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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 

ТРУДА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме дискриминации в сфере 

труда. В нем проанализировано право на труд, закрепленное в Конституции, 

Трудовом кодексе и Конвенции Международной организации труда. 

Принимается во внимание факт отсутствия судебной практики по делам о 

дискриминации, что вызвано проблемой доказывания дискриминации в суде. 

Ключевые слова: дискриминация, права работника, трудовое право. 

 

CURRENT PROBLEMS IN THE SPHERE OF LABOR 

DISCRIMINATION 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of discrimination in the 

sphere of work. It analyzes the right to work as enshrined in the Constitution, the 
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Labour code and the international labour organization Convention. It takes into 

account the fact that there is no judicial practice in cases of discrimination, which 

is caused by the problem of proving discrimination in court.  

Keywords: discrimination, employee rights, labor law. 

 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет 

права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. [1] 

Российское законодательство и правовая жизнь развиваются по мере 

установления норм, установленных современным международным правом. 

Эти принципы напрямую связаны с искоренением всех форм дискриминации, 

в том числе в отношении женщин. В законодательство Российской Федерации 

внесен ряд правил и несколько изменений, направленных на улучшение 

положения женщин и защиту их прав. 

Более подробное положение содержится в ст. 3 ТК РФ «Каждый имеет 

равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может 

быть ограничен правами и свободами трудящихся или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущества, семьи, социального и официального 

статуса, возраста, места проживания, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности, или не принадлежащих к общественным объединениям или 

социальным группам, а также по другим обстоятельствам, не связанным с 

деловыми качествами работника.» [2] 

О труде также сказано в статье 1 Конвенции Международной 

организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий». [3] 

Однако, несмотря на то, что проблема дискриминации в России является 

наиболее актуальной, когда речь идет об обеспечении равных прав на труд для 

граждан, государство не принимает соответствующих мер. Считается, что в 
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России нет дискриминации. Это связано с тем, что судебные решения 

являются основным показателем его наличия или отсутствия. 

Однако на практике дискриминация широко распространена и 

проявляется во многих формах и затрагивает различные аспекты работы, от 

приема на работу и увольнения до заработной платы. 

Типы дискриминации широко варьируются, но наиболее важными из 

них являются: 

- дискриминация при приеме на работу; 

- дискриминация в образовании и обучении, которая затем влияет на 

трудовую жизнь; 

- дискриминация в карьерном росте; 

- дискриминация в оплате труда. [5, С.3] 

В то же время в международном праве и действующем российском 

трудовом законодательстве все еще существуют некоторые ограничения, 

касающиеся специфики определенных видов работ. Эти ограничения 

известны как дифференциация. 

Трудовой кодекс не содержит определения термина «дифференциация», 

ст. 251 ТК РФ определяет понятие «особенности регулирования труда». [2] 

Пример проявления дифференциации: ст. 253 ТК РФ, который 

накладывает ограничения на использование труда, а также на подземных 

работах. Статья 315 ТК РФ устанавливает заработную плату в регионах 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях с использованием 

региональных коэффициентов и процентных надбавок. 

Однако неопределенное поле дифференциации ведет к различению. 

Итак, несомненно, ряд причин для заключения срочного трудового договора 

носит дискриминационный характер: с людьми, которые учатся на дневном 

отделении, с людьми, работающими неполный рабочий день в этой 

организации, с пенсионерами. Эти люди нуждаются в правовой и социальной 

защите. 
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Прежде всего, давайте начнем с того, что борьба с дискриминацией 

против государства сама по себе не даст желаемых результатов. Общество 

должно стать нетерпимым к стереотипному отношению к тому или иному 

человеку. 

Главный аспект в решении проблемы дискриминации - это вопрос 

доказательств. Статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что каждая сторона обязана доказывать 

обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований 

и возражений. Если иное не предусмотрено законом. Это означает, что 

человек, считающий, что он подвергся дискриминации в сфере труда, обязан 

доказать этот факт в суде [4, С. 63]. 

Крайне сложно доказать, что различие в обращении с сотрудником или 

кандидатом на должность напрямую связано с дискриминацией, а не с 

требованиями, связанными с профессиональными качествами сотрудника или 

характеристиками должности. 

В российской юридической науке неоднократно высказывалось мнение 

о необходимости переложить бремя доказывания по делам о дискриминации 

на работе на ответчика полностью или частично.  [4, С.78]. 

Способы облегчения доказательства дискриминации на рабочем месте 

могут включать: 

- либерализация судебного подхода к использованию аудио- и 

видеозаписей в качестве доказательств; 

- улучшить возможность использования данных о других работодателях 

в данной местности, отрасли или профессии в качестве источника для 

сравнения с данными от работодателя, которому необходимо устранить 

дискриминацию 

- установить возможность использования статистических данных об 

этом работодателе и других работодателях, показывающих различия в 

отношении к определенным категориям работников; 
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- предоставить судам право самостоятельно рассматривать 

обстоятельства дела о дискриминации [5, С.6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

общественного развития возникают различные жизненные ситуации, 

требующие правового регулирования. В связи с этим закон не улучшается и 

не развивается за такое короткое время. Следовательно, существуют 

противоречия и пробелы в содержании правил, которые по независимому 

усмотрению законодательной и исполнительной властей создают риски. 

Кроме того, положения трудового законодательства не полностью соблюдают 

принцип недискриминации в сфере труда. В свою очередь, ряд 

дискриминационных вопросов нарушает конституционное равенство прав и 

свобод. В большинстве случаев дискриминация людей из социальных слоев с 

низким доходом допустима вплоть до числа беременных женщин, которые 

вынуждены принимать предложения от работодателя. 
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