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Аннотация: в статье принцип запрещения дискриминации 

рассматривается как основополагающий. Автор на основе анализа 

международных актов и российского законодательства приходит к выводу о 

наличии некоторых различий в определении дискриминации в международном 

трудовом праве и в национальном, но основная идея о з0апрете дискриминации в 

национальном законодательстве соответствует международным нормам. 
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THE PRINCIPLE OF PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN THE 

SYSTEM OF PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF 

LABOR 

Abstract: the article considers the principle of prohibition of discrimination as 

fundamental. Based on the analysis of international acts and Russian legislation, the 

author concludes that there are some differences in the definition of discrimination in 

international labor law and in national law, but the basic idea of discrimination in 

national legislation corresponds to international standards. 
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Понятие и понимание принципов трудового права тесно связано с 

пониманием общих принципов права, которые традиционно рассматриваются 

как исходные начала, как наиболее общие положения и основа конструирования 

и функционирования права. Социальное назначение права и его сущность 

раскрываются, а также конкретизируются в его принципах и функциях [1, с.418]. 

Принципы права вообще и трудового права в частности, можно 

определить, как исходные начала, как основные положения, определяющие 

единство права, существенные черты его содержания, а также общую 

направленность развития в пределах системы права или отдельной отрасли и 

институтов отрасли. Немаловажное значение имеют отраслевые принципы, 

которые проявляют свое регулирующее начало в пределах отрасли. 

В трудовом праве принципы, как предмет и метод трудового права, 

объединяют правовые нормы, служат единству и предопределяют 

самостоятельный характер отрасли. Так как принципы являются основными 

началами в правовом регулировании трудовых и иных, непосредственно 

связанных с трудовыми отношений, они становятся базой для принимаемых 

нормативных актов, служат для развития законодательства. Принципы 

позволяют понять смысл законодательства, его связи с моралью, экономикой, 

политикой, а также с общепризнанными принципами и международными 

договорами, заключенными РФ, в том числе конвенциями Международной 

организации труда (МОТ), и в совокупности создают основу правильного 

применения норм. 

В Уставе МОТ закреплено несколько принципов, среди которых следует 

отметить принцип запрета дискриминации. Принципы способствуют 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

восполнению пробелов в законодательстве и в судебной практике. Они как 

ориентиры в правоприменительной деятельности. 

Значительная роль в формировании принципов, в их унификации 

принадлежит Международной организации труда (далее МОТ). В 1998 г. МОТ 

приняла Декларацию об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

(далее – Декларация). В ней указывается, что все государства - члены МОТ 

обязаны соблюдать, укреплять и реализовывать принцип недопущения 

дискриминации в области труда и занятости. Принцип запрета дискриминации 

является одним из основополагающих четырех принципов, которые нашли 

закрепление в Декларации. Другие три принципа, это: свобода объединения и 

право на ведение коллективных переговоров, запрет принудительного (или 

обязательного) труда и запрещение детского труда. 

Таким образом, тот факт, что принцип запрещения дискриминации 

является одним из четырех основополагающих принципов, свидетельствует о 

значении, которое ему придается международным сообществом. Важным 

моментом видится положение, закрепленное в Декларации, что она является 

обязательной для всех государств - членов МОТ независимо от ратификации 

соответствующих конвенций. Получается, что принцип запрета дискриминации 

должен соблюдаться странами-членами МОТ, независимо от ратификации 

конвенций, в которых он получил свое дальнейшее развитие. 

Данный принцип (запрета дискриминации) получил свое дальнейшее 

развитие в Конвенциях МОТ. 

Он закреплен в следующих Конвенциях МОТ:  

- № 100 от 1951 г. «Относительно равного вознаграждения мужчин и 

женщин за труд равной ценности» [2]. СССР ратифицировало конвенцию в 1956 

г. [3];  
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- № 111 от 1958 г. «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» [4]. СССР ратифицировало конвенцию в 1961 г. [5];  

- № 156 от 1981 г. «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» [6]. 

Россия ратифицировала конвенция в 1997 г. [7].   

Конвенция о защите прав человека и основных свобод [8] в ст.14 

устанавливает запрет дискриминации при пользовании основными правами и 

свободами. Таким образом, принцип запрещения дискриминации связывается с 

основными правами и свободами человека, проявляя свое правовое положение 

как основополагающий принцип. 

Имеются конвенции, которые регулируют вопросы, связанные с 

запрещением дискриминации применительно к одной группе субъектов, как 

наиболее нуждающейся в защите государством. Например, конвенции ООН о 

правах ребенка [9] и конвенция ООН относительно запрета дискриминации в 

отношении женщин [10]. Обе конвенции были в свое время ратифицированы 

СССР. 

Обращает на себя внимание, что все конвенции, которые направлены на 

регулирование вопросов, связанных с запрещением дискриминации, были 

ратифицированы Россией. Наблюдается преемственность в проведении политики 

страны по данному вопросу. Часть конвенций была ратифицирована в период 

СССР. Несмотря на смену политического строя, Россия продолжила такую же 

политику. 

Названные конвенции МОТ носят общий характер и применимы ко всем 

случаям проявления дискриминации. 

Программа сотрудничества между Россией и МОТ на 2017-2010 годы [11] 

также предусмотрела деятельность сторон в направлении недопущения 
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дискриминации. Для практики правоприменения имеют значение Рекомендации 

МОТ, конкретизирующие конвенции. 

С принятием ТК РФ принцип запрещения дискриминации не только был 

конкретизирован именно как принцип в ст.2 ТК РФ, но и получил специальную 

более подробную регламентацию в ст. 3 ТК РФ.  

Повышенное внимание законодателя к принципу запрещения 

дискриминации можно объяснить тем, что этот принцип является универсальной 

правовой гарантией, которая обеспечивает всеобщее и естественное право 

человека на равенство со всеми другими людьми. 

Запрет на дискриминацию (ч.2 ст.3 ТК РФ) основывается на таких 

международных документах как Всеобщая декларация прав человека (ст.2), 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (п.2 

ст. 2). 

Дискриминация человека в трудовых правоотношениях, запрещенная 

законом, понимается как любое ограничение трудовых прав и свобод или 

преимуществ в этих трудовых правах и свободах, которые получены в 

зависимости от таких обстоятельств как пол, раса, цвет кожи и т.п.), в 

соответствии со ст. 3 ТК РФ дискриминацией считаются также ограничения или 

преимущества, которые не связаны с деловыми качествами работника. Сходным 

образом дается определение дискриминации в международном трудовом праве.  

Несмотря на принципиальное сходство определений термина 

«дискриминация», которые содержатся в российском законодательстве и в 

Конвенции МОТ № 111 имеется ряд отличий:  

а) ст. 3 ТК РФ относит к дискриминации только ограничения или 

преимущества в трудовых правах и свободах, а в соответствии со ст. 1 Конвенции 

№ 111 дискриминация охватывает всякое различие, недопущение или 

предпочтение в области труда и занятий;  
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б) по смыслу Конвенции № 111 (ст. 1) дискриминацией признаются 

различия, недопущения или предпочтения в трудовых правах для работников, 

которые нарушают равенство их возможностей либо обращения в сфере труда и 

занятий, о чем не говорится в ст. 3 ТК РФ;  

в) обстоятельства, которые могут послужить основанием для 

дискриминации, указанные в п. «a» ст. 1 Конвенции № 111, дополнены в ч. 2 ст. 

3 ТК, в которой критериями возможной дискриминации указаны язык, 

имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст и 

место жительства;  

г) в Конвенции № 111 (п. «b» ст. 1) допускается расширение перечня 

обстоятельств, признаваемых основаниями дискриминации, государством - 

членом МОТ, которое осуществляется путем консультаций с представительными 

организациями работодателей и трудящихся, но об этом ничего не сказано в ст. 3 

ТК РФ. 

На наш взгляд, преодоление различий между нормами международного и 

российского трудового права должно происходить в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.  Согласно Конституции РФ, 

устанавливается приоритет международных норм. Если международным 

договором России установлены другие правила, чем предусмотренные законом, 

и мы имеем коллизию, то следует применять правила международного договора.  

Практика правоприменения в России должна руководствоваться также 

более широким (по сравнению с п. «a» ст. 1 Конвенции №111) перечнем 

обстоятельств, которые могут служить основой дискриминации.  

Мы видим, что российский законодатель в ч. 2 ст. 3 ТК воспользовался 

заложенной в Конвенции № 111 возможностью расширить перечень оснований 

дискриминации. Таким образом ТК РФ возложил на российского работодателя 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

обязанности воздерживаться от совершения действий (бездействия), 

определяемых по закону как дискриминационные.  

Российское законодательство предусматривает ответственность за 

нарушение принципа запрещения дискриминации не только в трудовом 

законодательстве (дисциплинарная и материальная), но и в административном 

[12, с.118-120]. Так, ст.5.62 КоАП РФ полностью посвящена дискриминации, 

которая определяется как нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. В ч 2 ст.5.62 КоАП РФ предусмотрена ответственность в 

виде административного штрафа от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 Таким образом, в соответствии с перечисленными положениями под 

запрет в России попадают как дискриминационные все произвольные различия в 

трудовых правах и свободах работников, которые не связаны с деловыми 

качествами работников, и характеристиками их труда.  

Юрисдикционные механизмы защиты работников от дискриминации 

распространяются не только на отношения, которые вытекают из нарушения уже 

имеющихся прав работников, но и на различные интересы работников, 

направленные на установление условий их труда или изменение имеющихся 

условий труда, то есть, на приобретение им новых трудовых прав. 

Конвенция МОТ № 111 и ч. 3 ст. 3 ТК не содержат значительных 

противоречий в определении того, что не считается дискриминацией. Так, ч. 2 ст. 

3 ТК РФ не считает дискриминацией меры, продиктованные особой заботой 

государства о лицах, которые нуждаются в повышенной социальной защите.  

Законодательством РФ, касающемся правового положения иностранных 

работников, установлен приоритет для трудоустройства граждан РФ. прием на 

работу иностранцев которых возможен только при наличии разрешений на 
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работу, выданных в установленном Правительством РФ порядке за счет квот. На 

наш взгляд, такое положение дел не следует считать дискриминацией.  

Как сказано в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 3 ст. 3 ТК РФ единственной 

законной формой введения ограничений в трудовых правах и свободах, а также 

в установлении различий, исключений и предпочтений в труде может быть 

федеральный закон. Ограничение трудовых прав возможно лишь в определенной 

мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Основным средством правовой защиты от дискриминации ч. 4 ст. 3 ТК РФ 

называет обращение в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.  

Для реализации права на судебную защиту необходимо самостоятельно 

определить себя как лицо, подвергшееся дискриминации. Это означает 

презумпцию наличия дискриминации в действиях (бездействии) работодателя, 

который обязан будет доказать обратное, что работник не подвергался 

дискриминации. При подтверждении факта дискриминации работник имеет 

право на возмещение материального вреда и компенсацию морального вреда.  

Следует особо отметить применение принципа запрета дискриминации при 

работе граждан России за рубежом. Их труд, как отмечает Т.Л. Адриановская [13, 

с.41], может регулироваться как нормами российского права, так и нормами 

права страны, в которой осуществляется трудовая деятельность, в зависимости 

от правового статуса работодателя и содержания заключаемого договора. Если 

правовое регулирование осуществляется по нормам российского права, то 

действие принципа запрещения дискриминации будет осуществляться в полной 

мере. Но если страна пребывания не узаконила принцип запрещения 

дискриминации, то защита прав дискриминируемого работника становится 
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проблематичной. Конкретной ответственности, определенной в 

законодательстве, за допущение дискриминации работодатель может избежать. 

Этот вопрос, на наш взгляд, еще нуждается в дальнейшем урегулировании.  

На основании изложенного можно сделать некоторые выводы. Запрещение 

дискриминации является принципом, который провозглашен в международных 

актах и в законодательстве России как основополагающий.  Соблюдая приоритет 

международных норм, Россия ратифицировала конвенции МОТ по вопросам, 

касающимся дискриминации. В политике России (после распада СССР) мы 

видим преемственность в закреплении запрета дискриминации. Несмотря на 

некоторые отличия в определении дискриминации, основная идея, касающаяся 

запрета дискриминации в национальном законодательстве, соответствует 

международным актам. 
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