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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в последние годы 

защита трудящихся от дискриминации становится одной из самых актуальных 

проблем трудового права. Запрет дискриминации в трудовых отношениях 

является одним из основных принципов, провозглашенных Международной 

организацией труда (МОТ). 

В действующем законодательстве России, защите работников от 

дискриминации посвящено немало норм права, к примеру, общий запрет 

содержится в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1
 (КоАП РФ), запрещена дискриминация и положениями 

Конституции Российской Федерации
2
, Уголовным кодексом Российской 

Федерации
3
 (УК РФ), Трудовым кодексом Российской Федерации

4
 (ТК РФ) и 

пр. 

В то же время, несмотря на столь широкий круг законодательных актов, 

которые запрещают дискриминацию в целом и дискриминацию в трудовых 

отношениях в частности, работники все еще сталкиваются с определенными 

проблемами и сложностями, особенно при обращении в соответствующие 

органы с просьбой защитить их от дискриминации со стороны работодателей. 

Как правило, сегодня работники сталкиваются с такими видами 

дискриминации: 

- по признаку возраста или пола, очень часто работникам определенного, 

как правило, старшего возраста отказывают в приме на работу, а по признаку 

пола чаще всего под дискриминацию попадают женщины; 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 

01.07.2021). // Собрание законодательства Российской Федерации.  2002. – № 1. –  Ст. 1. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет–портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 01.07.2021). // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. –  № 25. – Ст. 2954. 
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197–ФЗ (ред. от 28.06.2021). // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. –  № 1. – Ст. 3. 
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- по признаку принадлежности к той либо иной профессиональной, либо 

общественной организации. На таких людей работодатели часто оказывают 

неоправданное давление, вплоть до вынуждения человека уволиться с работы; 

- в связи с открытой критикой работодателя, когда из-за этого находятся 

любые причины для увольнения работников и пр. 

Одной из проблем является и отсутствие понятия дискриминации, а 

имеющиеся определения, являются не полными, по крайней мере, для целей 

трудового права. Кроме того, законодатель не приводит отличий прямой и 

косвенной дискриминации, не обозначает ее конкретные формы, которые 

можно признать такими, которые являются дискриминационными. 

В научном сообществе наблюдается незначительное количество научных 

трудов, касающихся дискриминации в трудовых отношениях. В целом, 

недостаток научных изысканий в этой сфере прямо сказывается и на 

положениях законодательства и на решениях, которые выносят судьи, 

используя субъективное мнение. 

Также следует обратить внимание, что на практике часто суды не вполне 

отчетливо представляют себе круг обстоятельств, которые следует доказывать 

и при наличии которых факт дискриминации может быть однозначно 

установлен. Не содержит законодательство положений относительно 

распределения бремени доказывания при рассмотрении дел о защите 

работников от дискриминации, что, безусловно, довольно существенно снижает 

возможности правоохранительной системы оказывать реальное 

противодействие данному негативному явлению. 

При установлении факта дискриминации правоохранительные органы 

практически не исполняют положения уголовного законодательства даже тогда, 

когда факт дискриминации явно установлен, не возбуждаются 

правоохранительными органами по таким фактам уголовные дела, что в целом 

приводит к тому, что ничего не сдерживает работодателей от осуществления 

дискриминации работников. 
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Таким образом, все сказанное однозначно указывает на актуальность 

темы исследования. 

Целью исследования является анализ правового регулирования защиты 

прав работников от дискриминации, изучение доктрины трудового права 

относительно достаточности научных положений для эффективной защиты 

работников от дискриминации, выявление имеющихся проблем в 

законодательстве и доктрине и внесение предложений, по дальнейшему 

совершенствованию действующего законодательства. 

Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих 

задач: 

- рассмотреть определение дискриминации в международном и 

российском трудовом праве; 

- определить соотношение дискриминации и дифференциации в трудовом 

праве; 

- выявить формы защиты прав работников от дискриминации; 

- исследовать вопросы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о запрещении дискриминации в трудовом праве; 

- провести анализ ответственности за дискриминацию в трудовом праве. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при установлении фактов дискриминации работников со стороны 

работодателя и защита прав работников. 

Предметом исследования выступают положения действующего 

законодательства Российской Федерации, а также научные труды ученых по 

трудовому праву, которые касаются дискриминации работников. 

Степень разработанности темы исследования. В разный период 

времени вопросы дискриминации в трудовых отношениях в своих трудах 

рассматривали: Д.В. Солдаткин (Защита от дискриминации в трудовых 

отношениях)
5
, Н.М. Митина (Запрещение дискриминации в сфере труда как 

                                                           
5
 Солдаткин Денис Владимирович. Защита от дискриминации в трудовых отношениях : Дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.05 – Москва, 2006 – 148 с. – РГБ ОД, 61:06–12/1164 
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один из основных принципов трудового права)
6
, С.В. Ендонова (Равенство прав 

и возможностей работников как отраслевой принцип трудового права)
7
, Ю.С. 

Кашкин (Правовое регулирование труда в Европейском сообществе)
8
 и др. 

Обращает на себя внимание небольшое число современных научных 

трудов, касающихся дискриминации в трудовом праве, что очень важно с 

позиции перманентных изменений, которые происходят, в том числе и в рамках 

трудового права.  

Теоретическая основа исследования. Теоретической базой 

исследования стали труды таких авторов и ученых, как: Д.Р. Агаджанова, А.О. 

Аришевой, С.В. Андреевой, О.В. Вашановой, Е.А. Ершовой,  И.Я. Киселева, 

М.А. Мюмерсона,  С.Р. Мамедова, и др.  

Нормативная и эмпирическая база исследования. Нормативной базой 

исследования послужили Конституция РФ, КоАП РФ, УК РФ, ТК РФ и иные 

законодательные акты, которые прямо относятся к теме исследования. 

Эмпирическая база исследования представлена решениями высших судебных 

органов России, а также материалами опубликованной и не опубликованной 

судебной практики. 

Методологическую основу исследования составили методы анализа и 

синтеза, формально-логический и логико-юридический методы исследования, а 

также метод сравнительного правоведения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на его 

протяжении автор выявляет проблемы правового регулирования вопросов 

защиты работника от дискриминации и вносит обоснованные предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. Также автор делает 

                                                           
6
 Митина Надежда Михайловна. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов 

трудового права : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – Москва, 2006 – 212 с. – РГБ ОД, 61:06–12/954 
7
 Ендонова Софья Валентиновна. Равенство прав и возможностей работников как отраслевой принцип 

трудового права : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05 / Ендонова Софья Валентиновна; 

[Место защиты: Акад. труда и соц. отношений].– Москва, 2010.– 174 с.: ил. – РГБ ОД, 61 10–12/696 
8
 Кашкин Юрий Сергеевич. Правовое регулирование труда в Европейском сообществе : диссертация ... 

кандидата юридических наук : 12.00.10 / Кашкин Юрий Сергеевич; [Место защиты: Рос. ун–т дружбы 

народов].– Москва, 2008.– 200 с.: ил. – РГБ ОД, 61 09–12/68 
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попытку разработать собственное понятие дискриминации для целей трудового 

права. 

Научная новизна исследования обуславливается анализом 

действующего законодательства России относительно дискриминации в сфере 

труда, принимая во внимание все изменения, внесенные в него в последнее 

время. Автор ставит вопрос о необходимости внести в законодательство 

понятие дискриминации в трудовом праве, которое будет соответствовать 

современным реалиям, выявит возможные формы дискриминации и не только 

явные, но и принимает во внимание косвенные формы дискриминации. 

Структура исследования состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПА ЗАПРЕЩЕНИЯ 

ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Определение дискриминации в международном и российском трудовом 

праве 

 

На современном этапе в любом государстве мира, которое считает себя 

демократическим, приоритетное право отдается защите прав и свобод человека 

и гражданина. В этом заключается фундаментальный принцип международного 

права. Для реализации указанного принципа на международном уровне 

разрабатывают и в дальнейшем подписывают различные соглашения. С 

развитием процессов гуманизации, государства идут по пути отказа от 

умаления достоинства человека, в том числе и посредством различных 

дискриминационных проявлений. Рассматриваемый принцип свое отражение 

находит и в нормах международного права, в частности, в таких актах, как 

Всеобщая декларация прав человека
9
, Пакт о гражданских и политических 

правах
10

, Пакт об экономических социальных и культурных правах
11

, в Уставе 

ООН
12

, Конвенции МОТ «О дискриминации в области труда и занятий»
13

 и 

Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»
14

. 

Анализ научных трудов показывает, что проблема дискриминации стала 

уже классической проблемой социальной, правовой и политической 

философии. В юридической науке указывается на равенство. Отмечается, что 

                                                           
9
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). // Российская газета. 

– № 67. – 05.04.1995. 
10

 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496–ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – 

№ 17. – Ст. 291. 
11

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496–ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // Ведомости Верховного Совета 

СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 
12

 Устав ООН (Принят в г. Сан–Франциско 26.06.1945) (с изм. и доп. от 20.12.1971). // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения 07.08.2021) 
13

 Относительно дискриминации в области труда и занятий : Конвенция N 111 Международной организации 

труда (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42–ой сессии Генеральной конференции МОТ). // Ведомости ВС 

СССР. – 1961. – № 44. – Ст. 448. 
14

 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда : Декларация Международной организации труда» 

(принята в г. Женева 18.06.1998). // Российская газета. – № 238. – 1998. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
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всеобще равенство очень тесно будет связано с сущностью права как такового. 

В то же время повышенное внимание со стороны науки к принципу равенства 

связано, в том числе, и с тем, что значительными темпами происходит развитие 

государственно-правовых институтов разного уровня. 

В основе равенства, безусловно, будет лежать интерес личности. В 

равенстве возможностей есть все предпосылки для осуществления таких 

интересов. Равенство возможностей выступает в качестве цели, позволяющей 

обеспечивать права, предоставленные человеку, но это еще будет и 

стремлением достигнуть высшего блага посредством проявления инициативы в 

творчестве и конкурентной борьбе на равных условиях. 

Относительно же понятия дискриминации, которое тесно связано с 

пониманием равенства, следует отметить, что данный термин произошел от 

латинского «discrimination», то есть различать либо оценивать. 

В большом энциклопедическом словаре дискриминация определяется с 

точки зрения умаления прав той либо иной группы лиц по национальности, 

полу, расе, вероисповеданию и пр.
15

 

Есть мнение, что дискриминации в трудовом праве представляет собой 

неполное наличие у лица таких же возможностей, какими пользуются иные 

лица по причине расы, цвета кожи, религии, политических убеждений и пр.
16

 

Д.В. Солдаткин пишет, что дискриминация представляет собой 

неправовое ограничение прав работников в зависимости от их пола, расы, 

политических и иных взглядов, принадлежности к общественным 

объединениям и иные обстоятельства
17

. 

Сфера действия принципа дискриминации является обширной, это будет 

и общеправовой принцип и отраслевой и внутриотраслевой. В любой норме, 

где содержится право каждого, подразумевается равенство всех, включая 

                                                           
15

 Большой энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия. – 1991. – Т. 1. – С. 394. 
16

 Присекина Н.Г. Проблемы дискриминации в международном трудовом праве. – Автореф. дисс. …канд. юрид. 

наук. – Владивосток, 2002. 
17

 Солдаткин Д.В. Защита от дискриминации в трудовых отношениях. – Автореф. Дисс. …канд. юрид. наук. – 

М, 2006. 
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запрет дискриминации. В юридической литературе данный принцип еще 

называют сквозной нормой права
18

. 

В юридической литературе имеется несколько позиций касающихся 

вопросов дискриминации, хотя все они и будут в результате одной 

предпосылкой. Все причины могут быть разделены на экономические, 

социальные и правовые. Что касается социальных причин, то они в большей 

мере связаны с предубеждениями, которые бытуют в том либо ином обществе и 

в целом с пониженным уровнем толерантности граждан, что может приводить 

не просто к дискриминации, а к межэтническим и межконфессиональным 

конфликтам. Экономические причины связаны во многом с тем, что 

работодатели стараются сокращать свои издержки, которые связаны с отбором 

на работу, поэтому часто высказываются нестандартные требования к 

работникам, то есть могут быть установлены критерии, которые к работе 

прямого отношения не имеют. Правовые причины рассматриваемой категории 

кроятся в том, что размыто само понятие дискриминации и в том, что 

установлена недостаточная ответственность за ее проявления. Однако не только 

в российском, но и в международном праве до сих пор не сложено единых 

рамок объяснения данной проблемы. 

По Уставу ООН государства приняли на себя обязательства 

предпринимать необходимые действия для установления всеобщего уважения 

прав и свобод. В Декларации прав человека 1948 г. закреплено, что у любого 

человека должны быть все права и свободы, в том числе и право на труд, и на 

защиту от безработицы, без различия по каким-либо основаниям, в частности, 

отношение к той либо иной расе, полу, возрасту и пр. 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляется право на труд, на справедливые и безопасные условия 

труда, на его благополучие, включая одинаковые для всех возможности, 

разумное ограничение времени труда, вознаграждение за труд и все это должно 

иметь место без какой-либо дискриминации. 

                                                           
18

 Мюллерсон М.А. Права человека. Идеи. Нормы, реальность. /М.А. Мюллерсон. – М. – 1991. – С. 54. 
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Специальные акты МОТ, часть из которых мы ранее указали, прямо 

направлены на решение вопросов дискриминации в сфере труда, их цель – это 

решение проблемы дискриминации в трудовых отношениях по 

распространенным признакам. 

Исходя из положений  Конвенции № 111, дискриминация является 

любым различием, которое проводится по признаку расы, пола, религии, по 

политическим убеждениям и пр. Конвенция равным образом защищает всех 

работников от такой дискриминации. При этом могут быть определены и иные 

критерии по согласованию с государствами, по которым возможно усмотреть 

дискриминацию человека. Тем самым, каждое государство вправе продолжать 

перечень критериев дискриминации, исходя из своего политического строя, 

обычаев или следуя сложившейся в государстве практике. 

Конвенция определяет, что не будет дискриминацией мера, которая 

связаны со спецификой работы, не будут дискриминацией и меры, которые 

призваны обеспечить безопасность государства или особые меры защиты 

работника в силу вредности производства. 

В то же время важно понять, когда и в какой степени оправдано во 

внимание принимать признак расы, религии, пола и пр. Контрольные органы 

МОТ отмечают, что в те либо иные требования к работе, какой бы 

специфической она не была, не может быть положена принадлежность субъекта 

к определенной расе, однако тут же делается уточнение, что только тогда, когда 

деятельность не будет связана с развитием культуры либо искусства, той либо 

иной группы этноса. То есть, тем самым, мы можем говорить о том, что МОТ 

все же допускает дискриминацию по расе, что, по нашему мнению, 

недопустимо. Представляется, что независимо от того, к какому этносу 

принадлежит человек, если он влился в чужой этнос и считает себя его частью, 

он вполне может осуществлять просветительскую и культурную деятельность в 

рамках определенной этнической группы. 

Также следует обратить внимание на положения Конвенции «О 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
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мигрантам равенства возможностей и обращений»
19

, где также допускается 

дискриминация, когда ограничение к определенным работам будет 

необходимым для интересов государства. 

То есть и тут наблюдаются определенные двойные стандарты, когда 

дискриминация все же допускается. Таким образом, говорить о возможности 

полного отсутствия дискриминации в рамках трудового права мы не можем, 

поскольку возможность последней прямо предусмотрена международными 

нормами права. К недостатку следует отнести отсутствие четких критериев 

возможной дискриминации, мы имеем дело с размытыми формулировками, что 

недопустимо в юриспруденции, в принципе. 

К еще одной мере, которая допускает дискриминацию, является та либо 

иная мера, которая применяется в отношении субъекта, если есть подозрения, 

что своими действиями он подрывает безопасность государства или когда 

субъект фактически в такую деятельность вовлечен. В этом случае 

дискриминация оправдывается охраной безопасности государства. Такое 

положение позволяет государству применять меры и накладывать ограничения 

при привлечении отдельно взятого лица к той либо иной трудовой 

деятельности. Такое ограничение должно быть обоснованным. 

По нашему мнению, в этом случае не учитывается, что одного 

подозрения для обвинения лица недостаточно, любое подозрение должно быть 

в установленном законом порядке доказано в суде. Должно иметь место 

соответствующее решение суда и только в этом случае можно говорить о 

возможности применения в отношении субъекта дискриминационных мер, а не 

только по основанию подозрения. В противном случае, считаем, что будет 

нарушено положение, в том числе и международного законодательства о том, 

что никто не может считаться виновным в совершении деяния, пока такая вина 

не будет соответствующим образом доказана в суде. 

                                                           
19

 О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся – мигрантам равенства возможностей 

и обращения : Конвенция N 143 Международной организации труда (Заключена в г. Женеве 24.06.1975). // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 – 1990. Т. II.– Женева: 

Международное бюро труда, 1991. С. 1779 – 1794. 
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Не считает МОТ дискриминацией и различие на основе личных заслуг. 

Такая концепция указывает на соотношение способностей и знаний с уровнем, 

который работодателю необходим для осуществления определенной работы. 

Действительно, когда у одного человека есть достаточные знания для 

выполнения работы, а второй человек не имеет таких знаний, не имеет 

достаточной либо необходимой квалификации, то не прием его, к примеру, на 

работу, нельзя трактовать как дискриминацию. 

Также не будет дискриминацией в понимании международного права, к 

примеру, установление квот для инвалидов или для иных лиц с особыми 

потребностями. Такие меры, являются не дискриминацией, а специальными 

мерами защиты таких категорий лиц. 

Будут к специальным мерам защиты, а не к дискриминации относиться 

законодательные нормы таких международных актов, как: Конвенция о 

применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода
20

, 

Конвенция о ночном труде женщин в промышленности
21

, Конвенция об охране 

материнства
22

, Конвенция об ограничении ночного труда детей и подростков на 

промышленных работах
23

 и пр. 

Тем самым, государство вправе принимать все необходимые меры для 

удовлетворения, в том числе и трудовых нужд лиц, которые в силу пола, 

возраста, физических недостатков или в силу семейных обстоятельств или 

социального уровня нуждаются в особой защите государства, что не будет 

являться дискриминацией по отношению к другим гражданам. 

                                                           
20

 Относительно применения труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода : Конвенции N 45 

Международной организации труда (Женева, 21 июня 1935 года). // Сведения о ратификациях подготовлены по 

материалам официального сайта Международной организации труда  http://www.ilo.org. 
21

 О ночном труде женщин в промышленности (пересмотренная в 1948 году : Конвенция N 89 Международной 

организации труда (Заключена в г. Сан–Франциско 09.07.1948). // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 1919 – 1956. Т. I.– Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 879 – 

884. 
22

 О пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства : Конвенция N 183 

Международной организации труда (Заключена в г. Женеве 15.06.2000). // Документ опубликован не был. СПС 

«Консультант плюс». 
23

 Об ограничении ночного труда детей и подростков на непромышленных работах : Конвенция N 79 

Международной организации труда [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 09.10.1946). // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX.– М., 1960. 

С. 271 – 278. 
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Также для выявления понятия дискриминации в трудовом праве 

обращать внимание следует на региональные акты, которые, как и акты 

универсального уровня имеют важное значение в урегулировании проблемных 

вопросов дискриминации в сфере международного трудового права. В качестве 

примера можно привести Европейскую социальную хартию
24

 или Европейскую 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
25

. 

 Хартия содержит в себе трудовые права, учитывая специфику Европы и 

принимая во внимание все новые тенденции в развитии трудового права. И.Я. 

Киселев, рассматривая данный документ, обратил внимание, что его следует 

рассматривать как важных международный акт, где имеет место синтез 

основных прав в сфере труда и установлена планка в части защиты функций 

трудового права, ниже которого ни одна страна Европы опуститься не может. 

Хартия является эталоном уровня условий труда работников
26

. 

В Хартии прямо говорится о запрете дискриминации по мотивам расы, 

языка, религии, пола, цвета кожи, по политическим и иным причинам. В 

Хартии установлены положения о равных возможностях в сфере труда без 

какой-либо дискриминации. Хартия закрепляет, что права работников, которые 

в ней представлены, не могут ограничиваться за исключением тех ограничений, 

которые предусмотрены в национальном законодательстве и которые 

необходимы для защиты прав и свобод иных лиц и общества в целом или когда 

это необходимо для национальной безопасности. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

устанавливает  в отношении дискриминации общий запрет и также указывает 

на расу, пол, язык, цвет кожи, политические и иные убеждения. 

                                                           
24

 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996). // Бюллетень 

международных договоров. – 2010. – № 4. 
25

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых 

прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
26

 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. /И.Я. Киселев. – М, 1999. – С. 538. 
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О.В. Вашанова проводя анализ признаков дискриминации в 

международных актах, выделяет четыре основные составляющие понятия 

дискриминации. 

К первой составляющей автор относит различие в обращении, что связано 

с социальными особенностями разных субъектов, то есть в обладании разным 

объемом прав и свобод. 

Второй составляющей будут негативный характер различия в обращении. 

В этом аспекте предполагается, что дискриминация в целом посягает на 

равенство всех и происходит, тем самым, изменение правового положения 

одного субъекта или группы субъектов в сравнении с иными лицами, при этом 

такое положение направлено в сторону ухудшения. 

К третьей составляющей относятся признаки, на основании которых 

дискриминация запрещена. В частности, естественные и социальные. 

Естественные признаки могут быть приобретенными, но могут носить и 

врожденный характер. Врожденный характер будет носить пол, раса, цвет 

кожи, генетические особенности личности. К приобретенным следует относить 

способность к труду, здоровье личности, ее инвалидность и пр. К социальным 

признакам можно отнести политические и иные убеждения, вероисповедание и 

религию, национальное происхождение, язык, гражданство и пр. 

Четвертой составляющей будет сфера запрета дискриминации. 

Запрещение дискриминации распространяться может только на сферу, 

подпадающую под защиту правом. К области невмешательства права будет 

относиться частная жизнь граждан, так как здесь дискриминации быть не 

может и не может быть предпочтений, исходя из взглядов, приоритетов и пр.
27

 

По нашему мнению выделять следует всего два признака дискриминации: 

- общие, которые будут присущи всем нарушениям прав человека; 

                                                           
27

 Вашанова О.В. Принцип не дискриминации в международном праве. Дисс. …канд. юрид. наук. – М, 2004. – 

С. 35–41. 
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- специальные, которые относятся исключительно к дискриминации, и 

которые дают нам возможность квалифицировать нарушение прав человека 

именно с позиции дискриминации. 

Нарушение любых прав человека всегда имеет негативный оттенок. 

Ущемление прав является различием в обращении, поскольку в одном случае 

они ограничены, но во втором случае этого не происходит. 

Специальные признаки будут обусловлены нарушением прав, 

предоставленных человеку, исходя из расовой, религиозной, национальной 

принадлежности, исходя из политических и иных убеждений. 

Тем самым, дискриминация представляет собой, безусловно, нарушение 

прав человека, но не любое такое нарушение мы можем признать 

дискриминацией. Дискриминация в трудовой сфере будет не чем иным, как 

негативным отношением к определенной группе лиц, что зависит от их пола, 

расы, языка общения, социального и иного положения и в силу других 

обстоятельств, которые прямо не относятся к деловым качествам работника. 

Общий запрет дискриминации в рамках трудового законодательства 

России предусмотрен в ст. 2 ТК РФ и развивается в положениях третьей статьи 

данного кодекса. 

Исходя из положений ст. 3 ТК РФ, в трудовых правах и свободах не 

допускается каких-либо ограничений, никто не может получить преимущества, 

исходя из пола, расы, цвета кожи, языка, имущественного, семейного 

положения, в силу своего происхождения, положения по должности, из-за 

места своего проживания, религии и убеждений, из-за принадлежности к 

каким-либо общественным объединениям или социальным группам, а также в 

силу любых других обстоятельств, которые с деловыми качествами работника 

никак не связаны. 

Тут же законодатель обозначает, что дискриминацией не будут какие-

либо исключения, установленные федеральным законом или когда они 

обусловлены заботой государства о лицах, нуждающихся в социальной и иной 

помощи, или когда это необходимо для обеспечения безопасности государства, 
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для поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, или необходимо 

для содействия трудоустройству отдельных лиц, или для решения задач 

внутренней и внешней политики. 

Также запрет дискриминации содержит ст. 64 ТК РФ применительно к 

трудовому договору и ст. 132 ТК РФ применительно к заработной плате. 

Необходимо обратить внимание, что в ст. 3 законодатель привел не 

полный перечень обстоятельств, которые могут считаться дискриминацией, 

следовательно, под нее может попадать все, что не связано прямо с деловыми 

качествами работника. 

Также законодатель уточнил, что права работников ограничиваться могут 

исключительно федеральным законом, из чего можно сделать вывод, что 

никакой другой нормативно-правовой акт не может быть издан и содержать в 

себе нормы дискриминации. В Конституции РФ в ст. 55 законодатель также 

указывает на основные права, которые могут быть ограничены, но 

исключительно нормами федерального закона и только в такой мере, в которой 

это необходимо для того, чтобы защитить конституционный строй государства 

или обеспечить его безопасность, или когда это необходимо чтобы защитить 

жизнь и здоровье граждан или законные интересы иных лиц, в том числе, когда 

это необходимо с оглядкой на оборону и безопасность. 

Следует обратить внимание, что в ст. 3 ТК РФ акцент относительно 

запрета дискриминации делается в отношении трудовых прав, при этом 

признание за субъектами равенства возможностей таких прав лишь 

декларируют, само понятие, тем самым, формируется, не учитывая 

необходимость обеспечивать равенство возможностей и обращения. 

Недопущение какой-либо дискриминации в сфере труда является важнейшим 

положением, которое основано на положениях Конституции РФ и нормах 

международного права, однако представляется, что сегодня этого далеко 

недостаточно. Международное право идет по пути не просто установления 

запрета дискриминации, но и не допускает установления ограничений и 

предпочтений при реализации прав с определенными оговорками, которое мы 
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ранее определили, тем самым, провозгласив право на равенство возможностей 

и обращения. 

Представляется, что в третьей статье ТК РФ следует прямо указать 

именно на равенство возможностей и обращения в трудовых отношениях, что 

будет соответствовать нормам международного права. 

Если мы говорим о принципе равенства, то в трудовом праве это будет 

равенство, как прав, так и возможностей работников. Как правильно пишут в 

юридической литературе, такой принцип основан на конституционном 

принципе, представленном в ст. 19 Конституции РФ, где указывается на 

равенство всех перед законом и судом
28

. 

Равенство прав и возможностей, выступая в качестве принципа, не будет 

повторять принцип запрета дискриминации, он в большей своей степени будет 

продолжением принципа федерализма, принципа верховенства в государстве 

Конституции и законодательства федерального уровня. 

Как отмечают в правовой литературе, равенство гарантирует всем 

одинаковые права и свободы, их осуществление, в то время как принцип не 

дискриминации направлен на то, чтобы убрать препятствия для достижения 

равенства и предполагает наличие ответственности за незаконное различие в 

обращении
29

. 

Тем самым, принцип равенства и запрета дискриминации будут 

находиться в тесной взаимосвязи, запрещение дискриминации гарантирует 

принцип равенства прав и возможностей, так как направлен на то, чтобы 

обеспечить последний
30

. 

Будут указанные принципы близкими и по содержанию. Как отмечают 

отельные авторы, исследование понятия дискриминации сталкивается с 

                                                           
28
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критериями, которые дают возможность установить какие предпочтения либо 

привилегии будут нарушать равенство. При этом принцип равенства будет 

начальной точкой и основой, на которой строится толкование принципа запрета 

дискриминации
31

. 

Таким образом, могут быть сформулированы следующие выводы: 

Определено, что дискриминацию следует признать ограничением прав, 

предоставленных человеку, исходя из признаков расы, языка, цвета кожи, 

исходя из принадлежности к той либо иной религии или из-за политических 

взглядов, исходя из его социального убеждения и в силу иных оснований, то 

есть исходя из дискриминационных мотивов. 

Важным критерием дискриминации следует признать отсутствие 

правового оправдания дискриминации и несоразмерности ограничений. Права 

и свободы выступают как высшая ценность, принадлежат человеку от 

рождения, соблюдение прав и свобод гарантируется государством на условиях 

равенства, справедливости и недопустимости ограничений, за исключением 

случаев, когда это необходимо с целью защиты прав и интересов других лиц
32

. 

Выявлено, что применительно к трудовому праву следует говорить о 

дискриминации как об отраслевом понятии, хотя оно будет иметь и 

общеправовое значение. Однако в ст. 3 ТК РФ законодатель не прописал всех 

критериев дискриминации, а в понятие не включили различия, обусловленные 

разными видами работ и необходимость защиты определенных групп 

населения. Не учитывает законодатель того, что международное право давно 

указывает не на дискриминацию как таковую, а на равенство возможностей и 

обращения. Тем самым, и законодательство России должно быть приведено в 

соответствие с международным. 

                                                           
31
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По нашему мнению, следует в ст. 3 ТК РФ предусмотреть понятие 

дискриминации, которое будет использоваться для целей трудового права, в 

частности, указав на равенство возможностей и обращения в сфере труда 

независимо от установленных в этой статье признаков. 

Предлагаем следующее понятие запрета дискриминации – обеспечение 

равенства возможностей и обращения в сфере труда независимо от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника и не оговоренных федеральным законом. 

Также следует исключить указание на возможность дискриминации в 

отношении лиц, которые подозреваются в том, что своими действиями они 

подрывают безопасность государства. При этом, ни в одном законодательном 

акте международного уровня не приведено критериев, которыми следует 

руководствоваться при определении того, какие именно действия являются 

такими, которые подрывают безопасность государства. Не следует забывать, 

что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не доказана в 

суде, то есть, пока вина субъекта не доказана, он не виновен. Любое подозрение 

остается только лишь подозрением и не может являться критерием, по 

которому возможно ограничить право человека на труд. 

Также предлагаем исходя из анализа ст. 3 ТК РФ в п. 3 этой статьи 

привести понятные для всех критерии нуждаемости в повышенной социальной 

и правовой защите, критерии, по которым следует определять наличие угрозы 

национальной безопасности со стороны работника и критерии определения 

оптимального баланса трудовых ресурсов, в противном случае все сводится к 

усмотрению правоприменителя и к отсутствию единства взглядов в этом 

вопросе. 
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Однако отсутствие тех либо иных критериев является не только 

проблемой законодательства России, но и проблемой международного права, 

где особенно в Конвенциях МОТ также содержатся понятия относительно 

дискриминации в сфере труда, к которым не разработано соответствующих 

критериев, что также приводит в этом вопросе к субъективизму и позволяет 

национальным государствам определять эти критерии, руководствуясь 

исключительно своим мнением. 

1.2 Соотношение дискриминации и дифференциации в трудовом праве 

 

Единство и дифференциация норм регулирования в трудовых 

отношениях является особенностью метода трудового права. Единство 

указывает на необходимость устанавливать общие правила в сфере 

регулирования трудовых отношений для всех без исключения работников, 

которые заключают договоры с работодателями независимо от того, в какой 

организационно-правовой форме работодатель представлен и независимо от 

того, в какой форме собственности организация находится, посредством чего 

осуществляется равенство прав работников. 

Дифференциация же является установлением некоторых различий 

посредством введения в законодательство специальных норм права. То есть она 

позволяет в большей степени обеспечить всем работникам равные 

возможности, посредством реализации равенства их прав. При этом, единство с 

дифференциацией являются понятиями, которые друг друга взаимно 

обуславливают. 

В науке трудового права все основания, определяющие дифференциацию 

в правовом регулировании, принято разделять на две группы. Первая включает 

основания, обусловленные объективными факторами, характеризующими 

место и условия работы (вредность и тяжесть производства, особые 

температурные условия и повышенная интенсивность труда, требующие 

большего физического или нервного напряжения работника, неблагоприятные 



22 
 

климатические условия, отдаленность местонахождения предприятия, 

разъездной характер работы и т. п.). Эти особенности отражаются в 

регулировании рабочего времени и времени отдыха, охраны труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями. 

Вторая группа оснований дифференциации характеризует граждан, 

вступающих в трудовые отношения (субъектная дифференциация), т. е. 

учитываются половозрастные, физиологические особенности работника, 

состояние его здоровья, характер трудовой связи работника и предприятия. Эти 

обстоятельства предопределяют особенности в регулировании труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями, конкретизируя применение правовых норм к 

названным субъектам не в силу исполнения ими трудовых обязанностей в 

специфических условиях, а вследствие особых свойств, характеризующих их 

самих
33

.  

С одной стороны, установление в отношении некоторых работников иных 

правил будет выступать в качестве заботы государства о гражданах, к примеру, 

это может относиться к субъектам, которым необходима социальная защита 

государства, к инвалидам и несовершеннолетним, к работникам, 

осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, или к работникам, 

которые деятельность осуществляют в тяжелых условиях или во вредных 

условиях труда и пр. 

Как пример обратимся к норме права, которая является гарантией для 

несовершеннолетних, в частности, ст. 267 ТК РФ, в силу которой, ежегодный 

отпуск для работников в возрасте до 18 лет должен быть предоставлен сроком 

до 31 календарных дня и в удобное для работника время. 

Дифференцирует, к примеру, законодатель и труд женщин. Например, в 

ст. 64 ТК РФ содержится запрет на необоснованный отказ женщине в 

заключении с ней трудового договора. Также ТК РФ предусматривает запрет 

применять труд женщин на работах, которые связаны с подъемом и 
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перемещением вручную тяжестей. В отношении беременной женщины, по ее 

просьбе, работодатель обязан установить неполное рабочее время и пр. 

Все вопросы трудовой деятельности граждан, особенно те, которые так 

либо иначе, но ведут  к тому, что для них снижается уровень предоставляемых 

гарантий, ведут к ограничению прав и свобод или к повышенной 

ответственности материального характера могут устанавливаться 

исключительно законом. Конституция РФ и Всеобщая декларация прав 

человека, в частности, в ст. 29 предусматривает, что при осуществлении прав и 

свобод личности, последняя может подвергаться только таким ограничениям, 

которые прямо предусмотрены в действующем законодательстве и только для 

того, чтобы обеспечить необходимость признавать и обеспечивать права и 

свободы других субъектов, с целью удовлетворить требования морали, порядка 

в обществе и для всеобщего благополучия. 

Следовательно, дифференциация, следуя ее сущности, будет законным 

установлением со стороны государства некоторых ограничений в трудовой 

сфере. Такие ограничения представлены специальными нормами права, 

которые в большей степени направлены на социальные вопросы и являются в 

большей части нравственными. Естественно, что дифференциация однозначно 

будет своего рода антиподом дискриминации, поскольку даже само 

определение последней категории подразумевает ущемление прав работников 

со стороны работодателя либо государства. Во всех своих негативных формах и 

проявлениях дискриминация запрещена, в отличие от дифференциации, 

которая вполне допустима. 

Анализ международного права, который мы ранее провели, показывает, 

что трудовое право России, в частности в рамках ТК РФ, содержит намного 

более широкое определение рассматриваемой категории, нежели это имеет 

место в Конвенциях МОТ. 

Положительным следует считать то, что законодатель указывает на 

неравенство, в частности, определяя, что в трудовых правах никто не может 

ограничиваться исходя из языка, пола, расы, отношения к религии и по иным 
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установленным законом причинам. Также в трудовом законодательстве 

акцентируется внимание, что любые обстоятельства, прямо не относящиеся к 

деловым качествам работников, не могут становиться основанием, по которому 

возможно ввести те либо иные ограничения. 

Е.А. Ершова правильно пишет, что дискриминация, выступая оценочной 

категорией, может трактоваться не только с точки зрения различий и 

предпочтений, но и с позиции установления определенных ограничений с 

нарушением трудовых прав работников в широком понимании этого слова. В 

некоторых законодательных актах одни понятия оценочного характера 

конкретизируется через другие такие же понятия, хотя это будет входить в 

противоречие с теорией права
34

. 

Исходя из этого, любые ограничения в отношении работников можно 

трактовать с позиции дискриминации, но это нельзя считать дифференциацией. 

Попытку привести понятие деловых качеств, на которые постоянно указывает 

законодатель, в свое время сделал Верховный Суд РФ и предложил под 

последними понимать способность субъекта выполнять определенную работу. 

При этом, следует учитывать его профессионализм и квалификацию, к 

примеру, когда у субъекта есть определенная профессия или квалификация, 

также сюда следит включить личные качества работника, состояние его 

здоровья, наличие образования в определенной отрасли и по определенной 

специальности
35

. 

В то же время тут законодатель указывает на такое размытое с нашей 

точки зрения понятие, как личные качества работника. Такие качества 

работодатель определяет самостоятельно, именно работодатель устанавливает 

определенный, необходимый ему набор таких качества, которыми претендент 

на работу должен обладать в зависимости от вида выполняемых работ и 

профессии. 
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Тем самым, дискриминацию следует считать незаконным ограничением 

трудовых прав работника, это еще и правонарушение, которое влечет 

ответственность. К примеру, в ст. 136 УК РФ законодатель установил 

ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Для целей уголовного законодательства дискриминацией следует считать 

нарушение не только прав, но и законных интересов человека, исходя из языка, 

происхождения, религии и вероисповедания, принадлежности или 

непринадлежности к определенным объединениям или социальным группам. 

К примеру дискриминация может проявляться, когда человеку незаконно 

отказывают в принятии на должность или, когда также незаконно работника 

переводят для работы в иную местность, с которой его ничего не связывает, 

будут иметь место проявления дискриминации при увольнении работников и в 

других ситуациях, когда свобода выбора работника незаконными средствами 

ограничивается. Данные нарушения трудового права могут носить единичный 

характер и могут касаться одного работника, а могут быть массовыми и 

относиться, к примеру, к коллективу. Если субъект считает, что подвергается 

дискриминационным проявлениям, то на основании ст. 391 ТК РФ у него есть 

право защищать себя в суде. 

Однако, с сожалением следует констатировать, что на современном этапе 

в практике судов все еще достаточно споров по защите от дискриминации и это 

несмотря на множество норм права на универсальном, региональном и 

национальном уровнях в части запрета дискриминационных проявлений, в том 

числе и в сфере трудовых отношений. 

Так в одном из дел Ж. обратился с иском к М. по вопросу взыскания 

заработка, который не был выплачен по результатам годичной работы. В 

рамках предприятия он работал юристом много лет. По результатам годичной 

работы он попросил выплатить ему предусмотренное договором 

вознаграждение. Но от работодателя поступил отказ, поскольку такое 

вознаграждение выплачивается только тем работникам, которые к моменту его 
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выплаты работают на предприятии, что следует из положений коллективного 

договора. 

Суд, рассмотрев дело, сделал вывод, что лицо было подвергнуто 

дискриминации, так как сам факт того, что лицо не работало к моменту издания 

приказа о выплате вознаграждения, для разрешения спора значения иметь не 

будет. 

Следовательно, локальный акт работодателя о том, что вознаграждение 

выплачивается только тем, кто продолжает работу на предприятии не может 

применяться, поскольку является дискриминационным и ухудшает положение 

истца, который с другими работниками имеет право на получение 

вознаграждения по результатам года, данный вывод подтвердила и 

апелляционная инстанция
36

. 

В данном примере мы видим прямую дискриминацию, которая 

проявляется в локальном акте работодателя, в то время как в соответствии с 

действующим законодательством, правила локального акта, включая и 

коллективный договор, если они ставят работника в худшее для него 

положение, применяться не могут. 

Имеет место дискриминация, к примеру, когда женщинам отказывают в 

приеме на работу в качестве капитана воздушного судна или работника на 

внутренних водных путях. Можно привести известный пример, когда 

жительница г. Самара получила образование по специальности Судовождение, 

хотела устроиться на должность моториста-рулевой, но ей отказали, так как 

такая работа для женщин запрещена. Женщина пять лет боролась за свое право. 

Женщина обратилась жалобой в Комитет ООН по ликвидации дискриминации, 

который обратил внимание, что Россия не представила научных доказательств 

того, что женщина не может занимать должности моториста-рулевой. Комитет 

потребовал для женщины компенсации. Но ситуация осложнялась тем, что 

позиция международного органа входила в противоречие с решением 
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Конституционного суда РФ
37

, ввиду чего даже решение ЕСЧП может в России 

быть не исполнено. Однако впоследствии дело было все же направлено на 

пересмотр, и как итог работодатель принял женщину на должность
38

. 

Как видим, женщинам часто приходится проходить чуть ли не круги ада, 

чтобы добиться своего права и при этом не подвергаться дискриминации. Тем 

самым, все запреты и ограничения было бы целесообразно сегодня 

пересмотреть и не ограничивать прав женщин в их стремлении занимать те 

либо иные должности или заниматься определенной работой, что является 

исключительно правом женщины. 

В большинстве ситуаций принцип дискриминации в трудовой сфере 

нарушается именно со стороны работодателей, по всей видимости, в силу того, 

что они в целом слабо владеют нормами трудового права. Чаще всего, 

причинами обращения в трудовые инспекции служит не оформление 

письменного договора работодателем, оплата труда, которая фактически 

снижает уровень гарантий, установленный законом, невыплата со стороны 

работодателя полного объема заработной платы в день увольнения работника, 

включая компенсацию неиспользованного отпуска, невыплата заработной 

платы за сверхурочные работы, изменение условий трудового договора с 

нарушением норм закона, нарушения при несчастных случаях на производстве 

и пр.
39

 

Но не всегда и нормы о дифференциации могут являться обоснованными, 

поскольку и они сами по себе могут носить дискриминационный характер, а 

применение таких норм может нарушить принцип равенства прав и 

возможностей. 
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Как пример обратимся к ч. 2 ст. 332.1 ТК РФ, где речь идет о том, что 

должности руководителей, заместителей руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего образования и 

руководителей филиалов, занимать вправе только те лица, которые имеют 

возраст не более 70 лет, независимо от того, на какой срок с ними был 

подписан трудовой договор. С письменного согласия этих лиц они должны 

быть переведены на иные должности, которые, однако, должны 

соответствовать полученной ими квалификации. 

Следовательно, мы вполне может говорить о том, что трудовое право 

содержит прямую дискриминационную норму. Помимо прочего данное 

ограничение ее касается организационно-правовой формы предприятия и его 

формы собственности, что в соответствии с национальным правом и в силу 

норм международного права выступает в качестве прямой дискриминации. 

В приведенной нами ситуации речь идет о дискриминации работников 

образования, которые государственными служащими не являются, хотя они 

выполняют важную задачу государства в образовательной сфере. Особенности 

регулирования их труда определены, учитывая затраты интеллектуального 

характера, с учетом эмоционального состояния, которое прямо связано  с 

выполнением возложенных на них обязанностей. При установлении подобных 

ограничений в отношении рассматриваемой категории лиц происходит 

нарушение принципа равенства в сравнении с работниками других 

предприятий, что, по нашему мнению, будет очевидным. Исходя из общих 

правил, возраст, не может становиться основанием для перевода работника на 

другую работу, хоть бы и с его добровольно подписанного согласия. Не может 

это служить и основанием, по которому можно расторгнуть договор с таким 

работником. Представляется, что законодательство имеет достаточное число 

оснований для того чтобы с работником расторгнуть договор и точно это не 

должен быть возраст работника. 

Практика правоприменения позволяет выявить нарушение принципа 

равенства прав и возможностей, которые имеют место и в рамках ТК РФ. Среди 
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таковых можно назвать запрет педагогической деятельности, к которой не 

могут допускаться: 

- субъекты, которые по приговору суда не могут заниматься 

педагогической деятельностью; 

- субъекты, имеющие или имевшие судимость, которые были 

подвергнуты или подвергаются уголовному преследованию, в отношении 

которых было прекращено дело по реабилитирующим основаниям, за 

преступления против жизни, здоровья, покушения на честь и достоинство, 

против половой неприкосновенности, здоровья, нравственности и безопасности 

государства; 

- субъекты, имеющие непогашенную либо не снятую в соответствии с 

законом судимость, за совершение ими тяжкого либо особо тяжкого деяния. 

Такие ограничения в большей своей части связаны с тем, что такие лица 

могут представлять определенную угрозу для несовершеннолетних. В то же 

время если обратиться к решению Конституционного суда РФ, то он обратил 

внимание, что устанавливая какие-либо особенные правила для допуска 

субъекта к профессии и лишение субъектов права свободно распоряжаться 

своими трудовыми возможностями, законодателю требуется искать баланс, при 

помощи которого уравновешивать конституционные ценности, публичные и 

частные интересы. При этом законодатель должен соблюдать принцип 

справедливости и равенства, что является критерием оценки законодательного 

регулирования прав и свобод. Государство может использовать только 

необходимые и одобренные со стороны Конституции РФ ценности. В любом 

случае государство не должно посягать на само существо права, поскольку в 

результате оно утратит свое содержание. 

При признании положений трудового кодекса такими, которые идут в 

разрез с Конституцией РФ суд установил, что законодателю следует в рамках 

рассматриваемой статьи привести полный перечень преступлений, совершение 

которых позволяет говорить, что субъект для несовершеннолетних лиц может 

представлять какую-либо опасность. Помимо прочего следует установить 
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порядок, в соответствии с которым лицо будет временно отстраняться от 

преподавания и от иной образовательной деятельности, от деятельности в 

сфере медицинского обеспечения, социальной защиты или культуры, если лицо 

является подозреваемым в совершении преступления, до рассмотрения дела по 

существу или завершения производства по делу. 

Считаем, что на момент временного отстранения работника от работы за 

ним следует сохранять минимальные гарантии установленные законом. 

Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы: 

Определено, что дифференциация и дискриминация не являются 

однопорядковыми понятиями, хотя и довольно существенно между собой 

связаны. 

Дифференциацию следует признать антиподом дискриминации. При 

дифференциации не происходит дискриминации, законодатель вводит нормы, 

исходя из особенностей тех либо иных лиц, тем самым, давая им определенные 

гарантии. Дискриминация же представляет собой незаконное ограничение 

трудовых прав и свобод работников, в то время как при дифференциации 

происходит ограничение на законных основаниях. Кроме того, мы определили, 

что дискриминация это еще и правонарушение, за что может наступать 

ответственность, в том числе, и посредством применения уголовного права. 

Тем не менее, было обращено внимание, что дифференциация может 

привести к дискриминации, если определенные ограничения прямо нарушают 

действующее законодательство. Тем самым, подтверждается вывод о тесной 

связи дифференциации и дискриминации. 

Дифференциацией предлагаем считать деятельность хозяйствующих 

субъектов и законодателя в рамках системы разделения труда. 

Дифференциация способствует установлению равенства возможностей 

работников, что позволяет реализовать равенство их прав, а развитию 

дифференциации и ее совершенствованию способствует специальный характер 

норм трудового права и их социальная и нравственная направленность. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ В 

ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 

2.1. Формы защиты прав работников от дискриминации 

 

История указывает нам на то, что защита прав человека не просто 

провозглашается, но и предполагает наличие определенных способов или форм 

защиты, без чего немыслимо и само существование прав человека или их 

существование будет бессмысленным, если не будет возможности надлежащим 

образом защищать свободы и права. Если человеку не предоставлено 

возможности для защиты нарушенного права, то мы уверенно можем говорить, 

что нет и самого института такой защиты
40

. 

Е.А. Лукашева относительно этого вопроса отмечает, что не могут права 

человека быть реализованы автоматически даже при наличии каких-либо 

благополучных условий. Следовательно, за свои права и свободы человек 

должен бороться, посредством системы мер, которые в целом должны 

составлять механизм защиты прав и свобод
41

. 

В ст. 2 Конституции РФ законодателем прямо установлен как приоритет 

прав и свобод, так и установлено, что защита таких прав и свобод относится к 

приоритету государства. 

Само по себе понятие защита является категорией универсального 

уровня, данная категория, соответственно, будет иметь универсальные 

функции, они будут специфическими и применяться могут в разнообразных 

сферах жизнедеятельности. 

Есть мнение, что понятие или категория «правовая защита» с одной 

стороны, будет разновидностью категории защиты отраслевого характера, с 

другой стороны, это разновидность или элемент юридических категорий, 
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которые являются специфическими разновидностями сущности и содержания 

по отношению к понятиям общенаучного характера. Тем самым, такое понятие, 

как правовая защита, соотносится с понятием защиты, как общее и особенное. 

Особенность действий, входящих в правовую защиту, состоит в фиксации 

возможности совершать их в рамках диспозиции нормы права. Следовательно, 

рассматриваемая категория будет определенной совокупностью действий 

управомоченного субъекта, и будет выражена в двух формах. В первую очередь 

следует говорить о статистическом бытие, а именно о возможности, 

закрепленной в праве для управомоченного субъекта совершать действия, 

которые дают возможность обеспечить нормальное функционирование и в 

целом существование других субъектов, в большей части персональных. С 

другой стороны говорить необходимо о динамическом бытие, а именно, 

совершение действий управомоченным субъектом, которые установлены в 

норме права. Однако, эти действия ведут или должны привести к устранению 

нарушения правовых норм с помощью применения определенных мер, 

установленных правом, обеспечивающих дальнейшее правомерное 

применение. 

Статическое бытие защиты будет иметь место в основном в 

материальном праве, а вот динамическое бытие правовой защиты обеспечено 

нормами процессуального права
42

. 

Е.А. Федорова указывает на то, что существуют разные понятия защиты 

права. Прежде всего автор отмечает, что необходимо указать на узкий и 

широкий подходы. С точки зрения широкого подхода защита, в нашем случае 

прав трудящихся, будет деятельностью не только государственного аппарата, 

но и деятельностью общественных организаций или граждан, которая 

направлена на устранение возникших препятствий в части реализации права и 

свобод или их восстановления в рамках отношений в трудовой сфере. Сюда 

будут включены правотворческие процессы, процессы контрольной и 
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надзорной деятельности в части соблюдения законов, просвещение работника в 

принадлежащих им правах, деятельность общественных организаций, 

например, профессиональных союзов и пр. В узком понимании защита 

трудовых прав является определенной совокупностью юридических мер и мер 

материального характера, организационных и процессуальных способов в части 

предупреждения и пресечения нарушения трудового законодательства. Будет 

защита прав в сфере трудовых отношений действием, направленным на 

необходимость восстановить работника в его правах, устранить препятствия 

для реализации таких прав и возместить причиненный вред, в том числе и 

предупредить возможность нарушения трудового права в будущем
43

. 

Также, определяя понятие защиты, указывают на то, что она является 

средством, при помощи которого обеспечивается безопасность, что вытекает из 

предупредительной функции данной категории. 

В.А. Васильев, говоря о защите трудовых прав, в том числе и указывая на 

защиту от дискриминационных проявлений, опирается на то, что защиту 

следует понимать в качестве средства, обеспечивающего безопасность
44

. 

Часто в научных кругах сам термин защиты смешивают с понятием 

охраны. В частности отмечается, что деятельность по устранению препятствий 

в сфере обеспечения обязанностей и прав, в том числе и касаемо споров в 

отношении неисполнения обязанностей и злоупотребления правом, составят 

содержание защиты и охраны права. Меры защиты, в определенном смысле, 

выполняют функции охраны
45

. 

Однако, представляется, что мы имеем дело с различными категориями. 

Мы склонны согласиться с точкой зрения, что права охраняются постоянно, а 

вот под защиту они подпадают только тогда, когда нарушены
46

. То есть защита 

будет одной из форм охраны права. 
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Так, А.В. Гера высказывает точку зрения, что охрана и защита категории 

не равнозначные. Право охраняется постоянно, но защищается только когда 

нарушается. Пока нет проявления дискриминации, право на защиту от 

дискриминации охраняется, но еще не защищается, и только когда 

дискриминация проявила себя, право подлежит защите
47

. 

Есть мнение, что охрана права это не что иное, как государственное 

принуждение, куда следует включать институт ответственности, институты 

защиты и предупреждения и институт процессуального принуждение
48

. 

С.Н. Кожевников пишет, что средства охраны включают в себя меры 

предупреждения, пресечения правонарушений и меры юридической 

ответственности
49

. 

Т.Ю. Барашникова пишет, что охрана права по содержанию совпадает с 

правовым регулированием отношений в сфере труда, выделение в 

законодательстве защиты трудовых прав призвано придать этому механизму 

значимости. Понятие защиты трудовых прав следует определять как 

деятельность в части реализации субъективных прав, что направлено на их 

восстановление и на устранение препятствий в их осуществлении
50

. 

Е.А. Федорова отмечает, что различие между понятиями охраны и 

защиты права следует искать в отраслевой принадлежности данных категорий. 

Если мы говорим о публичном праве, то эти категории будут употребляться как 

синонимы, при этом под охрану подпадает право любого субъекта. Если мы 

говорим о частном праве, направленном на восстановление нарушенного права, 

то следует говорить о защите права
51

. 
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Тем самым в приведенной точке зрения автор рассматриваемые понятия 

отождествляет как синонимы, но тому либо иному термину предпочтение 

отдает в зависимости от отрасли права. 

Рассматривают охрану и защиту с позиции правозащитной и 

охранительной функции государства. Такие функции нацелены, в том числе, и 

на обеспечение законности, как системы, в которой пребывает государство, и 

как условия для защиты прав и свобод, в том числе, и от дискриминации. 

Особенности охраны и защиты права будут состоять в следующем: 

- права и свободы подлежат постоянной охране, защищаться они могут 

лишь тогда, когда они нарушены; 

- охрана представляет собой общий правовой режим, в том время как 

защита может иметь место только в случае, когда права и свободы нарушаются 

либо оспариваются. 

Есть позиция, что защита прав человека, в том числе и в части защиты 

работника от дискриминации, будет формой реализации прав человека на 

защиту со стороны права, что обеспечивается организационными и правовыми 

средствами, мерами принуждения, которые возможно применить, если есть 

препятствия на пути осуществления права. Но когда мы говорим о 

деятельности каких-либо органов государства, то тут мы имеем дело с 

инструментами, средствами осуществления деятельности, то есть тут говорить 

следует об институте охраны, а не защиты
52

. 

Такой же точки зрения придерживается Н.В. Папичев, который пишет, 

что защита является формой реализации права, она обеспечивается 

организационными и юридическими средствами, которые применяют для того, 

чтобы устранить препятствия на пути осуществления предоставленных 

человеку прав и для их восстановления. Но когда такое обеспечение прав 

человека является формой деятельности межгосударственных, 

государственных и различных общественных организаций и объединений, то 
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тут мы будем иметь дело не с институтом защиты, а с институтом охраны 

права
53

. 

Тем самым, такое разнообразие мнений ученых указывает на то, что до 

сегодняшнего для так и не сложно единой точки зрения относительно понятий 

защиты и охраны прав человека, в том числе, и в сфере трудовых 

правоотношений. 

Анализ данных понятий и свой взгляд на проблему позволяет нам 

предложить под защитой права понимать юридические действия, позволяющие 

его восстановить и привлечь виновное лицо к установленной законом 

ответственности, в том числе, сюда следует включать профилактику 

совершения нарушений. В широком же смысле защиту права следует 

признавать охраной прав человека, то есть тут вполне возможно говорить о 

тождественности данных категорий. 

Любая деятельность в сфере защиты прав человека должна 

осуществляться исключительно в соответствии с законом, то есть в той форме, 

которая законом предусмотрена для возможности реализации защиты права с 

применением тех либо иных способов. 

Уже традиционно в части защиты субъективных прав выделяют две 

основные формы защиты: 

- юрисдикционная; 

- неюрисдикционная. 

Что касается первой формы, то по своему существу мы имеем тут дело с 

деятельностью органов государства, деятельностью общественных 

объединений в части защиты субъективных прав и интересов, стоящих под 

охраной законодательства. Относительно второй формы, то в этом случае мы 

имеем дело с применением мер защиты управомоченным на то субъектом 

самостоятельно, без необходимости обращаться в государственные органы или 

общественные объединения. Главной особенностью первой формы является то, 
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что тут в процессе участие принимает юрисдикционный орган, у которого есть 

властные полномочия в отношении сторон спора, или участие принимают 

общественные организации, которые управомочены на применение 

определенных форм защиты права. 

Есть мнение, что форма защиты является юридической деятельностью, в 

такой деятельности имеют место правоохранительные отношения. В рамках 

трудового права следует выделять четыре формы защиты: 

- судебная; 

- управленческая; 

- общественная; 

- непосредственная
54

. 

Есть и такая позиция, что форма защиты трудовых прав является 

механизмом в деятельности конкретных субъектов права, с характерными 

способами, средствами и правилами. Формы защиты предлагается 

классифицировать таким образом: 

- государственная; 

- общественная; 

- индивидуальная
55

. 

Также формой защиты предлагается считать порядок защиты трудовых 

субъективных прав и охраняемых интересов. Способом же защиты 

предлагается считать определенное действие, которое направлено на то, чтобы 

восстановить субъективное право, устранить имеющиеся препятствия для его 

осуществления и удовлетворить интерес, стоящий под охраной закона
56

. 

Представляется, что именно такая дефиниция является более полной, и 

можем быть принята за основу. 

Защиту прав работников возможно осуществлять посредством: 

- признания права; 

                                                           
54

 Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений. // Журнал российского права. – 2017. – 

№ 4 (244). – С. 83. 
55

 Федорова Е.А. – Указ. соч. – С. 100. 
56

 Барашникова Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых законом интересов в российском 

трудовом праве: Дисс. …канд. юрид. наук. – Волгоград. – 2002. – С. 14. 



38 
 

- восстановления того положения, которые было до того, как право 

нарушили; 

- пресечения действий, нарушающих право либо создающих предпосылки 

для того, чтобы оно было нарушено; 

- признания акта государственного органа недействительным или 

признание таковым акта органа местного самоуправления, включая и 

локальные акты, к примеру, работодателя; 

- осуществления самозащиты своего права; 

- возмещения причиненного вреда материального характера либо 

морального вреда; 

- обязывания заключить с лицом трудовой договор. 

Приведенные выше способы могут применяться и в том случае, когда 

речь идет о защите работника от дискриминационных проявлений. 

Обусловлено это будет тем, что наличие дискриминации определяют такие же 

мотивы дискриминационного характера в составе определенного нарушения 

права. 

В данном контексте вопрос защиты прав человека и гражданина 

рассматривают с позиции механизма защиты права. В юридической литературе 

механизм защиты права обозначают разными терминами, например, говорят о 

механизме охраны или защиты, или о механизме реализации права и о 

механизме его обеспечения. 

В правовой механизм защиты предлагают включать три основных 

элемента, а именно: 

- охранительные нормы права; 

- охранительные правоотношения; 

- акты реализации прав и обязанностей
57

. 

Есть точка зрения, что механизм защиты включает правоохраняющие, 

праворегулирующие, правоохранительные, организационные и другие 
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элементы. Такой механизм будет включать юридические и иные гарантии 

экономического характера. Такие гарантии не могут существовать без 

соответствующей государственной политики, которая сама по себя выступает в 

качестве гарантии прав человека
58

. 

Охранительные правоотношения могут возникнуть в условиях нарушения 

права между субъектами регулятивных правоотношений, что будет иметь 

материально-правовую природу. Когда возникает спор, охранительные 

правоотношения поступают на рассмотрение определенного юрисдикционного 

органа, что становится предметом деятельности последнего. Меры 

принудительного характера возможно квалифицировать следующим образом: 

- защиты: 

- ответственности; 

- пресечения и предупреждения. 

Эти меры взаимоисключающими не будут, относительно мер защиты, то 

они часто сопряжены с мерами ответственности и будут выступать их обратной 

стороной, так как они направлены на то, чтобы восстановить нарушенное право 

при совершении правонарушения. 

А.А. Пашарина пишет, что механизм защиты прав включает в себя: 

- праворегулирующие механизмы; 

- правоохранительные механизмы; 

- механизмы, направленные на разрешение конфликтов; 

- информационные механизмы; 

- организационные механизмы; 

- иные элементы.  

Что касается механизма защиты, то он в себя будет включать 

юридические и общие гарантии. Юридическими гарантиями будут 

праворегулирование и правовая охрана, что в целом включается в понятие 

охраны права. Механизм защиты в себе объединять данные гарантии не может, 
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в случае отсутствия в этом направлении государственной политики. 

Следовательно, такая политика выступит главной или общей гарантией прав 

человека, включая и защиту его от дискриминационных проявлений в трудовой 

сфере, что будет определять стабильность, политический режим, отношения 

между государством и обществом и привлечение разных ресурсов
59

. 

Также есть мнение И.А. Михренина, что сам механизм защиты прав 

человека включает в себя совокупность таких элементов: 

- организационных; 

- регулятивных; 

- коммуникативных; 

- идеологических; 

- иные элементы, которые предназначены и включаются в реальный 

процесс обеспечения защищенности прав человека. 

В целом институт защиты прав человека следует считать комплексным, 

так как им охватывается совокупность таких средств: 

- нормативных; 

- индивидуально-правовых; 

- организационно-правовых. 

Именно благодаря таким средствам обеспечивается защищенность прав 

человека
60

. 

Тем самым, можно отметить, что в юридической литературе механизм 

защиты прав рассматривается в материальном понимании, как система 

правовых и иных средств обеспечения прав человека, как процедура 

процессуального характера, система таких же действий, начиная от момента, 

когда право было нарушено до восстановления права и привлечения виновных 

к юридической ответственности. 
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Представляется, что в целом система как правовых, так и иных средств 

обеспечения прав человека и будет механизмом их охраны, а вот систему 

юридических действий по защите прав следует признать механизмом защиты 

права. 

Правовыми средствами будет надлежащее правовое регулирование 

возникающих общественных отношений, правовая ответственность, контроль и 

надзор со стороны государства, самозащита права и пр. Неправовыми 

средствами следует признать организацию государственного управления, 

политику в сфере экономики, культуру и пр. 

Включение в механизм защиты средств, не относящихся к правовым, 

связано с тем, что защита права, включая и защиту от дискриминационных 

проявлений, не может быть осуществлена только при помощи правовых 

гарантий. Защита права соединяется с иными гарантиями, что является 

целостным механизмом, который занимает свое место в системе обеспечения 

справедливости, порядка и защиты достоинство человека. 

Таким образом, могут быть сформулированы следующие выводы: 

 Охрана и защита от дискриминации понятия не равнозначные. Право 

охраняется постоянно, но защищается только когда нарушается. Пока нет 

проявления дискриминации, право на защиту от дискриминации охраняется, но 

еще не защищается, и только когда дискриминация проявила себя, право 

подлежит защите.  

Под защитой права следует понимать юридические действия, 

позволяющие его восстановить и привлечь виновное лицо к установленной 

законом ответственности, в том числе, сюда следует включать профилактику 

совершения нарушений. В широком же смысле защиту права следует 

признавать охраной прав человека, то есть тут вполне возможно говорить о 

тождественности данных категорий.  

Представляется, что защитой права, в том числе и от дискриминации, 

следует считать юридические действия по его восстановлению, привлечению 

виновного к ответственности и по профилактике подобных нарушений права. 
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Формами защиты от дискриминации следует признать: 

- государственную защиту; 

- общественную защиту; 

- индивидуальную защиту. 

Формой защиты права предлагаем считать порядок защиты трудового 

субъективного права, в нашем случае права на защиту от дискриминации. 

Действия по защите следует признать способами защиты права, которые 

предлагается классифицировать следующим образом: 

- признание права; 

- восстановление того положения, которые было до того, как право 

нарушили; 

- пресечение действий, нарушающих право либо создающих предпосылки 

для того, чтобы оно было нарушено; 

- признание акта государственного органа недействительным или 

признание таковым акта органа местного самоуправления, включая и 

локальные акты, к примеру, работодателя; 

- осуществление самозащиты своего права; 

- возмещение причиненного вреда материального характера либо 

морального вреда; 

- обязывание заключить с лицом трудовой договор. 

В части применения этих способов при защите от дискриминации, то их 

применение будет обусловлено дискриминационными мотивами в составе 

правонарушения. 

 

 

2.2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о запрещении 

дискриминации в трудовом праве 

 

Необходимо изначально отметить, что в правовой литературе нет 

единства мнений по поводу понятий контроля и надзора. В то же время 
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разработка такого понятия это не просто теоретическая необходимость, но и 

необходимость с точки зрения практики, которая должна быть едина, что 

позволит более правильно определить функционал и полномочия контрольных 

и надзорных органов государства. 

С точки зрения Д.А. Селезнева, контроль и надзор следует отождествлять, 

так как мы имеем дело с одной и той же категорией. Нет в чистом виде 

контроля либо надзора, на практике мы всегда сталкиваемся с тем либо иным 

сочетанием этих понятий и сложно сказать, в какой момент начался контроль, а 

когда мы имеем дело с надзором
61

. 

С.Ф. Васлевич утверждает, что надзор следует признавать определенной 

особенной формой контроля. И первая, и вторая категория исходить будут от 

государственного органа, у которого есть для этого соответствующие 

полномочия. Надзор своей целью преследует проверку условий, которые 

должны иметь место для эффективной деятельности работников, данные 

проверки носят сплошной характер и могут проводиться применительно к 

необходимости решить конкретно поставленный вопрос. В ходе проверки 

проверяют подконтрольный объект, а именно на предмет эффективности 

использования полномочий в части обеспечения работникам надлежащих 

условий для трудовой деятельности. При этом под контроль попадает не только 

законность, но и эффективность и целесообразность. В ходе надзора 

проверяется деятельность определенного объекта с позиции соблюдения 

трудового законодательства и норм, которыми под охрану поставлен труд. При 

этом надзорный орган не оценивает целесообразности совершений 

администрацией каких-либо действий. Еще одно различие будет состоять в том, 

что надзор, в отличие от контрольной деятельности, предполагает присутствие 

властных полномочий
62

. 
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С.С. Титор считает, что надзор будет сужен и ограничен в сравнении с 

контролем, при этом надзор будут отличаться от контроля специфическими 

особенностями, а именно, предметом, объектом, задачами, целями и пр.
63

 

Мы правильной видим позицию, что контроль и надзор все же следует 

признавать разными категориями. Следует сказать, что в отдельных ситуациях 

и законодатель стоит именно на этой позиции, когда определяет, что органы 

исполнительной власти, исполнительной власти субъектов России и местного 

самоуправления проводят внутриведомственный государственный контроль, 

при этом не надзор, а именно контроль, в том числе и за соблюдением 

трудового законодательства в подведомственных органах и организациях. 

Следовательно, в этом случае законодатель указал только на контрольную 

деятельность, что прямо следует из положений ст. 353.1 ТК РФ, тем самым, 

разделив понятия контроля и надзора. 

Между тем, в ст. 353 ТК РФ законодатель эти понятия объединяет и 

указывает на контрольную (надзорную) деятельность за соблюдением 

законодательства о труде и иных актов, содержащих трудовые нормы, которую 

проводит федеральная инспекция труда. 

В Положении о федеральном государственном контроле (надзоре) 

законодатель также отождествляет в названии этого документа контроль и 

надзор
64

. 

Таким образом, с позиции законодателя в деятельности исполнительных 

органов, исполнительных органов субъектов РФ и местного самоуправления, 

будет иметь место исключительно контроль, в то время как на федеральном 

уровне контроль и надзор является одним целым и неразрывно следует один за 

другим. 

Правовой основой деятельности Федеральной инспекции труда будет 

указанное нами выше Постановление, ТК РФ и нормы международного права, в 
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частности, Конвенция МОТ № 81
65

. Также следует обратить внимание, что на 

деятельность инспекции будет влияние оказывать Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)»
66

 и Постановления Правительства РФ от 

30.11.2020 г. № 1969
67

. 

К основной задаче инспекции законодатель относит контроль и надзор за 

соблюдением законодательства о труде, об охране труда, что необходимо для 

защиты прав и свобод работников, включая и их право трудиться в безопасных 

для себя условиях. Основные полномочиями инспекции труда установлены в 

ст. 356 ТК РФ.  

В целом можно выделить три основные формы контроля (надзора) со 

стороны инспекции: 

- проведение установленных законом проверочных мероприятий; 

- обследование проверяемых объектов и выдача предписаний 

обязательных к исполнению в части устранения нарушений законодательства о 

труде; 

- привлечение к ответственности. 

В ходе проведения контрольно-надзорной деятельности могут 

проводиться плановые и внеплановые проверки. Плановые мероприятия 

предполагают, что государственная инспекция труда должна составить 

соответствующий план, где определенного работодателя фиксируют в качестве 

объекта проверки. В соответствующем распоряжении о проверке должна быть 

указана ссылка на план, если проверка носит плановый характер. Плановая 

проверка не может проводиться более одного раза в три года. Следует обратить 
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внимание, что все плановые проверки, а точнее планы их проведения должны 

быть направлены в органы прокуратуры для рассмотрения их с точки зрения 

законности включения в них объектов государственного, муниципального 

контроля. При этом, законодатель определяет, что Правительство РФ вправе 

устанавливать иную периодичность проведения плановых проверок. 

Внеплановая проверка может быть проведена в следующих 

обстоятельствах: 

- для осуществления контрольной деятельности в части исполнения ранее 

выданных поручений по устранению нарушений закона; 

- получения информации о возникновении аварийных ситуаций, об 

изменениях и нарушениях технологических процессов, которые могут 

причинять вред жизни и здоровью работников; 

- в случае возникновения угрозы жизни и здоровью загрязнением 

окружающей среды; 

- в случае обращения граждан или юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушение законных прав и интересов и пр. 

Если отсутствуют основания для проведения контроля (надзора), то 

деятельность федеральной инспекции труда должна признаваться незаконной, 

что дает основания считать документы этого органа, выписанные по 

результатам проверки, незаконными. Однако, выявленные в ходе таких 

проверок нарушения трудового законодательства в любом случае надлежит 

устранять, так как права и свободы человека и гражданина, в силу положений 

статей 2, 17, 18 Конституции РФ, для государства являются высшей ценностью, 

что составляет смысл государственного контора и надзора. Тем самым, если в 

нашем случае при проведении пусть и не законной проверки, инспекция выявит 

факты дискриминации работников, то такие нарушения надлежит устранить в 

силу предписания Конституции РФ, которая является актом, имеющим высшую 

юридическую силу и актом непосредственного действия. 

Работнику в целом гарантируется защита его прав, включая и защиту от 

проявлений дискриминационного характера, независимо от срока, когда 
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работодатель совершил правонарушение и когда оно было обнаружено, что в 

полной мере соответствует положениям Конституции РФ в части не 

ограничения защиты прав и свобод работников каким-либо сроком. 

Если работник обращается в федеральную инспекцию труда за защитой 

своего права, а инспекция в этом отказывает, работник вправе обращаться в суд 

с заявлением о незаконных действиях инспекции. При рассмотрении подобного 

заявления работника суд вправе вынести решение, которым может обязать 

инспекцию труда принять предусмотренные законом меры для восстановления 

нарушенного права работника. 

Следует обратить внимание, что при осуществлении контроля (надзора) 

государственный инспектор вступает не от имени определенного работника, а 

может выступать от неопределенного круга субъектов. Например, инспектор 

вправе выдать работодателю предписания, на основании которых последний 

обязан исключить из своего локального акта те положения, которые 

противоречат действующему законодательству или ограничивают права 

работников, в том числе и по дискриминационным мотивам. В случае, когда в 

коллективном договоре прослеживается умаление прав работников, которые 

при этом гарантированы со стороны закона, инспектор труда вправе выдать 

работодателю предписание о неправомерности определенных положений 

договора. После этого, если работодатель и дальше применяет 

дискриминационные положения, это может быть рассмотрено в качестве 

нарушения трудового законодательства, за что может применяться 

соответствующая административная ответственность. 

Судебная защита в этом случае будет являться универсальным способом 

защиты прав и свобод, что гарантировано положениями Конституции РФ. 

Следует согласиться с точкой зрения, что судебная защита в рамках трудовых 

правоотношений, в том числе и в части вопросов дискриминации, является 

стрежневым инструментом, который призван обеспечивать правовой порядок, 
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поддерживать в обществе законность и за неправомерное поведение привлекать 

виновных к ответственности
68

. 

Исходя из общих положений, когда субъект считает, что подвергается 

определенной дискриминации в трудовой сфере, он может обратиться в 

трудовую инспекцию или напрямую в судебные инстанции с заявлением 

восстановить его нарушенное право, возместить причиненный вред, включая и 

моральный. В то же время, если обратиться к ст. 391 ТК РФ, то в абз. 4 ч. 3 мы 

увидим, что законодатель указывает, что заявление лица о дискриминации 

рассматривается непосредственно в суде. 

На современном этапе большая часть трудовых споров в силу положений 

гражданского процессуального законодательства, в частности ст. 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
69

 (ГПК РФ), а 

также ст. 382 и 391 ТК РФ указывают, что трудовые споры, возникающие из 

трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции, хотя 

отдельные категории работников, к примеру, спортсмены, могут споры 

передавать на рассмотрение третейских судов. 

Однако, Верховный Суд РФ разграничивает подсудность, к примеру, 

указывая, что, когда спор возник по поводу неисполнения условий трудового 

договора, а сам спор является в большей части гражданско-правовым, то его 

должен рассмотреть мировой судья либо районный суд
70

. Однако, данное 

решение принималось давно и с 2010 г. такие дела рассматриваются районными 

судами. 

В юридической литературе и вовсе указывается на необходимость 

создания в России трудовых судов
71

. Есть мнение, что необоснованно их 
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создание
72

. По нашему мнению, вторую точку зрения следует поддержать, так 

как очередное дробление и очередная реформа судебной системы приведет в 

целом к ослаблению судебной власти и возникновению дополнительных 

проблем, которых итак немало. 

Следует сказать, что суд является сегодня самым эффективным средством 

защиты трудовых прав, в том числе и от дискриминации. Сегодня такая защита 

является самой распространенной. К примеру, в одном из дел суд восстановил 

работника на рабочем месте, с работодателя была взыскана заработная плата за 

время вынужденного простоя и моральный вред, за дискриминацию в 

отношении работника, в части его добровольного участия в профсоюзном 

органе
73

. 

В этом контексте следует сказать, что не только федеральная инспекция 

труда и суд могут осуществлять защиту прав работников от дискриминации, но 

и профсоюзы могут проводить контрольные мероприятия за соблюдением 

трудового законодательства. 

Положения ст. 370 ТК РФ предусматривают, что профсоюзный орган 

наделен правом проведения контроля за соблюдением законодательства о труде 

и иных актов права, содержащих нормы о труде, и проводить контроль 

исполнения со стороны работодателей положений коллективных договоров. 

Профсоюзный контроль следует признать общественным, так как 

проводит его общественная организация, а не орган государства. По 

отношению к подконтрольным органам и администрации предприятий, и 

учреждений профсоюзы и их контроль является внешним, так как они 

относятся к самостоятельным организациям. Однако, такой контроль можно, по 

нашему мнению, признавать и внутренним, так как профсоюзы хотя и не 
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зависит с юридической точки зрения от предприятий, но их будут объединять 

одинаковые субъекты. 

Контроль профсоюзов распространяется на соблюдение всех норм, 

которыми урегулированы трудовые отношения, работодатель обязан с момента 

получения требования профсоюзного органа о выявленном нарушении 

устранить его и сообщить об этом профсоюзной организации. 

Профсоюзный инспектор труда беспрепятственно вправе посещать 

работодателей, при этом организационно-правовая форма последних значения 

не имеет, если у таких работодателей осуществляют трудовую деятельность 

члены профсоюзного органа, а также вправе посещать физических лиц, 

выступающих в качестве работодателей, для проверки, каким образом ими 

соблюдается трудовое законодательство и иные акты права, где содержаться 

нормы о труде. 

Не стоит забывать и о контрольно-надзорной деятельности со стороны 

прокуратуры, что основано на положениях ст. 129 Конституции РФ и 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
74

. 

В частности, прокуратура наделена не просто правом, но и обязанностью 

осуществлять надзорную деятельность за соблюдением прав и свобод. Не 

исключает такая деятельность и надзор в сфере соблюдения трудовых прав 

граждан. Предметом такого надзора будет законность тех либо иных действий 

или актов органов государства, учреждений и предприятий, которые связаны с 

соблюдением норм о правах и свободах человека и гражданина, в том числе и в 

сфере защиты человека от проявлений дискриминации. 

Прокурор вправе осуществить проверку и заниматься рассмотрением 

заявлений и сообщений о фактах нарушения прав и свобод и разъяснять 

гражданам порядок, в соответствии с которым они могут права и свободы 

защитить. Кроме этого на прокуратуру возложена обязанность пресекать 

ставшие им известными правонарушения, а виновных привлекать в 
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соответствии с законом к ответственности в рамках компетенции, которая 

законом предоставлена прокуратуре. 

В случае, когда характер нарушений будет носить характер преступления, 

прокурору надлежит предпринять все возможные действия для задержания 

виновного лица, для возбуждения в его отношении уголовного дела и 

привлечения его к ответственности, установленной уголовным законом. 

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурору предоставлено право выступить в 

защиту неопределенного числа лиц или выступить в суде с требованием 

признать тот либо иной нормативно-правовой акт таким, который не 

соответствует действующему законодательству. В гражданском процессе 

прокурор может обратиться в суд в защиту прав определенного работника, если 

он по состоянию своего здоровья, в силу возраста или по иным обоснованным 

причинам не может сделать этого самостоятельно. 

Таким образом, несмотря на отождествление законодателем в 

большинстве случаев понятий контроля и надзора в трудовой сфере, мы 

соглашаемся с тем, что данные категории не следует признавать 

тождественными. Такого мнения в отдельных случаях придерживается и сам 

законодатель, когда указывает, что исполнительные органы государства и те же 

органы субъектов РФ и местного самоуправления осуществляют контроль, в 

том числе и за соблюдением трудового законодательства, тем самым, разделяя 

данные категории. 

 

2.3. Ответственность за дискриминацию в трудовом праве 

 

Ответственность выступает в качестве важного средства общей и 

специальной превенции, кроме прочего это и средство обеспечения 

общественных интересов, интересов государства, в том числе и в части 

устранения дискриминации в сфере труда. 

Ответственность в рамках литературы по праву рассматривают в 

проспективном и ретроспективном аспектах. 
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В первом случае следует говорить об осознанности субъекта своего долга 

перед государством и обществом, понимание своих поступков, их значения и 

сообразование своей деятельности с возложенными обязанностями, которые 

следуют из общечеловеческих связей. 

В ретроспективном аспекте следует говорить об ответственность за 

прошлое, но не за всякое поведение в прошлом, а только за то, которое 

нарушает нормы права. Ретроспективная ответственность будет особым 

отношением между лицом, которое совершило нарушение закона с одной 

стороны и обществом, государством или организацией, с другой стороны. То 

есть субъект нарушает определенные интересы таких субъектов. Суть такой 

ответственности состоит в том, что она является внешней по отношению к 

субъекту ответственности общественной реакцией и неизбежным ее 

претерпеванием. 

Есть мнение, что юридическая ответственность существует реально при 

совершении даже дозволенных и вытекающих прямо из закона действий. Тем 

самым, следует говорить не только о ретроспективной, но и об активной 

ответственности, как об обязанности совершить действия, которые 

установлены в законе
75

. 

Высказываются позиции о наличие позитивной и ретроспективной 

ответственности. В частности отмечается, что позитивная ответственность 

будет преимущественной перед негативной ответственностью
76

. 

Более обоснованной видится точка зрения С.С. Алексеева, А.А. Абрамова 

и др., которые придерживаются позиции, что юридическая ответственность 

является исключительно ретроспективной
77

. 

Юридическая ответственность представляет собой ответственность за 

нарушение норм права. То есть мы имеем дело с отрицательной 
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государственной реакцией на нарушение определенным субъектом 

законодательства. Такая ответственность заключается в лишении либо 

ограничении определенных благ имущественного или неимущественного 

характера. В юридической ответственности активного аспекта существовать не 

может. Со времен как ответственность возникла, она всегда была 

ответственность за прошлое деяние, за то, которое уже субъект совершил. Хотя 

и можно в общесоциологическом плане говорить о существовании активной 

юридической ответственности, однако нельзя ни в одном, ни во втором аспекте 

свести ее только лишь к обязанности, это еще и понимание субъектом своего 

долга и его деятельность исходя из такого понимания, это будет и по 

отношению к нарушителю реакция того либо иного социального образования. 

Ответственность рассматривают с позиции обязанности нарушителя 

права претерпеть негативную реакцию и процедуру, установленную законом. 

Такая обязанность рассматривается с точки зрения элемента содержания 

охранительного правоотношения, которое возникает в уже существующем 

отношении
78

. 

Также под юридической ответственностью понимают негативную 

реакцию государства на совершенное правонарушение, наступает она после 

того, как факт нарушения норм права будет установлен
79

. 

Лица, которые виновны в нарушении трудового законодательства и иных 

актов этого уровня, могут привлекаться к дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности в установленном законом порядке. 

В основном, когда мы говорим о дискриминации, то она в большей части 

случаев будет связана с властным положением работодателя. Суды тут должны 

исходить из того, что такая власть будет похожа на административную и 

законодательную власть. Работодатель такой властью обладает не для того 

чтобы расширять свою личную правовую сферу, а для того, чтобы на 
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предприятии выполнялись с общественной точки зрения целесообразные 

процессы и функции. Если работодатель своими полномочиями начинает 

злоупотреблять, при этом, применяя дискриминационную составляющую, 

безусловно такой субъект совершает правонарушение. Чрезмерные полномочия 

работодателей приводят неизбежно к злоупотреблениям и могут приводить к 

тому, что работодатели смогут активно противостоять своим работникам в 

части нарушения прав последних. 

Как результат нарушения прав работников, в том числе и через 

проявление дискриминации, нарушается равенство потенциальных 

возможностей, тем самым страдает признанная правом свобода работников. 

Составы правонарушений, в том числе и в рамках трудового права, могут 

быть классифицированы по-разному, применительно к теме нашего 

исследования, по мотиву дискриминации, их можно классифицировать на две 

группы: 

- мотив выступает обязательным признаком субъективной стороны 

правонарушения; 

- мотив выступает в качестве факультативного признака субъективной 

стороны правонарушения. 

К примеру, в ст. 145 УК РФ к обязательному элементу состава будет 

относиться беременность субъекта или наличие у него малолетних детей. В ст. 

145.1 УК РФ мотивировка будет корысть или иная заинтересованность 

виновного, а это однозначно может включать и определенные 

дискриминационные составляющие. Тем самым, приведенные статьи могут 

использоваться в качестве средства борьбы с дискриминацией. 

Основанием привлечь работодателя-работника к дисциплинарной 

ответственности будет факт совершения последним дисциплинарного 

проступка. Таковым будет виновное и противоправное ненадлежащее 

исполнение либо полное неисполнение работником обязанностей. 

В ч. 2 ст. 20 ТК РФ определено, что работодателем является субъект 

физическое или юридическое лицо, вступающее с работником в правовые 
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отношения. Иногда это могут быть и иные субъекты, которые вправе проводить 

заключение трудовых договоров. 

Ответственность работодателя довольно часто может быть реализована в 

определенных санкциях, которые применяются как к юридическому лицу и его 

единоличному исполнительному органу или к иным должностным лицам. 

Дисциплинарная ответственность за проявление дискриминационных 

мотивов со стороны должностного лица работодателя может наступить исходя 

из норм ст. 195 ТК РФ. В этом случае взыскание надлежит налагать на такое 

должностное лицо, которым были допущены дискриминационные проявления, 

со стороны органа наделанного правомочием по заключению трудового 

договора. Это может быть орган исполнительной власти, в ведении которого 

есть унитарное предприятие и пр. Если мы говорим о хозяйственном обществе, 

то это будет собрание директоров, то есть это будет орган, подотчетный 

руководителю как единоличному органу юридического лица. 

Реализуется рассматриваемый вид ответственности в порядке служебного 

подчинения. Тем самым, данную меру нельзя применить к физическому лицу, 

выступающему работодателем, к руководителю юридического лица, если он 

единственный учредитель и при этом является собственником всего имущества, 

к руководителю организации, если он занимается управлением имуществом на 

основании гражданско-правовой сделки. 

В отличие от дисциплинарной ответственности к материальной 

ответственности может быть привлечен сам работодатель, включая и 

физических лиц, которые в таком качестве выступают. Такой вид 

ответственности может наступить на основании статей 234, 237 ТК РФ. В 

соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель несет обязанность по возмещению 

работнику неоплаченной заработной платы и в любом случае, когда работника 

незаконно лишают возможности выполнять трудовую функцию. В ст. 237 ТК 

РФ предусмотрена возможность возмещения морального вреда работнику из-за 

неправомерных действий работодателя. Такой вред подлежит возмещению в 

денежной форме в размерах, определяемых сторонами трудового договора. 
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Если между субъектами есть спор относительно размера выплаты, то он 

подлежит рассмотрению судами независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

Следуя положениям ст. 277 ТК РФ, руководитель несет материальную 

ответственность, если им причинен прямой ущерб организации. Следовательно, 

с него, как регресс, могут взыскиваться денежные суммы, которые были 

юридическим лицом выплачены работнику за обнаруженные факты 

дискриминации в его отношении. 

Однако, ответственность не будет ограничена исключительно нормами 

трудового права. Иногда, следуя важности защиты прав и свобод, для того, 

чтобы общество в целом функционировало правильно, равно как и государство, 

устанавливается административная и уголовная ответственность за совершение 

преступлений и правонарушений в трудовой сфере. 

Основанием привлечения лица к административной ответственности 

будет выступать совершение им правонарушения, то есть речь идет о 

совершении виновного и противоправного действия, равно как и бездействия, 

за что Кодекс РФ об административных правонарушениях
80

 (КоАП РФ) 

устанавливает административно ответственность. 

Как субъектов правонарушений КоАП РФ выделяет не только 

физических, но и юридических лиц. Юридические лица могут нести 

административную ответственность за нарушение норм особенной части КоАП 

РФ в случаях, которые законом прямо установлены. На то, что к юридическому 

лицу возможно применить КоАП РФ, должна непосредственно указывать 

норма этого документа. К юридическим лицам на современном этапе возможно 

применять такие наказания: 

- предупреждение; 

- штраф; 

- конфискация орудия совершения правонарушения; 

                                                           
80

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
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- административное приостановление деятельности. 

Следует сказать, что КоАП РФ, с точки зрения теории, не очень 

убедительно установил ответственность юридических лиц, введя в текст закона 

принципиально различные определения вины, указав на вину и юридическое 

лицо. Так, юридическое лицо в совершении правонарушения признается 

виновным, если будет определено, что оно могло соблюсти законодательную 

норму, но лицо не приняло необходимых мер для ее соблюдения. Тем самым, 

фактически законодатель юридических лиц наделил субъективным качеством, 

что будет довольно уязвимой моделью с точки зрения теории права. Само же 

понятие юридического лица в большей своей части является эволюционным 

продуктом. Если признать вину фундаментальной категорией теории, то будет 

абсурдно считать, что имеется какое-либо психическое отношение предприятия 

или организации к процессу своей деятельности. Тем самым, считаем, что 

субъектом правонарушения может быть исключительно вменяемое физическое 

лицо, которое к моменту совершения правонарушения достигло 

установленного законом возраста. Тем самым, к ответственности привлекается 

не какое-то образование абстрактного характера с коллективом, а его 

руководитель, который виновен в совершении определенного правонарушения, 

или должностные лица, обладающие необходимой компетенцией, которые 

обладают административной дееспособностью. Для юридических лиц 

характерной является иная ответственность, а именно имущественная или 

гражданско-правовая. 

В то же время, когда мы говорим о практической плоскости, а не о 

теории, то, безусловно, следует признать положительным шагом законодателя 

установление возможности привлекать юридических лиц к административной 

ответственности. К примеру, когда есть угроза наложения штрафа на 

юридическое лицо, это влияет на должностных лиц, которые начинают более 

внимательно относиться к своим обязанностям в отношении работников, так 

как есть возможность, что к ним будет предъявлено регрессное требование. То 
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есть, по сути, мы можем говорить о том, что законодатель просто усилил 

ответственность руководителя предприятия за неправомерные действия. 

Административная ответственность в том разрезе, в котором мы ее 

рассматриваем, в частности, применительно к дискриминации, может 

наступить в силу статей 5.27 и 5.42 КоАП РФ. В ст. 5.27 КоАП РФ объектом 

будет право работников на равное к себе отношение со стороны работодателей. 

Объективная сторона в этом составе не конкретизируется, но принимать она 

может разнообразные формы. Следовательно, любое действие работодателя, 

которое имеет признаки дискриминации, а не только действие по незаконному 

увольнению или не приему на работу, может являться основанием, чтобы 

данная статья применялась в отношении работодателя. Относительно 

субъективной стороны состава и, принимая во внимание мотивы 

дискриминационного характера, такое деяние будет умышленным. 

В ст. 5.42 КоАП РФ установлена ответственность работодателей, 

направленная на защиту прав инвалидов. Объектом в этом случае будут права 

этой категории субъектов, а объективная сторона будет выражена в том, что 

лицу отказывают в принятии на работу в счет квот, установленных 

законодательством. Субъект правонарушения в этом случае специальный, а 

именно, им будет выступать должностное лицо конкретно взятой организации 

либо предприятия. 

Прямо ответственность за проявления дискриминации законодателем 

предусмотрена в рамках ст. 5.62 КоАП РФ, предусмотрел в этой статьей 

законодатель и все дискриминационные мотивы и установил ответственность в 

виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей. 

Однако считаем, что будет целесообразно ввести в данную статью 

квалифицирующий признак в виде злоупотребления работодателем 

полномочиями по дискриминационным мотивам, в зависимости от тех же 

критериев, что и в ч. 1 указанной статьи, что ведет к ответственности в виде 

штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или дисквалификации должностного лица 

работодателя сроком от 1 до 3 лет. 
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Запрет дискриминации содержится в ст. 136 УК РФ, в частности, за 

нарушение равенства прав и свобод. Предусматривает законодатель и то, что 

данное деяние может совершаться должностным лицом, исходя из этого, такая 

статья может охватить разные дискриминационные проявления. 

В то же время законодатель прямо в статье не указал на общественную 

опасность такого деяния. За нарушение прав и свобод, установленных в этой 

статье, может иметь место не только уголовная ответственность, но и 

административная или материальная, включая и гражданско-правовую 

ответственность, и дисциплинарную. Тем самым, законодатель не дает в этой 

статье четких и однозначных критериев отграничения уголовно наказуемой 

дискриминации от иных дискриминационных проявлений, которые не 

подпадают под нормы уголовного закона. Законодатель, по сути, просто 

добавляет, что такое деяние совершает должностное лицо, хотя и в иных 

случаях ответственности оно может совершаться этим же субъектом. Будет тут 

за рамками статьи и объективная сторона состава, так как не в полной мере 

ясно, что будет нарушением права для уголовного закона в зависимости от 

обстоятельств, установленных этой статьей. Проблема в целом данной нормы 

будет в том, что не приводится четких различий между формами 

дискриминации, в то время как в ст. 14 УК РФ установлено, что виновным 

признается субъект, совершающий общественно опасное деяние, которое 

запрещается именно нормами УК РФ, в результате чего следует наказание. 

Тем самым, предлагаем законодателю указать в ст. 136 УК РФ на 

общественно опасное проявление дискриминации. 

Также за дискриминацию в сфере трудовых отношений ответственность 

может наступать по статьям 143, 145, 145.1, 201, 285 УК РФ. 

В ст. 145 ответственность более полно подпадает именно под 

дискриминацию, так как законодатель указывает на беременность или наличие 

детей, как на признаки дискриминации. Объективная сторона тут 

характеризуется тем, что работодатель отказывается принять на работу такого 

субъекта, субъективная сторона будет выражены прямым умыслом. 
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Статьи 143, 145.1, 201 и 285 необходимо считать нормами, которые не 

являются антидискриминационными, но могут помочь в борьбе с этим 

негативным явлением в области труда, поскольку субъективная сторона этих 

деяний вполне может включать и проявления дискриминации. 

К примеру, в ст. 145.1 установлена ответственность за несвоевременную 

выплату заработной платы, мотив будет корыстная или иная личная 

заинтересованность. Представляется, что такой иной личной 

заинтересованностью может быть и любой дискриминационный мотив. 

Относительно статей 201 и 285, то следует сказать, что эти преступления, 

прежде всего, посягают на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях и интересы государственной службы. Однако, злоупотребление 

полномочиями может приводить к ущемлению прав человека и гражданина, что 

будет дополнительным объектом этих составов. Объективная сторона составов 

предусматривает наличие существенного вреда, такая категория будет 

оценочной, и в каждом случае должна быть оценена судом и следствием. 

Проведение анализа этих статей указывает, что объективная сторона этих 

составов вполне может включать дискриминацию и сочетание корысти с 

дискриминационным мотивом. К примеру, в ст. 201 УК РФ указано на 

нанесение вреда иным лицам, при этом не указано на мотив, однако не 

исключается, что тут может присутствовать дискриминационный мотив. 

В ст. 144.1 УК РФ законодатель предусмотрел ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лиц, которые 

достигли предпенсионного возраста. 

Таким образом, предлагаем классифицировать составы правонарушений, 

за которые может наступать ответственность за дискриминацию, исходя из 

мотивов таким образом: 

- мотив выступает обязательным признаком субъективной стороны 

правонарушения; 

- мотив выступает в качестве факультативного признака субъективной 

стороны правонарушения. 
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Выявлено, что в рамках административной ответственности к 

юридическим лицам могут применяться следующие виды наказания: 

- предупреждение; 

- штраф; 

- конфискация оружия совершения правонарушения; 

- административное приостановление деятельности. 

Предложено дополнить ст. 5.62 КоАП РФ частью второй, введя такой 

признак, как злоупотребление работодателем полномочиями, исходя из 

дискриминационных мотивов, поименованных в ч. 1 данной статьи и 

установить ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 100 до 200 

тысяч рублей или дисквалификация должностного лица сроком от 1 до 3 лет. 

В ст. 136 УК РФ предлагаем указать на дискриминацию, которая 

представляет общественную опасность, что позволит отграничить этот состав 

от административной, дисциплинарной и материальной ответственности. 

Определено, что вполне возможно привлекать к ответственности за 

дискриминацию и по статьям 143, 145, 145.1, 201, 285 УК РФ, даже учитывая, 

что прямо на признак дискриминации в этих статьях не указывается, но их 

субъективная сторона вполне может предполагать наличие 

дискриминационных мотивов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев в работе защиту от дискриминации в трудовом праве, 

достигнув цели и решив поставленные задачи, были сделаны следующие 

выводы:  

Актуальность темы исследования состоит в отсутствии понятия 

дискриминации, а имеющиеся определения, являются неполными, по крайней 

мере, для целей трудового права. Кроме того, законодатель не приводит 

отличий прямой и косвенной дискриминации, не обозначает ее конкретные 

формы, которые можно признать такими, которые являются 

дискриминационными. 

В научном сообществе наблюдается незначительное количество научных 

трудов, касающихся дискриминации в трудовых отношениях. В целом, 

недостаток научных изысканий в этой сфере прямо сказывается и на 

положениях законодательства и на решениях, которые выносят судьи, 

используя субъективное мнение. 

Также следует обратить внимание, что на практике часто суды не вполне 

отчетливо представляют себе круг обстоятельств, которые следует доказывать 

и при наличии которых факт дискриминации может быть однозначно 

установлен. Не содержит законодательство положений относительно 

распределения бремени доказывания при рассмотрении дел о защите 

работников от дискриминации, что, безусловно, довольно существенно снижает 

возможности правоохранительной системы оказывать реальное 

противодействие данному негативному явлению. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 

Определено, что дискриминацию следует признать ограничением прав, 

предоставленных человеку, исходя из признаков расы, языка, цвета кожи, 

исходя из принадлежности к той либо иной религии или из-за политических 

взглядов, исходя из его социального убеждения и в силу иных оснований, то 

есть исходя из дискриминационных мотивов. 
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Важным критерием дискриминации следует признать отсутствие 

правового оправдания дискриминации и несоразмерности ограничений. Права 

и свободы выступают как высшая ценность, принадлежат человеку от 

рождения, соблюдение прав и свобод гарантируется государством на условиях 

равенства, справедливости и недопустимости ограничений, за исключением 

случаев, когда это необходимо с целью защиты прав и интересов других лиц. 

Выявлено, что применительно к трудовому праву следует говорить о 

дискриминации как об отраслевом понятии, хотя оно будет иметь и 

общеправовое значение. Однако в ст. 3 ТК РФ законодатель не прописал всех 

критериев дискриминации, а в понятие не включили различия, обусловленные 

разными видами работ и необходимость защиты определенных групп 

населения. Не учитывает законодатель того, что международное право давно 

указывает не на дискриминацию как таковую, а на равенство возможностей и 

обращения. Тем самым, и законодательство России должно быть приведено в 

соответствие с международным. 

По нашему мнению, следует в ст. 3 ТК РФ предусмотреть понятие 

дискриминации, которое будет использоваться для целей трудового права, в 

частности, указав на равенство возможностей и обращения в сфере труда 

независимо от установленных в этой статье признаков. 

Предлагаем следующее понятие запрета дискриминации – обеспечение 

равенства возможностей и обращения в сфере труда независимо от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника и не оговоренных федеральным законом. 

Определено, что дифференциация и дискриминация не являются 

однопорядковыми понятиями, хотя и довольно существенно между собой 

связаны. 
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Дифференциацию следует признать антиподом дискриминации. При 

дифференциации не происходит дискриминации, законодатель вводит нормы, 

исходя из особенностей тех либо иных лиц, тем самым, давая им определенные 

гарантии. Дискриминация же, представляет собой незаконное ограничение 

трудовых прав и свобод работников, в то время как при дифференциации 

происходит ограничение на законных основаниях. Кроме того, мы определили, 

что дискриминация это еще и правонарушение, за что может наступать 

ответственность, в том числе и посредством применения уголовного права. 

Дифференциация может привести к дискриминации, если определенные 

ограничения прямо нарушают действующее законодательство. Тем самым, 

подтверждается вывод о тесной связи дифференциации и дискриминации. 

Дифференциацией предлагаем считать деятельность хозяйствующих 

субъектов и законодателя в рамках системы разделения труда. 

Дифференциация способствует установлению равенства возможностей 

работников, что позволяет реализовать равенство их прав, а развитию 

дифференциации и ее совершенствованию способствует специальный характер 

норм трудового права и их социальная и нравственная направленность. 

Охрана и защита от дискриминации понятия неравнозначные. Право 

охраняется постоянно, но защищается только когда нарушается. Пока нет 

проявления дискриминации, право на защиту от дискриминации охраняется, но 

еще не защищается, и только когда дискриминация проявила себя, право 

подлежит защите.  

Под защитой права следует понимать юридические действия, 

позволяющие его восстановить и привлечь виновное лицо к установленной 

законом ответственности, в том числе, сюда следует включать профилактику 

совершения нарушений. В широком же смысле защиту права следует 

признавать охраной прав человека, то есть тут вполне возможно говорить о 

тождественности данных категорий.  
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Представляется, что защитой права, в том числе и от дискриминации, 

следует считать юридические действия по его восстановлению, привлечению 

виновного к ответственности и по профилактике подобных нарушений права. 

Формами защиты от дискриминации следует признать: 

- государственную защиту; 

- общественную защиту; 

- индивидуальную защиту. 

Формой защиты права предлагаем считать порядок защиты трудового 

субъективного права, в нашем случае права на защиту от дискриминации. 

Действия по защите следует признать способами защиты права, которые 

предлагается классифицировать следующим образом: 

- признание права; 

- восстановление того положения, которые было до того, как право 

нарушили; 

- пресечение действий, нарушающих право либо создающих предпосылки 

для того, чтобы оно было нарушено; 

- признание акта государственного органа недействительным или 

признание таковым акта органа местного самоуправления, включая и 

локальные акты, к примеру, работодателя; 

- осуществление самозащиты своего права; 

- возмещение причиненного вреда материального характера либо 

морального вреда; 

- обязывание заключить с лицом трудовой договор. 

В части применения этих способов при защите от дискриминации, то их 

применение будет обусловлено дискриминационными мотивами в составе 

правонарушения. 

Несмотря на отождествление законодателем в большинстве случаев 

понятий контроля и надзора в трудовой сфере, мы соглашаемся с тем, что 

данные категории не следует признавать тождественными. Такого мнения в 

отдельных случаях придерживается и сам законодатель, когда указывает, что 
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исполнительные органы  государства и те же органы субъектов РФ, и местного 

самоуправления осуществляют контроль, в том числе и за соблюдением 

трудового законодательства, тем самым, разделяя данные категории. 

Предлагаем классифицировать составы правонарушений, за которые 

может наступать ответственность за дискриминацию, исходя из мотивов таким 

образом: 

- мотив выступает обязательным признаком субъективной стороны 

правонарушения; 

- мотив выступает в качестве факультативного признака субъективной 

стороны правонарушения. 

Выявлено, что в рамках административной ответственности к 

юридическим лицам могут применяться следующие виды наказания: 

- предупреждение; 

- штраф; 

- конфискация оружия совершения правонарушения; 

- административное приостановление деятельности. 

Предложено дополнить ст. 5.62 КоАП РФ частью второй, введя такой 

признак, как злоупотребление работодателем полномочиями, исходя из 

дискриминационных мотивов, поименованных в ч. 1 данной статьи, и 

установить ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 100 до 200 

тысяч рублей или дисквалификация должностного лица сроком от 1 до 3 лет. 

В ст. 136 УК РФ предлагаем указать на дискриминацию, которая 

представляет общественную опасность, что позволит отграничить этот состав 

от административной, дисциплинарной и материальной ответственности. 

Определено, что вполне возможно привлекать к ответственности за 

дискриминацию и по статьям 143, 145, 145.1, 201, 285 УК РФ, даже учитывая, 

что прямо на признак дискриминации в этих статьях не указывается, но их 

субъективная сторона вполне может предполагать наличие 

дискриминационных мотивов. 
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