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ВВЕДЕНИЕ 

Обязательным признаком демократического правового государства является 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина. Тем не менее, на 

современном этапе мирового развития многие государства столкнулись с проблемой 

дискриминации в сфере труда. Дискриминация – одно из самых опасных 

проявлений посягательств на права человека, поскольку ее результатом является 

уничтожение или ущемление пользования любыми лицами своими правами и 

свободами на равной основе. Мировое сообщество прикладывает множество усилий 

для обеспечения равенства и искоренения дискриминации в сфере труда, однако не 

всегда эти усилия приносят ожидаемый эффект. 

Российская Федерация в соответствии с международными обязательствами 

закрепила в своем законодательстве запрет дискриминации в любой форме, в том 

числе и в сфере труда. Однако действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит определения понятия дискриминации в сфере труда. Тем 

самым отсутствие четкого понятийного аппарата в трудовом законодательстве дает 

возможность недобросовестным работодателям толковать нормы выгодным для 

себя образом, а работники сталкиваются со сложностью отстоять свои права в 

судебном процессе. 

Кроме того, определенное влияние норм международного права влечет 

изменение внутреннего законодательства и правоприменительной практики 

реализации принципа запрета дискриминации в сфере труда в Российской 

Федерации. Тенденция реформирования института запрета дискриминации в сфере 

труда в российском законодательстве, возрастающие глобальные проблемы 

человечества, а также нарастающие процессы имплементации норм 

международного права в национальную правовую систему обусловили 

необходимость детального анализа данного правового явления и актуальность 

проводимого исследования. 

Цель исследования заключается в раскрытии содержания и комплексном 

анализе правового закрепления запрета дискриминации как одного из основных 
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принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. 

Цель исследования обуславливает необходимость решения следующих задач: 

- рассмотреть понятие «дискриминация» как общеправовой категории; 

- определить и проанализировать понятие дискриминации в сфере труда и ее 

основания; 

- проанализировать международно-правовое нормы, закрепляющие запрет 

дискриминации в сфере труда; 

- выявить место и влияние норм международного права о запрете 

дискриминации в сфере труда на реализацию данного запрета в Российской 

Федерации; 

- сформулировать понятие и основания дискриминации в сфере труда по 

законодательству Российской Федерации; 

- выявить характер соотношения дискриминации в сфере труда со смежными 

категориями; 

- определить формы защиты от дискриминации в сфере труда; 

- разработать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства Российской Федерации в части защиты от дискриминации в сфере 

труда. 

Объектом является совокупность общественных отношений, складывающихся 

в сфере труда в связи с реализацией принципа запрета дискриминации.  

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих запрет дискриминации в сфере труда как на международном, так и 

на национальном уровнях, труды ученых в указанной сфере, материалы судебной 

практики. 

Методологической основой исследования является система различных 

приемов и методов. В рамках проведенного исследования применялись как 

общенаучные, так и частнонаучные методы: формально-логические методы 

исследования (метод индукции, дедукции, аналогии, синтеза, сравнения, 
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наблюдения, описания, систематизации), формально-юридический, историко-

правовой, сравнительно-правовой, институциональный, системного анализа.  

В процессе исследования был проведен анализ периодической литературы и 

монографий, международных и национальных нормативно-правовых актов, 

решений Конституционного Суда Российской Федерации и актов Европейского суда 

по правам человека, материалов судебной практики; рассмотрено закрепление 

дискриминации в сфере труда в историческом аспекте; проведен сравнительный 

анализ закрепления понятия дискриминации в сфере труда в нормах 

международного и национального права.  

Теоретическую основу исследования составили труды И.Я. Киселева, 

Н.Л. Лютова, А.Л. Мазина, Н.М. Митиной, С.Ю. Головиной, А.М. Лушникова, 

М.В. Лушниковой, К.Д. Крылова, Ю.П. Орловского и других авторов, посвятивших 

свои работы данной проблематике. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, нормы международного права, правовые позиции высших судов 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

Структура магистерской работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАПРЕТА 

ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА 

 

1.1. Понятие и формы дискриминации как общеправовой категории  

 

 

Дискриминация представляет общеправовой термин, обозначающий обычно 

ущемление прав государства, юридических или физических лиц по сравнению с 

другими государствами, юридическими или физическими лицами. Дискриминация 

во всех формах запрещается внутренним правом демократических государств, а 

также международным правом
1
. Запрещение дискриминации берет начало в период 

буржуазных революций, когда в противовес существовавшим сословным 

ограничениям был провозглашен принцип равенства, который в последующем 

расширился, трансформировался в принцип недопущения ограничений для каких-

либо категорий по определенным критериям.  

Термин «дискриминация» не имеет однозначного определения ни в правовой 

доктрине, ни в законодательстве. Как указывается в юридической литературе, 

дискриминацию можно понимать в нескольких значениях: как разборчивость; как 

установление несправедливых различий в юридическом, социальном или ином 

экономическом плане по отношению к человеку; как «дискриминация наоборот» 

(«reverse discrimination»), то есть совокупность мероприятий, проводимых с целью 

исправления имевших место фактов дискриминации путем предоставления 

преференциального обращения группам, оказавшимся в невыгодном положении
2
. 

Объектом дискриминации является равенство, предстающее в трех аспектах: 

равенство прав, равенство возможностей и равенство обращения
3
. Дискриминация 

воздействует на два фундаментальных правовых явления: равноправие и равенство. 

                                                 
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. В.И. Шкатуллы. – М: 

Норма, 2009. – С. 19. 
2
 Присекина Н.Г. Дискриминация в международном трудовом праве: автореф. дис. ... канд юрид. наук. – Владивосток, 

2002. – С. 6. 
3
 Крылов К.Д. Принцип запрещения дискриминации, его правовая защита и проблемы дифференциации 

регулирования труда // Новый трудовой кодекс Российской Федерации и проблемы его применения (материалы 

Всероссийской научно-практической конференции) / отв. ред. К.Н. Гусов. – М.: Проспект, 2004. – С. 47. 
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Юридическое равноправие предполагает, что каждому члену общества государство 

предоставляет равные с другими его членами юридические возможности; из закона 

вытекают для него равные обязанности; осуществление прав и обязанностей 

обеспечивается ему на равных основаниях. Равенство – более широкая, 

общенаучная категория, которая характеризует тождество, идентичность предметов 

исходя из онтологических либо приобретенных свойств; это сопоставимость, 

взаимозаменяемость, отсутствие в соотношении превосходства одного над другим
1
. 

В данном случае обеспечением равноправия служит запрет дискриминации в 

отношении возможностей граждан. Запрещение дискриминации является способом 

обеспечения принципа равенства, претворением его в жизнь
2
.  

В аспекте международного права этот термин впервые появился в Конвенции 

№ 111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» 1958 г.
3
, 

затем – Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г.
4
, 

Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г.
5
 и, наконец, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г.
6
 Во всех этих документах прослеживается единое 

понимание дискриминации как любого различия, исключения, ограничения либо 

предпочтения по тому или иному основанию, имеющих целью ликвидацию либо 

нарушение равенства в осуществлении, признании, пользовании основными 

правами и свободами человека. Государства, подписавшие упомянутые конвенции, 

берут на себя обязательства не поощрять, не защищать и не поддерживать данные 

виды дискриминации. По справедливому замечанию Л.Д. Воеводина, современная 

цивилизация достигла такого уровня, когда дискриминация людей по каким-либо 

                                                 
1
 Деменева Н.А. Дискриминация в сфере труда: проблемы методологии // Трудовое право в России и за рубежом. – 

2011. – № 2. – С. 21. 
2
 Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права: автореф. 

дис. ... канд юрид. наук. – М., 2006. – С. 12. 
3
 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 

25.06.1958 // Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 44. – Ст. 448. 
4
 О борьбе с дискриминацией в области образования: Конвенция от 14.12.1960 // Ведомости ВС СССР. – 1962. – № 44. 

– Ст. 452. 
5
 О ликвидации всех форм расовой дискриминации: Международная конвенция от 21.12.1965 // Ведомости ВС СССР. 

– 1969. – № 25. – Ст. 219. 
6
 О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: Конвенция от 18.12.1979 // Ведомости ВС СССР. – 

1982. – № 25. – Ст. 464. 
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внешним признакам рассматривается как отступление от высоких принципов 

общественного развития
1
. 

Конституция Российской Федерации устанавливая в ст. 19 конституционный 

принцип равенства прав и свобод человека и гражданина, предусматривая в ч. 3 

ст. 37 право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации, содержание термина «дискриминация» не раскрывает. Попытка 

«расшифровки» дефиниции «дискриминация» предпринята в ч. 1 ст. 136 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также в ст. 5.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В данных нормах дискриминация определяется как нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам. Между тем в ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации такого 

дискриминационного признака, как принадлежность к «каким-либо социальным 

группам», нет – используется формулировка «а также других обстоятельств». 

Классификация форм проявления дискриминации может быть осуществлена 

на основании различных классификационных критериев. Прежде всего, в 

зависимости от основания дискриминации выделяют расовую дискриминацию 

(превосходство одного человека над другим определяется его национальной 

принадлежностью), гендерную (дискриминация по признаку пола), возрастную, 

религиозную (ущемление прав представителей той или иной религии) и ряд других. 

Основаниями такой дискриминации могут являться различные признаки: раса, цвет 

кожи, пол, религия, политические убеждения, национальная принадлежность, 

социальное происхождение и др
2
. Признаки, по которым возможна дискриминация, 

неизменно расширяются и на современном этапе приведенный перечень можно 

дополнить также следующими: возраст, инвалидность, сексуальная ориентация, 

                                                 
1
 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. – М.: ИНФРА- М; Норма, 1997. – С. 68. 

2
Бутко А.В. Правовое регулирование в сфере предотвращения дискриминации по национальному, расовому и 

религиозному признаку // Адвокат. – 2016. – № 1. – С. 48. 



10 

 

 

наличие семейных обязанностей, принадлежность к малым народностям и т. д. При 

этом общей тенденцией является закрепление в нормативных актах открытого 

перечня оснований, по которым не допускается дискриминация. 

В зависимости от характера внешнего проявления различаются пассивные и 

активные формы дискриминации. Пассивные формы дискриминации выражаются в 

воздержании управомоченных субъектов от принятия мер по выравниванию 

юридических статусов, координации прав и обязанностей, разработке мер 

обеспечения, устранению нарушений равноправия и равенства. Например, отказ в 

приеме на работу (учебу) по этническому признаку. Активные формы проявления 

дискриминации различаются по степени интенсивности внешнего проявления и 

характеру наступивших последствий. Это могут быть дискриминационные проверки 

документов, автотранспорта, обыск физических лиц, выселение с занимаемой жилой 

площади, погромы на рынках, в магазинах, местах отдыха и развлечений
1
. 

Выделяют дискриминацию позитивную и негативную. Позитивная 

дискриминация представляет собой комплекс политических мер, направленных на 

принятие во внимание пола, расы или этнической принадлежности субъекта с целью 

обеспечения равенства возможностей для представителей групп населения, 

подвергающихся или подвергавшихся ранее дискриминации. Таким образом, логика 

позитивной дискриминации предполагает принятие мер, направленных не на 

обеспечение равных условий для представителей всех групп, а на форсированное 

обеспечение преимуществ (льгот, квот и т.д.) для членов той или иной более слабой 

(уязвимой) группы, направленных на обеспечение равенства возможностей и 

уменьшение трудностей, с которыми сталкиваются представители этих групп при 

участии в общественной жизни
2
. Примером позитивной дискриминации служит, 

например, установленные п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»
3
 льготы при приеме на обучение в высшие учебные 

                                                 
1
 Супрунова М.С. Дискриминация как объект общеправового анализа: автореф. дис. ... канд юрид. наук. – Нижний 

Новгород, 2007. – С. 11. 
2
 Филатова М.А. Современные вопросы позитивной дискриминации в контексте практики конституционных судов // 

Журнал конституционного правосудия. – 2014. – № 4. – С. 25.  
3
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ 

РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
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заведения для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы.  

Негативная дискриминация представляет собой установление различий в 

отношении определенной социальной группы, которые, напротив, приводят к тому, 

что данная группа оказывается в менее благоприятном положении по сравнению с 

другими. При этом следует отметить, что позитивная дискриминация одной группы 

ведет к негативной дискриминации других и наоборот. Поэтому эти два вида 

дискриминации существуют в неразрывном единстве
1
. 

Современные правозащитники различают два вида дискриминации: прямую и 

косвенную. В Докладе МОТ «Равенство в сфере труда – веление времени» (2003 г.) 

указывалось, что прямая дискриминация представляет собой ситуацию, когда 

нормативно-правовые акты, законодательство и политика открыто изолируют или 

ставят работников в неблагоприятные условия на основании их политических 

взглядов, семейного положения или пола
2
. В разъяснении Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам говорится о возможности 

«косвенной дискриминации», которая связана с наличием законов, политики или 

практики, которые на первый взгляд кажутся нейтральными (так как 

предусматривают одинаковые требования ко всем), но имеют несоразмерно 

серьезные последствия для отдельных групп
3
.  

Таким образом, прямая дискриминация проявляется тогда, когда из-за расовой 

или национальной принадлежности, религии или убеждений, инвалидности, 

возраста и других дискриминационных оснований с одними людьми в одних и тех 

же ситуациях обращаются не так, как с другими (например, объявление о вакансии, 

в котором указывается «инвалидам не обращаться»). Косвенная дискриминация – 

когда нейтральные на первый взгляд условия, критерии или практическая 

деятельность ставят человека в невыгодное положение из-за расовой или 

                                                 
1
 Сычев В.Б. К вопросу о видах дискриминации // Известия Саратовского Университета. Новая серия. Серия 

Экономика. Управление. Право. – 2012. – № 4. – Том 12. – С. 102. 
2
 Равенство в сфере труда – веление времени: Доклад Генерального директора Международного бюро труда. – 

Женева, 2003. – С. 21. 
3
 Авдашева С.Б. Лиса и журавль: парадоксы дискриминации // Конкуренция и право. – 2012. – № 1. – С. 23. 
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национальной принадлежности, религии или убеждений, инвалидности, и других 

дискриминационных оснований, за исключением тех случаев, когда такая практика 

оправдана на законных основаниях (требования работодателя о сдаче кандидатами 

на занимаемую должность экзамена на знание языка, в случае отсутствия такой 

необходимости для выполнения конкретной работы). 

В литературе выделяют и иные формы дискриминации. Так, в зависимости от 

уровня политико-территориальной распространенности выделяются 

государственные, региональные и муниципальные формы дискриминации. По 

признаку отраслевой принадлежности различаются конституционно-правовой, 

гражданско-правовой, административно-правовой и тому подобные режимы 

дискриминации. Наибольший резонанс в обществе имеют проявления 

конституционно-правовой, уголовно-процессуальной, налогово-правовой 

дискриминации
1
. 

В целом, дискриминацию следует расценивать как негативное явление, так как 

она влечет социальную и правовую дезориентацию, провоцирование граждан к 

злоупотреблению своими правами, детерминацию криминогенной обстановки, 

попрание международных стандартов и международных обязательств, развитие 

социально ориентированной агрессии, утрату взаимодействия государства и 

общества, провоцирование межнациональных конфликтов и сепаратизма.  

 

1.2. Закрепление запрета дискриминации в сфере труда в нормах 

международного права  

 

 

Вопросы обеспечения равенства и запрета дискриминации (в том числе и в 

сфере труда) урегулированы в достаточно большом количестве международных 

правовых актов. Непосредственно принцип запрета дискриминации закреплен в 

                                                 
1
 Супрунова М.С. Дискриминация как объект общеправового анализа: автореф. дис. ... канд юрид. наук. – Нижний 

Новгород, 2007. – С. 10. 
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ст. 2 Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.
1
, которая предусматривает, что 

каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. Принцип равенства закреплен в ч. 1 

ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.
2
, а также 

в ч. 2 ст. 2 Международного Пакта об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.
3
 Отдельным видам дискриминации посвящены такие акты ООН как 

Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г.
4
, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г.
5
, Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г.
6
, Конвенция о правах инвалидов 2006 г.

7
, в рамках 

ЮНЕСКО была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования 1960 г.
8
 и ряд других. 

Общий принцип запрета дискриминации содержится в ст. 14 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод
9
. Однако, как справедливо отмечает 

М. Де Сальвиа, ни Конвенция, ни ее Протоколы не гарантируют как таковое общее 

право на отсутствие дискриминации. На самом деле ст. 14 Конвенция запрещает, 

чтобы лица подвергались дискриминации, но только в пользовании правами и 

свободами, признанными в Конвенции, включая действующие Протоколы, в той 

                                                 
1
 Всеобщая Декларация прав человека: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // Российская газета. – 

1995. – 5 апреля. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
4
 О ликвидации всех форм расовой дискриминации: Международная конвенция от 21.12.1965 // Ведомости ВС СССР. 

– 1969. – № 25. – Ст. 219. 
5
 О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: Конвенция от 18.12.1979 // Ведомости ВС СССР. – 

1982. – № 25. – Ст. 464. 
6
 О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: Международная конвенция от 18.12.1990 // Советский 

журнал международного права. – 1991. – № 3 -4. – С. 136 – 172. 
7
 Декларация о правах инвалидов: Резолюция 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1975 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
8
 О борьбе с дискриминацией в области образования: Конвенция от 14.12.1960 // Ведомости ВС СССР. – 1962. – № 44. 

– Ст. 452. 
9
 О защите прав человека и основных свобод: Конвенция от 04.11.1950 // СЗ РФ. – 2001. - № 2. – Ст. 163. 
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мере, в какой последние были ратифицированы Договаривающимися 

Государствами. Таким образом, ст. 14 Конвенции может быть рассмотрена только 

совместно с другими нормативными положениями Конвенции, которые она должна 

дополнять в данном случае
1
. Однако следует отметить, что Протокол № 12

2
 к 

Конвенции, вступивший в силу 01.04.2005, подписанный Россией 04.11.2000, но до 

настоящего времени ею не ратифицированный, в корне меняет концепцию ст. 14 

Конвенции. Статья 1 Протокола № 12 предусматривает общее запрещение 

дискриминации в пользовании фактически любым правом, признанным 

национальным законом, и запрещает любую дискриминацию со стороны публичной 

власти
3
. Таким образом, из текста ст. 14 Конвенции в новой редакции следует, что 

гарантируется защита от всех видов дискриминации независимо от того, признаны 

ли данные права в Конвенции или это иные права. Безусловно, скорейшая 

ратификация названного Протокола № 12 к Конвенции увеличит в Российской 

Федерации гарантии защиты от дискриминации, в том числе в сфере трудовых и 

иных связанных с ними правоотношений. 

Положения, касающиеся запрещения дискриминации, достаточно широко 

представлены в Европейской социальной хартии
4
, принятой в 1961 г. и 

пересмотренной в 1996 г. При вступлении в Совет Европы Россия приняла на себя 

обязательство с момента вступления в Совет Европы проводить национальную 

политику в соответствии с принципами, закрепленными в Европейской социальной 

хартии, в число которых входит и запрет дискриминации. Так, Хартия предписывает 

государствам проводить последовательную политику, направленную на достижение 

полной занятости, обеспечить справедливые условия труда и право на справедливое 

вознаграждение, разумную продолжительность рабочего времени, а также условия 

работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (ст. 1) и т.д. В 1988 г. 

                                                 
1
 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 

относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 

2002 гг. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 740. 
2
 Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод: Протокол от 04.11.2000 // Совет Европы и 

Россия. – 2001. – № 1. 
3
 Швецова М.В. Дискриминация в области труда и занятий в Российской Федерации в свете Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод // Социальное и пенсионное право. – 2014. – № 1. – С. 34. 
4
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996 // Бюллетень международных договоров. – 2010. – № 

4. – С. 17 – 67. 

consultantplus://offline/ref=31B84BFF7CC3C854DA3B529AC4AF1B9826A342E45D9D09E605272DfBi1P
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Европейская социальная хартия была дополнена Протоколом, предусматривающим 

в том числе и право на равные возможности и равное обращение в вопросах 

занятости без всякой дискриминации по признаку пола (ст. 1). 

Основополагающие акты в сфере запрета дискриминации приняты 

специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами регулирования 

трудовых отношений – Международной организацией труда (далее – МОТ), членом 

которой является и Российская Федерация. Со времени основания МОТ после 

окончания Первой мировой войны, в 1919 году, в рамках этой Организации было 

принято 189 конвенций и 199 рекомендаций, устанавливающих четкие стандарты в 

сфере занятости, условий труда и индустриальных отношений
1
. 

Устранение дискриминации в области труда и занятий является одним из 

центральных и самых важных вопросов, которыми занимается МОТ. Это четко 

выражено в Филадельфийской Декларации, которая прилагается к Уставу МОТ
2
 в 

которой говорится, что все люди, независимо от их расовой принадлежности, пола 

или убеждений, имеют право на то, чтобы добиваться материального 

благосостояния, и на духовное развитие в условиях свободы и сохранения 

достоинства, экономической безопасности и равных возможностей. 

В рамках деятельности МОТ принято большое количество Конвенций и 

Рекомендаций, касающихся как общих вопросов недопущения дискриминации в 

сфере труда, так и отдельных сфер общественных отношений – регулирования 

доступа к труду, оплаты труда и пр. Отдельная группа актов МОТ посвящена ряду 

категорий работников – среди них женщины, дети, подростки, молодежь, пожилые 

работники, лица с семейными обязанностями, инвалиды, работники-мигранты, 

представители коренного населения. 

Впервые определение дискриминации в сфере труда дано в Конвенции № 111 

МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» 1958 г.
3
 Данная 

Конвенция предусматривает, что все лица без дискриминации должны пользоваться 

                                                 
1
 Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – С. 132. 

2
 Устав Международной организации труда: принят в 1919 // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. XVI. – М., 1957. – С. 351 – 370. 
3
 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 

25.06.1958 // Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 44. – Ст. 448. 
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равенством возможностей в отношении продвижения по работе сообразно их 

личным знаниям и стараниям. Статьей 1 данной Конвенции определяется понятие 

дискриминации, которая включает всякое различие, недопущение или 

предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, национального происхождения или социальной 

принадлежности, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 

возможностей или обращения в области труда и занятий; а также всякое другое 

различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или 

нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, 

определяемое соответствующим членом по консультации с представительными 

организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с 

другими соответствующими органами. В соответствии со ст. 2 данной Конвенции 

каждое государство – член МОТ, для которого Конвенция находится в силе, 

обязуется определить и проводить национальную политику, направленную на 

поощрение, совместимыми с национальными условиями и практикой методами, 

равенства возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью 

искоренения всякой дискриминации в отношении таковых. 

Запрет дискриминации в области труда и занятий является одним из четырех 

основополагающих принципов, закрепленных в Декларации МОТ «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г.
1
, соблюдение 

которых, в соответствии со ст. 2 данной Декларации, является обязательным для 

всех государств-членов Организации вне зависимости от факта ратификации 

конкретных конвенций по этому поводу.  

С обеспечением равенства в сфере труда связаны также такие акты МОТ, как 

Конвенция № 100 МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности» 1951 г.
2
, Конвенция № 156 МОТ «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

                                                 
1
 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда: Декларация Международной организации труда от 

18.06.1998 // Российская газета. – 1998. – 16 декабря.  
2
 О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности: Конвенция № 100 Международной 

организации труда от 06.06.1951 // Ведомостях Верховного Совета СССР. – 1956. – № 10. –Ст. 202. 
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обязанностями» 1981 г.
1
, и одноименная Рекомендация (№ 165), Рекомендация 

№ 162 МОТ «О пожилых трудящихся» 1980 г.
2
 и большое количество других актов 

МОТ. 

В рамках Европейского Союза в 2000 г. была принята Хартия Европейского 

Союза об основных правах
3
, ст. 21 которой закрепляет запрет дискриминации. 

Подробно вопросы дискриминации в сфере труда регламентируются в Директиве 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2006/54/ЕС от 05.07.2006
4
, 

посвященной тендерной дискриминации и консолидировавшей положения более 

ранних директив, принятых в 1975, 1976. 1986 и 1997 г.г.; Директиве Совета 

Европейского Союза 2000/78/ЕС от 27.11.2000
5
, устанавливающей общую систему 

равного обращения в сфере занятости и профессиональной деятельности, а вопросу 

расовой дискриминации посвящена Директива Совета Европейского Союза 

2000/43/ЕС от 29.06.2000
6
 о реализации принципа равного обращения вне 

зависимости от расовой или этнической принадлежности и ряде других актов 

Европейского Союза. 

В рамках СНГ проблема запрета дискриминации затрагивается, например, в 

ст. 20 Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств 

1994 г.
7
, в Модельном законе о государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин 2005 г.
8
 и других актах.  

                                                 
1
 О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями: Конвенция № 156 Международной организации труда от 23.06.1981 // СЗ РФ. – 2004. - № 32. – Ст. 

3284. 
2
 О пожилых трудящихся: Рекомендация № 162 Международной организации труда от 23.06.1980 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Хартия Европейского Союза об основных правах от 07.12.2000 // Сайт Право Европейского Союза [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://eulaw.ru/treaties/charter (дата обращения 24.03.2016). 
4
 Об имплементации принципа равных возможностей и равного обращения для мужчин и женщин в вопросах 

занятости и доступа к работе: Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2006/54/ЕС от 

05.07.2006 // Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
5
 О создании общих стандартов в поддержку равноправия в сфере занятости и труда: Директива Совета Европейского 

Союза 2000/78/ЕС от 27.11.2000 // Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
6
 Об обеспечении выполнения принципа равенства лиц независимо от расовой или этнической принадлежности: 

Директива Совета Европейского Союза 2000/43/ЕС от 29.06.2000 // Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы «Гарант». 
7
 Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств от 29.10.1994 // Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. – 1995. – № 6. – С. 99 – 

117. 
8
 Модельный закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин от 

18.11.2005 // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. – 2006. – № 37. – С. 328 – 341.  



18 

 

 

Анализ международно-правовых актов свидетельствует о тенденции 

предусматривать позитивные обязанности государств по предупреждению 

дискриминации и содействию равенству. В связи с этим, на современном этапе в 

международном праве провозглашен принцип недопущения дискриминации, 

ориентирующий международное сообщество на переход от простого запрещения 

дискриминации к более комплексному подходу к проблеме дискриминации, 

направленному на превентивные действия, не допускающие нарушение равенства, и 

искоренение скрытых форм дискриминации. 

Влияние норм международного права на закрепление принципа запрета 

дискриминации в сфере труда проявляется в первую очередь в 

правоприменительной деятельности органов правосудия. Судебные органы при 

вынесении судебных актов используют как непосредственно нормы 

международного права, так и практику их применения международными судебными 

органами, и прежде всего, Европейским Судом по правам человека. Европейский 

Суд по правам человека выступает в качестве правоприменителя положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также дает официальное их 

толкование, которое страны-участницы Конвенции вынуждены учитывать на 

национальном законотворческом и правоприменительном уровнях. 

Европейским Судом по правам человека выработан ряд существенных 

положений, связанных с закреплением принципа запрета дискриминации в сфере 

труда, позволяющих выявить особенности восприятия содержания данного 

принципа государствами, входящими в состав Европейского Союза и Россией, а 

также выявить тенденции судебной практики национальных судов.  

Показательным примером недостаточности защиты от дискриминации в 

Российской Федерации в сфере труда является дело «Даниленков и другие против 

России». Заявители были сотрудниками ЗАО «Морской торговый порт 

Калининград» и членами профсоюзной организации Российского профсоюза 

докеров (далее – РПД). 14.10.1997 РПД начал двухнедельную забастовку за 

повышение оплаты труда, улучшение условий труда и обеспечение страхования и 

здоровья, однако не привела к желаемому результату и была прекращена. Заявители 
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утверждали, что с 28.10.1997 руководство Калининградского порта преследовало 

членов РПД, чтобы наказать их за забастовку и пыталось заставить их выйти из 

профсоюза. Заявители обжаловали действия работодателя по отношению к 

конкретным работникам, а также просили признать действия работодателя 

дискриминацией. Несмотря на то что многие незаконные акты работодателя были 

отменены, обвинения в дискриминации были неоднократно отклонены судами на 

том основании, что заявители не доказали дискриминационных намерений со 

стороны администрации порта. Некоторые гражданские суды отмечали, что 

дискриминация может быть установлена только в рамках уголовного 

судопроизводства. 

Европейский Суд по правам человека отметил, что заявители не получили 

должной защиты от дискриминации, хотя российское право в соответствующее 

время предусматривало запрет на дискриминацию на основании принадлежности 

или непринадлежности к профсоюзу (ст. 9 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
1
). Правительство 

Российской Федерации утверждало, что Российская Федерация не может быть 

ответственной за нарушения прав заявителей, поскольку организация-работодатель 

не относилась к государственному имуществу. Европейский Суд по правам человека 

отразил в решении свою принципиальную позицию о том, что Российская 

Федерация в любом случае понесет ответственность, поскольку нарушения, на 

которые ссылались заявители, возникли в связи с необеспечением со стороны 

государства защиты прав заявителей, предусмотренных ст. 11 Конвенции, в 

соответствии с национальным законодательством
2
. Данный вывод чрезвычайно 

важен для российской практики, поскольку довольно часто нарушения Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод обусловлены не только нарушением 

материального права, но и невозможностью его эффективной защиты. Европейский 

Суд по правам человека сделал еще один важный для российской практики вывод о 

                                                 
1
 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 
2
 Дело «Даниленков и другие (Danilenkov and others) против Российской Федерации»: Постановление ЕСПЧ от 

30.07.2009 (жалоба № 67336/01) // Российская хроника Европейского суда. Приложение к «Бюллетеню Европейского 

суда по правам человека». Специальный выпуск. – 2010. – № 2. – С. 1 – 18. 
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том, что государства обязаны в соответствии со ст. 11 и 14 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод устанавливать судебную систему, которая бы 

обеспечила реальную и эффективную защиту от антипрофсоюзной дискриминации. 

К сожалению, с момента подачи жалобы в Европейский Суд российское 

законодательство не было дополнено новыми нормами, которые могли бы 

обеспечить реальность судебной защиты от дискриминации и в иных областях 

общественной жизни
1
. 

Применение судебными органами при вынесении судебных актов 

непосредственно норм международного права достаточно распространено. Так, 

например, Верховный суд Республики Дагестан в апелляционном определении от 

25.04.2012 по делу № 33-1070/2012 пришел к выводу, что законодательное 

ограничение права сотрудника ОВД на службу сверх установленного предельного 

возраста не противоречит п. 2 ст. 1 Конвенции № 111 МОТ «О дискриминации в 

области труда и занятий», согласно которому различия, исключения или 

предпочтения в области труда и занятий, основанные на специфических 

(классификационных) требованиях, связанных с определенной работой, не 

считаются дискриминацией
2
.  

Ссылка на данную Конвенцию содержится в апелляционном определении 

Иркутского областного суда от 07.08.2012 по делу № 33-6368-12. Анализируя 

понятие дискриминации в области труда и занятости, данное в Конвенции № 111 

МОТ «О дискриминации в области труда и занятий», Иркутский областной суд 

пришел к выводу, что действия работодателя, выразившиеся в одностороннем 

изменении места работы, не обеспечении нормальных условий труда, не 

предоставлении средств труда, необходимых для выполнения трудовых 

обязанностей, несвоевременном исполнении судебного решения о восстановлении 

на работе, в своей совокупности не имеют признаков дискриминации в том, смысле, 

какой придается данному понятию в трудовом законодательстве и международных 

                                                 
1
 Сыченко Е. Дискриминация в практике Европейского суда по правам человека // Административное право. – 2014. – 

№ 1. – С. 44. 
2
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 25.04.2012 по делу № 33-1070/2012 // Справ. 

правовая система «КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата 

обращения: 02.11.2016). 
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нормах права. Эти действия и решения работодателя не указывают на намеренное 

создание каких-либо различий между истцом и иными работниками (работником) 

предприятия по признакам, перечисленным в законе, не могут быть признаны 

допущенной в отношении работника дискриминацией
1
. 

Таким образом, стоит отметить, что нормы международного права 

устанавливают важные положения относительно отношений, связанных с запретом 

дискриминации в сфере труда, оказывают влияние на содержание данного 

конституционного принципа. Непосредственно такое влияние проявляется в 

правоприменительной практике судебных органов и, прежде всего, 

Конституционного Суда Российской Федерации. Формируя правовые позиции по 

вопросам недопущения дискриминации в сфере труда с учетом положений норм 

международного права Конституционный Суд Российской Федерации придает им 

свойство общеобязательности на национальном уровне. Что, несомненно является 

положительным явлением, так как приближает отечественную 

правоприменительную практику к наиболее развитой системе стандартов прав и 

свобод человека в современном международном праве. 

 

1.3. Дискриминация в сфере труда: понятие, основания, правовое 

закрепление  в нормах российского права  

 

 

Дискриминация в сфере труда ведет к нарушениям трудовых прав и свобод 

граждан, унижает честь и достоинство работников по признакам пола, цвета их 

кожи, вероисповедания, политических убеждений или социального происхождения, 

независимо от их заслуг и требований к данной работе. Как отмечает И.Я. Киселев 

дискриминация унижает человеческое достоинство работников, развращает их 

сознание, создает напряженность в сфере трудовых отношений, питает 

враждебность одних групп работников в отношении других и, наконец, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 07.08.2012 по делу № 33-6368-12 // Справ. правовая 

система «КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 

02.11.2016). 
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несовместима с социальным миром, даже создает в ряде случаев опасность 

международных столкновений, то есть таит угрозу миру во всем мире
1
. 

Действующее трудовое законодательство не содержит определение понятия 

дискриминации в сфере труда, в науке трудового права его содержание 

формулируется на основании норм ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ). Стоит отметить, что в советском праве термин «дискриминация» 

не использовался, а трудовое право оперировало таким понятием, как «сочетание 

единства и дифференциации» в качестве отличительной черты метода правового 

регулирования труда. Под единством понималось равное применение норм 

трудового законодательства ко всем работникам, а под дифференциацией – 

установление специальных норм, в том числе в отношении определенных категорий 

работников, нуждающихся в особой защите. Как отметает Н.Л. Лютов, в целом, 

советское право значительно лучше справлялось с проблемой защиты от 

дискриминации, что связано с тем, что в условиях максимального ограничения 

договорной свободы применительно к трудовым отношениям у работодателя 

остается гораздо меньше возможностей для дискриминации работников
2
. 

В науке трудового права присутствует разнообразие мнений относительно 

сущности дискриминации. Так, А.Л. Мазин дискриминацию в сфере труда 

определяет, как неравные возможности работников, обладающих равной 

продуктивностью, или как неодинаковое к ним отношение со стороны 

работодателей, менеджеров, общества, государства
3
. С.Ю. Головина понимает под 

дискриминацией «любое прямое или косвенное ограничение прав, установление 

прямых или косвенных преимуществ или различий в области труда и занятости, 

основанных на признаках пола, возраста, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не 

                                                 
1
 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – С. 469. 

2
 Лютов Н.Л. Дискриминация в области труда и занятий: проблемы определения // Трудовое право в России и за 

рубежом. – 2011. – № 4. – С. 21. 
3
 Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом // Трудовое право. – 2003. – № 1. – С. 80. 
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являются дискриминацией необходимые ограничения или предпочтения, связанные 

со спецификой трудовой деятельности работника, либо обусловленные особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в дополнительной социальной и 

правовой защите
1
. 

Запрет дискриминации в сфере труда в соответствии со ст. 2 ТК РФ относится к 

основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Непосредственное содержание 

данного принципа раскрывается в ст. 3, которая предусматривает, что не могут 

ограничиваться трудовые права и свободы или устанавливаться какие-либо 

преимущества по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника 

и признаваемым дискриминационными, поскольку каждый имеет, согласно ч. 1 

данной статьи, равные возможности для реализации своих трудовых прав. Таким 

образом, ТК РФ понятие дискриминации в сфере труда прямо не формулирует, а 

раскрывает его через категории «ограничение прав», «преимущества» и «деловые 

качества». 

Определение дискриминации в сфере труда, изложенное в ст. 3 ТК РФ 

основывается на определении дискриминации, данном в ст. 1 в Конвенции № 111 

МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий»
2
, действующей на 

территории Российской Федерации. Однако, несмотря на принципиальные сходства, 

понятие дискриминации по ТК РФ имеет ряд существенных отличий. Данные 

отличия необходимо трактовать двояко: с одной стороны, законодатель в ч. 2 ст. 3 

ТК РФ воспользовался заложенной п. «b» ст. 1 Конвенции № 111 возможностью 

расширения круга оснований дискриминации и тем самым возложил на 

отечественного работодателя дополнительные обязанности в части воздержания от 

совершения действий (бездействия), квалифицируемых по закону в качестве 

неправомерных и дискриминационных (ст. 3 ТК РФ содержит также указание на 

такие обстоятельства, как язык, имущественное, семейное, социальное и 

                                                 
1
 Головина С.Ю. Конвенции МОТ и понятийный аппарат трудового права // Правоведение. – 1997. – № 2 (217). – 

С. 72. 
2
 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 

25.06.1958 // Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 44. – Ст. 448. 
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должностное положение, возраст и место жительства); с другой – практика 

применения трудового права должна ориентироваться на более широкое понятие 

объекта дискриминации по Конвенции № 111– всякое различие, недопущение или 

предпочтение в области труда и занятий, а именно, в области доступа к 

профессиональному обучению, доступа к труду и к различным занятиям, а также 

условий труда (п «а» ч. 1, ч. 3 ст. 1)
 1
. 

Рассматривая определение понятия «дискриминация в сфере труда» 

необходимо отметить, что запрет дискриминации должен быть распространен на 

всю область труда и занятий, включая доступ к труду и к различным занятиям. В 

связи с этим представляется необходимым уточнить редакцию абз. 2 и 3 ст. 3 ТК 

РФ, дополнив их после слова «работник» словами «или лицо, ищущее работу», для 

легального распространения действия соответствующих норм на сферу содействия 

занятости и трудоустройству. 

ТК РФ выделяет следующие основания дискриминации в сфере труда (ч. 2 

ст. 3): пол, раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, 

семейное, социальное и должностное положения, возраст, место жительства, 

отношение к религии, убеждения, принадлежность или непринадлежность к 

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

обстоятельства. Таким образом, перечень обстоятельств, влияющих на неравенство 

прав в сфере труда является открытым, однако данные обстоятельства не должны 

быть связаны с деловыми качествами работника.  

Понятие деловых качеств работника содержится в п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
2
 (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.03.2004 № 2). Под деловыми качествами работника следует, в 

частности, понимать способности физического лица выполнять определенную 

                                                 
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, 

В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 26. 
2
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 24.11.2015) // Российская газета. – 2004. – 8 апреля. 
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трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, 

специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, 

состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной отрасли). Кроме того, Верховный Суд Российской 

Федерации указал, что работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения 

трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо которые 

необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-

квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, 

владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на 

компьютере). 

Наряду с обстоятельствами, которые могут повлечь неравенство прав в сфере 

труда, ТК РФ в ст. 3 содержит обстоятельства, которые в соответствии с 

общепризнанными международными правовыми нормами не могут рассматриваться 

как дискриминационные. К числу таких обстоятельств относятся различия, 

исключения, предпочтения, а также ограничение прав работников, которые 

определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены 

данным Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях 

обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 

трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан 

Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней 

политики государства. 

Назначение данных обстоятельств – обеспечить охрану здоровья и труда лицам, 

нуждающимся в повышенной социальной и правовой защите, а также при приеме на 

работу предусмотреть возможность учета различий, исключений и ограничений, 

свойственных установленным федеральным законом требованиям, предъявляемым к 
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данному виду труда
1
. Так не является дискриминацией в сфере труда установление 

дополнительных гарантий посредством предусмотрения квотирования для приема 

на работу отдельных категорий граждан. Примером таких гарантий являются 

положения ст. 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»
2
, устанавливающие, что работодателям, численность 

работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 

размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. 

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере 

не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.  

Также, не является дискриминацией запрет применения труда лиц, не 

достигших 18 лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземных работах, а также на работах, которые могут причинить вред их здоровью 

и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и др.) 

(ст. 265 ТК РФ), так как данный запрет направлен на обеспечение охраны здоровья и 

нравственного развития указанной категории лиц. Такие лица принимаются на 

работу только после предварительного медицинского осмотра (ст. 266 ТК РФ).  

По данному поводу стоит отметить позицию Конституционного суда 

Российской Федерации, выраженную в определении от 19.04.2000 № 73-О, в 

соответствии с которой, конституционный принцип равенства не препятствует 

установлению различий в правовом регулировании труда (прохождении службы) в 

отношении лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности 

категориям, если эти различия являются объективно оправданными, обоснованными 

и соответствуют конституционно значимым целям и требованиям. В тех случаях, 

когда различия, исключения или предпочтения в области труда и занятий основаны 

                                                 
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Ю.П. Орловского. – М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2014. – С. 28. 
2
 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 

29.12.2015) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563. 
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на специфических требованиях определенной работы, они, в соответствии с п. 2 

ст. 1 Конвенции МОТ № 111, не могут считаться дискриминацией
1
. 

Вместе с тем, если какое-либо установленное законом ограничение принципа 

свободы труда явно представляет собой необоснованное предъявление разных 

требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему содержанию функции, 

оно становится по своей сути дискриминационным и в качестве такового может 

быть признано неконституционным. Так, в постановлении от 27.12.1999 № 19-П 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу о несоответствии 

положений п. 3 ст. 20 Федерального закона от 22.08.1996 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», предусматривающих возрастные 

ограничения для лиц, замещающих должности заведующих кафедрами в 

государственных и муниципальных высших учебных заведениях ст. 1, 2 ст. 19, ч. 1 

ст. 37 Конституции Российской Федерации. Свои выводы Конституционный Суд 

Российской Федерации обосновал тем, что установление предельного возраста при 

замещении определенных должностей по трудовому договору (контракту) 

допустимо, если это ограничение обусловлено спецификой и особенностями 

выполняемой работы; при введении такого рода возрастных ограничений должно 

быть обеспечено соблюдение Конституции Российской Федерации, в том числе 

конституционного принципа равенства, исключающего необоснованное 

предъявление разных требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему 

содержанию функции. В противном случае установление предельного возраста, 

достижение которого является основанием для освобождения от должности 

независимо от согласия работника, означало бы дискриминацию по возрастному 

признаку. В то время как, действовавший на тот момент Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»
2
 предусматривал 

невозможность продолжения трудовых отношений со всеми лицами, замещавшими 

                                                 
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бетанти Ибрагима Уматиевича на нарушение 

конституционных прав положениями Федерального закона «Об основах государственной службы Российской 

Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 19.04.2000 № 73-О // Справ. правовая система 

«КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 02.11.2016). 
2
 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (утратил 

силу) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 
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должности заведующих кафедрой в высших учебных заведениях и достигших 65 

лет, и не предусматривала аналогичного ограничения для других лиц
1
.  

Таким образом, дискриминацию в сфере труда можно определить, как всякое 

ограничение трудовых прав и свобод или установление преимуществ в трудовых 

правах и свободах на основании каких-либо обстоятельств в случае, когда такое 

ограничение или преимущество не связано с деловыми качествами работника, 

количественными или качественными характеристиками труда. 

Правовое регулирование запрета дискриминации в сфере труда в Российской 

Федерации основывается, прежде всего на нормах ст. 19 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающей, что государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы 

и равные возможности для их реализации. 

На обеспечение запрета дискриминация направлена и ст. 37 Конституции 

Российской Федерации, в которой гарантируется право на свободный труд и запрет 

принудительного труда. Данный вывод основывается на позиции Конституционного 

суда Российской Федерации, считающего, что свобода труда предполагает 

обеспечение каждому возможности на равных с другими гражданами условиях и без 

какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя свои 

способности к труду
2
. Кроме того, ч. 3. ст. 37 Конституции Российской Федерации 

гарантирует право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

                                                 
1
 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а 

также запросом Вахитовского районного суда города Казани: Постановление Конституционного Суда РФ от 

27.12.1999 № 19-П // СЗ РФ. – 2000. – № 3. – Ст. 354. 
2
 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а 

также запросом Вахитовского районного суда города Казани: Постановление Конституционного Суда РФ от 

27.12.1999 № 19-П // СЗ РФ. – 2000. – № 3. – Ст. 354. 
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дискриминации. 

В действующем ТК РФ проблеме дискриминации в сфере труда посвящены, 

прежде всего, нормы ст. 2, определяющей общий принцип запрета дискриминации и 

ст. 3, устанавливающей запрет дискриминации и дающей ее определение. 

Запрет дискриминации при приеме на работу установлен ст. 64 ТК РФ 

«Гарантии при заключении трудового договора». По мнению Е.А. Ершовой и М.В. 

Швецовой данную статью было бы точнее назвать «Трудовые споры, связанные с 

заключением трудового договора», так как суды рассматривают споры, связанные 

не с «необоснованностью», а с нарушением трудовых прав и защищаемых законом 

интересов граждан
1
.  

Часть 2 ст. 64 ТК РФ предусматривает, что не допускается какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

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

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением 

случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами. Кроме того, ч. 3 данной 

статьи установлен запрет на отказ в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Таким образом, не может считаться дискриминирующим отказ в заключении 

трудового договора, основанный на одной из двух групп обстоятельств: специфика 

работы, для выполнения которой заключается трудовой договор, а также деловые 

качества работников либо ограничения или запреты, установленные законом в целях 

                                                 
1
 Ершова Е.А. Трудовое право в России. – М.: Статут, 2007. – С. 230; Швецова М.В. Дискриминация в области труда и 

занятий в Российской Федерации в свете Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Социальное и 

пенсионное право. – 2014. – № 1. – С. 34. 
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защиты интересов отдельных категорий граждан
1
. 

Гарантией запрещения дискриминации при приеме на работу служат 

положения ч. 5 ст. 64 ТК РФ, предусматривающей право лица, которому отказано в 

заключении трудового договора в письменной форме потребовать сообщения 

причин отказа, которому корреспондирует обязанность работодателя сообщить 

данную причину в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи дней. 

ТК РФ не только содержит общий запрет дискриминации, но и устанавливает 

специальное правило применительно к оплате труда – запрещается какая бы то ни 

было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ч. 2 

ст. 132). Среди основных обязанностей работодателя значится обязанность 

«обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности» (абз. 6 ч. 2 

ст. 22). Данные положения полностью соответствуют ч. 3 ст. 37 Конституции 

Российской Федерации и ст. 1 Конвенции № 111 МОТ «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий». Отказ работнику в выплате премий 

либо назначение пониженного размера премии по обстоятельствам, не связанным с 

квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, количеством и 

качеством затраченного труда признается дискриминацией по ст. 132 ТК РФ
2
. Спор 

о том, является то или иное различие в оплате труда дискриминацией, решается в 

каждом конкретном случае судом. 

Кроме указанных норм ТК РФ, к антидискриминационным нормам можно 

отнести нормы-изъятия, касающиеся предоставления прав отдельным категориям 

работников, нуждающимся в дополнительной защите (женщины, работники с 

семейными обязанностями, несовершеннолетние работники и др.). Например, 

согласно ст. 253 ТК РФ, ограничивается применение труда женщин на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию; запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

                                                 
1
 Уваева М. Мотивированный отказ в приеме на работу // Трудовое право. – 2015. – № 9. – С. 34. 

2
 Миронов В.И. Дискриминация в оплате труда // Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 1. – С. 23. 
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допустимые для них нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 № 105
1
. 

В соответствии со ст. 265 ТК РФ лица в возрасте до 18 лет не могут быть 

приняты на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные 

работы, а также на указанные в этой статье работы, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Перечень тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163
2
. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены постановлением Минтруда 

Российской Федерации от 07.04.1999 № 7
3
. 

Подобные запреты и специальные требования содержатся не только в ТК РФ, 

но и в других федеральных законах. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 9 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»
4
 запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по 

работе, а также увольнение лица принадлежностью или непринадлежностью его к 

профсоюзу.  

На запрет дискриминации в трудовой сфере направлены нормы п. 6 ст. 25 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
5
, 

введенный Федеральным законом от 02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 

                                                 
1
 О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную: 

Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – 

№ 7. – Ст. 566. 
2
 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет: Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163 (в ред. от 20.06.2011) // СЗ РФ. – 2000. – № 10. – Ст. 1131. 
3
 Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную: Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 // Российская газета. – 1999. – 30 

июля. 
4
 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 
5
 О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (в ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ. – 

1996. – № 17. – Ст. 1915 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 и устанавливающий 

запрет распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера. Лица, 

допустившие распространение такой информации, привлекаются к 

административной ответственности, установленной ст. 13.11.1 КоАП РФ. Минтруд 

в Информации от 24.07.2013
2
 пояснил, что под распространением сведений о 

свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащих ограничения 

дискриминационного характера, следует понимать их опубликование в печати, 

трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других 

СМИ, распространение в Интернете, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи. Сюда же относится распространение указанной 

информации в виде печатной продукции (в том числе в виде листовок и буклетов), 

рекламной продукции, содержащей подобную информацию дискриминационного 

характера, а также аудиовизуальной продукции – в виде объявлений на досках в 

общественных местах и т.д. 

За нарушение запрета дискриминации в сфере труда действующим 

законодательством установлены различные виды ответственности. В п. 63 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 дано разъяснение, 

что в соответствии с ч. 4 ст. 3 и ч. 9 ст. 394 ТК РФ суд вправе удовлетворить 

требование лица, подвергшегося дискриминации в сфере труда, а также требование 

работника, уволенного без законного основания или с нарушением установленного 

порядка увольнения либо незаконно переведенного на другую работу, о 

компенсации морального вреда. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом 

объема и характера причиненных работнику нравственных или физических 

страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, а также требований разумности и справедливости. 

                                                 
1
 СЗ РФ. – 2013. – № 27. – Ст. 3454. 

2
 Работодатели, редакции СМИ, владельцы сайтов, расклейщики объявлений могут быть привлечены к 

ответственности за распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного 

характера: Информация Минтруда России от 24.07.2013 // Документ опубликован не был. – Справ. правовая система 

«КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 02.11.2016).  
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1. показаниями свидетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в прису тствии защитника было  
предъявлено обв и экспертизы, Н.О. в присутствии 

защитника  было предъявлено  обвинение в  
приготовлении к незако экспертизы, Н.О. в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  

постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 
материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 

защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 
пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  

менялось. Вещественные доказательства были сданы 
в * МВД России по пронумерованном в иде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция ;  

неадекватно, у  него отсутствовали документы;  
2. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
3. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

4. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
5. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
6. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
7. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

8. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
9. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
10. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

11. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
12. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

13. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

14. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

15. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

16. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

17. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

18. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

19. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

20. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

21. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
22. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
23. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

24. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсу тствовали документы; 
25. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
26. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

г. Москве, о чем была представлена квитанция ;  
неадекватно, у  него отсутствовали документы;  

27. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным вещество производстве 
находилось уголовное дело в отношении Н.О. По  

результатам судебно-химической экспертизы, Н.О.  в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  
постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 
материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 
защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 

пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  
менялось. Вещественные доказательства были сданы 

в * МВД России по г. Москве, о чем была  

представлена квитанция;  
28. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

29. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
30. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
31. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВ Д 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

32. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
33. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

34. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

35. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

36. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

37. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

38. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

39. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

40. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

41. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы у головного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

42. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
43. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
44. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

45. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
46. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
47. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

м * цвета, два свертка с порошкообразным 
веществом * цвета, один сверток с таблетками * 

цвета; 
48. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
49. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

50. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
51. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
52. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

53. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

54. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

55. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

56. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  

57. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

58. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

59. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. был о  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

60. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
61. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

62. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено о бвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

63. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
64. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
65. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

66. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
67. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
68. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
69. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

70. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
71. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы у головного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
72. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

73. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

74. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

Административная ответственность предусмотрена в следующих нормах 

КоАП РФ: ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права), ст. 5.42 (нарушение прав 

инвалидов в области трудоустройства и занятости), ст. 5.62 (дискриминация), 

ст. 13.11.1 (распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера). 

УК РФ предусматривает ответственность за нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 136), необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет (ст. 145). 

Так как, в соответствии с п. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 

трудовое законодательство относится к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, немалое значение в законодательном регулировании 

принципа запрета дискриминации в сфере труда в Российской Федерации имеют 

конституции и уставы субъектов Российской Федерации. Так, например, Устав 

(Основной закон) Алтайского края
1
 в ч. 3 ст. 10 предусматривает право каждого на 

вознаграждение за труд в соответствии с его результатами без дискриминации по 

каким-либо признакам. Аналогичное положение содержится в ч. 3 ст. 50 

Конституции Республики Татарстан
2
. Кроме того ч. 6 данной статьи устанавливает, 

что государство создает условия для осуществления права на труд 

несовершеннолетними, инвалидами и иными гражданами, нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы, в случаях, 

предусмотренных законом, организует их обучение и переквалификацию. 

Некоторые субъекты Российской Федерации в своих конституциях и уставах 

ограничиваются лишь общей нормой о запрете дискриминации (например, ч. 2 ст. 2 

Устава Красноярского края
3
, ч. 1 ст. 12 Устава (Основного Закона) Саратовской 

                                                 
1
 Устав (Основной Закон) Алтайского края: закон Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (в ред. от 01.12.2015) // 

Алтайская правда. – 1999. – 20 октября. 
2
 Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 (в ред. от 22.06.2012) // Республика Татарстан. – 2002. – 30 апреля. 

3
 Устав Красноярского края: закон Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1777 (в ред. от 07.07.2016) // Ведомости 

высших органов государственной власти Красноярского края. – 2008. – № 29 (250). 
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области
1
), что нельзя рассматривать как положительное явление, так как прямой 

запрет нарушений трудовых прав граждан в региональном законодательстве будет 

способствовать более действенной их профилактике. 

Таким образом, принципы государственной политики в области 

предоставления защиты и гарантий от дискриминации в сфере труда достаточно 

детально урегулированы в действующем законодательстве Российской Федерации. 

Однако следует констатировать, что на сегодняшний день дискриминация в сфере 

труда не просто существует в Российской Федерации, а приобретает характер 

проблемы. Причиной данному явлению является как несовершенство 

законодательства (так, в нем отсутствует само определение дискриминации в сфере 

труда, регионы не в полной мере используют имеющиеся у них возможности 

правового регулирования в данной сфере и т.д.), так и отсутствие эффективных 

механизмов защиты нарушенных прав работников. Таким образом, говоря о 

необходимости усиления борьбы с дискриминацией в области трудовых отношений, 

следует иметь в виду, что только усовершенствованием действующего 

законодательства проблему разрешить нельзя. Необходимы серьезные меры по 

улучшению правоприменительной практики, усилению контроля и надзора, 

реальному применению мер юридической ответственности к нарушителям прав и 

интересов работников. 

Подводя итог рассмотрения понятия и правового закрепления дискриминации в 

сфере труда отметим, что в общеправовом смысле дискриминация представляет 

ущемление прав государства, юридических или физических лиц по сравнению с 

другими государствами, юридическими или физическими лицами. Объектом 

дискриминации является равенство, предстающее в трех аспектах: равенство прав, 

равенство возможностей и равенство обращения. Особую актуальность на данном 

этапе мирового развития приобретает запрет дискриминации в сфере труда. 

Основополагающие акты в сфере запрета дискриминации приняты 

специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами регулирования 

                                                 
1
 Устав (Основной Закон) Саратовской области: Закон Саратовской области от 02.06.2005 № 46-ЗСО (в ред. от 

05.09.2016) // Неделя области, Спецвыпуск. – 2005. – 4 июля.  
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трудовых отношений – Международной организацией труда, членом которой 

является и Российская Федерация (Конвенция № 111 МОТ, Декларация МОТ «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г., Конвенция № 100 

МОТ и т.д.).  

Легальное определение дискриминации в сфере труда в действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствует, оно сформулировано наукой 

трудового права. В юридической литературе под дискриминацией в сфере труда 

понимается всякое ограничение трудовых прав и свобод или установление 

преимуществ в трудовых правах и свободах на основании каких-либо обстоятельств 

в случае, когда такое ограничение или преимущество не связано с деловыми 

качествами работника, количественными или качественными характеристиками 

труда.  

Основополагающие нормы о запрете дискриминации в сфере труда содержатся 

в Конституции Российской Федерации (ст. 19, ст. 37) и ТК РФ (ст. 2, ст. 3, ч. 2,5 

ст. 64, ст. 132 и др.). К иным актам, устанавливающим запрет дискриминации в 

сфере труда, относятся, например, Федеральный закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» и ряд других. 

На региональном уровне нормы о запрете дискриминации в сфере труда 

содержатся, прежде всего, в конституциях и уставах субъектов Российской 

Федерации. При этом в ряде нормативно-правых актов субъектов содержатся 

нормы, направленные непосредственно на закрепление данного запрета (например, 

ч. 3 ст. 10 Устав (Основной закон) Алтайского края), в других – закрепляется общий 

принцип запрета дискриминации (например, ч. 2 ст. 2 Устава Красноярского края). 

На сегодняшний день в Российской Федерации назрела необходимость 

усиления борьбы с дискриминацией в области трудовых отношений. Необходимы 

серьезные меры, направленные не только на усовершенствование действующего 

законодательства, но и на улучшение правоприменительной практики, усиление 

контроля и надзора, реальное применению мер юридической ответственности к 

нарушителям прав и интересов работников. 
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ГЛАВА 2. ОТГРАНИЧЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА ОТ 

СМЕЖНЫХ КАТЕГОРИЙ. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ 

 

2.1. Отграничение дискриминации в сфере труда от смежных 

категорий  

 

 

Для лучшего уяснения правовой природы и сущности дискриминации в сфере 

труда необходимо рассмотреть данное явление в комплексе с другими 

сопрягаемыми правовыми явлениями, и, прежде всего, с такими категориями, как 

единство и дифференциация правового регулирования.  

Для трудового права, как и для любой другой отрасли права, характерным 

является его единство, свидетельствующее о внутренней, неразрывной связи всей 

совокупности норм, регулирующих общественные отношения в сфере наемного 

труда. Единство правового регулирования труда выражается в общности прежде 

всего основных начал или принципов трудового права и законодательства. В связи с 

этим трудовое законодательство содержит так называемые общие нормы, 

регулирующие трудовые отношения работников и работодателей независимо от 

формы собственности и организационно-правовой формы организаций
1
. 

Однако единство в целом основных принципов правового регулирования 

отношений сферы трудового права и общих норм трудового права, их единообразие 

(унификация) не исключают дифференциации, т.е. различий или разнообразия в 

средствах правового регулирования трудовых отношений некоторых категорий 

работников
2
. Задача дифференциации – индивидуализировать регулирование, 

сделать его более справедливым посредством учета особенностей конкретной 

группы лиц. 

Дифференциацию в трудовых отношениях отличают следующие основные 

                                                 
1
 Трудовое право России / под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. – Саратов: Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 11. 
2
 Скачкова Г.С. Единство и дифференциация в регулировании труда иностранцев в РФ // Трудовое право в России и за 

рубежом. – 2011. – № 2. – С. 14. 
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характеристики
1
: 

- субъектом дифференциации трудовых прав выступает нормотворческий 

орган или социальные партнеры, имеющие право принимать нормативные правовые 

или коллективно-договорные акты; 

- дифференциация может носить как «положительный», так и 

«отрицательный» характер. Отрицательная дифференциация, влекущая за собой 

снижение уровня гарантий работников, ограничение трудовых прав, может 

устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и порядке, предусмотренных 

ТК РФ (ст. 252); 

- основаниями дифференциации могут выступить объективные признаки 

трудовой деятельности (в этом случае она связана преимущественно с 

производственной функцией трудового права) или субъективные признаки 

работника, нуждающегося в повышенной защите (в этом случае она связана 

преимущественно с социальной функцией трудового права); 

- дифференциация осуществляется посредством принятия норм-изъятий или 

норм-дополнений; обычно специальная норма имеет приоритет перед общей; 

- дифференциация обеспечивает с помощью особенностей единство правового 

регулирования, фактическое равенство трудовых прав; 

- общими пределами дифференциации выступают прежде всего принципы 

отрасли трудового права.  

Дифференциация трудового права не может производиться до бесконечности. 

Нарушение пределов дифференциации (или установление необоснованных 

различий) влечет трансформацию дифференциации в дискриминацию
2
. Для 

дискриминации в отличие от дифференциации в трудовых отношениях характерны 

следующие признаки: 

- субъектом ее осуществления является работодатель. Она может 

осуществляться и другими работниками с ведома или при попустительстве 

                                                 
1
 Лушников А.М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда (доклад на Пятой 

Международной научно-практической конференции 27 – 30 мая 2009 г.) // Юридическое образование и наука. – 2009. 

– № 3. – С. 34.  
2
 Солдаткин Д.В. Защита от дискриминации в трудовых отношениях: автореф. дис. ... канд юрид. наук. – М., 2006. – С. 

12. 
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работодателя; 

- она заключается в ограничении или лишении трудовых прав определенной 

категории граждан по какому-либо признаку, не оговоренному в соответствующем 

нормативном акте, не связанному с требованиями определенной работы и деловыми 

качествами работника. Дискриминацией является и предоставление необоснованных 

льгот, преимуществ отдельным лицам или категориям лиц, если иное не 

установлено трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными актами; 

- любая дискриминация является правонарушением со всеми вытекающими 

отсюда последствиями
1
. 

Таким образом, дискриминация и дифференциация являются различными, но 

смежными понятиями: дискриминация представляет собой, как правило, 

индивидуализированную незаконную, негативную дифференциацию. Напротив, 

дифференциация представляет собой позитивное разграничение правового 

положения работников, даже если в отдельных случаях это ведет к снижению 

уровня гарантий работника или ограничению его трудовых прав в случаях, 

установленных ТК РФ, либо в случаях и порядке, предусмотренных ТК РФ (ст. 252). 

Дифференциация с учетом субъективных и объективных характеристик труда не 

должна превращаться в свою противоположность – дискриминацию. 

Стоит согласиться с мнением А.М. Лушникова, который отмечает, что 

дифференциация, равенство и дискриминация настолько сопрягаемы, что автором 

предложено в качестве принципа трудового права выделить равенство (единство) и 

дифференциацию трудовых прав и обязанностей, а равно запрет дискриминации в 

трудовых отношениях
2
. Это позволяет придать им качество единого принципа, где 

дифференциация будет его важнейшей составляющей. При этом каждая из его 

                                                 
1
 Лушников А.М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда (доклад на Пятой 

Международной научно-практической конференции 27 – 30 мая 2009 г.) // Юридическое образование и наука. – 2009. 

– № 3. – С. 34. 
2
 Лушников А.М. Принцип равенства, дифференциации и запрета дискриминации в международном и российском 

трудовом праве // Юридические записки Ярославского государственного университета П.Г. Демидова: Принципы 

права. – 2006. – № 10. – С. 108. 
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составляющих, естественно, не утрачивает своего относительно самостоятельного 

значения
1
.  

Дифференциация и дискриминация имеют сходство по форме, но различия по 

содержанию. Сходство по форме заключается в следующем: во-первых, 

дифференциация и дискриминация в правовом регулировании труда представляет 

собой специальные нормы, устанавливающие различия в правовом регулировании 

трудовых отношений; во-вторых, имеет место сходство некоторых оснований 

дискриминации и дифференциации. Различие между дифференциацией и 

дискриминацией заключается в содержании: если дифференциация – это учет 

особенностей условий труда и личности работника с целью достижения равенства 

возможностей, то дискриминация – ущемление прав работника, влекущее 

нарушение равенства возможностей
2
. 

Законодателю далеко не всегда удается реализовать принцип равенства и 

дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений без нарушения 

запрета дискриминации. Так, представляется, что является  дискриминационным по 

своей природе ряд оснований заключения срочного трудового договора: с лицами, 

обучающимися по дневным формам обучения, с лицами, работающими в данной 

организации по совместительству, с пенсионерами по возрасту (ст. 59 ТК РФ)
3
. Эти 

случаи не имеют прямого отношения к дифференциации, т.к. не продиктованы ни 

объективными требованиями, свойственными данному виду труда, ни особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной или 

правовой защите. Однако Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 15.05.2007 №37-О-П указал, что нормативное положение абз. 3 ч. 2 

ст. 59 ТК РФ, допускающее заключение с пенсионерами по возрасту срочного 

трудового договора при отсутствии объективных причин, требующих установления 

трудовых отношений на определенный срок, не ограничивает, вопреки 

                                                 
1
 Лушников А.М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда (доклад на Пятой 

Международной научно-практической конференции 27 – 30 мая 2009 г.) // Юридическое образование и наука. – 2009. 

– № 3. – С. 35 
2
 Солдаткин Д.В. Защита от дискриминации в трудовых отношениях: автореф. дис. ... канд юрид. наук. – М., 2006. – С. 

12. 
3
 Лушников А.М. См. там же. – С. 35 
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утверждению заявителя, свободу труда, их право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, закрепленные ст. 

37 (ч. 1) Конституции Российской Федерации. Предусматривая, что срочный 

трудовой договор с пенсионерами по возрасту может заключаться по соглашению 

сторон, оно предоставляет сторонам трудового договора свободу выбора в 

определении его вида: по взаимной договоренности договор может быть заключен 

как на определенный, так и на неопределенный срок
1
. 

Между тем, как справедливо отметил А.М. Лушников, в рассматриваемом 

случае речь должна идти не о нарушении принципа свободы труда, а о нарушении 

принципа равенства и запрета дискриминации в трудовых отношениях
2
. Именно в 

этом ключе ранее Конституционным Судом было вынесено Постановление от 

04.02.1992 № 2П-3, которым основание увольнения работника в связи с 

достижением пенсионного возраста (при наличии права на полную пенсию) было 

признано дискриминационным
3
. 

Другим примером несоблюдения принципа равенства, дифференциации и 

запрета дискриминации в трудовых отношениях служат положения п. 2 ч. 1 с. 14 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4
, 

предусматривающие, что сотрудник органов внутренних дел не может находиться 

на службе в органах внутренних дел в случае осуждения его за преступление по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том 

числе снятой или погашенной. Между тем, в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ 

погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные 

                                                 
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке 

конституционности положения статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного 

Суда РФ от 15.05.2007 № 378-О-П // Вестник Конституционного Суда РФ.  – 2007.  – № 6. 
2
 Лушников А.М. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда (доклад на Пятой 

Международной научно-практической конференции 27 – 30 мая 2009 г.) // Юридическое образование и наука. – 2009. 

– № 3. – С. 35 
3
 По делу о проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР: Постановление Конституционного суда РСФСР 

от 04.02.1992 № 2П-3 // Ведомости СНД и ВС РФ.  – 1992.  – № 13.  – Ст. 669. 
4
 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (в ред. от 12.02.2015) // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 49 (ч. 1). – Ст. 7020. 
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с судимостью. Таким образом, указанные ограничения для нахождения на службе в 

органах внутренних дел носят дискриминационный характер, так как лицо, чья 

судимость снята или погашена, считается несудимым.  

Таким образом, дифференциация требует установления необходимых 

пределов. Должны быть определены органы, устанавливающие 

дифференцированные нормы, круг вопросов, подлежащих дифференцированному 

регулированию. При этом сделано это должно быть в ТК РФ, как основном 

нормативном правовом акте, посвященном правовому регулированию трудовых 

отношений. Отсутствие четких положений по данной проблеме в ТК РФ отражается 

на всем трудовом законодательстве, которое не может в данном случае обеспечить 

соблюдение принципа запрещения дискриминации. 

Подводя итог рассмотрения отграничения дискриминации в сфере труда от 

смежных категорий отметим, что, прежде всего, дискриминацию необходимо 

рассматривать в комплексе с такими категориями, как единство и дифференциация 

правового регулирования. Для трудового права, как и для любой другой отрасли 

права, характерным является его единство, свидетельствующее о внутренней, 

неразрывной связи всей совокупности норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере наемного труда. Однако единство основных принципов 

правового регулирования и общих норм трудового права, их единообразие 

(унификация) не исключают дифференциации, т.е. различий или разнообразия в 

средствах правового регулирования трудовых отношений некоторых категорий 

работников. Нарушение пределов дифференциации (или установление 

необоснованных различий) влечет трансформацию дифференциации в 

дискриминацию. По сути своей дискриминация является той же самой 

дифференциацией, но при отсутствии объективной необходимости в ее реализации 

либо осуществляемой средствами, не соответствующими поставленной цели 

социальной справедливости. 

Дифференциация и дискриминация имеют сходство по форме, но различия по 

содержанию. Сходство по форме заключается в следующем: во-первых, 

дифференциация и дискриминация в правовом регулировании труда представляет 
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собой специальные нормы, устанавливающие различия в правовом регулировании 

трудовых отношений; во-вторых, имеет место сходство некоторых оснований 

дискриминации и дифференциации. Различие между дифференциацией и 

дискриминацией заключается в содержании: если дифференциация – это учет 

особенностей условий труда и личности работника с целью достижения равенства 

возможностей, то дискриминация – ущемление прав работника, влекущее 

нарушение равенства возможностей. 

Законодателю далеко не всегда удается реализовать принцип равенства и 

дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений без нарушения 

запрета дискриминации. В связи с этим, необходимо на законодательном уровне 

установление пределов дифференциации с целью обеспечения соблюдения 

принципа запрещения дискриминации. 

 

2.2. Защита от дискриминации в сфере труда  

 

 

В соответствии с положениями ст. 45 Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

В учебной литературе традиционно выделяют юрисдикционную и 

неюрисдикционную формы защиты прав
1
. Основное различие между ними 

заключается в том, что защита прав и интересов в юрисдикционной форме 

осуществляется различными специально уполномоченными на данный вид 

деятельности государством компетентными органами, с присущим каждому из них 

определенным процессуальным порядком деятельности, в то время как защита прав 

и интересов в неюрисдикционной форме протекает в рамках материального 

правоотношения и осуществляется, как правило, самими участниками 

                                                 
1
 Незнамов А.В. О понятиях «способ», «средство», «форма защиты права» и их взаимодействии // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2013. – № 6. – С. 2 – 5. 
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правоотношения. 

Неюрисдикционная форма защиты представляет собой совокупность действий 

(мер) управомоченного лица по восстановлению (подтверждению) нарушенного 

(оспариваемого) права без обращения за защитой этого права к компетентным 

государственным и судебным органам и организациям. При неюрисдикционной 

форме защита осуществляется самостоятельными действиями лиц. При этом не 

исключается возможность обращения в государственные либо иные компетентные 

органы, уполномоченные содействовать защите. 

К неюрисдикционным формам защиты относится самозащита, то есть право 

человека самому защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Способы самозащиты многообразны: обжалование 

действий должностных лиц, обращение в средства массовой информации, 

использование правозащитных организаций и общественных объединений 

(профсоюзы и др.). Стоит отметить, что общественная форма защиты не нашла 

большого распространения, а самозащита не может быть признана допустимым 

способом защиты от дискриминации
1
.  

В юрисдикционной форме защиты выделяют судебную (осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства) и внесудебную (без помощи судебных органов) формы защиты 

прав. 

Судебная защита от дискриминации в сфере труда является основной формой 

защиты прав работников. В соответствии с ч. 4 ст. 3 ТК РФ лица, считающие, что 

они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с 

заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда. Ранее, до внесения изменений в ст. 3 ТК РФ 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ
2
, с заявлением об устранении 

                                                 
1
 Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права: автореф. 

дис. ... канд юрид. наук. – М., 2006. – С. 26. 
2
 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 30.06.2006 

№ 90-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2878. 
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дискриминации можно было обращаться и в органы системы федеральной 

инспекции труда. Действующая редакция ст. 3 ТК РФ не предусматривает такого 

обращения, поскольку эти органы не должны выполнять юрисдикционные функции, 

присущие судам. Таким образом, права граждан, подвергшихся дискриминации в 

сфере труда, защищаются только в суде
1
. Такое положение существенно снижает 

возможности работников, подвергшихся дискриминации, защитить свои права. 

Невозможность досудебного рассмотрения данной категории дел приводит к 

длительным судебным разбирательствам, что ухудшает положение работника. В 

связи с этим необходимо расширить круг органов, имеющих право рассматривать 

дела, связанные с дискриминацией. Представляется необходимым создание 

специализированного органа по обеспечению равноправия и борьбе с 

дискриминацией и внесение в ч. 4 ст. 3, ст. 391 ТК РФ соответствующих изменений. 

Трудовые споры относятся к подведомственности судов общей юрисдикции и 

рассматриваются в районных судах по месту нахождения/юридическому адресу 

работодателя либо по месту жительства истца (ст. 24, 28, 29 ГПК РФ). Возможность 

обращения в суд по месту жительству истца была отдельно выделена Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ
2
, вступившим в силу с 03.10.2016. Ранее данное 

указание содержалось в ч. 6 ст. 29 ГПК РФ. 

Работник должен обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении 

– в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 

со дня выдачи трудовой книжки. За разрешением индивидуального трудового спора 

о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года 

со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 

невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении (ст. 392 ТК РФ). 

                                                 
1
 Орловский Ю.П. Комментарий к разделу I Трудового кодекса Российской Федерации. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», 2011. – С. 9. 
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда: Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (Часть I). – Ст. 4205.  
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Работник может выбрать один из следующих вариантов искового заявления: 

- в исковом заявлении просить суд признать какое-либо действие работодателя 

незаконным и в качестве основания (-ий) приводить доводы, в том числе и о 

дискриминационности этого действия; 

- заявить одновременно два требования: о признании какого-либо действия 

работодателя незаконным, например, увольнения, и о признании этого действия 

дискриминационным; 

- предъявить полностью самостоятельный иск о признании какого-либо 

действия или системы действий работодателя дискриминационными
1
. 

Одним из самых важных и противоречивых аспектов антидискриминационного 

законодательства является вопрос о доказывании дискриминации. Частью 1 ст. 56 

ГПК РФ установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Это означает, что лицо, считающее, что 

оно подверглось дискриминации в сфере труда, будет обязано доказывать этот факт 

в суде. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

04.12.2003 № 421-О указал, что в случае возникновения оспаривания отказа 

профсоюзного органа дать согласие на увольнение профсоюзного активиста в связи 

с предполагаемой дискриминацией по признаку профсоюзной деятельности, 

профсоюзный орган обязан представить суду доказательства того, что увольнение 

носит дискриминационный характер
2
. Таким образом, Конституционный Суд 

Российской Федерации прямо указал на обязанность доказывания факта 

дискриминации представителями профсоюза, лидером которого является 

увольняемый работник. 

При этом доказать факт дискриминации на практике очень сложно, в связи с 

чем дела о дискриминации выигрываются работниками в судах очень редко, и даже 

в очевидных случаях дискриминации добиться справедливости работникам 

                                                 
1
 Лютов Н.Л. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности норм и правоприменительной практики // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 103. 
2
 По запросу Первомайского районного суда города Пензы о проверке конституционности части первой статьи 374 

Трудового кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 421-О // СЗ РФ. 

– 2004. – № 5. – Ст. 404. 
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оказывается затруднительно. Так, по иску бухгалтера С. к ООО «Талирс Плюс» о 

признании отказа в приеме на работу по возрастному признаку незаконным, 

обязании заключить трудовой договор, взыскании материального вреда в виде 

потери заработка, компенсации морального вреда решением суда первой инстанции 

в удовлетворении требований С. было отказано несмотря на то, что работодатель в 

качестве основания отказа в направлении, выданном С. ГУ «Центр занятости 

Советского района г. Воронежа», указал: «не подходит по возрастной категории». 

Однако, при рассмотрении дела в апелляционном порядке решение суда первой 

инстанции было отменено и суд согласился с доводами истца о том, что ему было 

отказано в приеме на работу и заключении трудового договора по обстоятельствам, 

не связанным с деловыми качествами. Суд апелляционной инстанции посчитал 

необоснованной ссылку в решении суда первой инстанции на то обстоятельство, что 

из представленной истцом копии направления на работу не усматривается, кто 

именно из сотрудников ООО «Талирс плюс» указал в качестве причины отказа 

истцу в трудоустройстве: «не подходит по возрастной категории». Апелляционная 

инстанция посчитала данное обстоятельство не имеющим значения для дела, 

поскольку «данная запись заверена печатью ООО «Талирс плюс», за использование 

которой отвечает руководитель предприятия»
1
. 

В литературе неоднократно обращалось внимание на необходимость 

облегчения бремени доказывания фактов дискриминации. Например, Н.М. Митина 

предлагает полное перенесение бремени доказывания на ответчика при 

дискриминации при приеме на работу и распределение бремени между сторонами – 

в других случаях
2
. Действительно, определенная степень облегчения бремени 

доказывания необходима для повышения эффективности действия 

антидискриминационного законодательства. Однако полный перенос бремени 

доказывания на ответчика может привести к противоречивым последствиям и в 

определенных ситуациях быть чреват злоупотреблениями правом со стороны 

                                                 
1
 Апелляционное решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 28.01.2008 года по делу №11-27/08 // Справ. 

правовая система «КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата 

обращения: 09.11.2016). 
2
 Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права: автореф. 

дис. ... канд юрид. наук / Н.М. Митина. – М., 2006. – С. 7. 
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истцов.  

Для решения обозначенной проблемы, необходимо в п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» предусмотреть положения которые бы 

облегчали бремя доказывания фактов дискриминации, например, либерализировать 

судебный подход к использованию аудио- и видеозаписей в качестве доказательств; 

установить возможность использования статистических данных в отношении 

данного работодателя и иных работодателей, демонстрирующих разницу в 

обращении с определенными категориями работников. В литературе существуют и 

более кардинальные предложения: так, Н.Л. Лютов и Е.С. Герасимова предлагают в 

целях облегчения доказывания дискриминации в сфере труда легализовать так 

называемые ситуационные тесты в качестве средства доказывания дискриминации, 

когда на интервью по поводу трудоустройства специально приходят фиктивные 

кандидаты на работу с целью выявления отношения работодателя к тем или иным 

группам работников; а также предоставить судам право самостоятельно 

расследовать обстоятельства дела, связанного с дискриминацией
1
. 

Анализ судебной практики показывает одну интересную особенность – суды 

признавая те или иные действия работодателя в отношении работника 

совершенными незаконно или даже преднамеренно, удовлетворяют исковые 

требования о взыскании в пользу работника тех ил иных выплат, восстанавливают 

работника в должности, однако отказывают в удовлетворении исковых требованиях 

о признании неправомерных действий работодателя дискриминацией. Примером 

сложившейся тенденции может послужить Решение Ленинского районного суда 

г. Барнаула Алтайского края от 05.08.2015 по делу № 2-2012/2015. Суд, 

удовлетворив требования истицы об отмене дисциплинарного взыскания в виде 

замечания и взыскании с ответчика денежной компенсации морального вреда, 

отказал в признании распоряжения и действий администрации Ленинского района г. 

Барнаула по отношению к истице, как муниципальному служащему, 

                                                 
1
 Лютов Н.Л. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности норм и правоприменительной практики // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 105. 
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дискриминационными. Свои выводы суд обосновал тем, что пояснений 

представителя ответчика нагрузка между сотрудниками правового отдела 

администрации района распределяется с учетом объема имеющейся работы для 

отдела, а также учитывается уже имеющаяся нагрузка у сотрудников, а истицей 

данное утверждение не оспорено
1
.  

Тем не менее, стоит признать, что при наличии достаточных доказательств, 

суды удовлетворяют требования работника и признают действия работодателя 

дискриминационными. Так, Бийский городской суд Алтайского края в решении от 

28.12.2015 признал действия филиала «Бийскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсевис» 

по отношению к А.И. Волокитину дискриминационными. Свои выводы суд 

мотивировал тем, что исходя из положений трудового договора, локальных актов, 

премия входит в составную часть заработной платы истца как доплата 

стимулирующего характера за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

и ее выплата является обязанностью работодателя при отсутствии оснований для 

депремирования, установленных локальными актами работодателя. Так как в 

приказе о депремировании отсутствуют указания конкретной причины 

депремирования в отношении истца, а Положением о филиале, на которое указано в 

приказе как на основание депремирования, не регламентируются вопросы оплаты 

труда на предприятии, суд пришел к выводу о том, что ответчиком истцу А.И. 

Волокитину незаконно не была начислена и выплачена премия по результатам 

производственно- хозяйственной деятельности. Поскольку каких-либо оснований 

для депремирования истца ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлено и 

не доказано, исходя из повременно-премиальной системы оплаты труда истца, 

выплата последнему премии является обязательной. Таким образом, суд усмотрел в 

лишении истца премии наличие дискриминации в сфере труда, допущенное 

ответчиком в отношении А.И. Волокитина
2
. 
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Если в результате дискриминации причинен материальный ущерб, то он 

подлежит возмещению. Кроме того, подлежит компенсации и моральный вред, 

причиненный нарушением правил о запрете дискриминации (ч. 4 ст. 3 ТК РФ). 

Размер компенсации морального вреда не зависит от возмещения причиненного 

дискриминацией материального ущерба. При определении его размера учитываются 

степень физических и нравственных страданий, причиненных дискриминацией, 

вина лица, допустившего дискриминацию, и иные обстоятельства, заслуживающие 

внимания. Однако анализ судебной практики показывает, что суммы компенсации 

морального вреда, причиненного нарушением правил о запрете дискриминации не 

велики: 3000 рублей
1
, 2000 рублей

2
, – и реально не возмещают понесенные 

работником физические или нравственные страдания, вызванные фактом 

дискриминации. В связи с этим, необходимо в п. 10 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» рекомендовать компетентным органам при 

рассмотрении дел о дискриминации в сфере труда взыскивать с нарушителя 

компенсацию морального вреда в значительных суммах с целью оказания 

предупредительного воздействия на нарушителя. 

Помимо рассмотрения гражданских дел, судами общей юрисдикции 

рассматриваются дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», ст. 5.42 «Нарушение прав инвалидов в 

области трудоустройства и занятости», 13.11.1. «Распространение информации о 

свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 

дискриминационного характера» КоАП РФ. В порядке уголовного 

судопроизводства возможна защита трудовых прав работника по ст.ст. 236, 143, 

и145, 145.1 УК РФ. 

                                                 
1
 Решение Бийского городского суда Алтайского края от 07.05.2015 по делу № 2-1725/2015 // Справ. правовая система 

«КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 09.11.2016).  

2
 Решение Хабарского районного суда Алтайского края от 06.06.2016 по делу № 2-159/2016 // Справ. правовая система 

«КонсультантПлюс». – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 09.11.2016). 
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Особое место в судебной защите прав и свобод принадлежит 

Конституционному Суду Российской Федерации. Он не рассматривает жалобы на 

неправильное применение закона, приведшее к ущемлению прав граждан, не 

разрешает гражданско-правовые и экономические споры, не рассматривает 

уголовные дела. Его назначение – проверять конституционность самих законов, в 

том числе тех, которые затрагивают права и свободы граждан.  

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный суд Российской 

Федерации – это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства
1
.  

На основании ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации и п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» гражданин, который считает, что его конституционные права и свободы 

нарушены законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, 

вправе обратиться с жалобой в Конституционный Суд и просить проверить 

конституционность такого закона. Жалоба гражданина считается допустимой, если 

закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение 

которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон. 

Признание закона или отдельных его частей неконституционными означает, 

что они перестали действовать и не могут более применяться, а решения судов и 

иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат 

исполнению и должны быть пересмотрены. Таким образом, судебную защиту 

получает не только лицо, обратившееся с жалобой в Конституционный Суд 

Российской Федерации, но и другие граждане, права которых законом нарушались 

или могли быть нарушены.  

Следует отметить, что массив решений, в которых идет речь о нарушении 

равенства и дискриминации именно в трудовых и иных непосредственно связанных 

                                                 
1
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в 

ред. от 14.12.2015) // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
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с ними отношениях, не столь значителен. Вместе с тем, имеются многочисленные 

решения, защищающие права граждан от нарушений, и в частности от 

дискриминации, которые касаются норм различных отраслей законодательства. 

Важность всех этих постановлений и определений в том числе непосредственно для 

трудовых отношений очевидна, поскольку многие сформулированные в них 

правовые позиции имеют общий характер, а анализ высказанных Конституционным 

Судом Российской Федерации позиций относительно содержания принципа 

запрещения дискриминации и оценка нормативных положений через призму 

конституционного принципа равенства позволяет повысить эффективность 

деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов по 

обеспечению конституционных прав граждан и реализации принципов равенства и 

запрещения дискриминации
1
. 

Среди актов Конституционного Суда Российской Федерации, направленных на 

непосредственную защиту от дискриминации в сфере труда можно назвать 

постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П, которым 

признаны не соответствующими ст.ст. 7, 19, 37 (ч. 1) и 38 (ч. 1 и 2) Конституции 

Российской Федерации положения ч. 4 ст. 261 ТК РФ в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования запрещая увольнение по инициативе 

работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и других лиц, 

воспитывающих детей указанного возраста без матери, исключают возможность 

пользоваться этой гарантией отцу, являющемуся единственным кормильцем в 

многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в 

возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается 

уходом за детьми
2
.  

Внесудебная защита от дискриминации в сфере труда осуществляется 

посредством прокурорского надзора за соблюдением законов федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

                                                 
1
 Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права: автореф. 

дис. ... канд юрид. наук / Н.М. Митина. – М., 2006. – С. 30. 
2
 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П // СЗ РФ. 

– 2011. – № 52. – Ст. 7639. 
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Федерации и органами местного самоуправления. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением всех действующих законов, и обязана реагировать на 

сообщения о нарушении прав граждан, в том числе на сообщения о фактах 

дискриминации в сфере труда. Прокурорский надзор в современных условиях 

является наиболее действенной гарантией соблюдения трудовых прав, так как 

обладает необходимыми для этого оперативностью и универсальностью. Реализуя 

предоставленные Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»
1
 (далее – Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации») полномочия, органы прокуратуры способны предотвратить массовые 

проявления дискриминации в сфере труда и оказать реальную помощь лицам, 

пострадавшим от произвола работодателей
2
. 

При установлении фактов нарушения трудового законодательства прокурор 

может применить одну из следующих форм реагирования: 

- принесение протеста на противоречащий закону правовой акт в орган или 

должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу, либо обращение в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации (п. 3 

ст. 22, ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- внесение представления об устранении нарушений закона в орган или 

должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения (п. 3 

ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- привлечение лиц, виновных в нарушении трудового законодательства, к 

административной или уголовной ответственности. Прокурор вправе вынести 

постановление о возбуждении производства об административном правонарушении 

(ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») или принять 

меры к уголовному преследованию виновных лиц (п. 2 ст. 27 Федерального закона 

                                                 
1
 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 

1995. – № 47. – Ст. 4472. 
2
 Абдуллаев Э.Э. оглы Защита трудовых прав граждан Российской Федерации методами прокурорского реагирования 

// Трудовое право в России и за рубежом. – 2011. – № 3. – С. 45. 
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«О прокуратуре Российской Федерации»); 

- направление предостережения о недопустимости нарушения закона в целях 

предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 

противоправных деяниях (ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»); 

- предъявление иска в интересах лиц, пострадавших от нарушений трудового 

законодательства (п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»). 

На практике работник обращается в органы прокуратуры в том случае, когда у 

него только появились подозрения, что его права ограничиваются работодателем по 

дискриминирующим обстоятельствам. В такой ситуации при вмешательстве 

сотрудников прокуратуры, как правило, достаточно их предупреждения для 

изменения ситуации в пользу прав работника. 

Таким образом, защита от дискриминации в сфере труда может осуществляться 

в различных формах как самостоятельными действиями, так и через обращение за 

защитой в компетентные органы. Судебная практика по данной категории дел не 

столь обширна, что скорее говорит не об отсутствии дискриминации в трудовых 

отношениях, а о незнании своих трудовых прав и инертности работников, которые 

зачастую под угрозой увольнения не инициируют трудовые споры. Проведенный 

анализ действующих механизмов защиты от дискриминации позволяет согласиться 

с обсуждаемой в литературе идеей о необходимости детального регулирования 

защиты от дискриминации путем принятия комплексного антидискриминационного 

закона, выходящего за рамки отношений в сфере труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Дискриминация представляет общеправовой термин, обозначающий обычно 

ущемление прав государства, юридических или физических лиц по сравнению с 

другими государствами, юридическими или физическими лицами. Дискриминация 

во всех формах запрещается внутренним правом демократических государств, а 

также международным правом. Объектом дискриминации является равенство, 

предстающее в трех аспектах: равенство прав, равенство возможностей и равенство 

обращения. Особую актуальность на данном этапе мирового развития приобретает 

запрет дискриминации в сфере труда. 

Основополагающие акты, предусматривающие запрет дискриминации в сфере 

труда, приняты специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами 

регулирования трудовых отношений – Международной организацией труда, членом 

которой является и Российская Федерация (Конвенция № 111 МОТ, Декларация 

МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г., 

Конвенция № 100 МОТ и т.д.).  

Легальное определение дискриминации в сфере труда в действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствует, оно сформулировано наукой 

трудового права. В юридической литературе под дискриминация в сфере труда 

понимается всякое ограничение трудовых прав и свобод или установление 

преимуществ в трудовых правах и свободах на основании каких-либо обстоятельств 

в случае, когда такое ограничение или преимущество не связано с деловыми 

качествами работника, количественными или качественными характеристиками 

труда.  

Основополагающие нормы о запрете дискриминации в сфере труда 

содержатся в Конституции Российской Федерации (ст. 19, ст. 37) и ТК РФ (ст. 2, ст. 

3, ч. 2,5 ст. 64, ст. 132 и др.). К иным актам, устанавливающим запрет 

дискриминации в сфере труда, относятся, например, Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Закон Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и ряд других. 

На региональном уровне нормы о запрете дискриминации в сфере труда 

содержатся, прежде всего, в конституциях и уставах субъектов Российской 

Федерации. При этом в ряде нормативно-правых актов субъектов содержатся 

нормы, направленные непосредственно на закрепление данного запрета (например, 

ч. 3 ст. 10 Устав (Основной закон) Алтайского края), в других – закрепляется общий 

принцип запрета дискриминации (например, ч. 2 ст. 2 Устава Красноярского края, ч. 

1 ст. 12 Устава (Основного Закона) Саратовской области). 

Дискриминацию в сфере труда необходимо рассматривать в комплексе с 

такими категориями, как единство и дифференциация правового регулирования. Для 

трудового права, как и для любой другой отрасли права, характерным является его 

единство, свидетельствующее о внутренней, неразрывной связи всей совокупности 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере наемного труда. Однако 

единство основных принципов правового регулирования и общих норм трудового 

права, их единообразие (унификация) не исключают дифференциации, т.е. различий 

или разнообразия в средствах правового регулирования трудовых отношений 

некоторых категорий работников. Нарушение пределов дифференциации (или 

установление необоснованных различий) влечет трансформацию дифференциации в 

дискриминацию. По сути своей дискриминация является той же самой 

дифференциацией, но при отсутствии объективной необходимости в ее реализации 

либо осуществляемой средствами, не соответствующими поставленной цели 

социальной справедливости. 

Законодателю далеко не всегда удается реализовать принцип равенства и 

дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений без нарушения 

запрета дискриминации. В связи с этим, необходимо на законодательном уровне 

установление пределов дифференциации с целью обеспечения соблюдения 

принципа запрещения дискриминации. 

Защита от дискриминации в сфере труда может осуществляться в различных 

формах как самостоятельными действиями, так и через обращение за защитой в 

компетентные органы, в частности, в суд. 
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Анализ действующего законодательства показал, что нормативно-правовое 

регулирование в рассматриваемой сфере содержит ряд недостатков, которые 

требуют внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. 

Так, например, запрет дискриминации должен быть распространен на всю область 

труда и занятий, включая доступ к труду и к различным занятиям. В связи с этим 

представляется необходимым уточнить редакцию абз. 2 и 3 ст. 3 ТК РФ, дополнив 

их после слова «работник» словами «или лицо, ищущее работу», для легального 

распространения действия соответствующих норм на сферу содействия занятости и 

трудоустройству. 

Отсутствие возможности досудебного рассмотрения дел о дискриминации в 

сфере труда приводит к длительным судебным разбирательствам по данной 

категории дел, что ухудшает положение работника. В связи с этим необходимо 

расширить круг органов, имеющих право рассматривать дела, связанные с 

дискриминацией. Представляется необходимым создание специализированного 

органа по обеспечению равноправия и борьбе с дискриминацией и внесение в ч. 4 

ст. 3, ст. 391 ТК РФ соответствующих изменений. 

Кроме того, необходимо внести ряд дополнений в п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». В частности предусмотреть положения 

которые бы облегчали бремя доказывания фактов дискриминации, а также 

рекомендацию компетентным органам при рассмотрении дел о дискриминации в 

сфере труда взыскивать с нарушителя компенсацию морального вреда в 

значительных суммах с целью оказания предупредительного воздействия на 

нарушителя. 

Для устранения выявленных при исследовании недостатков в нормативных 

положениях действующего законодательства, были подготовлены проекты 

Федерального закона (Приложение 1) и Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ (Приложение 2), предусматривающие внесение изменений в нормы, 

закрепляющие запрет дискриминации в сфере труда, в целях оптимизации борьбы с 

дискриминацией в области трудовых отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 

оптимизации борьбы с дискриминацией в сфере труда» 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 

2008, № 9, ст. 812; 2010, № 52, ст. 7002; 2011,№ 1, ст. 49; № 30, ст. 4590; 2012, № 14, 

ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3477; 

№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, 1547, 1548; № 23, ст. 2930; № 52, 

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 42, 72; № 29, ст. 4359, 4363; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, 

ст. 11; 2016, № 27 (часть II), ст. 4280,) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 3 после слов «деловыми качествами работника» дополнить 

словами «или лица, ищущего работу»; 

2) часть 3 статьи 3 после слов «прав работников» дополнить словами «или 

лиц, ищущих работу»; 

3) часть 4 статьи 3 после слов «обратиться в суд» дополнить словами «или 

специализированный орган исполнительной власти по обеспечению равноправия и 

борьбе с дискриминацией»; 

4) пункт 3 части 3статьи 391 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент Российской Федерации                                                    В. Путин 

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189366&rnd=238783.119014796&dst=100240&fld=134
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

 

Внести в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.12.2006 № 63,от 28.09.2010 № 22, от 24.11.2015 № 52) следующие 

изменения: 

1) дополнить пункт 10 абзацем 8 следующего содержания: «Доказывание 

отсутствия дискриминации при приеме на работу возлагается на ответчика. При 

этом судам необходимо учитывать, что в качестве доказательств по делам о 

дискриминации при приеме на работу могут быть использованы, например, аудио- и 

видеозаписи, статистические данные в отношении данного работодателя и иных 

работодателей, демонстрирующие разницу в обращении с определенными 

категориями работников и другие данные.». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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