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THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT

Abstract: In the article the peculiarities of the labor legislation on the question of
the prohibition of discrimination in employment.
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Трудовой кодекс Российской Федерации не дает четкого понятия
дискриминации, но при этом закон, в соответствии с международным правом
и Конституцией РФ, предусматривает достаточно важные нормы.
Исходя из первой части статьи 3 Трудового кодекса Российской
федерации следует, что каждый человек имеет одинаковые и абсолютно
равные возможности для того, чтобы реализовать свои трудовые права.
Нарушение этого влечет за собой ответственность, и, соответственно,
является дискриминацией в сфере труда.
Вторая часть данной статьи констатирует, что ни один человек не
должен быть ограничен в своих трудовых правах и свободах, а работодатель
не имеет права отдавать предпочтение определенному соискателю только
потому, что он соответствует предпочитаемому образу работника в
зависимости от возраста, пола, религии, расы, национальности, цвета кожи,
места жительства, языка или происхождения или других обстоятельств,
которые не связаны с деловыми и профессиональными качествами
работника.
Дискриминация в сфере труда – достаточно актуальная проблема для
современных

трудовых

отношений.

Работодатели

часто

являются

необъективными в выборе соискателей только из-за личных предпочтений,
что не имеет место быть по трудовому законодательству.
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Нынешние руководители, следуя духу закона, должны оценивать лишь
деловые и профессиональные качества будущих сотрудников, не смотря на
любые различия между самим работодателем и работником.
Существует множество видов дискриминации в сфере трудовых
отношений:
 Дискриминация при приеме на работу или при увольнении – это может
происходить в случае, когда определенная группа населения при различных
одинаковых условиях принимается на работу последней и первой же
увольняется.
 Дискриминация при оплате труда появляется, когда одинаково выполняемый
труд будет оплачиваться не одинаково, т.е. оплата в данном случае не
зависит от эффективности труда сотрудника.
 Дискриминация в доступности к определенным профессиям или должностям
(т.е. профессиональная сегрегация). Она существует в тех случаях, если
определенная группа людей не имеет права занимать некоторые должности,
профессии или виды трудовой деятельности, не смотря на то, что при этом
может полноценно выполнять данные виды работ.
 Дискриминация при продвижении по карьерной лестнице. Работники здесь
ограничиваются в правах на вертикальное продвижение по службе. Такой
вид дискриминации схож с профессиональной сегрегацией.
 Дискриминация

при

получении

образования.

Данная

дискриминация

выражена в неоказании образовательных услуг одной группе лиц, или же в
оказании услуг, но не такого качества, а гораздо ниже.
Можно выделить также некоторые виды дискриминации в зависимости
от того, какие причины ее породили.
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 Дискриминация со стороны работника может основываться на личных
предубеждениях самого сотрудника. Это происходит в тех случаях, когда
большое количество персонала избегает сотрудничать в организации с
дискриминируемыми работниками.
 Дискриминация работодателем работников очень заметна, если он поразному относится к определенным группам сотрудников, одинаковым
между собой по эффективности труда, зато различным по характеристикам.
Следовательно, работодатель отдаст предпочтение одной группе перед
другой.
 Дискриминация со стороны потребителей. Может происходить из-за
различного отношения к работникам потребителей, которые предоставляют
им

аналогичные

виды

услуг

(т.е.

имеется

в

виду

предпочтение

обслуживания). Подобный вид дискриминации приводит работников к
профессиональной сегрегации.
 Дискриминация со стороны предложения труда. Она иногда появляется как
воздействие работодателей на некоторые свойства предложения труда
сотрудников, имеющих сходную производительность. Примером такой
дискриминации может быть монопсония (ситуация на рынке, когда имеется
только один покупатель и множество продавцов) или связанная с ней сама
дискриминация на рынке труда.
 Статистическая дискриминация. Существует такой вид неравенства из-за
различий вида и качества информации, используемой при решении приема
сотрудника на работу. В этом случае, работодатель судит обычно не об
индивидуальной производительности труда сотрудника, а о свойствах всей
группы, в которой осуществляет трудовую деятельность данный работник.
Здесь необходимо использовать правильный механизм отбора персонала.
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Дискриминация – сложное явление, сущность которого – предпочтение
одних людей перед другими в условиях трудовых отношений. Работодатели,
которые

исходят

из

определенных

сотрудников, могут делать неправильные

индивидуальных

особенностей

выводы об эффективности их

труда. Это и будет являться дискриминацией со стороны работодателя.
Последняя часть статьи 3 Трудового кодекса РФ гласит, что все лица,
которые были подвержены дискриминации в сфере труда (даже на основе
собственных предположений), могут обратиться в суд с заявлением, чтобы
восстановить нарушенные права, получить возмещение материального вреда
и компенсировать моральный вред.
Дискриминация в сфере труда может возникнуть при любых
обстоятельствах, в любых организациях и в различных формах.
Сравнивая Трудовой кодекс Российской федерации и Конвенцию
Международной организации труда № 111 «О дискриминации в области
труда и занятий», можно сделать вывод, что понятие дискриминации в ТК
рассматривается более узко и не рассматривает косвенную или прямую
дискриминацию, различия между этими видами и их особенности.
Дискриминация, исходя из Конвенции МОТ № 111, имеет такое
понятие: «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» (п. 1а) ст. 1).
Определение дискриминации,

которое дано в данной Конвенции

подразумевает то, что:
 чтобы установить факт дискриминации не обязательно наличие умысла.
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 данное понятие охватывает и прямую, и косвенную дискриминацию: тут
важен сам факт лишения или ограничения равенства возможностей и
обращения.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что дискриминация в
сфере труда – частое явление, которое не конкретизировано в трудовом
законодательстве Российской федерации и должно быть урегулировано
Конвенциями МОТ и самим Трудовым кодексом для уменьшения случаев
трудовой дискриминации работников со стороны работодателей.
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