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В статье рассматриваются проблемы дискриминации людей по признаку их пола и места житель-

ства. Проводятся аналогии подобных проблем с зарубежными странами. Исследованы и освещены 

мнения разных авторов. Анализируется практика и перспективы преодоления данной проблемы в Рос-

сии. Выработаны авторские рекомендации по устранению пробелов и неточности в сфере трудовых 

правоотношений. 
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Значимость рассматриваемой проблемы в настоящее время безусловно очевидна 

и бесспорно останется актуальной еще достаточно долгое время.  

Предпосылки трансграничного перемещения людей обладают сложным харак-

тером. Наиболее значимыми предпосылками являются голод, репрессии, бедность, 

войны. В настоящее время миграцию можно объяснить возрастающим неравен-

ством между странами, отсутствием достойного труда, личной безопасности и сво-

бод граждан.  

Мигранты, беспокоясь о благополучии собственных семей, пересылают суще-

ственную долю заработных средств на родину, обеспечивая поступление сюда ва-

люты. 

Миграция в социально-трудовой сфере во всем мире привела к новому экономи-

ческому явлению, связанному с сегментацией рынка труда и выделением видов ра-

бот, которыми преимущественно заняты мигранты. Это, в первую очередь, непре-

стижные рабочие места, не требующие высокой квалификации, с тяжелыми услови-

ями труда и низкой оплатой. Вместе с крайне уязвимым правовым положением это 

часто превращает мигрантов в маргинальные группы. 

Современная экономика труда выделяет следующие виды трудовой дискрими-

нации мигрантов. 

Первый вид – дискриминация по заработной плате. Приоритет одних работни-

ков перед другими – такая позиция во многих странах. Сотрудники, которые равны 

в своих профессиональных качествах, продуктивности и трудовом стаже получают 

разную зарплату за выполнение одной и той же работы в одной организации. Дис-

криминации по данному виду попадают в основном группы работников: женщины 

по сравнению к мужчинам, местные жители по сравнению к приезжими и так далее. 

Второй вид – дискриминация при продвижении по карьерной лестнице. Данной 

группе людей немного труднее сделать карьеру, в основном их неохотно продвига-
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ют по служебной лестнице и практически не назначают на ответственные должно-

сти. Естественно, что такой ситуации подвергаются в основном женщины, имми-

гранты и национальные меньшинства, но на их месте могут оказаться и иные груп-

пы работников. 

Третий вид – дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. 

Человек, который имеет иностранное гражданство и не владеет русским языком – в 

современном мире встречаются формальное ограничение таких групп к образова-

нию [1, с. 82]. 

В сфере труда дискриминация мигрантов проявляется в оплате труда, ограниче-

нии доступа к отдельным видам работ и областям занятости, а также в условиях 

труда. На дискриминацию мигрантов оказывают влияние несколько факторов. Во-

первых, отсутствие места проживания, законности пребывания на территории обла-

сти, то есть отсутствие законных оснований для работы. Данные основания автома-

тически закрывают доступ к рабочим местам. Во-вторых, определенную значимость 

имеет знание языка, достаточный уровень образования, квалификация. 

Несмотря на то, что умаление в правах встречает осуждение на всех уровнях, 

проблема дискриминации женщин как и ранее остается важной в сегодня. Значи-

тельная часть женщин, чьи права были нарушены в рамках трудового законодатель-

ства, не считают необходимым боротьза за их восстановление. Также женщины за-

частую опрадывают работодателя. 

Иванов С. Ю. писал, что масштабы вытеснения женщин на менее престижные 

рабочие места значительно увеличены. Из-за присутствие значительной конкурен-

ции между мужчинами и женщинами при приеме на работу, а также в других случа-

ях женщины зачастую вынуждены соглашаться на нижеоплачиваемый труд и иные 

условия труда. Женщины, которые не отстаивают свою позицию при решении тру-

довых вопросов, обычно первыми оказываются в числе безработных [2, с. 50]. 

Такое положение сформировалось в силу различных факторов. Одним из ключе-

вых факторов можно выделить довольно скромный интерес к этому вопросу в зако-

нодательстве Российской Федерации. Данной точки зрения придерживается боль-

шинство автором. Так, Е. В. Сыченко утверждает, что нормы национального зако-

нодательства лишь повторяют международные акты, не включая при этом порядок, 

в котором определяется дискриминация, порядок её обжалования и доказывания [3, 

с. 53]. Необходимо отметить, что создание и утверждение специального закона о 

дискриминации положительно бы отразилось на решении проблем в сфере дискри-

минации прав женщин в сфере труда в Российской Федерации. Комитетом Органи-

зации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам 

было предложено принять Федеральный Закон «О государственных гарантиях рав-

ных прав и свобод и равных возможностей для мужчин и женщин в Российской Фе-

дерации». 

Следующим фактором ряд ученых выделяет проблему дискриминации в право-

применительной практике. Так, Сыченко Е. В. в своих работах допускает наличие 

отличительной для Российской Федерации дискриминации женщин при устройстве 

на работу. Данная характерная черта заключается, в первую очередь, в отсутствии 

заинтересованности работодателя в принятии на работу лица, располагающего пра-

вами на определенный социальные льготы [3, с. 53].  



Причины дискриминации мигрантов и… 

250 

 

Так, женщины имеют трудности при устройстве на работу в отличие от мужчин. 

В подтверждении данной точки зрения можно привести данные Федеральной служ-

бы государственной статистики, согласно которым мужчины реже обращаются в 

службы занятости в поиске работы, чем женщины [4]. Тот, кто делит работников на 

мужчин и женщин – тот и делает дискриминацию. Нет разницы в работнике – муж-

чина или женщина, но есть разница, как работает тот или другой сотрудник. Боль-

шинство женщин в нашей стране принимают слабую карьерную стратегию. Боль-

шинство мужчин, кстати, тоже. Но среди мужчин чаще можно встретить амбициоз-

ных людей, готовых ради карьеры пожертвовать многим. К сожалению, наше обще-

ство навязывает женщинам стереотипы про женское счастье, поэтому немногие 

женщины могут позволить себе такую же концентрацию в работе. 

Плюс к этому женщины по своей природе более социальны, общительны, под-

вержены перепадам настроения. Это может быть недостатком для некоторых про-

фессий. Однако, конечно же, есть женщины, которые успешно сдерживают свои 

эмоции и эффективно развивают профессиональные качества. Наиболее правильней 

будет заметить, что все зависит от настроя работника, а не от его пола. 

В законодательстве других стран, таких как Канада, Дания, Норвегия, Финлян-

дия и другие, приняты законы о равноправиях. Также подобные акты разрабатыва-

ются и в странах СНГ, таких как Литва, Украина, Казахстан и другие. Российской 

Федерации необходимо принятие специализированного акта, так как его отсутствие 

– это серьезное упущение и негативно сказывается на решении проблем по вопро-

сам дискриминации. 

В сравнении с зарубежной практикой можно отметить, что в Российской Феде-

рации принят п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 

24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации» [5]. В нём имеется четкий перечень работников, которых 

необходимо привлекать в зависимости от пола для выполнения каких-либо физио-

логических работ. Несмотря на жесткие запреты, работодатели всё же пренебрегают 

ими и размещаю объявления дискриминационного характера. 

Дискриминация женщин хоть и запрещена, но работодатели при приёме на ра-

боту указывают очевидные критерии (пол). То есть присутствует тенденция откры-

того афиширования таких критериев. Если взять любую газету или зайти на любой 

сайт вакансий, можно найти множество объявлений, где будет предложена работа в 

основном для мужского пола и меньше – для женского. Нормы многих зарубежных 

стран запрещают оглашать подобные критерии в объявлениях. Таким образом, нор-

мы бельгийского законодательства воспрещают при подаче объявления на работу 

указывать ссылки на пол работника. Нормы французского законодательства указы-

вают, что лицо, которое отказало при приёме на работу по причинам пола человека, 

национальности и так далее, подлежит тюремному заключению от двух месяцев до 

одного года (может быть заменено штрафом в две тысячи франков) [6]. Согласно ст. 

611 германского гражданского уложения работодателям запрещено сообщать о ва-

кансиях только для мужчин или только для женщин [7]. Эстонский закон о гендер-

ном равноправии запрещает в публикуемой рекламе вакансий указывать ссылку на 

пол работника [8, ст. 5]. 

Российское общество в настоящее время все еще принимает женскую дискри-

минацию как обыденное явление. Но такого рода поведение является, во-первых, 
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нарушением прав женщин, а во-вторых – унижением достоинства женщины, неува-

жением её как личности. Необходимо оценивать прежде всего профессиональные и 

деловые качества работника, лежащие в основе современного трудового права. Та-

ким образом, необходимо более активно приступить к уничтожению дискримина-

ции женщин в Российской Федерации, к примеру, принять специальный закон о 

дискриминации не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов, при-

нять меры, которые сделают невозможным продвижение идеи ущемления прав 

женщин в Российской Федерации.  
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