
  О недопустимости дискриминации в сфере труда 

                                 Трудовой кодекс РФ 

Статья 3   Запрещение дискриминации в сфере труда 

 Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, 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 
настоящим 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. 

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. 
 

                   Закон «О занятости населения в Российской Федерации» 

По п.6 ст.25 Закона запрещается распространение информации о свободных 

рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера). 



Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, 
привлекаются к административной ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

                                        КоАП РФ 

ст. 5.62. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

Комментарий к Ст. 5.62 КоАП РФ 

1. Объектом правонарушения, предусмотренного комментируемой статьей, 
являются права и свободы человека и гражданина, гарантируемые Конституцией 
РФ на основе универсального принципа равенства. Согласно ст. 19 Конституции 
РФ (соответствующей ст. 14 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод) 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. 

Право на труд ‐ одно из основополагающих прав человека, и значение 
трудовой  деятельности  с  целью  обеспечения  своих  потребностей 
неоспоримо.  Однако  бесспорной  значимости  данного  права  недостаточно 
для предотвращения его ограничений. 

Разъяснения  относительно  понятия  "деловые  качества  работника" 
были  произведены  в  постановлении  пленума  Верховного  суда  РФ  "О 
применении  судами  РФ  Трудового  кодекса  Российской  Федерации".  Под 
деловыми качествами работника следует понимать способности физического 
лица  выполнять  определенную  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). 


