
ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

РОССИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ ПЕСТРЯТ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 

О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ «МОЛОДЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ 

ЖЕНЩИН И МУЖЧИН, ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ДО 40 ЛЕТ». МЕЖДУ ТЕМ В ИЮЛЕ 

2013 Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТЫ 

ВАКАНСИЙ ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ. 

КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ 

НА РАБОТУ И ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФНЫХ 

САНКЦИЙ?

От декларирования 
к регулированию
В национальном законодательстве до сих пор от-
сутствует четкое определение термина «дискри-
минация». Однако его суть становится ясна при 
анализе положений российского законодатель-
ства, содержащих запрет дискриминации в сфере 
трудоустройства.

В первую очередь, согласно Конституции РФ 
государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Основной закон 
страны также запрещает любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ).

В ТК РФ закреплены общий запрет на дис-
криминацию в сфере трудоустройства и право 
лиц, подвергшихся дискриминации, на обращение 
в суд за восстановлением нарушенных прав (ст. 3, 

64 ТК РФ).
До середины 2013 г. соблюдение указанных 

запретов обеспечивалось только общей санкцией 

за нарушение законодательства о труде, предус-
мотренной ст. 5.27 КоАП РФ.

При этом распространение работодателем све-
дений о вакансиях, содержащих дискриминаци-
онные критерии для приема на работу, не под-
падало под действие прямого запрета.

14 июля 2013 г. вступили в силу изменения, 
внесенные в отдельные законодательные акты, 
регулирующие трудовые отношения, в частности, 
в ТК РФ, КоАП РФ, Закон РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 1032-1).

Так, установлен прямой запрет на размеще-
ние информации о вакансиях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, т. е. 
сведений, которые прямо или косвенно свиде-
тельствуют об ограничении прав кандидатов 
либо установлении преимуществ для них в за-
висимости от обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами претендентов (пол, раса, 
цвет кожи, национальность, язык, происхожде-
ние, имущественное, семейное, социальное 
и должностное положение, возраст, место жи-
тельства, отношение к религии, убеждения, при-
надлежность или непринадлежность к обще-
ственным объединениям либо каким-либо со-
циальным группам) (ч. 6 ст. 25 Закона № 1032-1). 
Нарушение данного запрета теперь может по-
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влечь применение к работодателю администра-
тивного штрафа:

• для должностных лиц – в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. руб.;

• для юридических лиц – в размере от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб.

24 июля 2013 г. Минтруд России отметил, что 
редакторы СМИ, владельцы сайтов, «расклейщи-
ки» объявлений, так же как и работодатели, могут 
быть привлечены к ответственности за распро-
странение информации о вакансиях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера (Ин-

формация Минтруда России от 24.07.2013).
Приведенные выше положения Закона 

№ 1032-1 действуют уже более полугода, тем 
не менее легко заметить, что до настоящего 
времени ситуация с распространением сведе-
ний о вакансиях, содержащих дискриминирую-
щие требования к соискателям, фактически не 
изменилась.

Судебная практика по данному вопросу не-
многочисленна, однако несмотря на это она поз-
воляет работодателю сделать правильные выводы 
о том, как нанять на работу необходимых ему 
сотрудников и не стать при этом субъектом ад-
министративной ответственности за дискрими-
нацию.

От теории к практике
Практически каждый работодатель в тот или 
иной момент времени сталкивается с потребно-
стью найма на определенные позиции в целях 
более эффективного ведения бизнеса именно 
молодых людей либо, скажем, женщин 40–
50 лет. Соответственно, необходимо признать, 

что несмотря на невозможность прямого указа-
ния дискриминационных критериев в требова-
ниях к кандидатам ничто не мешает работода-
телю отказывать в приеме на работу, основыва-
ясь именно на них.

Более того, работодатель, отказывающий 
в приеме на работу, например, беременной жен-
щине по причине отсутствия у нее необходимых 
деловых качеств и даже делающий это по ее 
требованию в письменном виде, в любом случае 
сильно рискует, поскольку «отвергнутый» канди-
дат может попытаться обжаловать такой отказ 
в суде, ссылаясь на то, что фактически имела 
место именно дискриминация. И хотя, скорее 
всего, в подобном споре суд примет решение 
в пользу работодателя, сам факт существования 
подобного риска нельзя рассматривать как по-
ложительный.
 

 ?
КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНОГО КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНОГО 

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 

ДИСКРИМИНАЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ В ЕГО ДИСКРИМИНАЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ В ЕГО 

ДЕЙСТВИЯХДЕЙСТВИЯХ

Рекомендация 1.
Устанавливаем требования 
к кандидату

Не является дискриминацией установление ка-
ких-либо ограничений, которые определяются 
свойственными данному виду труда требовани-
ями, а также отказ в приеме на работу, основа-
нием для которого служит несоответствие дело-
вых качеств претендента потребностям работо-
дателя (ч. 3 ст. 3 ТК РФ, ч. 6 ст. 25 Закона № 1032-1, п. 10 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2) (далее – 
Постановление № 2). Другими словами, если 
беременная женщина претендует на должность 
оператора персонального компьютера и при этом 
не умеет им пользоваться, то отказ в приеме 
на работу по основанию отсутствия у нее не-
обходимых профессиональных навыков является 
правомерным.

Безусловно, базовые квалификационные ха-
рактеристики, предъявляемые к различным долж-
ностям, установлены в Едином тарифно-квалифи-
кационном справочнике работ и профессий ра-

facebookВЫЛОВЛЕНО В СЕТИ

 Роман Бевзенко

Докторская диссертация по праву 
недвижимости. 500 стр. текста и НИ ОДНОЙ 
ссылки на иностранную работу. Зачем? 
Строят только в России! :))

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.
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бочих, а также в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, утверждаемых на государ-
ственном уровне. Однако, как неоднократно ука-
зывал ВС РФ установление работодателем допол-
нительных требований, предъявляемых к работ-
никам в связи со спецификой той или иной 
работы, законно (п. 10 Постановления № 2, Определение 

Мурманского областного суда от 10.05.2012 по делу 

№ 33-071/2012).
Анализ судебной практики подтверждает, что 

нередко при оспаривании отказа работодателя 
в приеме на работу по дискриминационным ос-
нованиям наличие у него локальных актов 
(должностной инструкции, положения об отделе 
или подразделении), содержащих определенные 
специфические характеристики, предъявляемые 
к конкретной должности, позволяет доказать, что 
кандидату было отказано именно по причине его 
несоответствия данным критериям (Апелляционное 

определение Верховного суда Удмуртской Республики от 

15.05.2012 по делу № 33-1504/2012, Определение Санкт-

Петербургского городского суда от 05.02.2013 № 33-1542/2013).

Между тем, поскольку именно работодатель 
вправе устанавливать специфические требова-
ния в отношении штатных должностей и имеет 
право (но не обязан) принять на работу лицо, 
не в полной мере им соответствующее, то он 
может также включить в локальные акты ряд 
дополнительных критериев, которые впослед-
ствии могут послужить основанием для приня-
тия решения о приеме на работу или об от-
казе в нем.

При этом соответствующий критерий в любом 
случае должен быть обоснованным. Например, тре-
бование относительно умения работать с опреде-
ленной техникой, которую производит (использует) 
только компания работодателя, может быть уста-
новлено для технического специалиста, но не для 
бухгалтера. В случае спора в суде работодатель, 
ссылаясь на такое дополнительное требование 
к кандидатам на должность технического специали-
ста, сможет доказать, что отказал конкретному лицу 
в приеме на работу в связи с отсутствием у него 
необходимых деловых и профессиональных ка-
честв.
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МЕРЧАНДАЙЗЕР 
Девушка от 18 до 27 лет. Опыт работы в области товароведения. Готовность 
к подвижному характеру работы. Опыт работы с большим количеством людей.
Знание русского языка обязательно. Спортивное телосложение, энергичность, 
честность, коммуникабельность. Гражданство РФ.

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ
Требуется семейная пара для работы в гостиничном комплексе. Мужчина/женщина. 
Без вредных привычек. Знание русского языка обязательно. Характер работы 
предполагает переезд в гостиничный комплекс, располагающийся в Псковской 
области. Возможен переезд с семьей. Рассматриваем как граждан РФ, так 
и граждан стран СНГ со знанием русского языка и с регистрацией в Псковской 
области.

ЭКСПЕДИТОР 
Гражданство РФ. Прописка (регистрация) в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области. Умение хорошо ориентироваться на местности. Отличное знание Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Опыт работы – от одного года. Опыт 
работы в сфере экспедиции – более одного года. Знание таможенных норм 
и правил обязательно. Опыт работы с алкоголем приветствуется. Знание города 
обязательно.

ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ
Физкультурное или педагогическое образование обязательно.  Незаконченное 
высшее или среднее специальное образование (физкультурное или педагогическое).
Рассматриваются только резюме лиц женского пола! Опыт работы с детьми 
в возрасте до 14 лет. Опыт работы помощником тренера по плаванию, тренером 
по плаванию или наличие разряда по плаванию. Умение находить общий язык 
с маленькими детьми. Отличная физическая форма. Отсутствие вредных привычек. 
Отсутствие судимости.

Рекомендация 2.
Обосновываем отказ 
в приеме на работу

Законодательство не обязывает работодателя вы-
давать кандидату письменный отказ в приеме 
на работу при отсутствии соответствующего тре-
бования со стороны последнего (ст. 64 ТК РФ). 
Но в любом случае отказ должен быть обосно-
ванным. Под обоснованностью в данном случае 
понимается указание причины отказа. При этом 
она может быть связана исключительно с отсут-
ствием у претендента на должность необходимых 
профессиональных или деловых навыков.

Следует отметить, что суды зачастую отказыва-
ют в удовлетворении требований несостоявшего-
ся работника в ситуации, когда тот не обратился 
к работодателю с заявлением о приеме на рабо-
ту и необходимыми документами, а работодатель 

устно отказал ему в приеме на работу. В подоб-
ных обстоятельствах суды полагают, что истец сам 
уклонился от заключения трудового договора 
(Определение Московского городского суда от 24.05.2011 

по делу № 33-13212, Решение Первомайского районного суда 

г. Ижевска от 17.04.2012 по делу № 2-1160/12).
Сложившаяся судебная практика позволяет 

сделать вывод о двух наиболее «безопасных» 
для работодателя причинах отказа в приеме 
на работу:

• отсутствие у работодателя вакансии, на ко-
торую претендует кандидат;

• несоответствие кандидата требованиям, 
предъявляемым работодателем к лицу, за-
нимающему соответствующую должность.

Во избежание возникновения у претендента 
оснований для обращения в суд письменный от-
каз рекомендуется выдавать только по его тре-
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бованию. Кроме того, ни письменный, ни устный 
отказы не должны давать кандидату (а впослед-
ствии, возможно, и суду) оснований полагать, что 
он не был принят на работу по дискриминаци-
онным основаниям.

Необходимо отметить, что отказ в приеме 
на работу должен осуществляться в наиболее 
мягкой и уважительной манере, поскольку мно-
гие индивидуальные трудовые споры спровоци-
рованы вовсе не наличием в действиях работо-
дателя нарушений закона, а эмоциональным со-
стоянием (обидой) кандидата, обусловленным 
грубой формой отказа.

Рекомендация 3.
Выбираем время для сообщения 
о принятом решении

Отсутствие у работодателя вакансии, на которую 
претендует соответствующее лицо, является без-
условно правомерным основанием для отказа 
(Определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 30.05.2011 № 33-7995/2011, Решение Индустриального рай-

онного суда г. Ижевска от 25.04.2012 по делу № 2-660/12, 

Определение Саратовского областного суда от 06.09.2012 

по делу № 33-1578/2012).
В ситуации, когда на одну и ту же должность 

претендует несколько человек, сообщить о при-
нятом решении, в первую очередь, следует кан-
дидату, которого предполагается принять на ра-
боту. После этого вполне правомерным можно 
будет считать отказ его конкурентам по причине 
отсутствия свободной вакансии, на которую те 
претендуют, поскольку работодателем уже до-
стигнута договоренность о приеме на работу 
с иным претендентом на должность, его трудо-
устройство уже оформлено и в штатное распи-
сание внесены необходимые изменения (Апелля-

ционное определение Алтайского краевого суда от 09.04.2013 

по делу № 33-2723/13). Важно отметить, что подтвер-
дить в суде наличие указанной договоренности 
между соискателем и работодателем (в случае 
если их отношения еще не оформлены должным 
образом) можно при помощи свидетельских по-
казаний.

Рекомендация 4.
Проверяем полномочия 
представителя

Письменный отказ в приеме на работу должен 
быть подписан уполномоченным лицом. Как сви-
детельствует судебная практика, в случае если суд 
устанавливает, что отказ в приеме на работу был 
завизирован представителем работодателя, в функ-
ции которого не входит подписание подобных 
документов, то кандидат не сможет доказать, что 
такой отказ вообще имел место. А при отсутствии 
факта отказа отсутствует и нарушение соответ-
ствующего права истца (Определение Верховного суда 

Удмуртской Республики по делу № 33-1611/2012).
В случае если затребованный кандидатом 

письмен ный отказ был подписан неуполномочен-
ным лицом, суд с учетом всех доказательств, пред-
ставленных сторонами, может квалифицировать 
данное действие работодателя как злоупотребле-
ние правом.

Минимальные риски
Важно понимать, что даже если потерпевший неудачу на собеседовании кандидат решит обжаловать 
действия работодателя в суде и даже если они будут признаны незаконными, риск того, что суд обяжет 
работодателя принять соответствующее лицо на работу очень невелик, поскольку решение о приеме 
на работу является его правом, а не обязанностью (п. 10 Постановления № 2, Решение Ленинского районного 
суда г. Воронежа от 28.01.2008 по делу № 11-27/08). 

 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

10.04.
(28.03)
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В Санкт-Петербурге открылся первый 
Всероссийский съезд адвокатов. В его 
работе участвовало около 200 делега-
тов. Принято решение об образовании 
Всероссийского союза адвокатов, 
к сожалению, тогда не реализованное.
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