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Введение

Брошюра, которую вы держите в руках, представляет собой сборник тезисов 
конференции «Проблемы дискриминации и защита прав уязвимых групп в трудо-
вой сфере», прошедшей в г. Москве 24 сентября 2016 года.

Конференция стала первым в России опытом создания площадки для обсуж-
дения защиты трудовых прав широкого круга уязвимых социальных групп: жен-
щин с детьми, молодёжи, этнических меньшинств, инвалидов, ЛГБТ (лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров), ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ), наркозависи-
мых, бездомных, мигрантов, бывших заключенных и представителей других стиг-
матизированных социальных групп. 

Сборник состоит из серии докладов, прочитанных на конференции, и тези-
сов, представленных для публикации представителями различных общественных 
организаций, осуществляющих защиту прав уязвимых социальных групп, объеди-
ненных в разделе, посвященным вопросам дискриминации и защиты прав той или 
иной социальной группы. 

Желающие могут поделиться своими комментариями, узнать больше о защи-
те прав уязвимых социальных групп в сфере трудовых отношений и внести свой 
вклад в эту работу, написав по адресу: ravenstvovtrude@gmail.com

Сборник издан по инициативе объединения «Радужная Ассоциация» 
(г. Мос к ва) при поддержке Российской ЛГБТ-Сети и участии представителей  
Благотворительного Фонда борьбы со СПИДом «Шаги», Фонда содействия за-
щите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова, правового сер-
вис-центр «Спартак», Молодёжного правозащитного движения. 

Хотелось бы выразить большую благодарность людям, принимавшим участие 
в оргкомитете конференции, а также оказавшим содействие в публикации данного 
сборника, а именно: Игорю Ясину, Кириллу Барскому, Игорю Пчелину, Екатерине 
Ивановой, Екатерине Юсуповой, Елене Герасимовой, Елене Плотниковой, Евге-
нию Павловскому, Наталье Поплевской, Юрию Максимову, Зое Матисовой, Ната-
лье Звягиной, Виктории Громовой, Вадиму Большакову. 

Андрей Оболенский
1 ноября 2016 г.
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Глава 1

Проблемы эффективности правовых механизмов 
защиты от дискриминации в России

Саурин Сергей Александрович,
к.ю.н., руководитель юридического направле-
ния АНО «Центр социально-трудовых прав», 
старший преподаватель кафедры трудового 
права и права социального обеспечения НИУ 
«Высшая школа экономики».

1. Антидискриминационное законодательство

В действующем российском законодательстве есть немало антидискрими-
национных норм: ст. 5.62 КоАП РФ и ст. 136 УК РФ закрепляют общий запрет 
дискриминации; ст.ст. 2, 3 ТК РФ содержат принцип запрета дискриминации 
в трудовых отношениях; ст. 64 ТК РФ устанавливает запрет дискриминации при 
заключении трудового договора, а в соответствии со ст. 145 УК РФ отказ в приеме 
на работу женщины по мотивам ее беременности или наличия у нее детей в возрас-
те до трех лет является преступлением; ст. 132 ТК РФ содержит запрет дискрими-
нации в сфере оплаты труда.

Однако существующее в России правовое регулирование вопросов дискри-
минации, как в части определения понятия и видов дискриминации, запрещения 
конкретных проявлений дискриминации, так и в части регулирования механизмов 
и средств защиты от дискриминации, представляется недостаточным.

Несмотря на большое количество отдельных норм, в российском законода-
тельстве до настоящего времени не сформулировано четкого определения дискри-
минации. Так, в соответствии со ст. 3 ТК РФ, никто не может быть ограничен в сво-
их правах и свободах и получать какие-либо преимущества по обстоятельствам, 
«не связанным с деловыми качествами работника». Определить, какие обстоя-
тельства являются связанными с деловыми качествами, из буквального толкова-
ния законодательства невозможно.

В п. 10 Постановления Пленума ВС РФ о применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 разъ-
ясняется, каким образом следует толковать термин «деловые качества». Помимо 
прочего, под деловыми качествами понимается совокупность «…личностных ка-
честв работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 



Саурин Сергей Александрович

8

образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)». Далее 
в Постановлении говорится, что работодатель также вправе предъявить «…и иные 
требования… которые необходимы в дополнение к типовым или типичным про-
фессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или иной 
работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, 
способность работать на компьютере)». Очевидно, что «деловые качества» – 
это объективно присущие тому или иному работнику свойства. Когда речь идет 
о «требованиях, предъявляемых к работе», то так же очевидно, что их определяет 
сам работодатель.

К вопросу о дискриминации Пленум Верховного Суда РФ вернулся в Поста-
новлении № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц 
с семейными обязанностями и несовершеннолетних» от 28.01.2014. В частности, 
в п. 3 Постановления приведено определение дискриминации, основанное на ст. 1 
Конвенции Международной организации труда 1958 года № 111 относительно дис-
криминации в области труда и занятий и ст. 3 ТК РФ: «различие, исключение или 
предпочтение, имеющее своим результатом ликвидацию или нарушение равенства 
возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод или получение каких-либо 
преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника (в том числе не перечисленных в указанной статье Трудового 
кодекса Российской Федерации), помимо определяемых свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлен-
ных особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной 
и правовой защите». Примечательно, что Пленум ВС РФ в новом Постановлении ис-
пользует для определения дискриминации всё то же понятие – «деловые качества».

Следует отметить, что закрепленное в действующем законодательстве опре-
деление дискриминации нуждается в доработке. Так, в ст. 5.62 КоАП РФ и в ст. 136 
УК РФ дискриминация определяется как «нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов» человека в зависимости от пола, расы и иных указанных в законе основа-
ний. Между тем, в соответствии с пунктом а) ст. 1 Конвенции МОТ О дискримина-
ции в области труда и занятий № 111 термин «дискриминация» включает «всякое 
различие, недопущение или предпочтение, … приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или обращения». В Конвенциях ООН дис-
криминация определяется как «любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение … которое умаляет или сводит на нет признание, пользование или 
осуществление на равных началах прав человека и основных свобод в политиче-
ской, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области общественной жизни». Таким образом, положения международных норм 
связывают дискриминацию не с нарушением прав, свобод и законных интересов 
конкретного человека, а с нарушением равенства (оно может возникнуть без со-
путствующих нарушений прав и само по себе является таким нарушением).



Глава 1
Проблемы эффективности правовых механизмов защиты от дискриминации в России

9

Получается, что в российском законодательстве основное понятие дискрими-
нации раскрывается только в ст. 3 ТК РФ, а отдельные небольшие нормы, запре-
щающие дискриминацию, включены в ряд других статей ТК РФ. Все эти нормы 
касаются прямой дискриминации. При этом в России не разработано понимание 
и отсутствует какое-либо правовое регулирование косвенной дискриминации.

Как указывается в заключении Европейского комитета по социальным пра-
вам, касающемся Австрии, законодательство должно запрещать как прямую, так 
и косвенную дискриминацию. Причем под косвенной дискриминацией понима-
ются «меры или практика, идентично применяемые ко всем, однако без законной 
цели, непропорционально затрагивающие интересы лиц, имеющих определенные 
религиозные верования, определенный вид инвалидности, определенный возраст, 
определенную сексуальную ориентацию, определенные политические убеждения, 
определенное этническое происхождение и т. п.». Рекомендации разработать эти 
институты поступали в отношении России и со стороны Комитета Конференции и 
Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций.

Во внутреннем российском законодательстве есть только упоминание о за-
прете на «...прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора» (ч. 4 ст. 64 ТК 
РФ). Данный запрет, во-первых, касается только момента заключения трудового 
договора и не распространяется на дальнейшую работу, и, во-вторых, в законе не 
разъясняется, что, собственно, следует понимать под прямыми или косвенными 
действиями работодателя. Случаи признания фактов косвенной дискриминации 
в сфере труда в российской судебной практике обнаружены не были.

В зарубежных странах принимаются антидискриминационные законы двух 
основных моделей – открытой и закрытой. Открытая модель предусматривает 
установление общего запрета дискриминации или неравенства в обращении, от-
ступление от которого может быть оправдано только вескими и разумными осно-
ваниями. Закрытая модель предполагает закрепление перечня оснований дискри-
минации, сфер и лиц, на которых распространяется действие законодательства, 
запрещающего дискриминацию, прямо перечисляются запрещенные формы дис-
криминации и незаконные практики и возможные случаи отступления от принци-
па недискриминации. Большинство антидискриминационных законов строится 
в соответствии с закрытой моделью регулирования. Для таких законов характер-
но также закрепление не только негативных обязательств (не осуществлять дис-
криминацию), но и позитивных обязательств (предпринимать определенные дей-
ствия) с целью обеспечения равноправия и искоренения дискриминации. Также 
характерно учреждение омбудсменов и/или комиссий – специальных органов, обе-
спечивающих реализацию принципа равных возможностей и защиту лиц, постра-
давших от дискриминации. Они обычно осуществляют мониторинг соблюдения 
антидискриминационного законодательства, проводят собственные расследова-
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ния в отношении предполагаемых нарушений принципа равноправия, а в случае 
необходимости могут обращаться с иском в суд по делам о дискриминации.

Антидискриминационные законы, как правило, предусматривают доступ 
лица, пострадавшего от дискриминации, к правосудию и специальные судебные 
процедуры рассмотрения дел о дискриминации. Значительную роль в борьбе 
с дискриминацией играет деятельность органов конституционного контроля, на-
правленная на обеспечение соблюдения принципа равноправия в законотворче-
стве и правоприменительной практике.

В ряде стран жалобы, поданные на действия государственных органов, рас-
сматриваются органами административной юстиции. В некоторых странах (на-
пример, в Финляндии) дискриминация в сфере труда признается уголовным 
правонарушением. Работодатели, нарушающие запрет дискриминации, обязаны 
также компенсировать пострадавшим причиненный ущерб на основании иска, 
поданного в течение года после нарушения запрета дискриминации. Сумма ком-
пенсации варьируется от 2820 до 9380 евро. В случае серьезных последствий ее 
максимальный размер может быть увеличен вдвое. При определении суммы 
компенсации учитываются природа, характер и продолжительность дискри-
минационных действий. С учетом финансового положения работодателя и его 
стремления предотвратить дискриминацию сумма может быть установлена ниже 
минимального предела.

По мнению Европейского комитета по социальным правам, «средства защи-
ты, предоставляемые жертвам дискриминации, должны быть адекватными, обе-
спечивающими защиту и носящими сдерживающий от дальнейших нарушений 
характер». Помимо прямой компенсации упущенного заработка за время вынуж-
денного прогула, если речь идет об увольнении, лица, подвергшиеся дискримина-
ции, могут рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Вместе с тем, в России лицо, которое обращается в суд с иском о дискрими-
нации, ограничено в возможностях защиты. Работник, столкнувшийся с дискри-
минацией, может заявить требования: о признании дискриминации; о восстанов-
лении нарушенного материального права; о компенсации утраченного заработка 
и о компенсации морального вреда. По существу, компенсацией за причиненные 
страдания и нарушение прав в данном случае является компенсация морального 
вреда. Однако по сложившейся в России практике суммы, взыскиваемые в качестве 
компенсации морального вреда, невелики, и обычно не превышают нескольких де-
сятков тысяч рублей, а чаще даже находятся в пределах 1-5 тысяч рублей. Поэтому, 
фактически, они не являются серьезным предупреждением для виновного работо-
дателя, и тем более для других работодателей, о том, что подобная практика явля-
ется недопустимой и должна быть прекращена. 

Иных негативных последствий установления в судебном заседании по гражданско-
му делу факта дискриминации для нарушителя в законодательстве не предусмотрено.
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На уровне общественных организаций в России уже длительное время ве-
дутся дискуссии по поводу принятия комплексного антидискриминационного 
закона, выходящего за рамки отношений в сфере труда, где проблемы доказыва-
ния и косвенной дискриминации нашли бы свое отражение. Однако в настоящее 
время никаких практических шагов к этому на государственном уровне не пред-
принимается.

В части средств и форм защиты от дискриминации в сфере труда в России ч. 4 
ст. 3 ТК РФ устанавливает, что «лица, считающие, что они подверглись дискри-
минации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального 
вреда». Введение в действие этой нормы в 2006 году привело к тому, что органы 
государственной инспекции труда перестали рассматривать жалобы, связанные 
с дискриминацией, указывая, что согласно ч. 4 ст. 3 ТК РФ рассмотрение этой ка-
тегории дел отнесено исключительно к компетенции судов. По существу, судебная 
защита является на сегодняшний день единственным способом защиты от дискри-
минации.

Рекомендации:
1. Разработать и закрепить в законодательстве определение дискриминации, 

урегулировать на основании норм международного права и с использованием 
опыта зарубежных стран более широкий круг вопросов, касающихся отдельных 
видов и проявлений дискриминации. Четко закрепить в Трудовом кодексе РФ 
понятия прямой и косвенной дискриминации. Под прямой дискриминацией 
следует понимать поведение работодателя, при котором он обращается с работ-
ником или кандидатом на трудоустройство менее либо более благоприятно по 
причинам, не связанным с качеством и объемом выполняемых этим работни-
ком трудовых обязанностей, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
в Трудовом кодексе РФ, иных нормативно-правовых актах Российской Федера-
ции. Под косвенной дискриминацией следует понимать осуществление внеш-
не нейтральных действий, которые по своим последствиям приводят к небла-
гоприятным последствиям для работников, в частности, определенного пола, 
если это прямо не связано с потребностями хозяйственной деятельности рабо-
тодателя.

2. Внести в ТК РФ (в частности, в ст. 64) норму, устанавливающую, что отказ в при-
ёме на работу соискателю лицом, которому поручается ведение переговоров 
о приёме на работу, приравнивается к отказу работодателя, в т.ч. в тех случаях, 
когда такие лица не наделены правом заключения трудового договора. 
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2. Судебная защита от дискриминации

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ предусматривается обязанность каждой из 
сторон судебного разбирательства доказывать те обстоятельства, на которые она 
ссылается. Это означает, что лицо, считающее, что оно подверглось дискримина-
ции в сфере труда, будет обязано доказывать этот факт в суде. На практике это сде-
лать очень сложно, в связи с чем дела о дискриминации выигрываются российски-
ми работниками в судах очень редко. Даже в очевидных случаях дискриминации 
добиться справедливости работникам оказывается очень затруднительно.

Системы национального законодательства, в рамках которых действуют эф-
фективные меры защиты от дискриминации и международные договоры по во-
просам дискриминации, считают вопрос о доказывании дискриминации одним 
из самых важных. При рассмотрении гражданских дел в разных странах традици-
онно на стороны возлагается бремя доказывания тех фактов, которые каждая из 
них приводит в обоснование своей позиции. Однако история противодействия 
дискриминации показала, что в делах такого рода стандартные правила доказыва-
ния возлагают на заявителя непосильное бремя, не позволяющее установить нали-
чие дискриминационных намерений лица или дискриминационных последствий 
какой-либо меры. Постепенно судебная практика (прежде всего в странах общего 
права), международное сообщество, наднациональные органы и законодательство 
отдельных стран склонились к новым стандартам доказывания в делах о дискрими-
национном обращении. Были сформулированы правила о переносе бремени дока-
зывания по делам как о прямой, так и о косвенной дискриминации.

В решениях и заключениях Европейского комитета по социальным правам 
указывается, что национальное законодательство стран – участниц ЕСХ должно 
предусматривать смягчение бремени доказывания для истца по делам о дискри-
минации. В некоторых случаях прямо указывается, что бремя доказывания должно 
быть не просто «облегчено» для истца, а вовсе перенесено на ответчика. Контроль-
ные органы МОТ уже обращались с просьбой по облегчению доказывания фактов 
дискриминации в адрес Правительства России, но не получили ответа. В россий-
ской правовой науке высказывалось мнение о необходимости частичного перенесе-
ния доказывания случаев дискриминации в сфере труда на ответчика (полное – при 
приеме на работу; распределение между сторонами – в других случаях).

Обычно в делах о прямой дискриминации на основании какого-либо призна-
ка заявитель должен продемонстрировать, что: в отношении определенного лица 
имело место различие в обращении; в результате такого обращения одно лицо 
оказалось (или могло оказаться) в менее выгодном положении, чем другое; обсто-
ятельства, в которых находились указанные лица, сопоставимы (не отличались по 
сути); единственным основанием различия в обращении была какая-либо из пер-
сональных характеристик (пол, возраст, язык и т. д.).



Глава 1
Проблемы эффективности правовых механизмов защиты от дискриминации в России

13

Далее бремя доказывания переходит на ответчика, который должен доказать, 
что: продемонстрированному заявителем различию имеется объективное или раз-
умное оправдание, т. е. различие преследовало законную цель; между предприня-
тыми мерами и достигаемыми законными целями существовала разумная сораз-
мерность (пропорциональность).

Директивы 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС1 расценивают как незаконную и кос-
венную дискриминацию, при которой внешне нейтральная норма, критерий или 
практика ставят представителей какого-то меньшинства в особенно невыгодное 
положение по сравнению с другими лицами. Упомянутые директивы предусмотре-
ли, что в гражданских делах в случае, если лицо, считающее себя жертвой дискри-
минационного обращения, сможет представить суду (или иному органу) факты, из 
которых можно предположить, что имела место дискриминация, бремя доказы-
вания должно быть возложено на ответчика, который будет обязан доказать, что 
принцип равноправия не был нарушен. Перенос бремени доказывания использу-
ется не только при судебном рассмотрении дел о дискриминации, но также и в ра-
боте иных, квазисудебных органов.

Рекомендации:
1. Разработать методические материалы для судей по вопросам рассмотрения дел 

о защите от дискриминации. В части регулирования вопроса о наличии дискри-
минационного мотива, отразить в разрабатываемых материалах, что наличие 
или отсутствие дискриминационного мотива может быть установлено только 
у конкретных физических лиц, действовавших в трудовых отношениях в каче-
стве представителей работодателя юридического лица.

2. Создать возможность более широкого использования видео- и аудиозаписей 
в делах о дискриминации. Внести норму в ГПК РФ или ТК РФ, позволяющую 
по этой категории дел использовать в качестве доказательства аудио- и видео-
запись, полученную без согласия и уведомления другой стороны, в качестве до-
пустимого доказательства. Целесообразно рассмотреть вопрос о распростране-
нии подобной нормы и на более широкий круг трудовых споров.

3. Ввести специальные нормы, регулирующие распределение обязанностей по 
доказыванию. Возможно законодательное закрепление либо перенесения бре-
мени доказывания по делам, связанным с дискриминацией, либо облегчения 
доказывания по этой категории дел. Облегчение доказывания возможно через 
расширение возможности использования аудио- и видеозаписи, закрепление 
возможности использования в качестве доказательств статистических данных, 
сопоставлений с работниками других работодателей и пр. Применительно 
к трудовым правоотношениям это возможно путем внесения соответствующих 
изменений в ТК РФ, в главу 60 «Рассмотрение и разрешение индивидуальных 
трудовых споров».
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3. Иные средства защиты от дискриминации

При разработке антидискриминационного законодательства в числе прочего 
обычно решается вопрос о создании органов, которые курируют вопросы обеспе-
чения равноправия и борьбы с дискриминацией. Создание универсального органа 
считается предпочтительным, когда обеспечение равноправия и недискримина-
ции рассматривается как комплексная проблема, а борьба с конкретными разно-
видностями дискриминации трактуется как составная часть широкого движения 
против дискриминации. Создание единого органа позволяет также разрабатывать 
универсальные подходы к реализации антидискриминационного законодатель-
ства, применять общие стандарты, обеспечивать единообразную реализацию про-
грамм позитивных действий в публичном и частном секторе (например, Нидер-
ландская Комиссия по равенству в обращении).

Создание сети специализированных органов явно предпочтительнее, если 
в стране действуют несколько законодательных актов, регламентирующих обе-
спечение равноправия по признаку пола, расы, возраста. Например, в Великобри-
тании сформированы Комиссия по расовому равноправию; Комиссия по равным 
возможностям, содействующая упразднению дискриминации по признаку пола 
и семейного положения в сфере труда и занятости; Комиссия по правам лиц с фи-
зическими или умственными недостатками.

В ряде стран вводится и должность омбудсмена (уполномоченного) по вопро-
сам равенства. Например, в Швеции такая должность существует с 1809 года. В на-
стоящее время омбудсмен по вопросам равенства «уполномочен контролировать 
соблюдение Закона о борьбе с дискриминацией, противодействовать дискримина-
ции и поощрять равные права и возможности для всех». Он рассматривает инди-
видуальные письменные жалобы на дискриминацию, может проводить расследова-
ния случаев дискриминации по собственной инициативе и на основе наблюдений, 
сделанных в ходе инспекций; давать критические замечания и рекомендации. Он 
имеет право обратиться к Совету против дискриминации для наложения штрафа 
(и/или выплаты компенсации пострадавшим) на работодателей, поставщиков об-
разовательных услуг и др., которые допускают нарушения в области антидискри-
минационного законодательства. Омбудсмен организовывает представительство 
интересов пострадавшего от дискриминации при урегулировании спора и в суде. 
Кроме того, в его функции входит подготовка ежегодного отчета (доклада) о своей 
работе, содействие выполнению международных обязательств государством в об-
ласти прав человека по вопросам равенства; правовое просвещение.

Для антидискриминационного законодательства характерно предоставление 
неправительственным организациям права участвовать в рассмотрении жалоб 
специализированным органом или судом. Например, в Румынии неправитель-
ственные организации могут подавать жалобы в Национальный совет по предот-
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вращению дискриминации, участвовать в рассмотрении дел в суде в качестве пред-
ставителя определенных общностей или групп. По свидетельству Нидерландской 
комиссии по равному обращению, групповые действия достаточно эффективны 
в тех случаях, когда дискриминация является систематической или когда необходи-
мо акцентировать внимание на структурных причинах неравенства в обращении.

В России подобных механизмов не существует. Более того, как уже было отме-
чено, в 2006 году рассмотрение дел, связанных с дискриминацией, было отнесено 
к подведомственности судов, в связи с чем органы государственной инспекции тру-
да перестали рассматривать жалобы на дискриминацию.

Вопросы по поводу обеспечения эффективных механизмов защиты от дискри-
минации задавались России в рамках контрольных механизмов МОТ после внесе-
ния изменений в ст. 3 ТК РФ в 2006 году. Однако переговоры по данному поводу 
между Правительством РФ и Комитетом экспертов ведутся до сих пор. Так в 2012 г. 
Комитет экспертов в своем замечании просил Правительство предоставить ин-
формацию о количестве судебных дел в отношении дискриминации в сфере тру-
да, результатах проверок, осуществляемых инспекциями труда, о том, насколько 
эффективна деятельность инспекций труда в этом отношении и о том, какие меры 
предполагается предпринять для усиления полномочий инспекций.

На сегодняшний день представляется важным как минимум вернуть государ-
ственной инспекции труда право рассматривать жалобы на дискриминацию в тру-
довых отношениях, а как максимум – разработать концепцию создания специали-
зированного органа, курирующего вопросы обеспечения равноправия и борьбы 
с дискриминацией.

Что касается привлечения к ответственности за нарушения, касающиеся за-
прета дискриминации, то в ст. 136 УК РФ закреплена уголовная ответственность 
за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, предусматриваю-
щая, что дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако известная практика попыток привлечения к уголовной ответственно-
сти свидетельствует о том, что эта норма не работает. Официальной статистики, 
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свидетельствующей о применении данной нормы, обнаружить не удалось. Вместе 
с тем практика обжалования отказов в возбуждении уголовного дела по ст. 136 УК 
РФ свидетельствует, что возбудить уголовное дело невозможно даже в тех случая, 
когда факты дискриминации признаны судебными решениями в рамках граждан-
ского судопроизводства.

Административная ответственность за дискриминацию была введена лишь 
в конце 2011 года. Статья 5.62 КоАП РФ предусматривает, что дискриминация, то 
есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-
симости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Ст. 13.11.1 КоАП установила ответственность за распространение информа-
ции о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера. Эта норма действительно применяется на 
практике, однако такой инструмент воздействия на нарушителей все же является 
формальным – на практике по-прежнему часты случаи проявления дискриминаци-
онного отношения теми работодателями, объявления которых не содержат огра-
ничений дискриминационного характера.

Рекомендации:
1. Предоставить государственной инспекции труда право рассматривать жалобы 

на дискриминацию в трудовых отношениях, хотя более желательным представ-
ляется разработать концепцию создания специализированного органа, куриру-
ющего вопросы обеспечения равноправия и борьбы с дискриминацией.

2. Учредить специальный государственный орган, отвечающий за борьбу с дис-
криминацией и координирующий работу иных контролирующих органов 
в этой сфере, а также оказывающий разные виды поддержки неправительствен-
ным организациям соответствующего профиля. Помимо продвижения идей 
борьбы с дискриминацией и контроля за соблюдением антидискриминацион-
ного законодательства, данное ведомство должно взаимодействовать с другими 
государственными учреждениями, прежде всего с Министерством образова-
ния и науки РФ, отвечающими за систему образования. Цель такого взаимодей-
ствия – посредством образовательных технологий содействовать созданию вос-
производящегося в обществе понимания недопустимости дискриминационных 
практик.
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Глава 2

Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 

Рекомендация МОТ № 200 «Вопросы соблюдения права на труд 
для работников, живущих с ВИЧ1».

Иванова Е. В.,
к. и. н., координатор программ по ВИЧ/СПИДу 
в сфере труда в РФ Бюро МОТ в Москве

Рекомендация № 200 МОТ представляет собой первую международную тру-
довую норму по ВИЧ/СПИДу, охватывающую сферу труда и признающую в каче-
стве основополагающего участие представителей сферы труда в ответных мерах 
борьбы с ВИЧ-инфекцией. Рекомендация № 200 МОТ призывает к разработке, 
принятию, осуществлению и мониторингу национальной политики и программ 
по ВИЧ/СПИДу в сфере труда, а также способствует укреплению международно-
го сотрудничества в контексте ЮНЭЙДС (Объединённой программы Организа-
ции Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД), здесь и далее мы используем аббреви-
атуру ЮНЭЙДС.

В преамбуле к данной рекомендации признаётся, что ВИЧ и СПИД наносят 
серьёзный ущерб обществу, экономике и сфере труда, оказывая негативное воздей-
ствие на работодателей и работников во всех секторах экономики и препятствуя 
достижению целей достойного труда и устойчивого развития. 

Преамбула напоминает о ценности Свода практических правил МОТ по во-
просу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» (2001 г.), а также о необходимости усиления 
его воздействия. Преамбула призывает к расширению международного сотрудни-
чества в контексте Программы ЮНЭЙДС для практического осуществления на-
стоящей Рекомендации.

Преамбула рекомендации МОТ № 200 признаёт, что бедность, социальное 
и экономическое неравенство и безработица повышают риск передачи ВИЧ-инфек-
ции, так как затрудняют доступ к мерам профилактики, лечению, уходу и поддержке. 

Отмечает, что стигматизация и дискриминация лиц, поражённых ВИЧ/
СПИД и потеря работы препятствует тому, чтобы люди знали свой ВИЧ-статус, 
и повышают степень уязвимости работников к ВИЧ-инфекции, отмечает также, 

1 Ниже опубликованный доклад представляет собой конспективное изложение электронной пре-
зентации, представленной на конференции «Проблемы дискриминации и защита прав уязвимых 
групп в трудовой сфере», прошедшей в г. Москве 24 сентября 2016 года.
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что ВИЧ/СПИД оказывает более сильное воздействие на уязвимые группы и груп-
пы риска. Подчёркивает важность роли МОТ и её трёхсторонних партнёров в про-
тиводействии ВИЧ/СПИДу в сфере труда. 

Рекомендация МОТ № 200 призвана бороться с нарушением прав людей, жи-
вущих с ВИЧ, на рабочих местах, а именно: неправомерным отказам в трудоустрой-
стве, нарушению конфиденциальности, неравным условиям занятости, раскрытию 
ВИЧ-статуса, неправомерным увольнениям, а также всем формам стигматизации и 
дискриминации на основании реального или приписываемого ВИЧ-статуса. 

В Соответствии с разделом 4 пунктов с 4 по 5 рекомендации МОТ № 200, 
государства-члены должны проводить политику и программы по ВИЧ/СПИДу 
и сфере труда, которые:
1. Интегрированы в национальные стратегии по противодействию ВИЧ, планы 

развития, программы достойного труда и другие стратегические документы.
2. Разрабатываются на основе консультаций с организациями работодателей и ра-

ботников, а также организациями лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом.
3. Учитываются положения Свода практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/

СПИД и сфера труда» 2001 года, и других соответствующих актов МОТ.
4 Учитываются мнения специалистов соответствующих секторов, особенно сек-

тора здравоохранения. 
 В соответствии с данными рекомендациями профилактика признана осново-

полагающим приоритетом. Программы профилактики должны включать: 
1. Разработку комплексных программ обучения в помощь женщинам и мужчинам;
2. Осуществление эффективных мер в области безопасности и гигиены труда;
3. Меры, поощряющие работников к тому, чтобы они узнали свой ВИЧ-статус как 

можно раньше благодаря добровольному консультированию и проведению ана-
лизов;

4. Доступ ко всем средствам профилактики, в том числе к постконтактным сред-
ствам профилактики;

5.  Меры по сокращению видов поведения с высокой степенью риска, а также стра-
тегии снижения вреда (Рекомендация, Раздел IV пункты 15 и 16).

Международное сотрудничество между государствами членами МОТ и соот-
ветствующими международными организациями осуществляется в форме: много-
стороннего сотрудничества, систематического обмена информацией о пандемии 
между государствами-членами и национальными структурами по вопросам ВИЧ/
СПИДа, сотрудничества по снижению цены поставок по профилактике, лечению 
и уходу в связи с ВИЧ и оппортунистическими инфекциями, соглашений по вопро-
су трудовой миграции. 

Определяя основополагающие права человека в сфере труда рекомендация 
№ 200 учитывает Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД 
и сферы труда» (2001 г.)
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Государствам-членам даётся 1 год для того, чтобы отчитаться о мерах по осу-
ществлению положений Рекомендации № 200. Они могут предпринять следующие 
действия по предотвращению дискриминации: 
1. Адаптировать или принять новые меры борьбы с дискриминацией и предусмот-

реть их эффективную реализацию.
2. Рассмотреть вопрос о предоставлении защиты, равной той, которая предусма-

тривается в соответствии с Конвенцией 1958 года о дискриминации в области 
труда и знаний (111).

Рекомендации № 200 предполагают собой широкую сферу охвата, включая 
в себя: всех работников, а также их семьи, иждивенцы, включая лиц, работающих 
на основе любой занятости, профессии и в любом экономическом секторе, лиц, 
проходящих профессиональную подготовку (стажёры, ученики, добровольцы), 
претендентов на рабочие места, уволенных и временно не работающих работни-
ков, работников в неформальном секторе экономики, вооруженные силы и сило-
вые ведомства. 

В тоже время, основными группами, нуждающимися в защите являются: дети 
и подростки, работники, подвергающиеся риску заражения ВИЧ-инфекцией на 
рабочем месте, трудовые мигранты, работники, дискриминируемые на основании 
их сексуальной ориентации, работники из регионов или групп населения, более 
подверженных риску ВИЧ-инфицирования. 

В соответствии с рекомендациями МОТ № 200 национальные политика 
и программы по ВИЧ/СПИДу и сфере труда должны: 
1. Принять во внимание положения Рекомендации № 200 и других актов МОТ 

и международных организаций;
2. Привлекать трёхсторонних партнёров и основных заинтересованных участни-

ков;
3. Быть интегрированы в национальные стратегии по ВИЧ/СПИДу, планы разви-

тия, программы достойного труда и другие стратегические документы;
4. Привлекать органы по регулированию вопросов труда и судебные органы.

Национальные политики и программы в области ВИЧ/СПИДа должны со-
действовать социальному диалогу, включая консультации и переговоры, а также 
другие формы сотрудничества между работодателями, работниками и прави-
тельствами, при активном участии организаций, представляющих лиц, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, и принимая во внимание взгляды других заинтересованных 
сторон.

Организации работодателей и работников должны содействовать повыше-
нию степени информированности о ВИЧ/СПИДе, включая профилактику и недо-
пущение дискриминации (Рекомендация V, пункты 38 и 39).

Последующие меры включают в себя создание национального механизма по 
разработке, осуществлению и мониторингу национальной политики по ВИЧ/
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СПИДу: участие организаций работодателей и работников на равной основе, 
консультации с лицами, живущими с ВИЧ. Информированная разработка полити-
ки включает в себя: исследования об изменениях на национальном и отраслевом 
уровне, сбор информации для национальных стратегий по ВИЧ/СПИДу. Отчет-
ность перед МОТ осуществляется на основании ст. 19 Конституции МОТ. 

Деятельность социальных партнеров в России.
В 2005 году разработана и принята «Декларация национального согласия 

сторон социального партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда». Как 
указано в Декларации национального согласия: основой реализации целей и за-
дач по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа в России в сфере трудовых отно-
шений должны стать принципы, провозглашённые в Своде практических правил 
МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». 

Стороны признают необходимым соблюдение и распространение указанных 
принципов через разработку и проведение на предприятиях и в организациях про-
грамм, направленных на:
1. Профилактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах через просвещение и практиче-

скую поддержку изменения поведения.
2. Борьбу против дискриминации работников, живущих с ВИЧ/СПИД.
3. Поддержку работников, живущих с ВИЧ/СПИД, в том числе уход, консульти-

рование, добровольное тестирование, а также лечение сопутствующих инфек-
ций и доступ к антиретровирусному лечению. 

В 2011 году разработана и принята «Рекомендация по практической деятель-
ности социальных партнеров Российской Федерации по продвижению Рекоменда-
ции МОТ о ВИЧ/СПИДе и сфере труда 2011 г».

Рекомендации по практической деятельности социальных партнеров Россий-
ской Федерации по продвижению Рекомендации МОТ № 200 в числе задач указывают 
на необходимость включения мероприятий по поддержанию здоровья на рабочем ме-
сте и профилактике ВИЧ/СПИДа в планы по реализации соглашений о социальном 
партнёрстве и в коллективные договоры. Также данные рекомендации ставят своей 
целью в том числе содействие распространению практического опыта Международ-
ной организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на российских 
предприятиях. И обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах, ме-
тодических и информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабо-
чих местах, используя собственные существующие ресурсы, в том числе ресурсный 
центр и сайты сторон социального партнерства. Одним из важных направлений рабо-
ты социальных партнеров РФ по продвижению Рекомендации МОТ № 200 является: 
1. Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции «ВИЧ/СПИД и сфера тру-

да» в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на рабо-
чем месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда 
и техникой безопасности. 
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2. Проведение информационно-методической работы по применению Рекоменда-
ции МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда и свода практических правил 
МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». 

3. Проведение конференций, семинаров по вопросу реализации положений Реко-
мендации на территории Российской Федерации.

4. Проведение мониторинга мероприятий в субъектах РФ в области ВИЧ/СПИД 
в сфере труда;

5. Включение вопросов «ВИЧ/СПИД» на рабочих местах в планы обучения 
проф актива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране 
труда, специалистов отделов кадров и медицинских работников, работающих 
на предприятиях. 

Вопросы профилактики заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, включены в Генеральное соглашение между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и прави-
тельством Российской Федерации на 2011-2013 годы.

 Стигматизация в трудовых отношениях в связи с ВИЧ

Ольга Макаревская,
Глава Фонда «Компас» (г. Нижний Новгород), 
член НП Е.В.А.

На начало 2016 года число ВИЧ-положительных россиян превысило 1 милли-
он человек, как сообщил российский Федеральный центр по борьбе со СПИДом.

Хотя ВИЧ-инфекция вышла уже из категории смертельных заболеваний – 
есть определенные стереотипы по отношению к людям, живущим с ВИЧ. Дискри-
минация в отношении ВИЧ-инфицированных может происходить на разных уров-
нях, в  том числе и трудовая дискриминация.

Среди больных ВИЧ/СПИДом преобладают лица трудоспособного возраста, 
занимающиеся трудовой деятельностью, что обуславливает необходимость при-
знания их и членов их семей особыми субъектами трудового права.

Широкие масштабы распространения ВИЧ-инфекции в России свидетель-
ствуют о том, что увеличение числа ВИЧ-инфицированных работников неизбеж-
но. Для поддержания своей работоспособности они нуждаются в постоянном на-
блюдении у врачей, получении лекарств. Однако трудовое законодательство никак 
не учитывает этого обстоятельства.

Как уже говорилось, что в России более миллиона ВИЧ-инфицированных че-
ловек, из которых число работающих граждан составляет около 65%. При этом бо-
лее трети населения нашей страны имеет низкий уровень базовых знаний о ВИЧ/
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СПИДе: по данным ВЦИОМ, более 45% опрошенных работающих граждан дают 
неверные ответы о том, каким путем распространяется и не распространяется 
ВИЧ-инфекция и каковы меры профилактики. До сих пор устойчивы мифы о ВИЧ/
СПИДе и предрассудки в отношении рисков, связанных с сексуальным поведени-
ем. У многих работников остается страх по отношению к людям, живущим с ВИЧ 
(ЛЖВ). По данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных зая-
вили, что, узнав о диагнозе окружающих их людей, изменят свое отношение к ним 
с дружественного на негативное. 65% опрошенных сделают это, узнав о диагнозе 
близкого друга. 72% сказали, что они не готовы оказывать помощь и поддержку 
родственникам или друзьям с ВИЧ-инфекцией. Неготовность поддержать коллег, 
имеющих положительный  ВИЧ-статус, выразили 84%, а соседей – 86% опрошен-
ных. Подобная ситуация и существующий уровень осведомленности по вопросам 
ВИЧ/СПИДа усугубляют положение: от недостатка информации могут происхо-
дить новые случаи инфицирования среди работающего населения, и все по той же 
причине могут усугубляться негативные проявления в отношении ВИЧ-инфици-
рованных работников, разделяющие граждан на «мы» и «они».

Но не известно – кто завтра будут «они», а сколько еще не знают, что они уже 
«они».

Из всего выше озвученного можно сделать вывод, что стигма, в том числе 
и трудовая, сохраняется в обществе, но необходимо отметить, что в последнее 
время случаи явной дискриминации всё же можно выявить редко – меняется соци-
альный статус ВИЧ-инфицированных – всё чаще статус получают люди социаль-
но-активные, которые знают и умеют защищать свои права, в том числе трудовые. 
Активно работают пациентские сообщества, помогающие и просвещающие людей, 
живущих с ВИЧ о правах, в том числе и трудовых.

Чаще всего людям представляется, что ВИЧ-инфицированные – это тяжело боль-
ные люди, которые постоянно будут болеть (или как я один раз услышала в разговоре, 
что им надо сидеть дома и глотать по нескольку десятков таблеток), кто-то думает что 
можно заболеть бытовым путем, а кто-то просто откажет из-за того, что «просто тупо 
другую отмазку придумают чтоб не брать, вот и вся дискриминация. Все думают: лишь 
бы не коснулось меня эта дребедень, ну и лучше подальше быть от этого».

Я сама имею ДМС на своей работе и, анализируя условия договора, связанные 
с ВИЧ, могу сказать, что просто никто не хочет с этим связываться из-за того, что 
человеку с ВИЧ-инфекцией действительно возможно больше придется обращаться 
к врачу для профилактических осмотров.

Так же из моей личной практики могу сказать, что было обращение от работо-
дателя по поводу ВИЧ-инфицированной сотрудницы (специфическая профессия – 
флорист, где возможно травмирование рук колюще-режущими инструментами), 
но данное обращение было именно с заботой о сотруднике – как организовать ра-
бочее место, чтобы было комфортно, но вместе с тем безопасно.
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Требуют справку о результатах обследования на ВИЧ (что является наруше-
нием закона):
- Газпром (г. Пыть-Ях, г. Новый Уренгой)
- Компания «Шлюмберже»
- РЖД
- ОАО «ГАЗ» (г. Нижний Новгород) – сотрудники подписывают согласие на 

разглашение диагноза руководителю. Сдают в процессе медосмотра анализ на 
ВИЧ.

На данный момент опрос, проведенный на форуме для ВИЧ-инфицирован-
ных, не выявил ни одной реальной истории, связанной с трудовой дискриминаци-
ей по причине ВИЧ-инфекции за последние 13 лет.

В 2003 году Елена Л., работая медицинской сестрой в больнице г. Самары, узнала, 
что анализ на ВИЧ положительный. Ее оставили на работе, просто перевели в архив.

А потом пришёл новый главный врач и Елену вызвала к себе заведующая и со-
общила, что новый руководитель велел уволить ее в трёхдневный срок и они не 
знают, что делать...предложили написать по собственному желанию. В комитете 
по труду ее проконсультировали, что уволить не имеют права... Но на одной рабо-
те, в частной стоматологии Елену всё же уволили.

История со слов работницы ОАО «ГАЗ» (Горьковский Автомобильный за-
вод» г. Нижний Новгород). У женщины 56 лет, сотрудницы ОАО «ГАЗ», при про-
хождении планового медосмотра выявили ВИЧ-инфекцию. Так как на ОАО «ГАЗ» 
сотрудники подписывают договор о праве работодателя на получение информации 
о состоянии здоровья сотрудника, то данная информация стала известна руководи-
телю данной женщины, от руководителя – коллективу, коллектив начал шарахаться 
от нее, в итоге женщину чуть не довели до самоубийства, естественно, она уволилась.

Но здесь можно говорить именно о стигматизиции людей с ВИЧ-инфекцией 
в обществе, а именно – со стороны коллег. В связи с этим приведу еще историю.

Анастасия А. работала в довольно-таки крупной организации, в контактном 
центре. Она вела дневник похудения и туда записала историю заражения ВИЧ. И слу-
чайно дневник оставила на работе. Коллеги, которые без спросу взяли и прочитали 
дневник Анастасии, 3 дня ходили сами не свои, с криками «увольте эту спидозную» 
они бегали по всем руководителям. Но руководители, люди знающие, не стали уволь-
нять Анастасию. Но Анастасия сама пошла к начальству с заявлением на увольнение.

На сегодняшний момент имеется явная тенденция снижения трудовой дис-
криминации. Но стигма по отношению к людям, живущим с ВИЧ, в обществе оста-
ется. Это происходит из-за недостатка информации, от неинформированности 
населения, отсутствия профилактических программ и понимания, что в данной 
ситуации практически каждый может оказаться по «ту сторону».

И в сфере труда и ВИЧ можно говорить об актуальности следующих момен-
тов. Учитывая, что число ВИЧ-положительных россиян может удвоиться к 2020 
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году, эта эпидемия уже превратилась в проблему, которую люди, принимающие ре-
шения в данном вопросе, не имеют права игнорировать. Темпы распространения 
ВИЧ растут, и 70% новых случаев заражения были зарегистрированы у россиян 
в возрасте от 20 до 39 лет, то есть у россиян трудоспособного возраста.

Эпидемия ВИЧ/СПИДа оказывает негативное влияние на социальные, эко-
номические, демографические перспективы развития, а также на национальную 
безопасность страны.

В борьбе с дискриминацией ВИЧ-инфицированных, особое внимание необ-
ходимо уделять обеспечению правовых гарантий тем категориям лиц, которые по-
пали в уязвимое положение из-за ВИЧ/СПИД, включая женщин, детей, лиц пожи-
лого возраста и т. д.

Обязательно ввести просвещение работников о ВИЧ-инфекции, профилакти-
ке и о лояльном отношении к людям с ВИЧ.

В трудовом праве ВИЧ-инфицированные работники должны иметь право:
- на трудоустройство в счет установленной квоты;
- на установление по их заявлению гибкого графика работы, режима неполного 

рабочего времени;
- предоставление по их заявлению ежегодного оплачиваемого основного и до-

полнительного отпусков в удобное для них время;
- предоставление по их заявлению отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 14 календарных дней;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата работников и др.
Основанием для реализации указанных прав должно быть медицинское заключе-

ние, а работодатель обязан обеспечить конфиденциальность полученной информации.
В свете широкого распространения ВИЧ/СПИДа большое внимание должно 

уделяться надлежащей защите персональных данных работника.
Особую актуальность приобретает вопрос о праве работодателя на получение 

информации о состоянии здоровья работника, порядке её обработки, использования и 
передачи. Ст. 88 ТК РФ ограничивает право работодателя теми данными, на основании 
которых решается вопрос о возможности выполнения работником конкретной трудо-
вой функции. Вопрос о сохранении конфиденциальности данных о состоянии здоро-
вья работника является весьма актуальным. Передача информации о состоянии здоро-
вья работника может быть произведена только при условии соблюдения двух условий:
1) работник должен быть осведомлен о том, что соответствующие данные переда-

ются третьим лицам;
2) работник должен дать свое согласие на такую передачу.

Лица, допустившие нарушения при получении, обработке и защите персо-
нальных данных работника, несут дисциплинарную, материальную, администра-
тивную, гражданско-правовую или уголовную ответственность (ст. 90 ТК РФ).
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Так же необходимо развивать социальную поддержку людей с ВИЧ. В широ-
ком смысле социальная поддержка ВИЧ-инфицированных – это система экономи-
ческих, организационных, правовых и иных мер, осуществляемых государством и 
негосударственными организациями в целях всесторонней защиты лиц, инфици-
рованных ВИЧ, больных СПИДом, и членов их семей, реабилитации и интеграции 
их в общество, а также снижение темпов распространения этого заболевания.

Незаконное увольнение ВИЧ положительных

Кирилл Барский,
руководитель программ Фонда «Шаги»

В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона о предупреждении 
распространения ВИЧ-инфекции от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ: «не допускаются: 
увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные 
учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограни-
чение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании нали-
чия у них ВИЧ-инфекции…».

В тоже время законодательство предполагает следующие ограничения для ра-
ботников отдельных профессий, а именно: «работники отдельных профессий, про-
изводств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, проходят обязательное медицинское 
освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных 
предварительных при поступлении на работу и периодических медосмотров». 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 04.07.2016), ст. 33 ч. 2 установлено следующее: «лица, являющиеся носителями 
возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источниками 
распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями произ-
водства, в котором они заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии 
временно переводятся на другую работу, не связанную с риском распростране-
ния инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на основании по-
становлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей они 
временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному страхо-
ванию».

Исходя из действующего законодательства, люди, живущие с ВИЧ, не могут 
замещать должности: медицинских работников, осуществляющих забор крови, 
медицинских работников, осуществляющих операционное вмешательство, со-
трудников МЧС, осуществляющих работу в зоне бедствий.
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Также люди, живущие с ВИЧ, не могут быть донорами крови и выступать в ка-
честве суррогатных и молочных матерей. Вышеуказанные ограничения оправда-
ны, в том числе исходя исключительно из способов передачи ВИЧ.

 В тоже время, ЛЖВ (люди, живущие с ВИЧ) на практике сталкиваются с на-
рушениями действующего законодательства, непосредственно связанное с реа-
лизацией их права на труд. Как показывает практика Фонда «Шаги», нарушение 
законодательства чаще всего выражается в незаконном увольнении работников. 
Работник, который по состоянию здоровья не может выполнять прежнюю работу 
в соответствии со ст. 73 Трудового Кодекса Российской Федерации: «работника, 
нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного со-
гласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья».

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, основанием расторжения трудового 
договора является «отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы» 
(ч. 3-4 ст. 73 ТК РФ).

Если «более легкой работы» в организации нет либо она по тем или иным 
причинам не подходит работнику, то сотрудник и работодатель прекращают тру-
довые отношения по соглашению сторон. Если работник по прежнему трудоспосо-
бен, работодатель не имеет право переводить его на иную должность без согласия 
работника. На практике имеют место оказание давления на работника с тем, чтобы 
он уволился по собственному желанию, известны случаи неправомерного наложе-
ния дисциплинарных взысканий, с тем, чтобы подвести увольнение под положения 
статьи 81 ТК РФ, связанные с нарушением трудовой дисциплины.

При незаконном увольнении существует два пути: обращение в профсоюз 
с просьбой о помощи в восстановлении нарушенного права на труд, обращение 
в суд. В обоих случаях человек боится столкнуться со стигмой и дискриминацией, 
а также с широким распространением информации о своём ВИЧ-статусе.

На сегодняшний день нет достоверных статистических данных о количестве 
увольнений в связи с диагнозом ВИЧ-инфекция. Это связано со множеством фак-
торов, важнейшим из которых является то, что люди считают правильным умолчать 
о проблеме и не обращаются в суд, в правозащитные организации и профсоюзы. 

Благодаря работе Фонда «Шаги» за период 2014-2016 было предотвращено: 4 
попытки незаконного увольнения работников метрополитена, 7 попыток незакон-
ного увольнения военнослужащих по контракту вооруженных сил РФ, 4 попытки 
незаконного увольнения работников сферы образования. 
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Решение проблемы незаконного увольнения мы видим в комплексном при-
менении следующих мер, направленных на работу с обществом, а также отдельно 
с социальной группой «люди, живущие с ВИЧ»: 
1. Широкое информирование населения о путях заражения ВИЧ-инфекцией. 
2. Работа с ВИЧ-положительными по информированию их о ФЗ № 38 от 

30.03.1995 г. в частности о положениях ст. 17 данного Федерального Закона.
3. Создание профсоюза работников сферы профилактики и борьбы со СПИДом, 

в частности работников некоммерческого сектора, для работы с профсоюзами. 

Трудности, с которыми сталкиваются ЛЖВ при трудоустройстве 
и на рабочем месте

Андрей Яковлев,
эксперт МОО «Позитивный диалог»

МОО «Позитивный Диалог» за время своей работы зафиксировала несколь-
ко десятков фактов дискриминации ЛЖВ в трудовой сфере. Многие из них сходны:
•	 работодатель	устно	отказывает	соискателю,	живущему	с	ВИЧ,	в	трудоустройстве;
•	 работодатель	требует	у	соискателя	выписки	из	медицинских	карт	поликлиники	

за 5 лет;
•	 работодатель	требует	предоставить	справку	о	ВИЧ	статусе;
•	 работодатель	угрожает	уволить	сотрудника,	если	тот	находится	на	длительном	

больничном, либо часто уходит на больничный;
•	 иностранные	 граждане,	 живущие	 с	 ВИЧ,	 не	 могут	 находиться	 в	 стране	 более	

трёх месяцев, соответственно, не могут работать официально;
•		 в	случае	разглашения	статуса	работника	третьим	лицом,	работодатель	начинает	

«давить», угрожать работнику, заставляя написать заявление по собственному 
желанию;

•		 после	 длительного	 больничного	 сотрудника	 увольняют,	 потому	 что	 он	 по	 со-
стоянию здоровья теперь не может выполнять прежнюю работу, хотя увольне-
ние допускается только в случае невозможности перевести сотрудника на дру-
гую работу по его согласию;

•		 некоторые	работодатели	ссылаются	на	документы	и	законы	СССР	при	увольне-
нии сотрудника.

Таким образом, работодатели нарушают ТК РФ, Постановление правитель-
ства РФ № 877 от 04.09.1995 года о перечне работников, которые проходят обя-
зательное освидетельствование на ВИЧ, а также ФЗ № 38 от 30.03.1995 года «О 
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ».
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Дискриминация женщин в трудовой сфере

Галина Михалева,
Председатель Гендерной фракции РОДП 
«ЯБЛОКО»,  профессор, д. пол. н.

Дискриминация – это неравные возможности на рынке труда группы работ-
ников, выделенных по определенному признаку, и имеющих одинаковую произво-
дительность с другими работниками (групповая дискриминация), или неравные 
возможности отдельных работников по сравнению с работниками, имеющими ана-
логичные характеристики качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация).

Можно выделить несколько видов дискриминации на рынке труда по сфере 
действия или по результатам.

Дискриминация при найме на работу (или, наоборот, при увольнении с рабо-
ты). Она происходит тогда, когда ту или иную группу населения при прочих рав-
ных условиях последними берут на работу и первыми увольняют. Этот вид практи-
куется в отношении женщин, особенно – детородного возраста.

Дискриминация в доступе к определенным профессиям или должностям. 
Она происходит, когда какой-нибудь группе населения запрещают или ограничи-
вают доступ к определенным видам деятельности, профессиям, должностям, не-
смотря на то, что они способны выполнять эти работы. Это отражается, например, 
в объявлениях о приеме на работу: несмотря на запрет на дискриминацию в трудо-
вом законодательстве за последние годы на 40% возросло число гендерно не ней-
тральных объявлений о вакансиях.

Дискриминация при оплате труда. Она возникает в случае более низкой опла-
ты труда одних работников по сравнению с другими за выполнение одной и той же 
работы. То есть в том случае, когда различия в оплате труда не связаны с различи-
ями в эффективности труда. Этот вид дискриминации сохраняется уже много лет.

Дискриминация при продвижении по службе, в профессиональной карьере. 
Она наблюдается, когда работники дискриминируемой группы ограничиваются 
в вертикальной мобильности. Феномен «стеклянного потолка» мы можем фикси-
ровать в политике, экономике (как на госпредприятиях и учреждениях, так и в биз-
несе) и управлении.

Дискриминация при получении образования или профессиональной подго-
товки. Она может выражаться или в ограничении доступа к получению образо-
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вания и профессиональной подготовки, или в предоставлении образовательных 
услуг более низкого качества. Этот вид дискриминации нельзя в полной мере от-
нести собственно к дискриминации на рынке труда, так как получение образова-
ния обычно предшествует трудовой деятельности. Но, несмотря на «дотрудовой» 
характер этого вида дискриминации, ее причины и следствия теснейшим образом 
связаны с функционированием рынка труда. Эта сфера, пожалуй, меньше всего де-
монстрирует признаки дискриминации: средний уровень образования у россий-
ских женщин выше, чем у мужчин.

Многочисленные исследования оценок гендерной дискриминации и со сто-
роны работников, и со стороны работодателей показывают, что наиболее актуаль-
ным видом дискриминации на российском рынке труда является дискриминация 
при найме и увольнении.

Женщины в России сохранили характерную для советских времен трудовую 
активность, при этом показатели превышают 70% в трудоспособном возрасте (по 
методологии МОТ, т. е. с 15 до 72 лет). При этом сохраняется и даже усиливается 
эффект «стеклянного потолка»: заработная плата женщин  составляет примерно 
2/3 от мужской, а чем выше позиция, с тем большей долей вероятности её занимает 
мужчина. Другая сторона этого эффекта – вытеснение женщин из отраслей и пози-
ций, где повышается зарплата или возможны другие формы дохода.

Невооруженным глазом это видно в политике и крупном бизнесе. Россия за-
нимает 70-ое место в мире по количеству женщин-министров и находится рядом 
с Эфиопией и Того. По количеству женщин в парламенте – мы на 84 месте (14%). 
В Совете Федерации их еще меньше (4,7%). Только одна Валентина Матвиенко 
«разбавляет» мужской состав 83 глав регионов. Только три женщины возглавляют 
законодательные собрания субъектов Федерации. Среди глав крупного бизнеса, 
органически связанного в нашей стране с властью на слуху – одна Елена Батурина.

Вообще число руководителей всех уровней – женщин 39%. В бизнесе – 37%, но 
при этом 49% – предприниматели без образования юридического лица, а владелиц 
фирм – всего 37%.

Существует территориальная дифференциация экономической активности 
женщин. Если в перовое десятилетие постсоветского периода именно женщины, 
и особенно – предпенсионного возраста, первыми теряли работу, то сейчас, осо-
бенно, вследствие кризиса, ситуация изменилась.

Соотношение мужчин и женщин на рынке труда в 2000-ые годы меняется 
из-за высокой мужской смертности в трудоспособных возрастах и, как следствие, 
роста занятости женщин в старших возрастах. Дисбаланс в пользу мужчин сохра-
няется только в трех типах регионов: регионах нефтегазового освоения, Сибирь 
и Дальний Восток, где существуют тяжелые условия труда в добывающих отрас-
лях; регионах аграрного юга в связи с занятостью женщин в подсобном хозяйстве; 
на Северном Кавказе в связи с избыточным предложением рабочей силы и тради-
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ционными семейными структурами и ролями женщин, обусловленных высоким 
уровнем рождаемости.

Последствия кризиса на рынке труда имеют региональную и возрастную диф-
ференциацию. Если по стране, по данным Председателя ФНПР М.Шмакова, безра-
ботица на конец 2009 года составила 10%, то в некоторых регионах среди молодежи 
она может достигать 50%, а в республиках Кавказа – до 90%. Следствие кризиса – 
ослабление давления на группу женщин предпенсионного возраста, т. к. работо-
датель предпочитает сохранять опытных работниц. А условия молодых женщин 
вдвойне ухудшились: как для молодых специалистов, которых очень неохотно при-
нимают на работу, т. к. их подготовка требует дополнительных усилий и ресурсов 
и – как группу риска, связанную с беременностью и болезнями детей. Работодатели 
стали практиковать при приеме на работу расписки с обещаниями не выходить за-
муж (рожать) вместе с подписанным заявлением об увольнении с открытой датой.

Среди зарегистрированных безработных больше женщин (более 60%): имен-
но женщины чаще обращаются в государственные органы занятости, мужчины же 
предпочитают при поиске работы другие стратегии. Выше уровень женской безра-
ботицы был в регионах:
- с высоким уровнем занятости, при лучшей ситуации конкурентоспособность 

женщин на рынке труда ниже;
- в части аграрных регионов за счет занятости в личном подсобном хозяйстве;
- в северных и восточных районах с ресурсной экономикой и сравнительно мень-

шим числом «женских» рабочих мест.
На самом рынке труда реализуется не прямая, а скрытая дискриминация – го-

ризонтальная и вертикальная сегрегация, которая поддерживается за счет стерео-
типов работодателей, воспринимающих женщин как менее полезную рабочую силу 
и стереотипов работниц-женщин, исходящих из того, что у них нет возможностей 
соревноваться с мужчинами. Именно поэтому зарплата женщин не растёт. Учиты-
вая, что 95% неполных семей – мама с ребенком или детьми, а размер детских посо-
бий – смехотворный, не удивительно усиление феномена феминизации бедности.

Первоочередными мерами для устранения экономических основ гендерно-
го неравенства необходимо изменить практику найма и продвижения персонала, 
обеспечив действенную защиту социальных и трудовых прав женщин, в т. ч. – через 
ответственность работодателей.

Но без комплексного решения вопроса обеспечения государственных мер 
гарантий механизма гендерного равенства проблемы дискриминации женщин на 
рынке труда останутся не решаемыми.

В докладе использовались выводы и данные исследований Института срав-
нительных трудовых отношений, Московского центра гендерных исследований, 
Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН, Независимого института социальной политики.
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Нарушение трудовых прав женщин-матерей в России

Ольга Исупова (НИУ ВШЭ),
Алексей Белянин (НИУ ВШЭ),
Юлия Островская (Центр защиты трудовых 
прав) 

В сентябре 2011 года Центр социально-трудовых прав совместно с партнер-
скими организациями в трех регионах России начал реализацию проекта по обе-
спечению равных возможностей в трудовых отношениях для беременных женщин 
и родителей, имеющих малолетних детей. Цель проекта - изменение отношения 
к проблемам гендерных различий в области трудовых прав и их нарушений, пере-
осмысление подходов к решению проблем в области обеспечения гендерного ра-
венства в России. В рамках проекта была организована юридическая помощь жен-
щинам и родителям, столкнувшимся с нарушениями своих трудовых прав.

С сентября 2011 года по декабрь 2014 года работала «горячая линия» в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Новосибирской области. 
В 2012–2013 гг.– также в Красноярском крае. Предоставлялись также консульта-
ции юристов НКО. При необходимости юристы осуществляли личный прием об-
ратившихся и оказывали юридическое сопровождение в суде. 

Информация о проекте и работе «горячей линии» публиковалась на темати-
ческих сайтах, в сообществах в социальных сетях, распространялась через темати-
ческие рассылки и партнерские НКО, озвучивалась в ходе мероприятий, печатно 
публиковалась Центром социально-трудовых прав. 

Все обратившиеся предоставляли информацию о себе и своей ситуации, не-
обходимую для заполнения анкеты. В анкете фиксировались пол, возраст, наличие 
детей, место работы, тип занятости, размер предприятия, а также проблемы, кото-
рые стали причиной обращения. Собранная информация в какой-то степени по-
зволяет выявить типичные случаи нарушений прав женщин на рынке труда. Доста-
точно большая выборка (свыше 1000 человек) позволяет не только качественным 
образом характеризовать причины таких обращений, но и предпринимать попыт-
ки количественного анализа с целью выявления значимых факторов, влияющих 
на появление жалобы со стороны работника и на её содержание. Статистический 
анализ предоставленной базы данных позволяет лучше понять, что имеет значение 
при обращениях по поводу индивидуальных трудовых конфликтов, нарушении 
трудовых прав женщин, какая конфигурация социально-демографических и тру-
довых особенностей женщины-работницы с наибольшей вероятностью приводит 
к возникновению жалобы, и на что именно. 

База данных бесплатной юридической консультации женщин Центра трудо-
вых прав содержит данные обо всех обращениях, поступивших в эту базу с сентя-
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бря 2011 по декабрь 2014 годов, в общей сложности 1317. Текстовая информация 
заполнялась по формализованной анкете-карточке. Чтобы сделать осуществимым 
ее количественный анализ, было проведено многоуровневое кодирование данных. 
Зависимая переменная - характер (содержание) обращения, или характер наруше-
ния трудовых прав женщины. Статистические методы анализа позволяют прове-
рить, насколько значимо влияют на эту переменную характеристики (зависимые 
переменные):
1. возраст,
2 регион,
3. наличие беременности,
4. наличие детей в возрасте до трех лет,
5. наличие детей в возрасте от трех до 14 лет,
6. характер оформления трудовых отношений,
7. характер заработной платы («белая», «серая», «черная»),
8. размер предприятия,
9. стаж работы на предприятии.
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Зависимая переменная сначала была закодирована 50-ю кодами, которые 
в дальнейшем были объединены в 16 групп кодов. Были перекодированы и мно-
гие независимые переменные в целях увеличения среди них числа порядковых 
и уменьшения количества категориальных. Везде был учтен либо точный возраст 
обратившейся в годах, либо ее возраст был приведен к середине указанного в ее 
карточке возрастного интервала. Стаж работы на предприятии был приведен к ше-
сти порядковым значениям, за основу во всех случаях была взята середина отме-
ченного в карточке интервала (в годах). Размер предприятия (количество работа-
ющих на нем) также был перекодирован таким образом, чтобы стать порядковой 
переменной (через приведение количества работающих к середине избранного 
в  каждом случае интервала). Наличие беременности/детей, в целях облегчения 
анализа, было разложено на три дамми-переменные (со значениями 0/1) по каждой 
респондентке, так, что про каждую из них в результирующей базе отдельно сказа-
но, есть ли у нее в момент обращения беременность, отдельно – дети до трех лет, 
отдельно – дети от трех до 14 лет.
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Заключение
•	 П.	В.	Бизюков:	не	только	объективная,	но	и	субъективная	природа	индивидуаль-

ных трудовых конфликтов. 
•	 Региональная	дифференциация:	если	в	регионе	чаще	возникают	обращения	по	

более базовым трудовым правам (ненадежность заработка), то дискриминация 
по признаку пола и материнства, начинает иметь меньше значения при обраще-
ниях. 

•	 Кроме	 того,	 для	 некоторых	 факторов	 характерно	 U–образное	 распределение	
обращений - ощущение несправедливости возникает при средних, а не при 
крайних значениях. 

•	 Статус	зарплаты	(больше	всего	при	«серой»)	
•	 Стаж	работы	на	предприятии	(1	-	5	лет).	

Больше всего жалоб связано с беременностью и материнством: специфиче-
ская для России ситуация, когда женщины, именно как матери, по закону поль-
зуются повышенными трудовыми гарантиями (в основном за счет работодателя). 
Именно это  делает их непривлекательными работниками (слишком затратными), 
если только не удается вступить с ними в трудовые отношения так, чтобы можно 
было использовать лакуны в законодательстве). 
•	 Ключевое	противоречие	между	интересами	работницы	и	работодателя.	
•	 	«Серая»	зарплата,	позволяет	платить	женщине	больше	денег,	когда	она	работа-

ет, и меньше, когда она получает пособия. 
•	 «Исчезновения»	предприятий,	пока	женщина	находится	в	декретном	отпуске.	
•	 Принуждение	к	«добровольному»	увольнению	беременных	и	матерей.	
•	 Женщины,	 напротив,	 заинтересованы	 работать	 как	 можно	 более	 официально	

и с как можно большей зарплатой непосредственно перед материнством. 
•	 Неформальные	отношения	и	ожидания,	связанные	с	фактором	стажа.	
•	 Законные	основания	–	и	представления	участников	о	справедливости.	
•	 Изменение	законодательства	так,	чтобы	более	существенная	часть	материнских	

пособий выплачивалась бы Фондом социального страхования, а не работодате-
лями?

•	 Кризис	и	урезание	бюджета,	-	этого	вряд	ли	можно	ожидать.	
•	 Можно	ожидать	откладывание	рождений.	
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Дискриминация ЛГБТ при реализации права на труд в России: 
особенности правоприменения

Макс Оленичев,
независимый исследователь и активист, 
Санкт-Петербург

Общая ситуация
В 2013 году в России принят закон, запрещающий «пропаганду нетради-

ционных сексуальных отношений». Он ввел как запрет на такую «пропаганду», 
так и наказание за его нарушение, а также установил, что «информация, пропа-
гандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», запрещена к распро-
странению среди детей. При этом закон обязал органы государственной власти 
Российской Федерации принимать меры по защите детей от информации, пропа-
гандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

С этого момента сформированный в обществе гомофобный дискурс был вве-
ден в современное правовое поле, а ЛГБТ стали дискриминироваться по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности практически на законных ос-
нованиях.

Административным правонарушением, согласно закону, является пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся 
в распространении информации, направленной на формирование у несовершенно-
летних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадицион-
ных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноцен-
ности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание 
информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к та-
ким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Такие действия наказываются административным штрафом в размере от 
4 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; для юри-
дических лиц – от 800 000 до 1 млн рублей либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Если же такие действия совершены через Интернет, то размер наказания зна-
чительно увеличивается.

Введенный в 2013 году «запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений» вызывает многочисленные вопросы как у юристов, так и граждан, ко-
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торые должны этот запрет соблюдать, чтобы не быть привлеченными к штрафу или 
не лишиться принадлежащих им прав, в том числе права на труд, в результате его 
произвольного применения.

Сам текст закона сформулирован таким образом, что не отвечает принципу 
правовой определенности, поскольку из содержания правовой нормы неясно, что 
именно запретил законодатель.

Поэтому группа граждан в 2014 году обратилась в Конституционный Суд 
России с просьбой проверить на соответствие Конституции страны указанный 
закон. Суд не нашел нарушения положений высшего закона страны в существова-
нии и применении такого закона, однако дал подробные разъяснения о том, как его 
нужно применять. Такие разъяснения, на мой взгляд, ограничили ЛГБТ в реализа-
ции их прав.

Введение законодательного запрета «на пропаганду нетрадиционных сексу-
альных отношений», а по сути – на распространение информации о гомосексуаль-
ности, привело к утверждению в массовом сознании российского общества идеи 
о том, что сама по себе принадлежность (или возможная принадлежность) лица 
к ЛГБТ уже является негативным признаком, а ограничение прав таких людей под-
держивается государством и оправдано законом.

Ограниченная судебная практика применения закона «о запрете пропаган-
ды» не внесла свои коррективы в правоприменение, она не выработала критерии, 
позволяющие защитить граждан страны от дискриминации по признаку сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентичности.

Тем не менее, в трудовых отношениях указанный запрет реализуется специ-
фично, в некоторых случаях не мешая ЛГБТ защищать трудовые права, а в боль-
шинстве ситуаций все-таки ведущий к нарушению прав участников этой социаль-
ной группы.

Законодательный запрет дискриминации в трудовых отношениях.
Конституция России предусматривает общий запрет дискриминации:
«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Трудовой Кодекс РФ исходит из того, что 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, се-
мейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
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То есть российское законодательство, прямо не устанавливая запрет дискри-
минации в трудовых отношениях при признаку сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности, тем не менее включает этот признак в перечень оснований для 
запрета дискриминации.

Практика применения правовых норм
Запрет дискриминации ЛГБТ в трудовых отношениях проявляется свое-

образно.
С одной стороны, с принятием в 2013 году закона «о запрете пропаганды» по 

стране прокатилась череда увольнений как учителей, работающих в школах и уч-
реждениях дополнительного образования, так и преподавателей высших учебных 
заведений.

С другой стороны, существуют редкие судебные решения, защищающие 
ЛГБТ от дискриминации со стороны работодателя в иных сферах приложения 
трудовых усилий.

«Хьюман Райтс Вотч» в своем докладе за 2014 год сообщила о семи извест-
ных ей случаях давления на ЛГБТ-людей с целью принудить их уволиться с места 
работы. Во всех ситуациях основанием для таких действий работодателя послу-
жила ставшая известной ему информация о том, что работники являются геями, 
лесбиянками или бисексуалами. 

Очевидно, что известные правозащитным организациям случаи увольнения 
ЛГБТ-людей – это вершина айсберга. Мы не знаем и никогда не узнаем точной ста-
тистики дискриминации людей в связи с их сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью как в связи с тем, что такая статистика не ведётся, так и потому, что, 
как правило, жертвы гомофобии на рабочем месте стремятся сохранить в тайне их 
принадлежность к ЛГБТ и проявляют активное нежелание афишировать свою сек-
суальную ориентацию и гендерную идентичность из-за страха подвергнуться еще 
большим лишениям и нарушениям своих прав в гомофобном обществе.

Дискриминация ЛГБТ-людей при реализации ими права на труд (принадле-
жащего каждому) включает в себя различные компоненты, но в рамках настояще-
го доклада мы остановимся только на двух его элементах: при приеме на работу 
и увольнении.

Незаконный отказ в приеме на работу
Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) отдельно устанав-

ливает гарантии каждого при приеме на работу.
В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заклю-

чении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограниче-
ние прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
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языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия реги-
страции по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными законами.

Таким образом, ТК РФ, наряду с Конституцией России, также прямо не на-
зывает защиту потенциального работника от дискриминации по признаку сексу-
альной ориентации и гендерной идентичности, при приеме на работу в качестве 
его гарантии, но подразумевает этот признак, исходя из конструкции правовой 
нормы.

Закон устанавливает правило: по письменному требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причи-
ну отказа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение семи рабочих дней 
со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суде.

Примерами применения таких гарантий в конкретных делах служат два слу-
чая в отказе при приёме на работу: кейс Дениса Олейника из Санкт-Петербурга 
и кейс Анны Балаш из Новосибирска.

В июле 2015 года Денис Олейник получил от потенциального работодателя – 
Фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» письмо с приглашени-
ем на проведение собеседования на должность «тренинг-менеджер». Пройдя два 
собеседования по скайпу, он получил устный отказ в приеме на работе. Единствен-
ной причиной для этого, как сообщила руководитель Фонда, послужила гомосек-
суальность Дениса, которая «противоречит «идеологии компании».

В ходе собеседований сотрудник Фонда предложила Денису добавиться 
в «друзья» в социальной сети «Вконтакте», по ее словам, «для более оперативной 
связи», что Денис и сделал. Вечером того же дня соискатель получил сообщение 
в социальной сети в «Вконтакте» от представителя Фонда с просьбой «уточнить 
его ориентацию». Представитель работодателя также написала, что в их организа-
ции есть некие «четкие критерии к сотрудникам». Денис ответил, что имеет ста-
бильные отношения с молодым человеком, на что ему было сообщено: «идеология 
программы и руководства такова, что мы придерживаемся традиционной точки 
зрения на ряд вопросов». Представитель Фонда также уточнила, что в организа-
ции есть некий «ряд требований», которые выдвигаются к сотрудникам, одним из 
которых является, по смыслу сообщения, гетеросексуальная ориентация.

Денис не согласился с отказом в приеме на работу и оспорил решение рабо-
тодателя в суде.
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Первая инстанция – Нагатинский районный суд города Москвы – 25 ноября 
2015 года отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что «6 и 7 июля 2015 г. 
велись частные переговоры посредством интернет переписки между Олейни-
ком Д.В. [соискателем] и Писанко А.В. [директор Фонда] по вопросам, связанным 
с трудоустройством истца. Суд считает, что … отказа в приеме на работу не было… 
Факт необоснованного отказа в приеме на работу, заключении трудового договора 
не нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства…».

Вторая инстанция – Московский городской суд – подтвердила выводы суда 
первой инстанции, указав следующее:

«Проверяя доводы истца о дискриминационном характере отказа в приеме 
на работу, суд обоснованно исходил из того, что доказательства, подтверждающие 
отказ ответчика в заключении трудового договора по мотиву сексуальной ориен-
тации истца, отсутствуют».

В июне 2016 года судья Московского городского суда Лукьяненко О. А, рас-
смотрев жалобу Дениса, отказалась передать ее в Президиум Московского город-
ского суда для рассмотрения.

Таким образом, подвергнувшись дискриминации при приеме на работу, Де-
нис не смог в российской судебной системе защитить свои права.

Однако это удалось Анне Балаш из Новосибирска.
В феврале 2016 года девушка получила отказ от ООО «Сиб-Альянс» в устрой-

стве на работу на должность «менеджер по продажам продукции деревообработ-
ки». Работодатель письменно заявил Анне, что «нетрадиционная сексуальная 
ориентация не соответствует требованиям организации по отношению к должно-
сти, может негативно отразиться на имидже компании и препятствовать выпол-
нению непосредственных обязанностей на должности. Специфика должности ме-
неджера заключается в работе с клиентами. Подавляющее большинство клиентов 
поддерживает традиционные семейные ценности. Трудоустройство может приве-
сти к убыткам».

Девушка не растерялась и обратилась в Железнодорожный районный суд 
Новосибирска, который встал на её защиту. 28 июля 2016 года он вынес решение 
о том, что отказ Анны Балаш в приёме на работу был незаконным, мотивировав это 
в том числе положениями статьи 64 ТК РФ. Суд также постановил обязать потен-
циального работодателя заключить трудовой договор с Анной и выплатить ей в ка-
честве компенсации морального вреда 1 000 рублей.

На настоящий момент решение суда не вступило в силу, поскольку потен-
циальный работодатель – ООО «Сиб-Альянс» – пытается оспорить его в Ново-
сибирском областном суде. Впрочем, это уже не первый случай нарушения ООО 
«Сиб-Альянс» трудовых прав работника: в судебной практике имеется и другое 
судебное решение, согласно которому компания уволила работника без наличия 
правовых оснований.
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Таким образом, случай Анны Балаш из Новосибирска стал одним из немно-
гих кейсов в судебной практике, когда суд признал факт дискриминации соиска-
теля при приёме на работу. Однако даже и в этой ситуации размер компенсации 
морального вреда в сумме 1 000 рублей представляется явно несоразмерным тем 
переживаниям и проблемам, которые пришлось Анне пережить и решить, чтобы 
восстановить свои трудовые права.

Увольнение ЛГБТ-людей по признакам их сексуальной ориентации
Как уже отмечалось, российское гомофобное общество не приветствует за-

щиту ЛГБТ-людьми своих прав. Среди работодателей, живущих в гомофобном 
обществе, распространена позиция: «Не спрашивают – не говори о своей сексу-
альной ориентации или гендерной идентичности». Тем не менее, когда становится 
известно, что человек – гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер, то нетолерант-
ные работодатели стремятся создать давление на работника с целью принудить его 
к прекращению трудовых отношений «по собственному желанию».

Таких случаев в России много, но мы знаем только о незначительном их ко-
личестве.

С учетом направленности законодательства на запрет «пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» прессингу 
подвергаются в том числе педагоги, непосредственно работающие с несовершен-
нолетними.

Общеизвестно, что принадлежность педагога к ЛГБТ-сообществу, не означа-
ет, что и несовершеннолетние, с которыми он работает, вдруг осознают себя геями, 
лесбиянками, бисексуалами или трансгендерами. Эти аспекты не взаимосвязаны.

Принятое в последнее время законодательство, направленное на дискри-
минацию ЛГБТ в различных сферах жизни общества, а также поддерживаемая 
некоторыми СМИ пропаганда нетерпимого отношения к таким людям, создают 
не только волну насилия и ненависти к ЛГБТ-людям, но и развивают негативную 
атмосферу в педагогическом сообществе – группе, участники которой не только 
сами в силу профессии должны разделять принципы толерантности и терпимого 
отношения ко всем формам проявления индивидуальности, но и которые прое-
цируют эту волну ненависти и нетерпимости по отношению к ЛГБТ-подросткам, 
с которыми практически ежедневно встречаются на своем рабочем месте.

Лена Климова приводит фрагменты сообщений от педагогов, которых заста-
вили уволиться в связи с их принадлежностью к ЛГБТ:

«Знакомая раньше проводила семинары и занималась правозащитной дея-
тельностью, сейчас отошла от дел. После принятия закона о ней решили вспом-
нить недруги и стали рыться в грязном белье и вывешивать напоказ. Написали 
донос, и её вежливо попросили уволиться, дабы не подставлять их (работала она 
в сфере образования)».
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«Конечно, учителя-геи и лесбиянки и раньше не распространялись о лич-
ной жизни на работе, но теперь это стало опасно. Моя знакомая учительница Н., 
лесбиянка, сообщила: «Много приходиться врать и скрывать. Я не могу рассказать 
о себе, вру, почему не замужем. Мелочи — но омерзительно. Еще дети: в них очень 
много гомофобии, и я не могу сказать им, что они неправы».

Такие сообщения довольно точно характеризуют ту атмосферу, которая сло-
жилась в образовательных учреждениях после принятия закона «о запрете пропа-
ганды».

В 2013 году Александр Ермошкин, школьный учитель географии из Хабаров-
ска, был уволен из образовательного учреждения. Поводом для этого послужило 
письмо, направленное в департамент образования Хабаровского края с требова-
нием уволить Александра из школы за то, что он открытый гей и известный в Ха-
баровске ЛГБТ-активист. Чиновники департамента образования сообщили, что 
письмо подписало более 700 человек. В этом письме сообщалось, что присутствие 
Александра в школе может нарушить федеральный закон о запрете «гей-пропаган-
ды», поскольку он создает позитивное представление о гомосексуальности и рав-
ноправии ЛГБТ. Департамент образования поддержал требования «общественно-
сти», Александр был уволен.

Учитель подал в суд на школу с требованиями о признании увольнения неза-
конным и восстановления на работе.

16 мая 2014 года Центральный районный суд Хабаровска отказал ему в удов-
летворении иска, а 30 июля 2014 года Хабаровский краевой суд поддержал такое 
решение. Права Александра Ермошкина восстановлены не были.

В мае 2014 года Александр Березкин уволился из Дальневосточного феде-
рального университета (г. Владивосток), где работал преподавателем на кафедре 
социальных наук. Увольнению предшествовала публичная травля, длившаяся не-
сколько недель: в интернете неизвестные лица разместили петицию к универси-
тету с требованием уволить Александра, поскольку он является геем и проверить 
его на причастность к «пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества в студенческой 
аудитории».

Как раз в этот периоду Александра истекал контракт и стоял вопрос о продле-
нии его срока. Представитель администрации вуза сообщил Березкину о том, что 
«Вы должны понять, что не можете здесь оставаться». Александр признался, что 
после того, как публично и в такой агрессивной форме было обнародовано, что он 
гей, он больше не мог чувствовать себя в безопасности во Владивостоке. В середи-
не мая 2014 года он уволился и вскоре уехал из России.

В декабре 2014 года в Санкт-Петербурге была уволена учитель музыки А. Она 
работала школе № 565 для детей с ограниченными возможностями и прекрасно 
справлялась со своими трудовыми обязанностями. В школу поступило сообщение 
от Тимура Исаева, известного травлей учителей, имеющих какое-либо отношение 
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к ЛГБТ. В нем он сообщал о том, что А. – гомосексуальна и в качестве «доказатель-
ства» прилагал несколько фотографий, на которых А. обнимается со своей подру-
гой. Фото сделаны в ночном клубе в то время, когда А. не исполняла свои трудовые 
обязанности учителя музыки.

Администрация школы расценила фото как «аморальный проступок» и уво-
лила учительницу музыки за его совершение, несмотря на то, что ни один норма-
тивный правовой акт не трактует такие фотографии в качестве проступка, проти-
воречащего морали.

А. не согласилась с увольнением и оспорила его.
В Кировском районном суде Санкт-Петербурга администрация школы пред-

ставила экспертное заключение, проведенное профессором богословия Алексеем 
Морозом и Тамарой Берсенёвой, автором курсов по духовно-нравственным осно-
ваниям традиционного уклада жизни.

Эксперты отметили, что личные фотографии девушки свидетельствуют 
о «непристойном и аморальном, а также глупом поведении», а кадры, которые 
демонстрируют «лесбийские половые предпочтения, выражают пренебрежение 
к обществу».

Три из пяти фотографий признаны такими экспертами аморальным про-
ступком, так как, по их мнению, они демонстрируют «перверсивные (лесбийские) 
половые предпочтения». Две другие фотографии аморальны… т. к. «пропаганди-
руют и оправдывают непристойное и аморальное поведение», а также «глупое по-
ведение» (например, фотография в шапке-ушанке).

Ни одну из этих фотографий А. не выставляла в интернет в свободном досту-
пе. Некоторых фотографий нет даже у самой А., и происхождение их неясно.

Как указано в докладе «Выхода», «неоднократно звучало, что предоставлен-
ные суду снимки (девушка не размещала данные фотографии в открытом доступе – 
источник их появления неясен) свидетельствуют о том, что учительница является 
лесбиянкой. В таком случае стоит признать – причиной увольнения является сам 
факт гомосексуальности, что являет собой прямую дискриминацию».

22 апреля 2015 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга отказался 
признать факт дискриминации А. и восстановить ее на рабочем месте. Это реше-
ние поддержал Санкт-Петербургский городской суд.

Таким образом, гомофобные настроения, инициированные в обществе и под-
держанные на законодательном уровне, приводят к тому, что жертвы дискримина-
ции по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности фактически 
не имеют возможности на практике защитить свои трудовые права.

Выводы
В России сложилась ситуация, когда законодательно оформленный запрет 

«пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» (содержание которой, 
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как представляется, не знают сами авторы закона) дает карт-бланш гомофобно 
настроенным работодателям произвольно применять трудовое законодательство 
в части приёма на работу и увольнения с нее ЛГБТ-людей. Последнее нередко ста-
новится причиной нарушения их трудовых прав.

При этом трудности доказывания факта дискриминации зачастую приводят 
к тому, что её жертва не может восстановить свои нарушенные права.

В связи с этим необходимо:
1) внести в статьи 3 и 64 Трудового Кодекса РФ норму о запрете дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
2) отменить закон «о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»;
3) провести кампанию социальной рекламы, направленной на формирование то-

лерантного отношения к ЛГБТ и неприятие гомофобии, ненависти и насилия 
по отношению к ЛГБТ-людям.

Один лишь законодательный запрет дискриминации ЛГБТ-людей по при-
знаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности не позволит изменить 
отношение к таким людям и решить проблему дискриминации. Для этого необхо-
димо изменить отношение общества к ЛГБТ-людям, сформировать толерантное 
отношение к ним и устранить негативный фон вокруг темы гомосексуальности, 
что невозможно без ежедневной кропотливой просветительской деятельности как 
государства, так и в особенности институтов гражданского общества.

Дискриминация ЛГБТ в трудовых отношениях и угнетение 
по признакам СОГИ 

(сексуальной ориентации и гендерной идентичности)

Евгений Павловский 

В общественном сознании создан и культивируется устойчивый стереотип, 
что ЛГБТ в своём большинстве трудоустроены в бьюти-индустрии (парикмахеры, 
косметологи, массажисты, визажисты и т. п.) или находят себя в творческой сре-
де (танцоры, музыканты, артисты, гримёры-визажисты и т. д.). Такое утверждение 
ложно. ЛГБТ присутствуют во всех сферах трудовых отношений и в подавляющем 
большинстве, равно как и гетеросексуалы, принадлежат к классу пролетариев (на-
ёмных работников). В этом ракурсе, ЛГБТ – часть большинства населения, эксплу-
атируемая меньшинством.

Я в своей работе стараюсь дистанцироваться от дискурса особенных по-
требностей лесбиянок, геев и бисексуалов на рабочих местах. Особые потреб-
ности, которые необходимо учитывать и разрешать, по моему мнению, имеются 
у трансгендерных людей (раздевалки, душ, туалет). Многие ЛГБТ, по сути не тре-
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буя исключительных преференций, но, как часть рабочего класса подвергаются 
особому виду дискриминации из-за своей сексуальной ориентации и/или гендер-
ной идентичности, что значительно усложняет и без того нелёгкое положение тру-
дящихся из их числа.

ЛГБТ-организациями проводятся опросы по выявлению дискриминации 
в трудовых отношениях, но в массе своей, количество принимающих участие 
в опросах (респондентов) ничтожно мало, чтобы можно было увидеть действи-
тельную картину происходящего.

Отметим несколько моментов в положении ЛГБТ на рабочих местах:
- Термин дискриминация берётся в юридически-правовом аспекте и в нём не 

учитываются предшествующие ей травля, насмешки и издевательства, как со 
стороны должностных лиц организаций, так и со стороны гомофобно настро-
енных коллег. Исходя из этого, можно доподлинно предположить, что масшта-
бы ущемления трудовых прав, травли и притеснений ЛГБТ значительно больше, 
чем можно увидеть в опросах и мониторингах, проводимых ЛГБТ-организация-
ми и/или сервисами.

- Явно ущемлению права на труд подвергаются трансгендерные люди. В процессе пе-
рехода им отказывают в приёме на работу из-за несоответствия паспортного пола 
с внешностью и/или с их гендерной моделью поведения. И даже после перехода и 
смены всех документов, единственным не сменяемым документом является трудо-
вая книжка, из-за чего они подвергаются угрозе аутинга со стороны работодателей. 
Можно предположить, что такое положение вещей выталкивает трансгендерных 
людей из круга официально оформляемых трудовых отношений, что само по себе 
значительно ограничивает их возможности самореализоваться, противодействовать 
нарушениям трудовых прав и отстаиванию своих социально-экономических интере-
сов. В ином случае, наличие трудовой книжки на имя человека из прошлой жизни за-
ставляет трансгендерных людей перманентно переживать психологическую травму.

- Как и гетеросексуальные сограждане, ЛГБТ в подавляющем большинстве смут-
но представляют себе способы защиты своих трудовых прав (как впрочем, и их 
наличие) либо игнорируют их, как данность, не подлежащюю изменению. По 
отношению к ущемлению трудовых прав по признакам СОГИ – это усугубля-
ется и внутренними фобиями, и признанием подавляющего большинства ЛГБТ 
необходимости жить и взаимодействовать с социумом «не выпячивая».

- Зачастую, гомо/бифобия коллектива и даже профсоюзных организаций вы-
нуждает ЛГБТ в определенном смысле сегрегироваться, отстраняться от кол-
лектива и занимать позицию работодателя. Враг моего врага – мой друг.

Здесь не лишним будет, отвлекаясь от трудовых отношений, провести анало-
гию с проведением правительствами многих стран неолиберальных реформ, когда 
одним пакетом принимаются законы о либерализации жизни для ЛГБТ и прово-
дится сокращение социальных гарантий населения.
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Это очень схожие с описанным выше союзничеством с работодателем про-
цессы и такая привязка очень негативно сказывается на отношении большинства 
населения к ЛГБТ. С этим ЛГБТ-активисты на Западе связывают рост гомо/бифо-
бии в своих странах в последнее время. Известные мне примеры: Франция, США. 
В апреле текущего года такой прецедент проявился и в России. Баллотирующий-
ся от одной из либеральных партий кандидат (если не ошибаюсь – гей) выпустил 
свою программу под заголовком «20 шагов вправо», в основе которой, помимо 
антидискриминационных пунктов (про-ЛГБТ) – приватизация и секвестр всего 
и вся. Нужно понимать, что секвестрирование экономики (урезание бюджета) 
едва ли не исключительно, касается социальных гарантий большинства населения, 
пособий малоимущим, по безработице, сокращения перечня бесплатных медицин-
ских услуг, детских пособий. К сожалению, многие из числа ЛГБТ, не утруждаясь 
критическим анализом политико-экономических программ подобных союзников 
своей открытой им поддержкой могут настраивать и без того агрессивное обще-
ство против себя. В итоге получаем ситуацию: «Я уважаю женщин и союзник фе-
министок, употребляю исключительно феминитивы, завтра иду голосовать за «20 
шагов вправо», а послезавтра глубокоуважаемым женщинам урежут детские по-
собия, размер отпускных по декрету и вычеркнут аборты из перечня бесплатных 
медицинских услуг». С такими «союзниками» и враги не нужны.

Закон о «гей-пропаганде» № 135-ФЗ

Как и в других странах, где до недавнего времени действовали подобные зако-
ны, на территории РФ закон практически не применяется, но является законным 
поводом для дискриминации трудовых прав ЛГБТ- граждан. Также как и в других 
странах, закон в первую очередь бьёт по работникам и работницам, занятым в об-
разовательной сфере. Дошкольные, школьные учреждения, профессиональные 
училища, техникумы, вузы.

В последнее время появились прецеденты, когда гомофобная истерия исполь-
зуется для увольнения учителей – членов и активистов профсоюзов за «амораль-
ное поведение» (подразумевается их нестандартная сексуальная ориентация). 
Таким образом, узаконенной дискриминацией ЛГБТ скрывается другая, незакон-
ная – дискриминация по принадлежности к профсоюзу. Работодатель – директор 
школы, либо завуч пишет клеветническое письмо, в котором говорится о том, что 
учитель или учительница якобы уличены в действиях сексуального характера по 
отношению к подопечным (гладит детей, прижимается к ним и т. п.) и представля-
ет его на подпись родителям.
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Профсоюзы

1) Профсоюзы декларируют недопустимость какой-либо дискриминации на 
рабочих местах, но едва ли осознают дискриминацию по признакам сексуальной 
ориентации и/или гендерной идентичности, как стоящую их внимания проблему. 
К тому же, я довольно часто слышу со стороны профсоюзного сообщества опасе-
ния за свой имидж, который, по их убеждению, обязательно пострадает, если они 
открыто заявят о недопустимости гомофобии и вытекающей из этого дискримина-
ции в трудовых коллективах.

2) Профсоюзы сами находятся в состоянии кризиса, так и не сумев на волне 
экономического подъёма нулевых за полтора десятка лет стать значительной силой 
в России. Этому есть много причин, но в этом докладе, для подробного разбора 
этих процессов нет места. Тема эта очень обширна и требует отдельного глубокого 
исследования.

3) Несмотря на относительную слабость профсоюзов на государственном 
уровне и в масштабах страны, они традиционно пользуются значительным авто-
ритетом среди большого количества работающего населения. Более того, в связи 
с явным и продолжающимся ухудшением социально-экономического положения 
населения, с большой долей вероятности можно предположить в недалёком буду-
щем рост их влияния среди большинства населения.

4) В объединении так называемых независимых профсоюзов (Конфедера-
ция Труда России) создана Гендерная комиссия, занимающаяся женской и ЛГБТ 
проблематикой в трудовых отношениях. Они пытаются охватить такие вопросы 
как: сексуальные домогательства на рабочих местах (харасмент), дискриминация 
работников и работниц по признакам СОГИ, а также представительство женщин 
в руководящих органах профсоюзов.

5) В самом крупном в РФ и, к сожалению, по большей части провластном, про-
фсоюзном объединении (Федерация Независимых Профсоюзов России) большая 
часть функционеров и руководителей первичных профсоюзных организаций – 
женщины. Возможно, что они составляют большинство в профсоюзном руковод-
стве среднего звена.

По моему убеждению, и феминистскому и ЛГБТ-движению можно и нужно 
интегрироваться с профсоюзным движением, а также обратить своё внимание 
к левому политическому крылу, что позволит:
а) привнести идею феминизма и равенства вне зависимости от пола, ориентации 

и/или гендерной идентичности в профсоюзы. Позволит влиять на большую 
часть работающего населения (мужского в том числе) и,

б) заручиться солидарной поддержкой общества в отстаивании своих интересов 
на государственном уровне.
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Дискриминация ЛГБТ по признаку СОГИ в трудовых отношениях

Наталья Поплевская,
МОД «Российская ЛГБТ-Сеть»

Закон о пропаганде (КоАП РФ, Статья 6.21. «Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних») серьезно отразился на ста-
тистике увольнений лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей из 
мест, неразрывно связанных с присутствием несовершеннолетних. В этой связи 
наиболее остро проблема дискриминации коснулась учителей, чья сексуальная 
ориентация или гендерная идентичность была принудительно раскрыта и обнаро-
дована через анонимное или подставное доносительство.

С 2013 года буквально получает поддержку миссия активистов, ставящих 
своей целью вытравливание ЛГБТ-учителей из образовательных учреждений, 
путем аутинга (принудительное раскрытие сексуальной ориентации).  Своих 
жертв злоумышленники чаще всего находят в социальных сетях, собирают ин-
формацию об их личной жизни, разыскивают фотографии, которые могут быть 
неоднозначно восприняты в контексте сопровождаемых сведений о человеке, 
нередко ложных или преувеличенных. Для большей убедительности записка 
с доносом составляется от лица родителя и далее направляется в комитет обра-
зования городской администрации, после чего к разбирательству может быть 
привлечена прокуратура, а администрация школы в короткие сроки должна 
прийти к решению об увольнении или сохранении на позиции работника. Наи-
более воинственно настроенные активисты сами заявляются в школы с пакетом 
собранных документов и требуют уволить жертву по статье «несоответствие ра-
ботника занимающей должности или выполняемой работы» (п. 3 ст. 81 ТК РФ). 
Как правило, даже если жертва полностью устраивает руководство в професси-
ональном плане, оказываясь под давлением сверху, и беспокоясь за репутацию 
школы, администрация настаивает на прекращении трудовых отношений с ра-
ботником. Если же директор сам придерживается гомофобных взглядов и счита-
ет само наличие ЛГБТ-учителя на рабочем месте недопустимым, жертву уволь-
няют за «совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением 
работы» (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Довольно редко ЛГБТ, оказавшиеся объектом травли, пытаются добить-
ся восстановления в своих правах. Чаще всего, особенно это касается молодых 
специалистов, сталкиваясь с подобными обвинениями люди смиряются и пишут 
заявление об уходе по собственному желанию, даже в тех случаях, когда распро-
странившиеся сведения о них не в полной мере соответствуют действительности. 
Репутационный урон необратимо сказывается на карьерном росте и атмосфере 
взаимодействия с коллективом, что прекрасно понимают жертвы. 
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Если вопрос с сексуальной ориентацией хоть как-то возникает на повестке, 
то гендерная идентичность для российской общественности еще совсем слабо рас-
крытая тема. Из-за этого трасгендерные люди в принципе сталкиваются чаще с не-
доумением со стороны общественности, в коллективе им особенно трудно социа-
лизироваться из-за предубеждений по поводу трансгендерности. Трансгендерный 
человек, находящийся в процессе перехода уже уязвим в связи с прохождением 
гормональной терапии, к тому же добавляется повышенный интерес коллег, когда 
происходят изменения во внешности трансгендера. Из-за трансфобных мотивов 
нередко происходят увольнения. 

Известно несколько случаев дискриминации трансгендеров, в том числе до-
ходящих до увольнения - иногда руководство открыто сообщает о том, что найдет 
способ уволить работника, при этом ссылаясь на «слишком женственный внеш-
ний вид» мужского персонала или грубый голос и поведение работниц.  Многие 
из информантов «Российской ЛГБТ-сети» рассказывали о том, что были преду-
преждены после таких угроз об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – «сокраще-
ние штатов организации». Еще один аргумент со стороны работодателя – на место 
жертвы нашли более компетентного сотрудника, несмотря на отсутствие претен-
зий к  ЛГБТ-ра ботнику. Нередко на основании Правил внутреннего трудового рас-
порядка предприятия работнику может быть предъявлено незаконное наложение 
дисциплинарного взыскания за фиктивное нарушение, с последующим увольнени-
ем, что также скрывает под собой дискриминационный мотив.

Еще одна сторона проблемы трудовой занятости ЛГБТ связана с обострен-
ным интересом правоохранительных органов к деятельности ЛГБТ-инициатив-
ных групп, ввиду упомянутого ранее закона «о пропаганде». Некоторые ЛГБТ-ак-
тивисты попадают в ситуацию, когда продолжение их трудовой деятельности 
находится под угрозой из-за давления со стороны полиции. Таким образом, ведя 
деятельность, связанную с защитой прав ЛГБТ можно столкнуться с рисками пре-
кращения трудовой занятости.

Итак, негласно сексуальная ориентация или гендерная идентичность может 
стать причиной для дискриминации и увольнения в любом месте. За 2015-16 год 
«Российской ЛГБТ-сетью» зарегистрировано 33 случая дискриминации ЛГБТ на 
различных предприятиях в сфере предоставления услуг, государственных, муни-
ципальных, общественных образованиях и торговле по признаку СОГИ в трудо-
вых отношениях. 14 случаев повлекло на собой увольнения. 

Дискурс сформированный государственной политикой и СМИ, позволяю-
щих себе гомофобную риторику делает из ЛГБТ людей второго и третьего сорта, 
поэтому дискриминация становится естественной средой существования ЛГБТ 
в России. Однозначно, увольнение по признаку СОГИ как с мест образовательных 
учреждений, так и других сфер трудовой деятельности являются дискриминаци-
онным, это также подтверждается постановлением Конституционного суда, в ко-
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тором говорится что «сексуальная ориентация не может служить ограничению 
в каких-либо правах, в том числе и в трудовой сфере»1.

Queer Peace

Queer Peace – движение за права ЛГБТ с инвалидностью, создающие иной 
мир без насилия и предрассудков, формирующее общество свободных людей, при-
нимающих себя и других. Общество свободных людей: 

•				Разделяется	инклюзивная	концепция	Прав	Человека.	
•				Проявляется	солидарность	в	защите	прав	всех	уязвимых	групп.	
•				ЛГБТ	с	инвалидностью	видны	и	интегрированы.	
•			Созданы	адекватные	медиа-образы	ЛГБТ	и	людей	с	инвалидностью.	
Цель организации: повысить видимость ЛГБТ с инвалидностью в обществе, 

содействовать доступности российского ЛГБТ-движения для ЛГБТ с инвалидно-
стью, а так же повысить толерантность инва-сообщества к ЛГБТ для консолидации 
правозащитного движения в целом. 

Миссия Queer-Peace: движение за права ЛГБТ с инвалидностью, осознающее 
свою ответственность за общественно-политические условия в стране, способ-
ствующие соблюдению Прав Человека посредством искоренения предрассудков 
по признакам СОГИ, пола, инвалидности и формирующие универсально-ком-
фортную среду с целью включения ЛГБТ с инвалидностью в общественную жизнь.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. N 24-П 
город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. 
Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова»
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Трудовая дискриминация трансгендерных людей в России

Диана Яшенкова, Ксения Кириченко

Дискриминация в сфере труда – одна из основных проблем, с которыми стал-
киваются трансгендерные люди до смены документов. Невозможность найти ра-
боту и источник постоянного дохода вызывает стресс, депрессию и существенно 
влияет на качество жизни трансгендерных людей, многие из которых вынуждены 
тратить дополнительные средства на гормональные препараты, обследования и/
или хирургические операции.

Кроме того, некоторые трансгендерные люди из-за проблем с трудоустрой-
ством вынуждены работать неофициально, нелегально или даже преступать черту 
закона, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень жизни.

Согласно проведенному нами онлайн-опросу с выборкой в 242 респондента, 
50% трансгендерных людей сталкивались когда-либо с отказом в трудоустройстве, 
а 62% добровольно отказывались от смены места работы или подачи резюме на по-
нравившуюся вакансию.

В ходе нашего исследования мы зафиксировали 29 случаев нарушения прав 
трансгендерных людей в сфере труда, из них 15 случаев касаются непосредственно 
приёма на работу, 5 случаев связаны с увольнением и 9 – с харассментом (давлени-
ем и травлей) на рабочем месте.

Некоторые, опрошенные многократно, в течение длительного времени стал-
кивались с отказами в трудоустройстве и не смогли вспомнить названия всех фирм, 
в которые обращались, поэтому мы рассматривали историю поиска работы каждо-
го/каждой из опрошенных, как один кейс.

Гендерная идентичность опрошенных, а также любая персональная информа-
ция указана с учетом их пожеланий.

Юна, транссексуальная женщина, 23 года, на гормонотерапии.
В течение двух лет Юна предпринимала попытки устройства на работу в Вол-

гограде и Санкт-Петербурге. За это время она столкнулась, по ее словам, прибли-
зительно со ста отказами в приеме на работу в различных компаниях. Названий 
большинства фирм Юна вспомнить не смогла по причине их большого количества. 
Юна пыталась устроиться на самые различные вакансии, в том числе на работу, не 
требующую квалификации (колл-центры, курьерские службы, раздача листовок).
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Чаще всего работодатели после собеседования обещали перезвонить, однако 
не делали этого. В ряде случаев (в том числе в колл-центре в Санкт-Петербурге) от-
крыто сообщали, что их не устраивают документы (паспорт на мужское имя) Юны, 
и просили прийти после их замены.

Кроме того, некоторые работодатели выражали агрессию, говоря, что им «та-
кие люди не нужны».

Как рассказывает пострадавшая: «Люди еще более-менее согласны видеть 
меня в штате, если я соглашусь выглядеть относительно схоже с паспортом, но я не 
представляю, как это сделать, потому что грудь, длинные рыжие волосы, явно из-
менившееся лицо, и уже даже одежда и собранные в хвост волосы не сделают меня 
такой, какой меня хотели бы видеть на работе при моих документах, не говоря уже 
о том, что я не способна больше выдерживать такую «половинную» жизнь».

Пострадавшая обращалась в службу занятости в Санкт-Петербурге, однако 
сотрудники службы отказались ставить её на учет. Есть все основания полагать, что 
данный отказ также связан с несоответствием документов внешности девушки.

Из-за невозможности найти работу Юна испытывает постоянный стресс 
и находится в депрессивном состоянии.

В Волгограде она обращалась за психологической помощью, однако вскоре 
была вынуждена прекратить посещение специалиста из-за взаимной антипатии.

По словам Юны, она «находится фактически за чертой нищеты, не имеет 
стабильного дохода и несколько раз была вынуждена опуститься до проституции, 
чтобы не прерывать гормональную терапию и при этом не умереть с голоду».

Даньян, г Оренбург, трансгендерный мужчина, 24 года, на гормонотерапии, сделаны 
хирургические операции.
Даньян столкнулся с рядом отказов в трудоустройстве в разных компаниях 

Оренбурга.
В ходе собеседования на должность распиловщика и сборщика мягкой ме-

бели работодатель отказал со словами «это мужская работа, а вы по документам 
девушка».

Когда Даньян проходил собеседование на должность повара-сушиста, ему от-
казали, мотивировав это тем, что у работодателя возникнут проблемы при провер-
ках, поскольку будет сложно доказать, что паспорт на женское имя принадлежит 
сотруднику с мужской внешностью.

Также Даньян столкнулся с отказами в ряде других компаний: в кафе, баре 
и двух фирмах по доставке суши.

В еще одной организации на собеседовании сообщили, что в общении с ним 
будут использовать исключительно его паспортное имя до тех пор, пока он не 
сменит документы. Даньян принял решение не устраиваться на работу в данную 
фирму.
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Как рассказывает пострадавший:
«Сейчас я сижу без работы, без возможности заработать. Ненавижу наше го-

сударство и законы, которые работают против нас. Испытываю стресс и нежела-
ние искать новую работу, имея такие документы. Я устал всем доказывать, что это 
мой паспорт».

Э., транссексуальная женщина из Новосибирска, на гормонотерапии.
Устраиваясь на работу в долговое агентство в апреле 2016 года, из-за несоот-

ветствия внешности документам Э. столкнулась с отказом, а также неуважитель-
ным отношением. Отказ работодатель объяснил «престижностью фирмы», сооб-
щив, что «у нас не работают такие люди».

Э. признается, что из-за разговора с работодателем и отказа испытала стресс.

О., трансгендерная женщина, 41 год, на гормонотерапии, сделаны хирургические операции.
О. несколько раз пыталась устроиться на работу по специальности (техник 

IT) в компании, специализирующиеся на создании и продвижении сайтов, одна-
ко каждый раз сталкивалась с отказом. Точные названия и количество фирм О. не 
помнит, но указала, что собеседований было более семи.

В ходе каждого собеседования работодатели были согласны принять О. на ра-
боту со словами «завтра уже можете выходить». Однако, как только О. показывала 
свой паспорт на мужское имя, она получала незамедлительный отказ со словами: 
«Поменяйте документы и приходите вновь», «мы Вам перезвоним позже».

В связи с тем, что О. не удалось в течение четырех месяцев устроиться на ра-
боту по специальности, она устроилась работать курьером-регистратором (то есть 
оформлять на себя фиктивные организации). Это привело к конфликтам и штра-
фам со стороны налоговой службы.

О. отмечает, что проблемы с трудоустройством вызвали у нее депрессивное 
состояние.

Владислав, интерсекс-человек с мужской гендерной идентичностью, из Новосибирска, 
20 лет, на гормонотерапии.
В феврале 2016 года при попытке устроиться на работу в фирму по производ-

ству мебели Владислав столкнулся с отказом и оскорбительным отношением.
После предъявления Владиславом документов (на женское имя) работода-

тель отказал Владиславу в трудоустройстве и оскорбил его словами «нам тут из-
вращенцы не нужны, езжайте в свою Америку».

Диана, трансгендерная женщина из Санкт-Петербурга, 26 лет, на гормонотерапии.
При устройстве на работу Диана представлялась женским именем, показывая 

паспорт и раскрывая свой трансгендерный статус в ходе собеседования.
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В фирме «Яркий Фотомаркет» ей отказали в трудоустройстве, прямо указав 
на несоответствие документов внешности. После длительного собеседования Ди-
ане сообщили, что полностью готовы взять ее на работу, но опасаются, что возник-
нут проблемы в ходе проверок и инкассаций. Предложили повторно прийти после 
смены документов.

В фирме «Сакура» во время собеседования выразили готовность принять 
на работу, сообщили о времени и месте начала стажировки, выдали служебные ин-
струкции. Сказали, что несоответствие паспорта и внешности не будет проблемой. 
Примерно через три часа после собеседования позвонили и сообщили, что не мо-
гут принять на работу, поскольку произошла ошибка, и эта должность уже занята. 
Однако вакансия не только не исчезла с сайта, посвященного трудоустройству, но 
и обновлялась. Диана считает, что сотрудники фирмы воспользовались отговоркой.

В фирме «Буквоед» после собеседования Диане сказали: «Мы вам перезво-
ним», однако звонка не последовало.

В фирме «МосИгра» в ходе собеседования сообщили, что паспорт не будет 
проблемой, однако позже позвонили и сказали: «К сожалению, вы нам не подходи-
те», однако конкретных причин отказа не назвали.

Как рассказывает пострадавшая: «Каждый раз, когда я шла на собеседование, 
я испытывала сильный стресс. Из-за отказов и косых взглядов постоянно росла не-
уверенность в себе. Несколько раз я даже сбегала с собеседований почти в панике, 
если передо мной была целая очередь людей – вдруг при них меня назовут по па-
спортному имени?».

Ирина, трансгендерная женщина из Санкт-Петербурга, на гормонотерапии (кейс 
предоставлен инициативной группой «Выход»).
Ирина проходила собеседование в IT-компании, в ходе которого раскрыла 

свой трансгендерный статус. Через некоторое время ей перезвонили и сообщили, 
что она им подходит как специалистка, но ее не могут взять на работу из-за ситуа-
ции с документами.

Наталия, транссексуальная женщина из Санкт-Петербурга, 30 лет, на гормоноте-
рапии (кейс зафиксирован совместно с инициативной группой «Выход»).
Наталия столкнулась приблизительно с десятью отказами в трудоустройстве 

и подробно рассказала про некоторые из них.
В ходе собеседования в магазине «Lush», поняв, что Наталия является транс-

сексуальной женщиной, ей отказали со словами «мы должны будем сесть в тюрьму, 
если мы возьмем вас на работу с таким паспортом».

В ходе собеседования в компании «Ростелеком», куда Наталия пыталась 
устроиться на вакансию оператора колл-центра, она рассказала о проблемах с до-
кументами и сообщила, что в настоящее время проходит обследование у специ-



59

Глава 5
Дискриминация трансгендеров

алиста, назвав дату предстоящей комиссии. Ей отказали в трудоустройстве. По 
словам Наталии, её просили прийти после комиссии, однако подразумевали – 
после получения новых документов. Больше в данную компанию Наталия не об-
ращалась.

На собеседовании в Интерьерном театре Наталии сказали, что она подходит 
на должность по опыту работу, а документы не будут иметь значения, однако позже 
отказали без объяснения конкретных причин.

На собеседовании в сети магазинов «Пятерочка» после заполнения На-
талией анкеты, ей сообщили, что она подходит на должность. Однако, узнав о ее 
трансгендерном статусе, собрали специалистов по персоналу и стали обсуждать 
«на какой магазин поставить, чтобы люди были наиболее толерантные и не уби-
ли». После обсуждения Наталии отказали без объяснения причин.

В магазине «Цветочная фантазия» во время собеседования Наталия заплака-
ла в момент предъявления документов. Директор магазина сказала ей «ладно, иди 
на стажировку». Однако, после первого дня стажировки отказали в трудоустрой-
стве без объяснения причин.

Наталия также проходила собеседование в кафе-баре «Жар-Птица», который 
ей порекомендовал знакомый транс-мужчина. Владелица заведения пригласила 
Наталию на собеседование по поводу вакансии официантки. В ходе собеседования 
она сказала, что ее не устраивает внешность Наталии, отметив: «Нам необходимо, 
чтобы сотрудники имели самую обыкновенную внешность». Также она сказала, 
что в случае проверок у нее возникнут проблемы.

На вопрос Наталии о том, является ли трудоустройство транс-человека уго-
ловным преступлением, внятного ответа не дала.

В трудоустройстве Наталии отказали и предложили устроиться мойщицей 
посуды, но она отказалась.

Кроме того, владелица заведения посоветовала Наталии обратиться в темати-
ческие клубы в шоу трансвеститов, чем оскорбила её.

Наталия признается, что испытала стресс, депрессию, нервное расстройство 
и столкнулась с крупными финансовыми проблемами, ей пришлось потратить все 
сбережения.

Также она обращалась в ЛГБТ-инициативную группу «Выход» за психологи-
ческой помощью.

Валерий, транс-мужчина из Новосибирска, 19 лет, на гормонотерапии.
Валерий столкнулся с двумя отказами в трудоустройстве.
Ему отказали в работе в гостинице, поскольку его внешность не соответству-

ет документам.
Другой отказ произошел в компании БФК летом 2015 года. Пострадавший 

в анкете сразу написал о гендерной идентичности, и его пригласили на собесе-
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дование, однако на работу не приняли. Сам Валерий считает, что пригласили его 
только затем, чтобы посмотреть, как на чудо-юдо в зоопарке.

Валерий признается, что испытал стресс, и ему долго приходилось переби-
ваться мелкими заработками из-за финансовых проблем.

Константин, трансгендерный мужчина из Анапы, 38 лет.
Найдя подходящую вакансию, Константин пришел на собеседование, в ходе 

разговора постарался объяснить собственное положение и попросил обращаться 
к нему в мужском роде. Работодатель на данную просьбу ответил жестким отка-
зом, сказав, что «надо выглядеть нормально» и «подобные просьбы исключены».

Кроме того, от Константина потребовали в случае выхода на работу соответ-
ствовать внешнему виду, согласно паспортным данным, и носить бейдж на женское 
имя. Это стало причиной добровольного отказа Константина от данной вакансии.

Как рассказывает пострадавший: «Процесс поиска работы затягивается. 
Сейчас работаю неофициально и в дальнейшем также планирую устраиваться не-
официально по причине именно несоответствия паспортных данных. Конечно, 
большой минус – отсутствие постоянной официальной работы».

А., трансгендерная женщина из Перми (кейс предоставлен программой мониторинга 
МОД «Российская ЛГБТ-сеть»).
В декабре 2014 года А. пришла устраиваться в магазин сети «Fix Price». Ее со-

гласились принять на работу и предложили пройти стажировку, а для заполнения 
документов попросили у неё паспорт. Когда управляющая магазином увидела, что 
в паспорте указан мужской пол, она начала кричать на А., в оскорбительной фор-
ме высказывалась по поводу её гендерной идентичности и ее поведения, чем очень 
унизила А.

После этого начальница сообщила, что А. им не подходит.
16 октября 2015 года А. пришла устраиваться на работу в другой магазин сети 

супермаркетов «Fix Price». Управляющая магазином увидела А. и сказала, что пом-
нит её, после чего пояснила, что они не могут взять её на работу по тем же причинам.

Дмитрий, трансгендерный мужчина из Екатеринбурга, 25 лет, на гормонотерапии.
После телефонного разговора Дмитрий пришел на собеседование и обуче-

ние в компанию «Redmond». После короткого разговора его направили на тре-
нинг, который прошел нейтрально с подачи тренера. Однако Дмитрий отмечает, 
что слышал перешептывания за своей спиной. После этого Дмитрию сообщили, 
что с ним по электронной почте свяжется мерчендайзер, однако этого не прои-
зошло.

Также Дмитрий проходил собеседование в компании «Много Мебели». Во 
время телефонного разговора он сразу сообщил, что его внешность отличается от 
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паспортной, однако ему сказали: Если вам так комфортно, то это не важно, подъез-
жайте, с вами переговорит администратор.

Собеседование прошло в напряжённой атмосфере, сотрудник избегал зри-
тельного контакта с Дмитрием. После этого также сообщили, что перезвонят, чего 
не последовало.

Из-за длительного поиска работы Дмитрий испытывает финансовые трудности.
Некоторые трансгендерные люди до смены документов при устройстве на 

работу скрывают свой трансгендерный статус, представляются паспортным име-
нем и пытаются соответствовать паспортной внешности, несмотря на то, что это 
может быть неприятным и болезненным, поскольку может усиливать гендерную 
дисфорию.

Тем не менее мы зафиксировали ряд отказов в трудоустройстве и в этих случаях.

Антон, трансгендерный мужчина, на гормонотерапии.
Имея женский паспорт, Антон пытается соответствовать ему при устройстве на 

работу, для этого иногда пользуется косметикой и представляется паспортным именем.
В феврале 2016 года Антону позвонил работодатель, чтобы пригласить его 

на собеседование, но по телефону сразу грубо сказал: А что голос, как у мужика?, 
и сразу начал задавать в грубой форме вопросы про сексуальную ориентацию 
и трансгендерность.

В ходе разговора Антон объяснил, что у него женские документы, и старался 
делать голос мягче.

Работодатель сказал, что взять на работу Антона не может, потому что беспо-
коится о благополучии сотрудника: в торговом центре работают уроженцы южных 
республик (изначально выразился крайне некорректно). В результате Антона не 
пригласили на собеседование и просто повесили трубку без объяснений.

Антон ищет работу около полугода (с середины сентября 2015), всего он на 
настоящий момент получил около сорока отказов в разных компаниях. По его сло-
вам, в основном работодатели отказывают без объяснения причин или обещают 
перезвонить, но не перезванивают. Чаще всего это происходит на собеседованиях 
после того, как работодатель видит документы Антона.

Анастасия, трансгендерная женщина из Московской области, 31 год, на гормонотера-
пии, сделаны хирургические операции.
Анастасия искала работу в течение трех месяцев и везде сталкивалась с отка-

зами без объяснения причин. Она отмечает, что до начала гормональной терапии 
таких проблем не возникало.

Один из случаев отказа при приеме на работу Анастасия описала подробно. 
Перед собеседованием она составила резюме на мужское имя и представилась 
мужским именем.
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В конце собеседования Анастасию спросили, почему у неё такие длинные 
ногти. На следующий день позвонили и сказали выходить на работу, если согласит-
ся их состричь. Анастасия согласилась.

На третий день работы она заполняла анкету для службы безопасности фир-
мы. В конце этого же дня её вызвали в отдел кадров и сказали, что она не подходит 
им (накануне её просили подумать над рабочими вопросами, то есть данное реше-
ние, по словам Анастасии, пришло внезапно). Её еще никак не успели оформить, 
поэтому ничего не выплатили за отработанные три дня.

Как рассказывает пострадавшая: «В результате я отчаялась найти нормаль-
ную работу и пошла грузчиком в супермаркет».

Валерий, трансгендерный мужчина из Санкт-Петербурга, сделаны хирургические опе-
рации.
Валерий пришел устраиваться на работу по старым (на женское имя) доку-

ментам. В ходе собеседования он не раскрывал свой трансгендерный статус и ис-
пользовал паспортное имя, несмотря на то, что, по его словам, это вызывает огром-
ный стресс. Для соответствия паспортной внешности Валерий придерживался 
«унисексовых» стандартов внешнего вида (при этом на тот момент Валерий не 
находился на гормональной терапии).

После короткого разговора Валерию сказали, что он однозначно не подходит 
для работы в данной фирме, так как у них строгий дресс-код, согласно которому 
женщины должны являться на работу в юбке. При этом в ходе собеседования во-
шла руководительница отдела персонала в брючном костюме. Валерий считает, что 
сотрудники фирмы воспользовались отговоркой.

В другой фирме, когда Валерий пришел на собеседование, его попросили запол-
нить анкету, и, пока он это делал, три сотрудницы вместе читали его резюме и делали 
копию его паспорта, «перешептываясь и глупо хихикая», по словам опрошенного.

Валерию отказали в трудоустройстве, фактически не проводя собеседования 
и не задавая вопросов, обосновав это тем, что он работал с программой 1С версии 
8.3, а не 8.2. Валерий считает это очевидной отговоркой, поскольку версии про-
граммы имеют очень мало отличий.

Помимо сложностей с трудоустройством, для трансгендерных людей так-
же бывает непросто сохранить уже имеющуюся работу. Мы зафиксировали ряд 
случаев, когда трансгендерные люди подвергались на рабочем месте харассменту 
(травле) со стороны коллег и руководства, либо их принуждали к увольнению по 
собственному желанию или увольняли по инициативе работодателя.

Наталия, транссексуальная женщина из Санкт-Петербурга, 31 год, на гормонотера-
пии (кейс зафиксирован совместно с ЛГБТ инициативной группой «Выход»).
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Наталия работала в компании «ЦветОптТорг» с февраля 2015 года, изна-
чально она устроилась туда, как мужчина.

Наталия столкнулась со случаями вербальной агрессии со стороны коллег 
и руководства, также был одиночный случай физической агрессии со стороны за-
ведующей магазина. После публичного каминг-аута перед сотрудниками магазина 
Наталию хотели вынудить написать заявление по собственному желанию по наду-
манным причинам, однако за неё вступился директор другого магазина и взял на 
работу в свой магазин. Тем не менее случаи вербальной агрессии продолжаются 
и на новом месте работы.

О., транс-женщина
О. около полугода работает в магазине одежды. По ее словам, у сотрудников 

магазина существует традиция – примерять одежду из новой партии и демонстри-
ровать её остальному коллективу.

Когда О. примерила женскую блузку, коллега отдернул шторку примерочной 
и отпустил ряд агрессивных комментариев. Собрались другие сотрудники магази-
на, начали обсуждать внешность О. в грубых и некорректных выражениях.

Принесли мужскую одежду, на словах заставили переодеться. Настаивали, 
чтобы О. ходила только в мужской одежде. Коллеги в магазине часто обсуждают 
её внешность, агрессивно комментируют, говорят, что ее внешний вид не соответ-
ствует дресс-коду. Иногда специально при клиентах коллеги О. громко называют 
её по паспортному имени, чтобы обратить внимание.

О. рассказала, что из-за всего вышеперечисленного постоянно испытывает 
стресс и задумывается о смене места работы.

Василий, транс-мужчина из Новосибирска, на гормонотерапии.
Василий успешно устроился на работу, однако на мастер-классе во время 

разговора пострадавшего с непосредственной руководительницей, она оскорби-
тельно обсуждала его гендерную идентичность и внешний вид, называла его оно 
вместе с другими коллегами.

Э., транссексуальная женщина из Новосибирска, на гормонотерапии.
Э. работает в компании «МТС», на её должности есть вариант выбора места 

работы, от которого зависят условия и выручка.
Э. столкнулась с открытым отказом в смене места работы и не смогла переве-

стись на более выгодную и удобную для неё точку.
Отказ ей объяснили тем, что ведется ежедневный учет прихода/ухода работ-

ников по паспортным данным, а паспортные данные пострадавшей не соответ-
ствуют её внешности, поэтому её «просто не пустят» на рабочее место.
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С., транс-женщина из Тюмени (кейс предоставлен программой мониторинга МОД 
«Российская ЛГБТ-сеть»).
С. – транс-женщина и активистка. 
Её коллеги по работе нашли её страницу в социальной сети и узнали о её 

трансгендерном статусе. Сначала коллеги начали игнорировать её, перестали здо-
роваться и разговаривать. Затем начали шутить, обсуждать её за спиной, грубить.

Сейчас С. фактически исключена из общения между сотрудниками, её пере-
стали звать на неформальные встречи, а коллеги не садятся с ней обедать в столовой.

Из-за этого С. испытывает психологический дискомфорт и страх.

Т., трансгендерная женщина.
Т. была уволена с должности специалистки по ремонту сотовых телефонов 

в небольшой компании. Официально она не была трудоустроена на данную вакан-
сию, на работе её знали под мужским именем.

После того, как всем сотрудникам фирмы задержали зарплату, Т. заявила, что 
не выйдет на работу, пока не погасят задолженность. После этого она переписы-
валась с девушкой-менеджером на данную тему, в ходе переписки разговор зашел 
о трансгендерности Т.

Менеджер сообщила о данном разговоре руководству, после чего Т. была уво-
лена с крайне оскорбительной формулировкой, однако задолженность по зарплате 
ей выплатили в полном объеме.

Анастасия, трансгендерная женщина из Московской области, 31 год, на гормонотера-
пии, сделаны хирургические операции.
Анастасия работала в строительной компании около полутора лет. Устроена 

она была как мужчина, о своей трансгендерности в разговорах с коллегами и руко-
водителями не распространялась.

Сотрудники фирмы не обращали внимания на изменения внешности Анаста-
сии из-за гормонотерапии. Замечали и комментировали её внешность только но-
вые сотрудники, иногда обсуждая её внешность и сексуальную ориентацию.

В фирме также работала подруга Анастасии. Летом 2015 года она подошла к Ана-
стасии и рассказала, что было совещание, на котором генеральный директор фирмы 
сказал, что «у нас тут кое-кто собрался пол менять», и он «это не потерпит». Несмо-
тря на то, что все коллеги выступили в поддержку Анастасии, её фактически застави-
ли уволиться. Анастасию вынудили написать заявление на увольнение по собствен-
ному желанию в июне 2015 года, объяснили ей ситуацию «оптимизацией отдела».

Как рассказывает потерпевшая: «В итоге главные лица компании мне ничего 
не сказали. И если бы не та девушка, то я бы так и не узнала подноготную».

По словам самой Анастасии из-за произошедшего она испытала депрессию, 
и у неё усилилось отвращение к собственной трансгендерности.
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Д., транс-женщина из Москвы (кейс предоставлен программой мониторинга МОД 
«Российская ЛГБТ-сеть»).
Работодатель вынудил Д. досрочно расторгнуть по собственному желанию 

договор, дающий ей право на трудоустройство по заявкам работодателей, обраща-
ющихся в СТО. Кроме того, ей было отказано в предоставлении базы вакансий для 
поисков другого места трудоустройства.

По просьбе её работодателя (один из гипермаркетов Ашан города Москвы) 
она была признана несоответствующей занимаемой должности (работник торго-
вого зала, затем – помощник на кухне-пекарне), несмотря на то, что выполняла про-
изводственные нормы и соблюдала трудовой распорядок предприятия.

Руководитель её подразделения мотивировал увольнение тем, что «коллеги 
и руководство недовольны её слишком женственным внешним видом, мягким го-
лосом и поведением» (хотя она представлялась исключительно мужским именем 
в соответствии с данными паспорта).

В течение периода работы Д. неоднократно подвергалась оскорблениям, неу-
важительному обращению со стороны коллег и покупателей.

С., трансгендерная женщина из Иркутска (кейс предоставлен программой монито-
ринга МОД «Российская ЛГБТ-сеть»).
Трансгендерная женщина С., работает в государственном учреждении, одном 

из институтов СО РАН.
После того как С. начала открыто выражать свою гендерную идентичность 

(носить женскую одежду, заявлять о себе, как о женщине, письменно и устно), она 
начала подвергаться на работе дискриминации (лишение определенных благ, недо-
пущение с докладом на конференции и т. д.).

С. был поставлен ультиматум: либо она перестает выражать свою гендерную 
идентичность, либо увольняется.

Кроме того, были попытки внести в документы внутреннего распорядка за-
прет ношения женской одежды «мужчинами» (по паспорту), чтобы был формаль-
ный повод увольнения.

В., транс-женщина из Самары (кейс предоставлен программой мониторинга МОД 
«Российская ЛГБТ-сеть»).
В ходе одной из консультаций у специалиста-психиатра В. было рекомендова-

но социализироваться в женском гендере в качестве самопроверки до прохожде-
ния операции и смены документов.

После того как В. начала выражать женскую гендерную идентичность на рабо-
те, руководство организации пообещало найти способ уволить её. Через два меся-
ца пострадавшая была предупреждена о скором увольнении в связи с сокращением 
штата организации. В. уволилась 30 апреля 2015 года до истечения двухмесячного 
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срока предупреждения с выплатой всех положенных сумм денежной компенсации.
В. рассказала, что из-за увольнения испытала ухудшение своего экономиче-

ского положения.
Она обращалась в РО ЛГБТ «АВЕРС» за психологической и юридической 

помощью.
Ей была оказана юридическая помощь в форме сопровождения увольнения 

с оформлением документов о досрочном сокращении, контроль за соблюдением 
всех прав увольняющегося работника с выдачей материальной компенсации в мак-
симально возможном по трудовому законодательству размере.

В ряде случаев трансгендерные люди сталкиваются с проблемами и после сме-
ны документов. Это происходит, если руководство или коллеги узнают о трансген-
дерном статусе сотрудников.

А., трансгендерная женщина из Самары, документы заменены на женские (кейс предо-
ставлен программой мониторинга МОД «Российская ЛГБТ-сеть»).
А. работает шлифовальщиком 5 разряда в ООО «Анкор» с 12 ноября 2012 г. 

После смены имени и фамилии, а также замены в документах мужского пола на 
женский, администрация завода в лице непосредственного начальника пострадав-
шей неоднократно устно выражала недовольство происходящим, поощряла транс-
фобные настроения среди коллег А.

Администрация предпринимала попытки препятствовать А. в посещении 
женского туалета предприятия, допускала трансфобные реплики лично и заочно. 
Однако все это время не было никаких нареканий к А. как к работнице.

28 апреля 2015 года администрацией завода на основании докладной на-
чальника бюро инструментального хозяйства был выпущен приказ о лишении А. 
премии за апрель в размере 50%. Согласно этому документу пострадавшей было 
вменено в вину нарушение трудовой дисциплины, которого фактически не было. 
Без соблюдения соответствующей трудовому законодательству процедуры А. 
была лишена существенной части заработка и, фактически, пострадала из-за про-
изводственной ошибки, допущенной организаторами технологического процесса. 
Между тем, согласно нормам закона, в случае неисполнения работодателем обязан-
ности по обеспечению надлежащих условий работнику материальная ответствен-
ность работника исключается (ст. 239 ТК РФ).

Трансфобия руководства сделала возможным незаконное ущемление работ-
ника в праве на получение достойной компенсации за труд.

Александра, транс-женщина из Санкт-Петербурга, 29 лет, документы заменены на женские.
Александра работает на предприятии ОАО «Штурманские Приборы». В фев-

рале 2016 года приехавшие медицинские специалисты проводили на предприятии 
профилактический медицинский осмотр для сотрудников предприятия.



67

Глава 5
Дискриминация трансгендеров

При прохождении терапевта Александре пришлось раздеться и, таким обра-
зом, раскрыть свой трансгендерный статус, о чем она просила специалиста никому 
не рассказывать. 

После этого другой специалист (психиатр) стал предлагать пройти обследо-
вание у него (Александра отказалась и не знает, с какой целью это предложение 
было сделано).

На следующий день непосредственный руководитель Александры вызвал её 
и стал спрашивать, почему она ранее не рассказывала о своей трансгендерности. Алек-
сандра предполагает, что специалисты, проводившие медицинский осмотр, нарушили 
медицинскую тайну и рассказали руководителю о её трансгендерном статусе.

Руководитель Александры также стал оскорблять её и угрожать увольнением.
В настоящее время давление на неё со стороны руководства продолжается. 

Как рассказывает пострадавшая:
«26 апреля 2016 года в 10 утра меня вызвал мастер участка, который попросил 

явиться к руководству. Руководство в лице технического директора довело до мо-
его сведения, что они требуют от меня написать заявление на увольнение по соб-
ственному желанию. В противном случае обещали «испортить жизнь». Данное 
обещание сопровождалось гомофобными и трансфобными высказываниями. Как 
я понимаю, поводом для моего увольнения послужило доведение до руководства 
информации о моей трансгендерности, что явилось причиной данных требований 
об увольнении.

После этого начались регулярные проявления трансфобии и гомофобии, это 
отражалось на заработной плате (необоснованно лишали премий, доплат), а также 
на личном отношении руководителей отделов и мастеров ко мне».

Александра обратилась к психологу и в группу поддержки для трансгендер-
ных людей. Кроме того, она обратилась за помощью и поддержкой к коллегам, 
и они заступились за нее перед руководством.

Также после жалобы Александры на предприятии была проведена проверка, 
и руководству был выписан штраф за несоблюдение трудовых обязанностей, нару-
шения в техническом плане и нарушения в финансовой отчетности. Других под-
робностей касательно проведенной проверки Александра не сообщила.

12 июля 2016 года Александру и одного из её коллег задержали сотрудники 
правоохранительных органов. Причиной задержания стало заявление сотрудника 
компании о том, что Александра и её коллега якобы угрожали ему физическим на-
силием (см. кейс в разделе «Нарушения прав при взаимодействии с правоохрани-
тельными органами»). Александра считает данное событие частью травли, устро-
енной против неё руководством компании.

На следующий день после задержания Александра написала заявление на 
увольнение по собственному желанию. По её словам, задержанный вместе с ней 
коллега также уволился. Руководство выплатило им все задолженности.
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Кроме того, к увольнению были принуждены заступившиеся за Александру 
сотрудники других отделов предприятия.

Александра признается, что испытала сильный стресс, эмоциональные пере-
живания, а также финансовый дискомфорт из-за необоснованного лишения пре-
мий и потери работы.

Игорь, трансгендерный мужчина из Москвы, 45 лет, документы заменены на мужские.
После перевода на новое место работы столкнулся с негативной реакцией со 

стороны нового руководства, что привело к увольнению.
Подробности произошедшего Игорь предпочел не раскрывать.

А., трансгендерный мужчина из города в центральной части России, документы заме-
нены на мужские.
После того, как А. поменял документы, он столкнулся с харассментом (трав-

лей) со стороны руководства. Сотрудники отдела кадров разглашали информацию 
о смене пола третьим лицам. На личном деле старое имя А. просто зачеркнули на 
обложке и раскрывали трансгендерный статус А. всем интересующимся. Однако 
после жалобы руководству обложку дела заменили.

Как вспоминает сам пострадавший: «На меня писали докладные, что я от-
сутствовал на рабочем месте две минуты. Непосредственный начальник заставлял 
меня двигать тяжелые предметы, зная, что я после травмы. Также, зная, что я от-
прашивался к врачу, писал докладные о моем отсутствии на рабочем месте. Мой 
начальник намеренно издевался, называя меня старым именем, аргументируя тем, 
что сложно привыкнуть».

А. обращался к вышестоящему начальству с жалобами на сотрудников отдела 
кадров и своего непосредственного руководителя, частично ему пошли навстречу, 
и он смог разрешить часть конфликтов. Однако после этого А. проходил аттеста-
цию, и в отзыве непосредственный руководитель написал о нарушениях трудовой 
дисциплины. Позже вышестоящий начальник прямо сказал А., чтобы он искал но-
вое место, и они поспособствуют переводу. То есть, фактически, вынудил А. уволь-
няться.

А. обращался в Проект правовой помощи трансгендерным людям по поводу 
замены трудовой книжки и выдачи нового пропуска на работу – эти вопросы по-
лучилось разрешить при поддержке юристов. Также юристы Проекта помогли А. 
составить пояснительную записку на отзыв начальника к аттестации. После этого 
А. сообщили, что ему выдадут хорошие характеристики, но все равно настояли на 
увольнении.

А. признается, что испытал стресс и депрессию из-за постоянных конфликтов 
на рабочем месте и последующей потери источника дохода.
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Проблемы трансгендерных людей с трудоустройством. 
Опыт создания «Биржи труда» для трансгендерных людей.

Егор Бурцев
Инициативная группа «Человек – Человеку», 
Санкт-Петербург

Группа трансгендерных людей является довольно немногочисленной. Этот 
факт во многом объясняет отсутствие какой-либо информации об их трудоустрой-
стве и адаптации на рабочих местах. Однако трансгендерные люди испытывают, 
пожалуй, самые серьезные сложности с трудоустройством по сравнению с други-
ми представителями сообщества.

Первая и главная сложность трансгендерных людей при трудоустройстве – 
проблемы с документами. Зачастую они не соответствуют внешности, иногда, при 
наличии адекватного паспорта, трансгендерный человек не может предъявить 
дипломов, сертификатов и даже трудовой книжки, соответствующей паспорт-
ным данным. Не желая порой демонстрировать своих некорректных документов, 
трансгендерные люди ищут возможностей “неофициального” трудоустройства 
либо пытаются найти работу через знакомых, родственников.

Отдельно хочется отметить невозможность полной замены трудовой книжки 
при коррекции пола. В России трудовые книжки не меняют, а лишь зачеркивают 
старые и вписывают в нее новые данные, что каждый раз приводит трансгендерно-
го человека к вынужденному каминг-ауту при попытке трудоустройства. Реакция 
на такого рода «неожиданность» от потенциального сотрудника у работодателя 
может быть самой разной: от спокойного принятия («главное – чтобы был хоро-
ший специалист») до агрессивного неприятия, доходящего до унижения, оскор-
блений и даже угроз.

Трансгендерные люди в попытках найти выход из сложившейся ситуации 
умалчивают о полученном образовании, не демонстрируют сертификаты, лицен-
зии, рекомендации, заводят новые трудовые книжки, «теряя» старые, а с ними – 
полученный опыт и регалии. Часто они вынуждены трудоустраиваться в места, не 
требующие высокой квалификации, при этом имея дипломы о высшем образова-
нии и большой стаж работы в серьезных организациях.

Трансгендерные люди с педагогическим, психологическим, медицинским 
и другим образованием, связанным с трудоустройством в детские учреждения, 
полностью зависят от степени образованности и толерантности работодателя – 
знаменитый «закон о пропаганде» заставляет принимающих на работу несколько 
раз подумать и взвесить все «за» и «против», трудоустраивая трансгендерного 
человека. Однако логики тут мало: если трансгендерный человек не будет рас-
крываться (а большинство и не собираются этого делать), то информацию о его 
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трансгендерности могут донести до обучающихся и их родственников лишь сами 
кадровики и работодатели, тем самым инициируя ту самую «пропаганду», а точ-
нее распространяя личную информацию трансгендерного человека.

При этом трансгендерные люди нуждаются в хорошей работе с достойной 
зарплатой как никто другой: кроме повседневных нужд, им необходимо посто-
янно получать гормональную терапию, делать ряд недешевых и не оплачиваемых 
государством операций и постоянно находиться на наблюдении у врачей. Многие 
трансгендерные люди по ряду причин предпочитают платную медицину, что тре-
бует немалых финансовых средств.

Кроме того, у тех трансгендерных людей, кто так или иначе трудоустроился 
либо совершил трансгендерный переход на существующем месте работы, возника-
ют немалые проблемы, связанные с адаптацией на рабочем месте. Одна из важней-
ших проблем – проблема принятия коллективом в случае, если о трансгендерности 
человека сотрудникам известно. В этом случае необходимо грамотное информи-
рование сотрудников относительно гендерной идентичности, и тут немаловажна 
функция руководителя организации/отдела и сотрудника кадровой службы.

Одной из важнейших проблем в итоге становится поиск рабочего места и тру-
доустройство трансгендерных людей. Поскольку грамотных, толерантных и откры-
тых к принятию той формы необычности, нестандартности, которую олицетворяют 
собой порой трансгендерные люди, можно насчитать единицы, нами было принято 
решение готовить базу таких дружественных специалистов самостоятельно.

Мы создали проект “Биржа труда для трансгендерных людей” с двумя основ-
ными целями: поиска дружественных сотрудников кадровых служб, руководите-
лей организаций, представителей кадровых агентств и помощи трансгендерным 
людям в поиске работы, трудоустройстве и адаптации на рабочем месте.

В рамках проекта проводится поиск и обучение дружественных HR и руково-
дителей, а также привлечение их к обучению трансгендерных людей особенностям 
написания резюме, поведения на новом рабочем месте, основам взаимодействия 
с работодателем и т.п.

Второе направление работы “Биржи труда” – активная переписка с толерант-
ными к ЛГБТ-сообществу иностранными организациями с целью поиска рабочих 
мест в их российских филиалах либо предоставления рабочих мест тем трансгендер-
ным людям, кто владеет английским языком и может выполнять работу удаленно.

Третьим направлением деятельности “Биржи труда” стала работа психологов 
с трансгендерными людьми по вопросам профориентации, повышения самооцен-
ки и профессиональной значимости, поиска в себе внутренних потенциалов и не-
раскрытых возможностей.

Четвертый пункт работы - непосредственное общение активистов и волонте-
ров проекта с самими работодателями о возможностях трудоустройства, т. н. мо-
ниторинг среды.
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Как итог мы собираем базу толерантных работодателей, с одной стороны, 
и базу резюме – с другой. Планируется формирование крупного, частично закры-
того ресурса, который будет наполняться вакансиями, резюме, бесплатными тре-
нингами и контактами специалистов, готовых помочь трансгендерным людям не 
только в вопросах трудоустройства, но и в адаптации на рабочих местах, составле-
нии резюме и общении с сотрудниками кадровых служб.

На данный момент “Биржа труда для трансгендерных людей” открыта 
в Санкт-Петербурге и Москве. Основная деятельность в данный момент направле-
на на поиск и коммуникацию с толерантными работодателями, база которых, хоть 
и медленно, но пополняется и расширяется.

Дальнейшими шагами деятельности мы видим также создание собственных 
рабочих мест и организаций для трудоустройства трансгендерных людей, которые 
ни коим образом не будут зависеть от сторонних работодателей, но, как мы пони-
маем, это отнюдь не выход, а вынужденный поиск выхода.

Подводя итог, хочется отметить, что:
1) трансгендерные люди являются одной из самых ущемленных категорий в плане 

трудоустройства;
2) сложности трансгендерных людей во многом связаны с документами и вынуж-

денным «каминг-аутом», который ставит их в ситуацию риска отказа в трудоу-
стройстве;

3) трансгендерным людям сложно дается адаптация на рабочем месте. Сотруд-
ники также не всегда готовы принять трансгендерность давно работающего 
с ними коллеги;

4) одной из важнейших социальных проблем трансгендерных людей (а часто и ос-
новной) на данный момент является проблема поиска работы и трудоустрой-
ства;

5) трансгендерное сообщество имеет колоссальный запрос на толерантных рабо-
тодателей, готовых предоставить реальные рабочие места трансгендерным лю-
дям;

6) вновь созданная “Биржа труда для трансгендерных людей” призвана помочь 
в решении проблемы трудоустройства трансгендерных людей с двух сторон: 
обучая как представителей работодателей, так и самих трансгендерных людей, 
а также помогая им найти друг друга.
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Николай Кавказский (Москва)

Очень маленькая зарплата, иногда это десятки рублей в месяц, иногда не-
сколько сотен. Как так получается, ведь зарплата у заключенных должна быть не 
ниже МРОТ?

Однако МРОТ платят только тем, кто выполняет очень завышенную норму. 
А чтобы выполнить норму нужно трудиться по 12-16 часов в день без выходных.

Вот пример, ИК-5 Тверская область: «Со слов Морозовой О. В. в ИК-5 норма 
выработки стала для ИУ единственным критерием исправления осужденных, все 
остальные вопросы поведения осужденных администрацию ИУ не волнуют. Если 
осужденная по каким-то причинам (состояние здоровья и т. д.) не выполняет нор-
му выработки на 100 %, то администрация ИУ считает, что она не исправилась, не 
выносится поощрений. При этом рабочих часов не хватает на выполнение нормы, 
так как она чрезвычайно завышена. Так например осужденные Аль-Фатташ, Вави-
лова, Мурашова, Колпакова, Филинова добросовестно относятся к работе, но не 
выполняют норму выработки. Норму можно выполнить, только если работать го-
раздо больше установленных законов 8 часов в день.

Со слов Морозовой О. В. при норме выработки в 90 % она получает только 
50 % от МРОТ. Осужденных ранее привлекали к неоплачиваемым работам в виде 
погрузочно-разгрузочных работ.

Из обращения Морозовой О. В. следует, что время в секундах выдается ис-
ключительно на пошив одежды, т. е. по нормативам для осужденных не заложе-
но времени на то, чтобы поменять нитки, сходить за подачей, разложить подачу. 
В это время не включены вынужденные простои из-за поломки швейных машин, 
переход на другой пошив, освоение новой операции, или время на то, чтобы 
справить нужду.

При это надо учитывать, что у заключенных вычитают 75 % их заработка на 
питание, одежду и т. д.

Помимо вышеперечисленного осужденные сталкиваются со следующими си-
стематическими нарушениями трудовых прав: труд обязателен, по закону от него 
нельзя отказаться; часто оформляют на полставки, а осужденный трудится на две 
ставки; не оформляют больничный; не выплачивают зарплату и отпускные в пол-
ном объеме.
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Заставляют работать больных людей в тяжелых условиях труда. Пример ИК-4 
Мордовии человека с варикозным заболеванием заставляют таскать бревна, за от-
каз водворяют в ШИЗО по выдуманным основаниям.

Несоблюдение санитарно-гигиенических норм на производстве, техники без-
опасности, используется в т. ч. травмоопасное, списанное оборудование.

Рекомендации:
1) Снизить производственные нормы выработки. Обеспечить ознакомление и до-

ступ осужденных к информации о нормах выработки и расценках за единицу 
продукции, вывесить данную информацию в общедоступном для работников 
месте. При планировании времени и продолжительности производственных 
перерывов учитывать пропускные возможности туалетов, комнат приема пищи; 
в случае недостаточной пропускной способности предусмотреть посменный 
график перерывов.

2) Строго соблюдать 40 часовую рабочую неделю и не допускать нарушений сани-
тарных норм. Уполномочить ОНК выявлять такие нарушения и вносить пред-
ставления, обязательные к выполнению руководством ИУ.

3) Сократить обязательные вычеты из зарплаты с 75 % на более низкий процент.
4) Сделать труд в колониях добровольным.
5) Запретить заставлять осужденных выполнять неоплачиваемый труд.
6) Разрешить осужденным объединятся в профессиональные союзы, предоста-

вить им право на забастовку в т. ч. на забастовку солидарности.
7) Привлекать осужденных к труду, с использованием их прошлых специально-

стей. Не стоит забивать микроскопом гвозди.
8) Заключать с осужденными трудовой договор.

Проблемы правового регулирования привлечения 
осужденных к труду

Сергей Владимирович Трутнев,
ОНК Пермского края

О необходимости совершенствования правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с привлечением к труду осужденных, уверенно и серьезно го-
ворят последние года три. Однако никаких серьезных подвижек, как не было, так 
и нет. Посещения в качестве члена ОНК Пермского края колоний края, позволило 
мне убедиться, что регулирование отношений в сфере труда осужденных необхо-
димо, и необходимо она не только надзорным органам и контролирующим субъек-
там, не только в целях защиты прав граждан, отбывающих наказание, но и самой 
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системе ФСИН, руководству колоний, которые нуждается в уменьшении правовой 
неопределенности и приближении правового регулирования к складывающимся 
практикам.

Определение труда осужденных как часть установленного приговором суда 
наказания, должно порождать применение правовых принципов регулирования 
наказания к отношениям в сфере труда осужденных. Однако применение прин-
ципов наказания к отношениям, возникающим в связи с привлечением к труду 
осужденных, не всегда соотносится и с практиками и с установленными право-
выми нормами. Положения ст. 103 УИК РФ, предоставляющей право колонии 
трудоустраивать осужденных при наличии рабочих мест, входит в противоречие 
с принципами правового регулирования труда как наказания. Такая нормативная 
конструкция фактически означает, что часть наказания, назначается не пригово-
ром суда, а решением руководителя колонии. Установленное приговором суда на-
казание автоматически изменяется в части труда по отношению к осужденным по 
признаку возраста: осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины 
старше 55 лет, несовершеннолетние, а также осужденные, являющиеся инвали-
дами первой или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о труде и законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, т. е. для данной категории 
осужденных труд не является наказанием. Ст. 17 ФЗ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» предусматривает 
возможность предоставлять осужденных для работ в организациях иных органи-
зационно правовых форм. Исходя из этой нормы, гражданско-правовым договором 
колония передает обязанность исполнять наказания сторонней хозяйствующей 
организации, что вступает в противоречие с Уголовно-исполнительным кодексом.

Недостаточная правовая проработка отношений приводят к тому, что испра-
вительные учреждения используют пробелы и дефекты права, выстраивают такое 
локальное регулирование, которое приводит к системным нарушениям трудовых 
прав осужденных.

Как отмечалось выше, ст. 103 УИК РФ выделяет особую категорию осужден-
ных, которые привлекаются к труду по трудовому законодательству. Учитывая, 
то, что система оформления и организации отношений по привлечению к труду 
осужденных совершенно не учитывает возможность заключения трудовых отно-
шений с осужденными, привлечение к труду осужденных выделенных ст. 103 УИК 
в отдельную группу, либо невозможно, либо заведомо происходит с нарушениями 
прав осужденных.

Остаются нерешенными ряд вопросов учета рабочего времени и начисления 
заработной платы. Осужденные, привлекаемые к труду в рамках повременной 
оплаты труда, получают заработную плату в размере МРОТ. Проблему порождает 
отсутствие четкого определения периодов, на которые уменьшается учетная норма 
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часов рабочего времени, когда осужденный не привлекается к труду, что приводит 
к необоснованному завышению нормы часов рабочего времени за учетный период 
и, соответственно, занижение заработной платы. Например, не вызывает проблем 
уменьшение нормы на время болезни осужденного, однако возникает вопрос об 
необходимости уменьшения нормы на время свиданий, на время непривлечения 
к работам в связи оперативно-режимными соображениями (ОРС). 

Проблема определения нормы часов времени усугубляется правовой неопре-
деленностью в части определения правовой природы доплаты до МРОТ. В ряде 
(подавляющем большинстве) колоний, её считают стимулирующей выплатой 
и устанавливается положение, при котором при неполной выработке доплата не 
выплачивается полностью, а в ряде колоний доплата до МРОТ признается компен-
сационной доплатой и выплачивается пропорционально отработанному времени. 
Учитывая, что доплата до МРОТ составляет для осужденного примерно полови-
ну его заработной платы, при определении недоработки или неполной выработки 
нормы труда, пропорциональное начисление заработной платы происходит без 
учета МРОТ, исходя из установленного оклада. Данная ситуация наблюдается 
практически во всех колониях Пермского края. 

Обзором Верховного суда РФ практики рассмотрения дел, связанных с осу-
ществлением гражданами с осуществлением трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, утвержденным Президи-
умом ВС РФ от 26.02.2014 указывается, что трудовые отношения осужденного 
и администрации учреждения носят специфический характер, и нормы законода-
тельства, регулирующего трудовые отношения на эти отношения не распространя-
ются. Указано, что закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» на данные правоотношения не распространяется, и следовательно, 
начисление повышающих районных коэффициентов и доплат, не производится. На 
практике ряд колоний начисляют районный коэффициент, ряд – не начисляют. По-
зиция Верховного суда в вопросе начисления районного коэффициента к заработ-
ной плате определяет дифференциацию в оплате труда осужденных и лиц, рабо-
тающих по трудовому договору, которая вытекает только из статуса осужденного 
и порождает дискриминацию в оплате.

Обращаем внимание на проблемы, которые существуют при заключении до-
говоров о предоставлении рабочей силы. При определении заработной платы осу-
жденных, привлекаемых к такому труду, не учитывается заработная плата «воль-
ных» работников, что также порождает дискриминацию в оплате труда.

Недорегулированность отношений порождает широкое (если не повсемест-
ное) распространение практик повышенной эксплуатации и несправедливой 
оплаты труда осужденных. Осужденные, привлекаемые к труду на производстве, 
системно получают заработную плату менее работников ХЛО. Введение на произ-
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водственных участков ИУ сдельной системы оплаты носит во многом искусствен-
ный характер, часто скрывает фактически повременную систему оплаты труда 
и направлена на необоснованное увеличение эксплуатации осужденных и необо-
снованное снижение их заработной платы.

Система сдельной оплаты труда заведомо создает условия для занижения 
заработной платы. При расчете заработной платы устанавливаются расценки за 
единицу нормы выработки исходя не из МРОТ, а исходя из оклада, установленно-
го приказом ФСИН. Соответственно, колония изначально не предполагает воз-
можность выплаты заработной платы в пределах МРОТ осужденным, занятым на 
производственных участках. Анализ табелей рабочего времени и нарядов, где фик-
сируется фактически выполненная работа и нормы труда, показывает, либо отсут-
ствие надлежащего учета рабочего времени осужденного, либо наличие двух-трёх-
кратных переработок.

В 2015 году проблемы правоприменения были обсуждены на заседании На-
учно-консультативного совета при Пермском краевом суде, однако рекомендаций, 
которые бы дали необходимые ответы на сложные вопросы права, совет подгото-
вить не смог, что говорит о сложности темы и необходимости ее проработки экс-
пертным академическим сообществом.
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Глава 7

Трудовые права наркопотребителей

Защита прав наркопотребителей при приеме на работу

Елена Плотникова
«Фонд им. Андрея Рылькова»

1. Люди, употребляющие наркотики, подвергаются системной дискримина-
ции – например, ранее судимые за наркотики не могут работать в образователь-
ных организациях. То есть человек мог уже давно избавиться от зависимости, но 
если он имел условную судимость, например, за приобретение наркотиков, то всю 
жизнь будет поражен в правах. (Т. е. не сможет работать не только учителем, но 
и дворником в школе). Даже Конституционный суд РФ (Постановление от 18 июля 
2013 года № 19-П) в небольшой части признал эту норму ТК несоответствующей 
Конституции, но для большинства из имевших судимость за наркотики по-преж-
нему существуют эти дискриминационные ограничения.

2. Наркомания (наряду с алкоголизмом и токсикоманией) является общим ме-
дицинским противопоказанием для всех работ с вредными и (или) опасным усло-
виями труда, и работ, при выполнении которых обязательны медицинские осмот-
ры (Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н).

Если бы это касалось только водителей и авиадиспетчеров, то такие ограни-
чения можно было бы признать допустимыми в демократическом обществе. Но 
это касается большинства работ на производствах, лесников, банщиков, лифтеров, 
работы в торговле и т. п. Фактически, устроиться на работу человеку даже не в ак-
тивном употреблении, а в ремиссии несколько лет – очень сложно. Может ли быть 
какая-либо ресоциализация в таких условиях?

3. На сегодняшний день в России не существует никаких программ социаль-
ной интеграции для бывших потребителей наркотиков – зачастую, человек, вышед-
ший из реабилитации или из тюрьмы (весь дотюремный жизненный опыт которо-
го связан с употреблением наркотиков) попадает в ситуацию, когда он не знает, 
что делать. У него просто нет опыта обычной жизни, нет знакомых, не связанных 
с употреблением. Работу с судимостью по наркостатье найти сложно, особых на-
выков у человека нет – получается, что сама ситуация способствует тому, чтобы он 
возвращался к употреблению наркотиков.

4. Наркозависимость неизбежно вовлекает человека в криминальную схему – 
поиск денег/поиск наркотика/употребление наркотика, которая съедает все его 
силы и время, тем самым препятствуя реализации нормальной социальной функ-
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ции. Введение опиоидной заместительной терапии для многих было бы решением 
проблемы – вместо того, чтобы незаконно приобретать, хранить и употреблять 
уличные наркотики, либо добывать деньги на них незаконными способами, чело-
век может просто приходить раз в день в больницу, получать медицинские метадон 
или бупренорфин, затем идти на работу, уделять время своей семье и т. д. Замести-
тельная терапия, что особенно актуально для современной России, также являет-
ся мощным инструментом подавления роста эпидемии ВИЧ-инфекциии (а также 
вирусных гепатитов).

Среди наркопотребителей высока внутренняя стигма, которая подрывает их 
силы, параллельно в информационном пространств образ человека, употребляю-
щего наркотики, демонизируется. Все это приводит к тому, что человек остается 
без поддержки, зачастую, даже со стороны родных и близких, один на один со сво-
ей бедой. Стоит помнить о том, что наркозависимость – это не личное дело зависи-
мого, это социальная проблема.

Ряд адекватных реформ со стороны государства мог бы коренным образом из-
менить сложившуюся удручающую ситуацию – проведение научно-обоснованной 
просветительской политики, коррекция существующих дискриминационных за-
конов, введение программ ресоциализации и социальной поддержки наркопотре-
бителей, и, конечно, введение опиоидной заместительной терапии.
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Глава 8

Трудовые права бездомных

Дискриминация бездомных (граждан без регистрации)
в сфере трудовых отношений

Вячеслав Самонов
«Ночлежка»

Хотя по закону регистрация или отсутствие таковой не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъектов РФ (Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах РФ»), на практике все обстоит кардинально противоположным обра-
зом. Значительное количество прав зависит от наличия регистрации в принципе 
либо от ее места.

Трудовой кодекс РФ прямо запрещает необоснованный отказ в приеме на ра-
боту, а также какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ, в том числе в зависимости от 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жи-
тельства или пребывания) (ст. 64 ТК РФ). При этом редкий случай, когда работода-
тель, объявляя о вакансии, не упоминает в качестве условия наличие постоянной 
или временной регистрации.

Среди документов, необходимых для трудоустройства (ст. 65 ТК РФ) присут-
ствует документы воинского учета (для военнообязанных и подлежащих призыву). 
Между тем постановка граждан на воинский учет и как следствие выдача военного 
билета (документа воинского учета) производится по месту жительства или месту 
пребывания, то есть при наличии регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания (Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учете»). Отсутствие регистрации лишает граждани-
на возможности встать на воинский учет и получить документы воинского учета.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска под-
ходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту 
жительства гражданина (Закон РФ от 19.04.1991 № 1032- 1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»). Таким образом получить статус безработного 
и получать пособие по безработице возможно только при наличии и в месте реги-
страции по месту жительства.
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Постановка на учет физических лиц в налоговых органах производится по ме-
сту жительства (ст. 83 НК РФ). При отсутствии у физического лица места житель-
ства место жительства может определяться по месту его пребывания. При этом 
местом пребывания признается место, где физическое лицо проживает временно 
по адресу, по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания 
(ст. 11 НК РФ). Таким образом, чтобы встать на налоговый учет, получить ИНН 
и соответствующее свидетельство гражданин должен иметь регистрацию по ме-
сту жительства либо регистрацию по месту пребывания. 

Хотя ИНН по общему правилу не является обязательным для трудоустрой-
ства, а работодатель имеет возможность оплачивать налоги без ИНН, на прак-
тике у соискателей, которые не имеют ИНН либо утратили свидетельство о при-
своении ИНН возникают существенные трудности при трудоустройстве. При 
этом свидетельство о присвоении ИНН является обязательным документом для 
устройства на государственную или муниципальную службу (Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федераль-
ный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»).

В конечном итоге бездомные (граждане без регистрации), будучи по своему 
составу неоднородной социальной группой, подвергаются самым различным ви-
дам множественной дискриминации (в зависимости от пола, возраста, националь-
ности и т. д.).
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Глава 9

Трудовые мигранты

Обзор участия профсоюзов в социальной адаптации 
трудовых мигрантов на рабочем месте

Дмитрий Чуйков,
Центр защиты трудовых прав молодежи, Астрахань

«Когда люди не могут найти работу у себя дома, в собственном сообществе, 
они ищут её где-то в другом месте», – выразил свою мысль Хуан Сомавиа, бывший 
Генеральный директор МОТ, основоположник концепции «достойного труда».

Почему профсоюзы должны заниматься вопросами трудовых мигрантов?
Во-первых, профсоюзы верят в идею прав человека, центральным элементом 

которой является безоговорочное утверждение, что некоторые принципы явля-
ются применимыми и действительными для всех народов, во всех обществах, при 
любых экономических, политических, этнических или культурных условиях.

Во-вторых, права человека универсальны и относятся, в том числе, к работни-
кам-мигрантам. Приоритет профсоюзов – защита прав человека в области труда.

В-третьих, защита прав трудовых мигрантов – лучший способ защитить вну-
тренних работников, поскольку позволяет избежать демпинга стоимости труда.

В-четвертых, рабочие-мигранты – это потенциальные члены профсоюзов.
Миграция в поисках работы, или трудовая миграция – проблема профсоюзов, 

потому что это часть сферы труда. Трудовая миграция касается прав, равенства, 
равного обращения и равных возможностей; она включает в себя вопросы здоро-
вья и безопасности труда, рабочих мест и социальной безопасности, организации 
в союзы. Она связана с детским трудом, торговлей людьми и эксплуатацией, касает-
ся дискриминации и профессионального образования.

Профессиональные союзы могут работать в четырех областях:
- мы должны принимать участие в обсуждении политики по трудовой миграции, с тем 

чтобы обеспечить максимальную выгоду и минимальные потери для трудящихся;
- информировать и проводить информационные кампании для рабочих и широ-

кой общественности на уровне стран, развенчивать ложь, распространяемую 
расистскими и националистическими организациями;

- сотрудничать с профсоюзами в других странах – вовлекать профсоюзы как 
в странах происхождения, так и в странах, принимающих работников. Между-
народная солидарность является необходимостью в глобальном мире;

- организовывать работников-мигрантов, ведь лучший способ их защиты это ор-
ганизация в союзы.
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Практическими шагами, по примеру накопленного международного опыта, 
могут стать:
- содействие миграционной политике, основанной на правах. Например, в Не-

пале Профсоюз работников транспорта сосредоточил своё внимание на уяз-
вимости молодых женщин, которых перевозили с целью продажи для работы 
в индустрии коммерческого секса. Союз обучил сотрудников, которые должны 
были обращать внимание на признаки торговли людьми и осуществлять соот-
ветствующие действия, а также ими на границе были установлены соответству-
ющие информпункты, где желающие могли получить консультации;

- создавать альянсы с профсоюзами других стран. Профсоюзные организации 
России, благодаря одному из проектов Московского бюро МОТ, установили 
тесные отношения по вопросам трудовой миграции между профобъединени-
ями регионов и профцентрами стран Содружества Независимых Государств, 
подписав соответствующие протоколы и воплотив их в деле. Благодаря после-
довательным действиям профсоюзов работники-мигранты в принимающей 
стране были обеспечены информационными материалами по юридическим, 
трудовым и социальным аспектам пребывания в стране, получали разнообраз-
ную помощь профсоюзов;

- обучать и информировать членов профсоюза. Так, в Ирландии национальный 
конгресс тред-юнионов проводит Недели борьбы с расизмом на работе. Это се-
рия разнообразных по форме мероприятий, призванных предупредить проявле-
ния расизма и ксенофобии на рабочем месте, объяснить права трудящихся-ми-
грантов и их вклад в национальную экономику;

- обращаться к трудящимся-мигрантам. Информационные брошюры на родных 
языках и сотрудники-устроители, которые могут общаться непосредственно 
с трудящимися, имеют большое значение для организации мигрантов в союзы. 
Также силами профсоюзов могут быть применены методики консультирования 
мигрантов до их отъезда из страны происхождения с разъяснением особенно-
стей трудового законодательства, национальных и этнических правил в при-
нимающей стране. Организация профсоюзами языковых курсов, школ для ми-
грантов и их детей является дорогостоящим, но необходимым инструментом 
социальной адаптации мигрантов.

Профсоюзы проделали огромную работу по лоббированию, защите и объедине-
нию трудящихся-мигрантов. Но недобросовестные работодатели по-прежнему экс-
плуатируют миллионы трудящихся. Профсоюзы не могут быть удовлетворены, пока 
каждый трудящийся не окажется защищенным от дискриминации и эксплуатации.

Нам необходимо нарастить свои усилия в защите трудовых прав мигрантов, 
что позволит укрепить собственные позиции увеличив членскую базу, а также бу-
дет способствовать продвижению и реализации концепции прав человека среди 
этой незащищенной группы.
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Глава 10

Иные категории работников

Инициатива по созданию профсоюза самозанятых и надомных 
работников

Евгений Павловский

В моих беседах с разными людьми часто поднимается тема об объединении 
в профсоюз людей различных профессий, проблемы которых по разным причинам 
не включены в деятельность независимых профсоюзов РФ. Были разговоры о не-
коей ассоциации, но лично мне это видится функционально не релевантным для 
удовлетворения запроса. Существует масса сообществ, объединяющих граждан 
и гражданок с активной позицией, но зачастую гражданская активность у людей, 
с которыми я знаком сосуществует с принятием по умолчанию отсутствия у них 
трудовых прав. Или их неисполнением работодателем.

Результатом множества бесед становилось решение создать новый профсоюз. 
Опция вступать в существующие КТРовские профсоюзы обсуждалась, но на дан-
ном этапе видится нам невозможной в силу разных причин. Решили, что профсоюз:

•	межрегиональный;	•	межотраслевой;	•	и	т.д.
Участниками и участницами, активистами и активистками такого профсоюза 

мы видим:
а) «самозанятых» работников и работниц (ИП), для которых «самозанятость» 

и «независимость» от плательщика за труд (работодателя) выражается лишь 
в его искусственном освобождении от социальных обязательств и различных 
налоговых выплат и, в различные государственные фонды;

б) все работники и работницы сферы услуг населению (парикмахерские, рознич-
ные сети, интернет-магазины, IT-фриланс, общепит, досуговые заведения, НКО, 
творческие работники (фриланс в том числе), такси, грузоперевозки и т. д.).

Важно отметить, что мы НЕ считаем ныне действующие независимые про-
фсоюзы плохими, для того, чтобы вступать в них. По моему мнению, они делают 
то, на что способны, сконцентрировав свои ресурсы на коллективы, где работники 
(рабочие места) в своей массе, сконцентрированы. В сферах, где работники одной 
организации раскиданы по городу, области, по регионам – профсоюзы слабы.

25-го сентября в Москве прошла встреча инициативной группы по созданию 
нового межрегионального межотраслевого профсоюза, на которой было решено – 
учреждение профсоюза отложить, как минимум до скайп-конференции, которая 
должна состояться 5-го октября.
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Резолюция 
Право на труд — одно из важнейших социально-экономических прав челове-

ка. Без обеспечения и защиты этого права остальные права во многом утрачивают 
свою сущность. Согласно Конституции России, «каждый имеет право на труд в ус-
ловиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации». Трудовой кодекс РФ прямо запре-
щает дискриминацию в трудовых правах по признаку пола, расы, национальности и 
«других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», посколь-
ку «каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав».

Многие представители социально уязвимых групп (например, люди с хро-
ническими заболеваниями, особенностями внешности, без регистрации и т. д.) 
сталкиваются с дискриминацией как при приеме на работу, так и в процессе тру-
довой деятельности, если соответствующий признак раскрывается не сразу. Дис-
криминация может иметь самые разные проявления: заниженная оплата труда, 
неполный или отсутствующий соцпакет, препятствие продвижению по службе, не-
справедливое увольнение, создание невыносимых условий труда, вплоть до травли 
и насилия. Несмотря на ясный запрет в законодательстве, сам факт дискримина-
ции сложно доказать в суде.

Защита трудовых прав уязвимых групп в последнее время осложняется при-
нятием законов, ограничивающих деятельность некоммерческих организаций 
и сокращающих профсоюзные гарантии. В условиях низкой правовой и полити-
ческой культуры даже закрепленные в законах антидискриминационные нормы 
часто не соблюдаются.

Практически любой может оказаться в уязвимом положении по достаточно 
тривиальной причине, например из-за возраста или местожительства. Многие 
молодые женщины априори сталкиваются с дискриминацией просто потому, что 
многие работодатели не хотят нести издержки в связи с воспитанием детей. Кроме 
этого, никто не застрахован от получения инвалидности, хронических заболева-
ний, эмиграции, потери жилья и других серьезных жизненных ситуаций. Поэтому 
дискриминация в трудовых отношениях наносит урон обществу в целом, а ущем-
ление прав одной категории создает условия для манипуляций другими и ослабле-
ния позиций работников в целом.

Таким образом, противодействие дискриминации в трудовой сфере — важ-
ный элемент защиты трудовых прав и интересов всех работников. По этой причи-
не всем заинтересованным общественным организациям и госструктурам важно 
повышать уровень понимания проблем различных уязвимых групп, профсоюзам – 
вовлекать их представителей в свою деятельность. Кроме того, различным притес-
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няемым категориям важно обмениваться информацией и опытом, особенно в об-
ласти защиты прав с использованием профсоюзных и юридических инструментов.

Правозащита уязвимых групп в трудовой сфере служит интересам всего об-
щества, поскольку способствует социализации представителей этих групп, защите 
их здоровья, повышению уровня жизни, что в свою очередь служит решению таких 
общественно важных проблем, как распространение ВИЧ, преступности, нарко-
мании и т. п., то есть способствует защите здоровья, безопасности и благополучия 
общества в целом.

Участники конференции считают приоритетными следующие задачи:
•	 строгое	 соблюдение	 существующего	 законодательства	 с	 точки	 зрения	 защиты	

трудовых прав граждан и недопущения дискриминации;
•	 развитие	антидискриминационного	законодательства;
•	 отмена	или	изменение	всех	норм	и	законодательных	актов,	ограничивающих	де-

ятельность профсоюзов, правозащитных и общественных организаций в сфере 
защиты трудовых прав;

•	 разработка	и	реализация	государственных	и	общественных	программ	социаль-
ной адаптации уязвимых групп и создания инклюзивной комфортной среды;

•		 профилактика	дискриминационного	отношения	на	рабочем	месте	за	счет	взаи-
модействия с профсоюзами и работодателями;

•	 просветительская	 работа	 по	 поводу	 предрассудков	 в	 отношении	 уязвимых	
групп в обществе в целом и в трудовой сфере в частности; 

•	 введение	поста	уполномоченного(-ной)	по	правам	женщин;
•	 создание	 постоянной	 коалиции	 представителей	 заинтересованных	 организа-

ций для координации усилий по защите трудовых прав уязвимых групп.
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