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трудОвОе правО

В современных условиях вопросы 
равноправия и борьбы с дискриминацией 
составляют одно из ключевых направле-
ний современной социальной политики 
любого государства. Размер поддержки 
в отношении социально уязвимых групп 
представляет собой индикатор демокра-
тичности и развитости общества и госу-
дарства.

В отличие от борьбы с дискриминацей 
по признаку расы, национальности, язы-
ка, борьба с возрастной дискриминацией 
пока еще не является приоритетным на-
правлением в развитии международно-
правовых и национальных инструментов 
обеспечения равноправия. Возрастная 
дискриминация трактуется как относи-
тельно «молодое» направление дискри-
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с проблемой дискриминации по признаку возраста. Исходя из анализа, 
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The article analyzes the problem of discrimination in employment based 
on age in relation to the young and the elderly. The author considers the rea-
sons for which are discriminated against both groups of workers. The main 
reason for the author considers the presence of the public consciousness of 
age stereotypes and the spread of the phenomenon of «ageism» in relation to 
young professionals and older workers. A separate issue is considered legal 
regulation in the sphere of labor and evaluated as lawmakers struggle with 
the problem of age discrimination. Based on the analysis, the author makes 
recommendations for the implementation of a number of measures to address 
this problem as the age discrimination in employment.
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минации, хотя на протяжении последних 
лет привлекает повышенное внимание со 
стороны правозащитников [1].

В России на государственном уровне 
проблемой дискриминации никто серьез-
но не занимается. Непримиримая борьба в 
последние годы ведется лишь с насилием 
на расовой, религиозной и национальной 
почве, в то время как ненасильственная 
возрастная дискриминация, дискримина-
ция этнических, сексуальных меньшинств 
остается незамеченной [8, с. 13].

Стоит отметить, что понятие возраст-
ной дискриминации отсутствует в зако-
нодательных актах Российской Федера-
ции. Более того, в п. 2 ст. 19 Конституции 
России не говорится ни слова о запрете 
ограничения прав граждан по признаку 
возраста [3].

Дискриминация по признаку возраста 
отличается от других форм дискримина-
ции. Например, в основе дискриминации 
по причине принадлежности к определен-
ному полу или этносу лежат признаки, 
принадлежащие человеку от рождения 
и остающиеся неизменными в течение 
его жизни. Возраст же — понятие отно-
сительное.

Принадлежность к дискриминируемой 
возрастной группе не предопределена 
обстоятельствами рождения или вос-
питания лица, поэтому потенциальной 
жертвой такой дискриминации может 
стать любой человек в любой период сво-
ей жизни. В возрастной дискриминации 
выделяют следующие подгруппы дискри-
минируемых:

1) молодые люди в возрасте от 16 до 
24 лет;

2) люди среднего возраста от 25 до 
49 лет;

3) люди старшего возраста от 50 лет 
до пенсионного возраста;

4) люди пожилого возраста (пенсион-
ный возраст и старше) [10, P. 161].

К сожалению, как уже отмечалось, каж-
дый человек будет в какой-то момент его 
жизни членом каждой из этих подгрупп.

Также возрастную дискриминацию не 
всегда можно четко идентифицировать на 
практике. Как правило, о потенциальной 
дискриминации по признаку возраста мо-
гут свидетельствовать такие признаки, как 
указание на определенный возраст или 
возрастные рамки («не старше 40 лет», 
«от 20 до 35 лет»), принадлежность к 
определенной группе («молодые», «зре-
лые», «представители старшей возраст-
ной группы»), биологические характери-
стики («женщины детородного возраста») 
или отличительные признаки, присущие 
определенному возрасту («динамичные», 

«обладающие обширным опытом») и т. д. 
[2, с. 192].

Еще одной отличительной чертой воз-
растной дискриминации является то, что 
она распространена в сфере труда и заня-
тости. Министерство труда и социальной 
защиты сделало первый шаг к искорене-
нию возрастной дискриминации.

Так, в 2013 году к ст. 3 Трудового ко-
декса была принята поправка о запрете 
ограничения в трудовых правах по при-
знаку возраста [9].

Почти аналогичная поправка была при-
нята в отношении ст. 25 Федерального 
закона «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», в которой говорится о 
запрете распространения информации о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения, о ка-
ком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав в зависимости от воз-
раста [5].

Стоит отметить, что на международ-
ном уровне давно признано существо-
вание дискриминации по признаку воз-
раста. Так, в 1980 году Международной 
организацией труда была принята Реко-
мендация «О пожилых трудящихся». В п. 5 
настоящей Рекомендации говорится, что 
пожилые трудящиеся без дискриминации 
по возрасту должны пользоваться равен-
ством возможностей и обращения нарав-
не с другими трудящимися [6].

Но, к сожалению, на практике дело 
обстоит совсем по-другому. В условиях 
сегодняшней социально-экономической 
ситуации в России продолжение про-
фессиональной деятельности для пред-
ставителей пожилого возраста является 
практически единственным способом 
улучшения их материального благосо-
стояния.

В последнее десятилетие численность 
работающих людей, перешагнувших пен-
сионный рубеж, значительно сократилась. 
Если раньше, в советское время, большая 
часть людей, достигших пенсионного воз-
раста, продолжала трудовую деятель-
ность, то сегодня для многих российских 
пенсионеров это вряд ли представляется 
возможным.

При приеме на работу нового сотруд-
ника в большинстве случаев работодатели 
останавливают свой выбор на 30—35-лет-
них кандидатах. Это обусловлено стерео-
типными представлениями работодате-
ля о том, что люди старшего возраста не 
свободны от рудиментов советского со-
знания и трудовых навыков. Тем более в 
возрасте 30—35 лет сегодня находится 
большинство руководителей во многих 
сферах жизни общества. Молодой управ-
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ляющий предпочитает видеть вокруг себя 
подчиненных-сверстников. Во-первых, 
морально нелегко руководить лицом, 
который в несколько раз старше самого 
руководителя; во-вторых, с высоты его 
возраста 50-летний кажется пожилым, ко-
торый в силу своего возраста не сможет 
эффективно работать. Также, по мнению 
работодателей, у работников в возрасте 
много недостатков, они неинициативны, 
работают медленно и тяготеют к прове-
ренным решениям, поэтому их сложно 
обучать новым методам работы [7, с. 8].

Еще с одной проблемой сталкиваются 
люди в возрасте при непосредственном 
трудоустройстве на новое рабочее ме-
сто. Так, у большинства работодателей 
возникает вопрос — почему человек с 
многолетним опытом и стажем пришел 
устраиваться на новое место. Именно та-
кое скептическое отношение к подобному 
факту и отталкивает работодателей при-
нимать на работу работников старшего 
возраста.

Особая острота проблемы занятости 
и трудоустройства лиц пожилого возрас-
та в современном российском обществе 
обусловлена тем, что качество жизни и 
средняя продолжительность жизни в Рос-
сии возросли. Так, если средняя продол-
жительность жизни в 30-х годах прошлого 
века была значительно ниже нынешней, и 
большинство советских граждан в возрас-
те 55 и 60 лет были уже нетрудоспособны, 
то сейчас люди в возрасте не только тру-
доспособны, но и активны и готовы даль-
ше продолжать трудовую деятельность.

Все эти факторы вынуждают пенсионе-
ров вставать на биржу труда и работать за 
низкую заработную плату на любой рабо-
те, в большинстве своем не связанной с их 
профессией и образованием. Вследствие 
того, что пожилое население стало более 
деятельным — это неизбежно приводит к 
избытку предложения на рынке труда, и 
это приводит к тому, что появляется высо-
кий конкурс на рабочие места, где требу-
ется низкоквалифицированный труд.

Поэтому безработным старше 50 лет 
предлагают переобучение в основном по 
рабочим специальностям, независимо от 
их образования.

Пожилым безработным с высшим об-
разованием слож нее перестроиться, и 
им крайне сложно соглашаться на пере-
обучение по ра бочим специальностям, а 
обучать их компьютерной грамотности и 
направлять на курсы повышения квалифи-
кации работодателям кажется затратным 
и нецелесообразным.

Подобное отношение к старикам, 
доминирующее в массовом сознании, 

перекликается с сегодняшней социаль-
ной политикой государства, согласно 
которой пожилые люди выступают лишь 
как объекты социальной поддержки. 
Поэтому многие полагают, что пожилые 
люди бесперспективны во всех обла-
стях жизнедеятельности, а особенно в 
профессионально-деловой сфере. Это 
основной стереотип, который, по сути, 
является приговором для огромного чис-
ла людей в возрасте старше 50 лет. Дан-
ное явление носит понятие «эйджизм», то 
есть это негативный стереотип в отноше-
нии людей какой-либо возрастной кате-
гории, но чаще всего подразумевается 
стереотип пожилого возраста [4, с. 148].

Следует заметить, от такого явления, 
как «эйджизм», страдают не только по-
жилые работники. Молодые трудящие-
ся также страдают от дискриминации на 
основании возраста.

Многим сложно понять, как молодые 
люди могут рассматриваться как дис-
криминирующая группа таким же обра-
зом, как пожилые люди. Дело в том, что 
дискриминация, которой подвергаются 
молодые люди в силу своего возраста, 
отличается от той, от которой страдают 
люди старшего возраста. Главным отли-
чием являются различные стереотипные 
представления в отношении молодых и 
пожилых людей.

Большинство работодателей и обще-
ство в целом имеют следующие стерео-
типные представления в отношении мо-
лодых работников:

1) у молодых работников отсутствует 
опыт. Таких специалистов придется все-
му учить, а это требует немало времени, 
которого работодателю не хватает, а так-
же необходимо потратить определенную 
сумму денежных средств на обучение 
работника;

2) молодые люди легкомысленны, не-
надежны и безответственны, им трудно 
поручить важную работу;

3) отдельным пунктом можно назвать 
отношение работодателя к молодым де-
вушкам. Большая часть работодателей 
отказывают в приеме на работу женщи-
нам молодого возраста, так как работода-
тель не уверен, что данный тип работника 
будет работать без перерыва на отпуск 
по беременности и родам и отпуск по 
уходу за ребенком. А для работодателя 
это, во-первых, дополнительная финан-
совая нагрузка, во-вторых, работодатель 
не готов потратить время и деньги на ее 
обучение и ничего взамен не получить с 
работника.

Такой подход к молодым специалистам 
не является правильным. Совершенно 
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очевидно, что молодые специалисты не 
будут иметь достаточного опыта работы, 
которые требуют от них при приеме на ра-
боту менеджеры, в результате чего соз-
дается «замкнутый круг», когда молодежь, 
имеющая высшее профессиональное об-
разование по требуемой специальности, 
не может занять квалифицированные 
должности ввиду отсутствия требуемого 
стажа работы, и вынуждена соглашаться 
либо на рабочие места более низкой ква-
лификации, либо искать работу в другой, 
не соответствующей их образованию, 
сфере деятельности [2, с. 192].

Необходимо убедить работодателя 
в том, что одним из важнейших условий 
формирования успешного бизнеса яв-
ляется разновозрастной коллектив, так 
как работники старшего поколения бу-
дут передавать опыт и знания молодым 
работникам, а молодежь в свою очередь 
способна быстро обучаться всему ново-
му, более того, она замотивирована в до-
стижении карьерных успехов.

Проводя опрос среди выпускников 
разных специальностей высших учебных 
заведений, большинство из них заявило, 
что столкнулись с отказами в приеме на 
работу по специальности, причем многие 
работодатели не мотивировали свой от-
каз, но можно с уверенностью заявить, 
что в большинстве случаев отказ был 
связан с отсутствием опыта работы в силу 
возраста.

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на то, что 
дискриминация по возрастному признаку 
законодательно запрещена, на практике 
реальное положение дел отличается.

Анализируя сказанное, можно сделать 
вывод, что возрастная дискриминация 
законодательно запрещена, в России 
«эйджизм» получил достаточно широкое 
распространение. Наиболее подверже-
ны дискриминации по рассматриваемому 
признаку молодые специалисты и специ-
алисты в возрасте старше 50 лет. 

На высшем уровне управления стра-
ны вопрос об устранении возрастной 
дискриминации хоть и рассматривается 
в последнее время, однако конкретных 
действий по данному вопросу в силу мно-
гих причин не предпринимается.

Учитывая сказанное, нами сделан вы-
вод, что необходимо получать помощь со 
стороны государства в виде распределения 
молодых работников, особенно выпускни-
ков, на вакантные рабочие места путем кон-
курсного отбора. Что касается работников 
в возрасте за 50, то их также необходимо 
распределять на предприятия, при этом 
учитывая их образование и сложившиеся 
за жизнь профессиональные навыки. Для 
устранения негативных стереотипов в от-
ношении молодых и пожилых специалистов 
необходимо развивать информационную 
политику по данному вопросу в средствах 
массовой информации.
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