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Данная записка содержит обзор опыта международных организаций и ряда стран по 

противодействию дискриминации по расовому и этническому признаку. Основной целью 
обзора является демонстрация имеющихся достижений и проблем, а также рассмотрение 
возможности принятия в России антидискриминационных норм и специального 
антидискриминационного законодательства.  
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Российскому гуманитарному научному фонду за поддержку исследования публичных 
дискурсов, связанных с дискриминацией∗. Особую признательность следует выразить 
старшему юристу Антидискриминационного центра МЕМОРИАЛ Санкт-Петербурга и 
проекта против дискриминации Правовой Инициативы Института Открытое Общество 
(Нью-Йорк, США) Владимиру Лузину за ценные замечания и предложения. 

 
Введение 

 
Борьба с дискриминацией в последние десятилетия становится без преувеличения 

глобальной повесткой. Принимаются новые международные инструменты (как Конвенция 
ООН  о правах инвалидов 2006 г., Директивы Совета Европейского Союза о равенстве), 
расширяется список стран, принявших антидискриминационное законодательство1, и 
стремительно накапливается опыт правоприменения. Важно помнить, что 
противодействие дискриминации - не изолированная и самодостаточная деятельность, а 
часть широкой области общественной практики и публичных дискуссий, направленных на 
утверждение социального равенства. 

Дискриминация по расовому и этническому признакам (далее для краткости – 
расовая дискриминация) традиционно рассматривается как наиболее общественно 
опасный и наименее терпимый вид дискриминации, и борьбе с ним уделяется особое 
внимание. «Расовая дискриминация является особо оскорбительным видом 
дискриминации, и, в виду ее опасных последствий, требует от властей особой 
бдительности и энергичной реакции»2. Следует подчеркнуть, что расовая дискриминация 
рассматривается как часть более широкой проблематики расизма, и эта последняя 
категория объединяет разные феномены – идеологию превосходства, проявления 
нетерпимости, насилие на расовой почве, собственно ненасильственную дискриминацию, 
а также иногда социальную стратификацию, пересчитанную по расовой или этнической 
шкале. Тем не менее, хотя расовая дискриминация зачастую упоминается как 
приоритетная проблема, специальных инструментов, созданных для противодействия ей 
(международных договоров или национальных законов), немного, а практика их 

                                                 
∗ Исследование проблем России выполняется при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Проблематизация социальной 
дискриминации в российских публичных дискурсах» № 08-03-00300а. 
1 В Европе, например, кроме стран ЕС антидискриминационные законы приняты в Норвегии, Швейцарии, 
Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Косове, разрабатываются в Македонии и Молдове. 
2 Eur.Court H.R. Case of Timishev v Russia. Judgment of 13 December 2005 (Application No. 55762/00 and 
55974/00), para. 56. 
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применения, если сравнивать с дискриминацией по многим другим основаниям, не 
выделяется ни содержательно, ни статистически. Можно утверждать, что сложился 
единый базовый подход к противодействию дискриминации по разным основаниям, но 
разные виды дискриминации имеют свои особенности. По этой причине целесообразнее 
обсуждать общие, единые в своей основе подходы, и затем оговаривать специфику 
расовой дискриминации, проявляющуюся в основном в определении дискриминирующих 
признаков и проявлениях дискриминации. 

Необходимо сделать три оговорки.  
Здесь и ниже речь идет только о дискриминации в связи с соблюдением и 

обеспечением прав человека при том, что термин «дискриминация» используется также в 
праве дипломатических отношений, морском праве, коммерческом праве и некоторых 
других отраслях.  

Противодействие расовой, как и любой другой дискриминации, можно 
рассматривать узко и широко – только с формально-юридических позиций или также как 
элемент широких общественных дискуссий и практик. Следует учитывать, что не законы 
как таковые и конкретные казусы их применения определяют положение дел с 
дискриминацией, но их интерпретации в данном обществе, что определяется контекстом  
публичных дискуссий и политических процессов.  

Сложность описания и оценки антидискриминационных законов и их применения, с 
одной стороны, в том, что противодействие расовой дискриминации переплетается с 
другими способами концептуализации этнического многообразия – 
мультикультурализмом и защитой меньшинств. Во многих странах на этих двух 
чрезвычайно широких понятиях строится особое нормативное регулирование, и 
развиваются свои профессиональные дискуссии, влияющие на понимание расовой 
дискриминации и расового равенства. С другой стороны, при обсуждении проблем 
равенства и недискриминации задача предотвращения и пресечения определенного 
противоправного поведения постоянно и необоснованно смешивается с «защитой 
идентичности» и с вопросами социальных диспропорций, измеряемых по расовой или 
этнической шкале. 
 

Дискриминация и антидискриминационные механизмы 
 

Как говорилось выше, специальных механизмов, предназначенных для 
противодействия расовой дискриминации, относительно немного, кроме того, сам опыт 
противодействия не настолько богат и своеобразен, чтобы его можно было отделять от 
практики, связанной с другими видами дискриминации. По этой причине трудно обойтись 
без общего введения в то, как в международных организациях и в отдельных странах 
понимается дискриминация вообще, с последующим уточнением специфики именно 
расовой дискриминации. 

Международные конвенции запрещают дискриминацию по расовому, этническому и 
сходным признакам наравне с дискриминацией по другим основаниям, или признакам3. 
При этом расовый или этнический признак обозначается в разных договорах, законах и 
индивидуальных решениях специальных органов и судов различным образом, о чем речь 
пойдет ниже. В системе ООН приняты три специальные конвенции - Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (далее - КЛРД), 
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 

                                                 
3 В англоязычных документах и прочих текстах обычно используется термин “ground”, который переводится 
как «основание». В русских текстах преобладает понятие «признак». Здесь и ниже эти два понятия будут 
использоваться как полные синонимы. В принципе, понятие «основания» следует считать более 
корректным, поскольку оно относится к характеристике самого дискриминационного действия или 
бездействия, а не к «реальной» групповой принадлежности лица или лиц, на которых предположительно 
направлена дискриминация.  
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1973 г. и Международная конвенция против апартеида в спорте 1985 г.  Две последние, 
направленные против апартеида, морально устарели и фактически не применяются, кроме 
того, техника их исполнения далека от совершенства. В системе ООН также были 
приняты другие инструменты – декларации, резолюции международных конференций и 
общие рекомендации договорных органов. В Европейском Союзе принята Директива 
Совета Европейского Союза4 № 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. «Об обеспечении 
выполнения принципа равенства людей независимо от расовой или этнической 
принадлежности». В системе Совета Европы создана Комиссия по расизму и 
нетерпимости, которая приняла ряд общих политических рекомендаций. На этом список 
специальных международных инструментов можно закрыть. 

Специальные законы, касающиеся дискриминации по расовому или этническому 
признакам, были приняты только в отдельных странах: Австралии, Великобритании, 
Дании, Мексике, Португалии, США (Акт о гражданских правах 1866 г., Акт об 
избирательных правах 1965 г., акты ряда штатов о запрете «расового профилирования» в 
работе полиции) и Франции. Кроме того, в ряде стран приняты законы о борьбе с 
расизмом в широком смысле, а также акты против возбуждения расовой вражды и 
преступлений по мотивам расовой ненависти. 

 
Равенство и дискриминация 
 
Противодействие дискриминации есть только один компонент социального 

равенства, которое не имеет единого понимания. Обычно в самых разных контекстах 
противопоставляются друг другу формальное и содержательное, или реальное равенство. 
Формальное равенство понимается в двух значениях. Первое - это равенство, 
закрепленное в официальном праве, и отличающееся от реальных жизненных отношений, 
то есть, такое толкование основано на противопоставлении правового и фактического 
порядков. Второе – равенство как равное, или идентичное обращение. 

Реальное, или содержательное равенство понимается в разных национальных 
правовых системах и идеологических доктринах по-разному – в диапазоне от равного 
обращения через равенство стартовых условий и равенство возможностей до равенства 
социальных результатов5. Соответственно, дискриминация как неправомерное 
посягательство на равенство в любом возможном значении, также может 
интерпретироваться по-разному.  

Положение осложняется тремя обстоятельствами. Во-первых, неравенство 
социальных условий и возможностей в основном вытекает не из осознанных действий 
государственных органов или отдельных лиц, а является продуктом спонтанных и 
анонимных социальных процессов. Это подталкивает, с одной стороны, к переориентации   
усилий от борьбы с индивидуальным противоправным поведением  к изменению 
социальных условий, с другой стороны, к расширительному пониманию проблем 
дискриминации. Во-вторых, поскольку дискриминация есть посягательство на равенство 
людей, выделяемых на основании групповых признаков, в толкованиях проблемы 
появляется групповое измерение, и начинается обсуждаться равенство не индивидов, а 
групп. В-третьих, в обсуждение проблем привносится тема культуры и идентичности. 

                                                 
4 Директивы Совета Европейского Союза – нормативно-правовые акты высшего органа ЕС. Требования 
директив должны быть внедрены (транспонированы) в национальные законодательства стран-членов. Если 
это условие не соблюдается в определенный срок, Европейская Комиссия может применить к стране 
определенные санкции, директива приобретает силу закона, а ее нарушение может быть обжаловано в Суде 
Справедливости Европейских Сообществ. 
5 MacEwen M. Tackling Racism in Europe. An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice. Oxford, 
Washington D.C.: Berg, 1995. P. 17–25; McCrudden С. The new concept of equality // ERA-Forum. Vol.4. 2003. 
No.3. P.9-29; De Schutter O. Three models of equality and European anti-discrimination law // Northern Ireland 
Legal Quarterly. Vol.57. 2006. No.1. P.1-56. 
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В общем плане международные инструменты, национальные законы и прецедентные 
решения  международных органов и национальных судов понимают под дискриминацией 
неправомерное проведение различий по какому-либо основанию. Дискриминацию можно 
представить как деяние (действие или бездействие) характеризующееся совокупным 
наличием следующих элементов: проведения различий по определенному основанию, 
неблагоприятные последствия, которые наступают или могут наступить для одной из 
сторон, между которыми проводятся различия, произвольным и необоснованным 
характером подобного различения. Текстуально эта конструкция описывается по-разному, 
но в основе своей остается неизменной. Кроме того, происходит конвергенция разных 
подходов, используемых разными международными организациями и национальными 
правовыми системами. 

 
Правовые основы противодействия дискриминации 
 
В международном праве дефиниции, относящиеся к дискриминации, и стандарты 

противодействия закрепляются международными договорами и другими инструментами, 
международным обычаем и case-law – решениями международных судов и других 
международных конвенциональных органов. Особую роль играют также доктринальные 
разработки теоретиков международного права прав человека. 

Практически все договоры о правах человека и другие международные 
правозащитные инструменты содержат положения о недопустимости 
дискриминационного применения их норм либо по открытому списку признаков, либо по 
одному из ограниченного набора признаков. Также действуют специальные конвенции и 
иные инструменты, касающиеся запрета дискриминации в определенных областях (как 
Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий или Конвенция 
ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области образования) или дискриминации 
по определенным признакам (как Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г., Международная Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г., Декларация ООН о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г.). Положения 
международных договоров получают толкования международных органов в их общих 
рекомендациях, заключениях по национальным периодическим докладам и решениям по 
индивидуальным жалобам и обращениям. 

В национальном праве нормы, создающие средства противодействия, присутствуют 
в конституционных актах, отраслевом законодательстве, специальном 
антидискриминационном законодательстве, и в судебных прецедентах. 

Национальные конституции, как правило, провозглашают равенство всех перед 
законом и судом, а также иногда запрещают дискриминацию6. Конституционные нормы 
нередко применяются напрямую7, а производство по делам, где применялись положения о 
равноправии, особенно в конституционных и верховных судах, сыграло в ряде стран (в 
частности, США, Канаде, Франции, Испании, России) большую роль в толковании 
понятия равенства перед законом и равной защиты закона. 

Оспаривание тех деяний, которые подпадают под определения дискриминации, 
может опираться также на иные нормы, непосредственно не относящиеся к 
дискриминации. Например, в Канаде значительная часть дел о дискриминационной 
практики в работе полиции оспаривается в соответствии с секцией 9 Хартии прав и 

                                                 
6 Особенно детально эти нормы прописаны в конституциях, принятых после Второй мировой войны; в 
«старых» конституциях они носят ограниченный характер или отсутствуют. Например, в Конституции 
Австралийского Содружества 1900 г. секция 117 говорит только о равенстве прав жителей разных штатов 
(но не территорий). 
7 Например, значительная часть судебных дел о дискриминации в США разрешается на основе «клаузулы о 
равной защите» 14-ой Поправки к Конституции. 
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свобод, запрещающей произвольное задержание. Дискриминационный характер 
остановок и обысков людей, доказанный истцами, дает судам основания признавать такую 
практику произвольными задержаниями и, соответственно, нарушением Хартии8. 
 

В деле «Р. против Кальдерона»9 оспаривались действия полиции, которая 
остановила и задержала заявителей, а позднее оправдывала задержание тем, что 
остановленные соответствовали ряду «индикаторов», которые указывали на них, 
как на возможных наркокурьеров. Апелляционный суд провинции Онтарио 
постановил, что подобные стереотипные ориентировки по сути являются 
дискриминационными и потому нарушают секцию 9 Хартии, защищающую от 
произвольных задержаний. 

 
Во внутреннем законодательстве, как и в конституционных актах, общим правилом 

является наличие норм, запрещающих дискриминацию по более или менее длинному, 
открытому или закрытому списку оснований. Однако, отраслевое законодательство не 
сыграло сколько-нибудь заметной роли в противодействии дискриминации. 

Case-law, прецедентные решения судов относительно толкования и стандартов 
противодействия дискриминации, особо важны для стран общего права. Более того, 
правотворчество судебной системы сыграло в ряде стран, особенно США и Канаде, не 
меньшую, а скорее, большую роль, чем антидискриминационные нормы 
конституционных актов и статутного права. Например, в Канаде судебные решения 1980-
х – начала 1990-х гг. принципиально изменили понимание секции 15 конституционной 
Хартии прав и свобод: изначально считалось, что положения этой статьи запрещают 
только прямую и умышленную дискриминации, но позднее было признано, что под ее 
действие подпадает также косвенная и неосознанная дискриминация. Но прецедентные 
решения судов стран общего права, особенно США, имеют глобальное значение, 
поскольку оказывают влияние на позиции международных организаций и судебных 
органов в других странах. 

Наряду с закреплением принципа равноправия в конституциях и в отраслевом 
законодательстве формально-юридической гарантией обеспечения равенства 
возможностей и защиты от дискриминации является антидискриминационное 
законодательство. Под антидискриминационным законодательством здесь и ниже 
понимаются законы или положения законов, устанавливающие специальные механизмы 
пресечения и предотвращения дискриминации, а также содействия равным возможностям, 
а не общие положения о равноправии или запрете дискриминации, включенные в 
нормативные акты, имеющие иной предмет регулирования. В России распространенной 
ошибкой является смешение этих двух областей законодательства. 

Дело в том, что провозглашение принципа равноправия и даже запрета 
дискриминации в отраслевом законодательстве не имеет непосредственного 
практического значения. Общий запрет дискриминации, как правило, не может быть 
реализован, если он не подкреплен специальными регулирующими механизмами. 
Необходимо учитывать, что дискриминация не всегда означает нарушение защищенного 
законом права, а частные лица, как и лица, действующие в официальном качестве, как 
правило, имеют большую свободу усмотрения. Кроме того, дискриминация зачастую 
носит латентный характер. Лицо, пострадавшее от дискриминации, как правило, обладает 
меньшими возможностями правовой защиты, чем предполагаемый причинитель вреда, и, 

                                                 
8 Подробнее см. Танович Д. Положения Хартии как предпосылка искоренения практики расово-
избирательного подхода: разработка и развитие концепции необоснованного задержания, основанной на 
принципе равенства // Дискриминация по признаку расы и национальной принадлежности. Судебная 
практика и методология доказывания. М.:  Юристъ, 2005. С.76. 
9 R. v. Calderon, [2004] O.J. No. 3474. 
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соответственно, не имеет достаточных шансов в рамках обычного гражданско-правового 
спора.  

Соответственно, как минимум требуются нормы, детализирующие запрет на 
дискриминационное поведение, судебные и административные процедуры, реально 
дающих возможности жертвам дискриминации защитить себя и получить компенсацию, и 
специальные структуры, способные поддержать жертв дискриминации в споре с 
предполагаемым причинителем вреда. Эти требования призвано удовлетворить 
антидискриминационное законодательство.  

В разных странах мира встречаются самые разные конфигурации 
антидискриминационного законодательства и его сочетания с положениями отраслевого 
законодательства о равенстве10. Чаще всего (прежде всего, в рамках модели, внедряемой 
Европейским Союзом) в национальных правовых системах существует общий 
антидискриминационный закон и специализированные законы, адресованные 
определенным видам дискриминации, в первую очередь по признаку инвалидности и 
гендерному признаку. К этой модели, по сути, приходит и Великобритания, хотя там 
впервые в Европе были приняты законы о расовой дискриминации (Акты о расовых 
отношениях 1965, 1968 и 1976 гг.).  

В США есть Акт о гражданских правах 1964 г. (отдельными своими положениями 
включенный в Кодекс США), который охватывает разные области общественной жизни 
(доступ к товарам и услугам, жилью, трудоустройство и трудовые отношения, 
образование, недискриминация как условие предоставление публичных финансовых 
ресурсов), а также законы, запрещающие дискриминацию в отдельных областях 
(образование, избирательные права, жилье и пр.) и дискриминацию по определенным 
основаниям (инвалидность). 

В Канаде есть федеральный Акт о правах человека 1977 г. (содержащий в основном 
антидискриминационные нормы), кодексы и акты и правах человека провинций и 
территорий, а также Акт о равенстве в труде (Employment Equity Act) 1995 г. В Австралии 
действует несколько федеральных законов о запрете отдельных видов дискриминации по 
разным основаниям (расы, пола, инвалидности), а также законодательство штатов и 
территорий. В Южно-Африканской Республике приняты общий Акт о поощрении 
равенства и предотвращении несправедливой дискриминации 2000 г., а также Акт о 
равенстве в труде 1998 г. и Акт о рамочной политике в области преимущественного 
обеспечения 2000 г. (вводящий т.н. «позитивные меры»). 

В основе антидискриминационного законодательства лежат нормы, действующие 
ретроспективно, то есть направленные на пресечение уже сложившейся 
дискриминационной практики и предусматривающие принятие восстановительных мер и 
наложение санкций на нарушителей. Вместе с тем, антидискриминационные законы могут 
действовать проактивно и предусматривать меры, направленные на предотвращение 
дискриминации. Они также могут обязывать государство проводить определенную 
политику, призванную ослаблять или ликвидировать социальные, культурные и 
политическим факторы, которые воспроизводят структурное неравенство между 
категориями населения. 

Антидискриминационные законы создают основу для учреждения специальных 
антидискриминационных органов, определяют их полномочия и порядок формирования и 
устанавливают процедуры оспаривания дискриминации. 

 
Классификация дискриминации 
 
Определенной и тем более общепризнанной классификации дискриминации нет. 

Прежде всего, отсутствует единообразный подход к выделению классифицирующих 
                                                 
10 Гулина О.Р. Дискриминация и право: практика международных организаций. Борьба с дискриминацией в 
рамках директив европейского сообщества // Правовое государство: теория и практика. 2008. № 1. C. 52. 
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оснований и множеств на их основе. Предлагаемая ниже схема приводится в рабочем 
порядке и является сугубо условной, как и терминология, на которой она основана.  

 
Типы дискриминации. 
Условно основными типами дискриминации можно считать прямую и косвенную 

дискриминацию. Прямая дискриминация означает неравное обращение из-за 
определенной врожденной или приобретенной характеристики с лицами, находящимися в 
сопоставимом положении; при этом прямая дискриминация может быть открытой и 
латентной. В современном мире, в первую очередь в развитых странах, открытая прямая 
дискриминация по основным классифицирующим признакам (пол, раса, этническая 
принадлежность, социальное происхождение, религия) стала исключительной редкостью.  

Косвенная, или непрямая дискриминация в основе своей означает, напротив, 
отсутствие дифференциации по определенному основанию. Европейская комиссия против 
расизма и нетерпимости (орган Совета Европы) определяет в своей Общей политической 
рекомендации № 7 косвенную дискриминацию как положение, «когда совершенно  
нейтральный фактор, например, норма, критерий или порядок, не может быть легко 
соблюден лицами, принадлежащими к группе <…> , или когда этот фактор ставит данную 
категорию лиц в невыгодное положение,  кроме случаев, когда он имеет  объективное и 
разумное оправдание. Последнее возможно, если  он преследует легитимную цель и если 
существует разумная соразмерность между используемыми средствами и поставленной 
целью». 

Имеется в виду, что определенное требование, которое, не содержа прямых отсылок 
к конкретному классифицирующему признаку (как раса, этничность, пол и пр.), оказывает 
относительно неблагоприятное воздействие на лиц, относящихся к группе, выделяемой на 
основе этого признака, в силу того, что этим лицам свойственны социальные 
характеристики, не позволяющие соответствовать предъявленным требованиям или 
поставленным условиям. Чтобы быть признанным дискриминационным, такое требование 
или условие должно быть необоснованным, то есть объективно не оправданным. К 
примеру, завышенные требования к знанию официального языка к претендентам на 
низкоквалифицированную работу, становятся барьером для получения этой работы лицам, 
относящимся к этническому меньшинству. Требование, чтобы соискатель какой-либо 
работы был не ниже определенного роста, оказывается препятствием для женщин или 
представителей тех этнических групп, где преобладают  низкорослые.  

Следует отметить, что понятия прямой и косвенной дискриминации не имеют 
отношения к формулировке Конституции СССР 1936 г. и множества других нормативно-
правовых актов вплоть до действующего Трудового Кодекса РФ о запрете нарушения 
равноправия как «прямого или косвенного ограничения прав, установления прямых или 
косвенных преимуществ». В принципе затруднительно утверждать, что именно в этом 
случае имели в виду советские законодатели. 

Косвенную дискриминацию нередко называют «скрытой» (covert), а прямую, 
соответственно, открытой (overt), что создает некоторую путаницу, поскольку прямая 
дискриминация может быть латентной, а истинные мотивы введения мер, означающих 
косвенную дискриминацию, могут быть заявлены публично. 

Концепция косвенной дискриминации имеет непростую историю, и ее понимание 
менялось со временем. В нескольких делах, начиная с дела Ик Во11, суды США 
признавали нарушение клаузулы о равной защите 14-ой поправки к Конституции в силу 
неравных последствий для разных групп от внешне нейтральных правил.  

 
В деле Ик Во Верховный Суд США признал нарушающими конституционный 
принцип «равной защиты» и потому дискриминационными правила, 

                                                 
11 Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886). 
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установленные в городе Сан-Франциско, которые требовали от владельцев 
прачечных, расположенных не в кирпичных постройках, получать специальные 
разрешения. Подавляющее большинство прачечных были в деревянных 
постройках, и подавляющих их большинством владели китайцы. Таким образом, 
внешне нейтральные правила оказывали особо неблагоприятное воздействие на 
китайское меньшинство, и суд признал это нарушением клаузулы о равной защите. 
 

Термин «неравный эффект» (disparate impact) возник в начале 1960-х гг. и 
продолжает использоваться в Соединенных Штатах в двояком понимании. С одной 
стороны, «неравный эффект» есть процессуальное понятие, обозначающее определенную 
стратегию доказывания дискриминации – через статистические диспропорции. Вместе с 
тем, «неравный эффект» понимается, особенно в практике административных органов, в 
материальном смысле, как нейтральные правила, требования или практики, оказывающие 
неравное воздействие на разные группы. 

Понятие «косвенной дискриминации» (indirect discrimination) появилось в 1970-е гг. 
в законодательстве Великобритании; оно обозначило нейтральные требования, 
оказывающие статистически различный эффект на разные группы, либо предъявляющие 
членам группы требования, которым они не могут соответствовать. Позднее оно также 
было введено в законодательство Ирландии. 

Тогда же, в середине 1970-х годов концепцию косвенной дискриминации стали брать 
на вооружение органы Европейских Сообществ, будущего Европейского Союза. В 1974 г. 
Суд Справедливости Европейских Сообществ12 в деле «Сотжиу против Дойче пост»13 
признал, что дискриминация по признаку места жительства по своему результату означает 
запрещенную в Европейском Экономическом Сообществе дискриминацию по признаку 
гражданства. В Директиве Совета ЕЭС № 76/207/EEC от 9 февраля  1976 г.14, 
посвященной равенству мужчин и женщин в сфере труда и профессиональной 
подготовки, устанавливался запрет дискриминации по признаку пола «прямо или 
косвенно, со ссылкой, в частности, на брачный или семейный статус». В деле «Дженкинс 
против Кингсгейт»15 1981 г. Суд Справедливости Европейских Сообществ не нашел 
дискриминации в том, что работодатель установил более низкие почасовые ставки 
заработной платы для сотрудников, занятых неполный рабочий день, поскольку тому 
имелись оправдания, но признал, что при иных условиях такая ситуация означала бы  
дискриминацию по признаку пола. В деле «Билка Кауфхаус против Вебер фон Хартц»16 
суд, рассматривая спор о правиле учета только полной занятости при расчете пенсии, 
признал такое правило дискриминационным по признаку пола. Таким образом, 
первоначально в Европейских Сообществах косвенная дискриминация по определенному 
запрещенному основанию понималась как прямая дискриминация по иному, 
аффилированному признаку. Позднее в ЕС утвердилось понимания косвенной 
дискриминации такое же, как в британском Акте о расовых отношениях. Это нашло 
отражение в Директиве Совета Европейского Союза № 97/80/EC17, где косвенная 
дискриминация описывалась как статистически неравный эффект от нейтральной меры 
для разных групп (в данном случае мужчин и женщин). 

До 2000-х гг. косвенная дискриминация, там, где эта концепция находила 
применение, понималась и выявлялась преимущественно через статистически неравный 
                                                 
12 В настоящее время  - высший судебный орган Европейского Союза, ранее – Европейского 
Экономического Сообщества и других организаций – предшественниц ЕС. Желательно не путать с 
Европейским Судом по правам человека – органом Совета Европы. 
13 ECJ, 12 February 1974, Case 152/73, Sotgiu v. Deutsche Post [1974] ECR 153. 
14 Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for 
men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions. 
15 ECJ, 31 March 1981, Case 96/80, Jenkins v. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd [1981] ECR 0911. 
16 ECJ, 13 May 1986, Case 170/84, Bilka – Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz [1986] ECR 1607. 
17 Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.  



 9

эффект; таким образом, она доказывалась только ретроспективно – по полученному 
результату, и предполагала статистический учет принадлежности лиц к определенному 
классифицирующему признаку – полу, расе, возрасту и пр. По сути, под определение 
косвенной дискриминации могли попасть самые разные деяния или систематические 
практики, вызвавшие преднамеренно или непреднамеренно неравные последствия для 
разных социальных групп. Акт о правах человека Новой Зеландии 1993 г. предлагает 
наиболее, пожалуй, размытое и допускающее широкие интерпретации определение 
косвенной дискриминации – как любые неоправданные действия или практики, 
создающие неодинаковые последствия для разных категорий18. 

Директивы Совета Европейского Союза 2000 г. о равенстве19 определяют косвенную 
дискриминацию через понятие относительно неблагоприятного положения одной из 
сравнимых групп. Подобная же формулировка была воспроизведена в Общей 
политической рекомендации № 7 ЕКРН и в национальных законах стран Европы, 
принимаемых во исполнение Директив ЕС. Таким образом, возможности доказывания 
косвенной дискриминации расширились, поскольку ее оспаривание не обязательно 
должно быть ретроспективным, и статистические сравнения не являются больше 
необходимыми – надо лишь показать создание относительно неблагоприятных условий по 
существу20. 

Инструменты, принятые в системе ООН, буквально определяют дискриминацию как 
прямую дискриминацию, поскольку говорят именно о проведении различий (различии, 
исключении, ограничении или предпочтении) по определенному признаку, а не о вообще 
деяниях, имеющих те или иные последствия. Однако, идея косвенной дискриминации 
оказалась настолько востребованной и популярной, что мнения экспертов возобладали 
над тем, что буквально записано в конвенциях. Оборот речи «имеющие целью или 
следствием» был истолкован как признание косвенной дискриминации в значении 
неравного эффекта. Сами конвенциональные органы системы ООН придерживались 
осторожной и консервативной позиции, долгое время воздерживаясь от высказывания 
отношения к концепции косвенной дискриминации.  

Комитет ООН по правам человека в деле «Биндер Сингх против Канады»21, где 
оспаривались внешне нейтральные правила, затрагивающие религиозную группу, не 
нашел дискриминации, поскольку установленное ограничение имело легитимное 
основание; при этом Комитет не отрицал, что подобные ограничения могут быть 
дискриминационными в принципе. 

 
Карнел Сингх Биндер, сикх по вероисповеданию, был уволен из канадской 
национальной железнодорожной компании, поскольку не исполнял правила об 
обязательном ношении каски на рабочем месте. Он оспорил это решение, как 
дискриминационное по признаку религии, так как он носил тюрбан, что 
предписывалось его религией, и потому не мог носить каску. Канадская Комиссия 
по правам человека усмотрела нарушение требований канадского Акта о правах 
человека, но с ней не согласились все судебные инстанции. Комитет по правам 
человека указал, что оспариваемые правила касались всех, и даже если они 
непропорционально затрагивали сикхов, их принятие преследовало цель, законную 
и обоснованную с точки зрения Пакта. 

 

                                                 
18 The New Zealand Human Rights Act 1993, Section 65. 
19 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin; Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general 
framework for equal treatment in employment and occupation.  
20 Гулина О.Р. Указ.соч. C. 58-59. 
21 Bhinder Singh v Canada (No. 208/1986, ICCPR). 
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В ином деле «Альтхаммер против Австрии»22 оспаривались меры в отношении 
жилищных субсидий, которые, по мнению заявителей, негативно затрагивали их как 
пенсионеров. Комитет признал, что нейтральные правила и меры, имеющие неравный 
эффект, могут быть дискриминационными по смыслу ст.26 Пакта, но в рассматриваемом 
случае их нельзя признать таковыми, так различие касается основания, или признака, не 
названного в статье.  

В последние годы в отдельных Заключительных наблюдениях Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации относительно периодических докладов некоторых 
стран (Заключительные наблюдения по докладу Австралии 2000 г.23) Комитет выражал 
озабоченность именно «непропорциональным воздействием» тех или иных внешне 
нейтральных норм или практик на определенные группы населения. В 2005 г. в 
сообщении по итогам рассмотрения индивидуальной жалобы «Л.Р. против Словакии»24  
комитет упомянул о косвенной дискриминации и о том, что она противоречит Конвенции. 

 
Дело «Л.Р. и другие против Словакии» касалось двух резолюций, принятых в марте 
и августе 2002 г. муниципальным советом города Добшина. Одна из них 
утверждала план строительства на государственные субсидии социального жилья 
для нуждающегося цыганского населения города, а вторая, принятая под нажимом 
инициативной группы горожан, отменяла первую. Попытки оспорить ее в 
национальных судебных инстанциях окончились безуспешно. Комитет указал на 
то, что хотя оспариваемая вторая резолюция не упоминала цыган, она 
непропорционально затрагивала именно их права. По мнению Комитета, косвенная 
дискриминация равнозначна прямой дискриминации, а, следовательно, нарушает 
Конвенцию, а именно, ст.2 (общий запрет дискриминации), 5 
(недискриминационное обеспечение основных прав и свобод) и 6 (право на защиту 
от дискриминации).  

 
Комитет против дискриминации в отношении женщин в своем Общем комментарии 

№ 25 (2004 г.) о временных специальных мерах также использовал термин «косвенная 
дискриминация».  Наконец, в мае 2009 г. Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам в Общем комментарии № 20 о недискриминации использовал 
выражение «неравное обращение, прямо или косвенно основанное на одном из 
запрещенных оснований дискриминации», признав неравный эффект формой проведения 
различий. 

Европейский Суд по правам человека не оперировал категориями «прямой» и 
«косвенной» дискриминации; выработанное впервые в практике ЕСПЧ в Бельгийском 
лингвистическом деле толкование дискриминации относится к дискриминации на основе 
проведения различий между лицами, находящимися в сопоставимом положении, то есть 
прямой дискриминации. Есть даже мнение, что в деле «Абдулазиз, Кабалес и Балкандали 
против Соединенного Королевства»25 суд прямо отклонил концепцию косвенной 
дискриминации. Однако, в деле «Тлимменос против Греции»26 2000 г. ЕСПЧ указал, что 
одинаковый подход к лицам, находящимся в разном положении, без учета существенных 
различий также может означать нарушение ст.14 ЕКПЧ. В деле «Макшейн против 
Соединенного Королевства»27 2002 г. суд указал (хотя нарушение ст.14 в деле не было 
признано), что меры общего характера, создающие статистически неблагоприятный 
                                                 
22 Althammer v Austria (No. 998/2001, ICCPR). 
23 Concluding Observations by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Australia. 19/04/2000. 
CERD/C/304/Add.101 
24 L. R. et al. v. Slovakia, Communication No. 31/2003, U.N. Doc. CERD/C/66/D/31/2003 (2005). 
25 Eur. Court H. R. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom. Judgment of 28 May 1985 
(Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81). 
26 Eur. Court H. R. Thlimmenos v. Greece. Judgment of 6 April 2000. (Application no. 34369/97). 
27 Eur. Court H. R. McShane v. the United Kingdom. Judgment of 28 May 2002. (Application no. 43290/98). 
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эффект для группы, при определенных условиях могут признаваться 
дискриминационными, даже если они не нацелены на эту группу. Позднее, в 2006 г., в 
деле «Зарб Адами против Мальты»28 признал, что статистические диспропорции между 
мужчинами и женщинами при внешне нейтральных процедурах отбора (дело касалось 
формирования корпуса присяжных) при отсутствии обоснования указывают на нарушение 
ст.14 Конвенции. В деле «Начова против Болгарии»29 суд развил подход, обозначенный в 
деле «Тлимменос против Греции».  

 
В деле «Начова против Болгарии» Палата ЕСПЧ признала нарушение ст.14 из-за 
того, что власти, проводившие расследование, не учли особых характеристик 
жертв применения оружия на поражение – цыган по происхождению – со стороны 
военной полиции и не исследовали возможные расистские мотивы преступления. 
Большая палата ЕСПЧ не признала нарушения ст.14 в материальном смысле, но 
согласилась с мнением Палаты, что неучет существенных обстоятельств ситуации 
– этнической принадлежности потерпевших – при проведении следственных 
действий представителями государства означал дискриминацию в процессуальном 
смысле.  

 
Наконец, в деле «Д.Х. против Чешской Республики»30 Большая Палата ЕСПЧ не 

только признала, что внешне нейтральные процедуры, создающие неравный эффект для 
разных этнических групп, при отсутствии обоснований, являются дискриминационными, 
но и использовала в решении термин «косвенная дискриминация», соглашаясь с доводами 
внешних экспертов – правозащитных организаций.  

В Соединенных Штатах ни судебная практика (начиная с уже упоминавшегося дела 
Ик Во31), ни антидискриминационные законы не предлагают определений прямой и 
косвенной дискриминации, и на практике не проводится их четкого различения.  

В Канаде по сложившейся практике, и прямая, и косвенная дискриминация могут 
быть оспорены на основании секции 15 конституционной Хартии прав и свобод, хотя она 
не содержит определения дискриминации. Федеральный Акт о правах человека (Canadian 
Human Rights Act) содержит понятия «прямой дискриминации» (direct discrimination) и 
«дискриминации, основанной на негативном эффекте» (adverse effect discrimination). Ни 
этот закон, ни иные акты не содержат определений, и в канадской судебной практике, как 
и в США, не проводится четкого разграничения этих двух типов. Более того, Верховный 
Суд Канады в решении по делу «Мейорин»32 прямо назвал разграничение прямой и 
косвенной дискриминации искусственным. 

Национальные законодательство стран ЕС содержат определение прямой и 
косвенной дискриминации в основном по образцу Директив Совета ЕС.  

Акт о расовой дискриминации Австралии содержит широкое и потому 
охватывающее оба типа дискриминации определение, основанное на понятии 
«невозможности пользования» или «пользовании в ограниченном объеме» лицами одной 
расы, цвета кожи или национального или этнического происхождения по сравнению с 
лицами другой расы. На практике также не проводится четкого различения прямой и 
косвенной дискриминации. 

                                                 
28 Eur. Court H. R. Zarb Adami v. Malta. Judgment of 20 June 2006. (Application no. 17209/02). 
29 Eur. Court H.R. Nachova and Others v. Bulgaria, Judgment of 26 February 2004 (Applications nos. 43577/98 and 
43579/98); Eur. Court H.R. Grand Chamber. Nachova and Others v. Bulgaria, Judgment of 6 July 2005 
(Applications nos. 43577/98 and 43579/98). 
30 D.H. and Others v. the Czech Republic, Judgment of 7 February 2006 ((Application no. 57325/00); Eur. Court 
H.R. Grand Chamber. D.H. and Others v. the Czech Republic, Judgment of 13 November 2007 (Application no. 
57325/00). 
31 Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1886). 
32 British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v British Columbia Government and 
Service Employees’ Union [1999] 3 S.C.R. 3. 
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В Южно-Африканской Республике ч.3 и 4 секции 9 Конституции запрещают 
государству и частным лицами несправедливо дискриминировать любое лицо «прямо или 
косвенно». Эти формулировки воспроизводятся в Акте о поощрении равенства и 
предотвращении несправедливой дискриминации 2000 г. и в Акте о равенстве в труде 
1998 г. 

 
Формы дискриминации. 
В Европейском Союзе нет различения типов и форм дискриминации. В директивах 

Совета ЕС и соответственно национальных законах стран-членов используется 
четырехзвенная формула33 – в качестве однопорядковых величин называются прямая 
дискриминация, косвенная дискриминация, харассмент34 и инструкции 
дискриминировать. Харассмент не имеет адекватного перевода на русский язык и 
означает унижение достоинства или создание враждебной атмосферы для лица или лиц 
из-за их этнической, гендерной, религиозной или иной принадлежности.  

Также ЕС постепенно приближается к тому, чтобы признать новый тип или новую 
форму дискриминации - отказ от так называемой разумной адаптации (reasonable 
accommodation)35. Разумная адаптация – термин, впервые введенный Актом о гражданских 
правах США 1964 г., нашедший затем широкое применение в Канаде36, а позже и в ЕС, 
означает соразмерный и не вредящий существенным интересам бизнеса учет особых 
условий и особых потребностей определенных категорий людей. Примером разумной 
адаптации служат специальные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов в 
здания, общественный транспорт и другие общественные места. В США термин 
изначально означал учет особых потребностей на рабочем месте лиц, относящихся к 
религиозным меньшинствам, в настоящее время этот подход также распространяется на 
лиц с ограниченным знанием английского. В Канаде требования разумной адаптации 
распространяются также на некоторые этнические группы («визуальные меньшинства» и 
аборигенов).  

По существу, харассмент и инструкции дискриминировать следует рассматривать не 
как типы дискриминации вообще, а как частные формы прямой дискриминации. В США 
Титул VII Акта о гражданских правах 1964 г. рассматривает харассмент как форму 
дискриминации. Отказ от разумной адаптации по существу также можно 
квалифицировать как форму косвенной дискриминации. 

Конвенции, принятые в системе ООН, предлагают в качестве форм дискриминации 
различие, исключение, ограничение и предпочтение. Такая классификация не получила 
развития и теоретического осмысления; правда, они воспроизводятся в некоторых 
национальных законах (Австралия, Канада, Мексика) и проектах законов о 
противодействии дискриминации (Молдова, по состоянию на осень 2008 г.)37. В 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации содержится 
специальный запрет сегрегации, которую также можно рассматривать в качестве частной 
формы дискриминационного обращения. В Акте о расовых отношениях Великобритании 
сегрегация приравнивается к прямой дискриминации. 

Многие национальные антидискриминационные законы, начиная с британского Акта 
о расовых отношениях, также запрещают виктимизацию, то есть преследования лиц, 

                                                 
33 Bell M. Advancing EU Anti-Discrimination Law: the European Commission’s 2008 Proposal for a New Directive 
// The Equal Rights Review. Vol. Three (2009). P.9-10. 
34 В Германии Закон о равном обращении 2006 г. (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) наряду с просто 
харассментом выделяет сексуальный харассмент. 
35 Bell M. Op.cit. P.10. 
36 По сути, «разумной адаптации» посвящен федеральный Акт о равенстве в труде (Employment Equity Act) 
1986 г. 
37 OSCE/ODIHR comments on the draft law of the Republic of Moldova on preventing and combating 
discrimination. Warsaw, 11 September, 2008. Opinion-Nr: NDISCR – MOL/117/2008. 
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жалующихся на дискриминацию, наряду с типами или формами дискриминационного 
обращения, хотя, строго говоря, виктимизация не является дискриминацией. 

На практике и в теории вопрос о том, как и в соответствии с какой 
классифицирующей схемой разделять дискриминацию, язык вражды и насильственные 
преступления по мотивам расовой или этнической вражды, остается открытым38. Во 
всяком случае, международные антидискриминационные инструменты (КЛРД и 
директивы ЕС) требуют эффективного запрета на распространение идей расового 
превосходства и на подстрекательство к дискриминации. Национальные законы также 
запрещают и делают наказуемым подстрекательство и призывы к дискриминации. Иногда 
принимается отдельное законодательство, запрещающее то или иные формы языка 
вражды, иногда положения, устанавливающие этот запрет, приводятся в 
антидискриминационных законах (например, в канадском Акте о правах человека 1977 г., 
региональных актах о запрете дискриминации в Австралии). Что касается насильственных 
преступлений по мотивам ненависти, то иногда они образуют отдельные составы, но чаще 
мотив расовой ненависти рассматривается как отягчающее обстоятельство. 

 
Основания, или признаки дискриминации. 
Можно условно выделять виды дискриминации в зависимости от оснований или 

признаков, по которым дискриминация (прямая, косвенная, харассмент и пр.) 
осуществляется. Соответственно, можно выделять расовую, или этническую, гендерную, 
религиозную дискриминацию, дискриминацию по основаниям гражданства, возраста, 
состояния здоровья и пр. Основные виды дискриминации имеют свои специфические 
особенности. Например, проблема разной оплаты за разный труд в силу разного уровня 
заработной платы в разных отраслях и у разных профессий имеет значение в контексте 
только гендерной дискриминации. Сегрегация представляет реальную проблему как 
форма в основном расовой, этнической и религиозной дискриминации. Концепция 
разумной адаптации в настоящее время находит применение в основном в связи с 
обеспечением равенства по признаку инвалидности. 

Международные инструменты и национальные конституции, как правило, содержат 
открытые списки оснований, по которым запрещается отступление от принципа 
равенства. Директивы ЕС и национальные антидискриминационные законы обычно 
строятся по так называемой закрытой схеме, то есть они ограничивают перечень 
дискриминирующих оснований, а также четко определяют сферы применения запрета 
дискриминации. Например, в Канаде на основании секции 15 Хартии прав и свобод 
признается закрытый список из девяти, а в Акте о правах человека – 11  оснований, но на 
практике этот список интерпретируется широко, и суды нередко признавали 
дискриминацию по признакам, не включенными в списки, но функционально связанным с 
ними. 

Международные договорные органы и национальные законы39, как правило, 
признают дискриминацию на основании приписываемой лицу принадлежности. Так, 
дискриминация лица, ошибочно принятого за цыгана, признается расовой 
дискриминацией. Так же дискриминацией признается дискриминация по ассоциации, из-
за отношений лица с другим лицом или лицами. Так, дискриминация родителей ребенка-
инвалида может рассматриваться как дискриминация по признаку инвалидности. 
Дискриминацию по приписываемому признаку и по аналогии прямо не упоминают 
международные инструменты, но противодействие ей предусматривают законы стран – 
членов ЕС. 

Наконец, в экспертных сообществах давно обсуждались смешение и наложение друг 
на друга разных видов дискриминации. Из этого вытекает, во-первых, зачастую, 
                                                 
38 См. Non-Discrimination in International Law. A Handbook for Practitioners. London: Interrights, 2005. P.251-
254. 
39 Начиная с Акта о гражданских правах 1964 г. в США. 
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практическая невозможность выделить только одно основание дискриминации, а во-
вторых, возможность злоупотреблений и отрицания дискриминационного обращения по 
формальным основаниям. В ответ появилась концепция «множественной дискриминации» 
(multiple discrimination), охватывающая дискриминацию, проводимую одновременно по 
более чем одному признаку. Это понятие уже присутствует в Конвенции ООН  о правах 
инвалидов, некоторых международных рекомендациях, Директивах ЕС, в Конституции 
Южной Африки и в отдельных национальных законах, например, законодательстве 
Канады; в ЮАР и Канаде оно применялось в судебных решениях. Также оно все более 
широко используется в теоретических дебатах40 и как рабочий термин правозащитных 
организаций41.  

Называются по меньшей мере три вида такой дискриминации: множественная в 
узком смысле (multiple), составная (compound) и межсекторальная (intersectional)42. 
Множественная дискриминация в узком смысле означает просто механическое наложение 
дискриминации по разным основаниям в отношении одного лица (например, человека 
дискриминируют как женщину и представителя этнического меньшинства). Составная 
дискриминация предполагает взаимное усиление дискриминации по разным основаниям: 
например, дискриминация по религиозному признаку может усиливать проявления и 
последствия этнической дискриминации. Понятие межсекторальной дискриминация 
описывает случаи, когда дискриминация по одному признаку является условием и 
предпосылкой дискриминации по другому признаку (например, дискриминация по 
признаку гражданства выступает как инструмент этнической дискриминации). 

 
Сферы действия и пределы запрета дискриминации 
 
Запрет дискриминации в международных инструментах и национальных законах 

распространяется на публичные власти, лиц, действующих в официальном качестве, и 
частных лиц, в том числе на организации. Запрещение дискриминации со стороны 
частных лиц в принципе составляет правовую проблему, поскольку этот запрет в 
конечном счете вступает в коллизию с принципом свободы договора (например, правом 
работодателя выбирать работников или правом собственника жилья отказывать 
потенциальному нанимателю), свободой выражения мнения и некоторыми 
имущественными правами. Однако, действующее международное право, 
законодательство и правоприменительная практика устанавливают, что запрет 
дискриминации ограничивает свободу усмотрения, и государства обязаны обеспечить 
действие этого запрета. 

Каковы пределы запрета дискриминации? Обоснованные различия признаются 
правомерными, и потому не существует запрета на дифференциацию вообще. В 

                                                 
40 Crenshaw K. Mapping the Margins:  Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color // 
Stanford Law Review. 1991. Vol.43. No.6. P.1241-1299; Crenshaw K. Demarginalizing the Intersection of Race 
and Sex:  A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics // 
Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender / Eds. Katherine Bartlett and Rose Kennedy. San Francisco: 
Westview Press, 1991. P.57-80; Moon G. Multiple discrimination – problems compounded or solutions found? // 
Justice. 2007. March. http://www.justice.org.uk/images/pdfs/multiplediscrimination.pdf; Fredman S. Double 
Trouble: multiple discrimination and EU law // European Anti-Discrimination Law Review. 2005. No.2, October. 
P.13-18. 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/legnet/05lawrev2_en.pdf. 
41 European Network Against Racism. FACT SHEET 33. Multiple Discrimination. July 2007. 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/fs33_multiplediscrimination_july2007_en.pdf; Ontario Human 
Rights Commission. “An intersectional approach to discrimination: Addressing multiple grounds in human rights 
claims”. Discussion Paper, October 2001. 
http://www.ohrc.on.ca/en/resources/discussion_consultation/DissIntersectionalityFtnts/pdf. 
42 Makkonen T. Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most 
Marginalized to the Fore. Åbo: Åbo Akademi, Institute for Human Rights, 2002. 
http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf. P.9-16. 
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национальных законодательствах и в праве ЕС проводится более строгий подход к прямой 
дискриминации – она безусловно запрещается кроме строго оговоренных случаев. К 
таким случаям, например, относится необходимость выбора человека с аутентичной 
внешностью. Особую категорию отступлений представляют так называемые 
«организации специального интереса» (в терминологии законодательства Канады) – 
религиозные организации  или иногда организации расовых меньшинств, которые имеют 
право оказывать предпочтение лицам, относящимся к своей религиозной или этнической 
группе при найме персонала. 

Запрет косвенной дискриминации формулируется менее категорично. Даже если те 
или иные меры или правила вызывают неравный эффект, они не считаются 
дискриминацией, если они вызваны объективной необходимостью43. 

Международные инструменты очерчивают области общественных отношений, где 
действует запрет дискриминации, широко, выводя из-под этого запрета область частной 
жизни. Перенос этого подхода в национальное законодательство обоснованно 
критикуется. К примеру, основные возражения, которые эксперты ОБСЕ высказали в 
отношении проекта Закона Республики Молдова о запрете дискриминации44 (2008 г.), 
заключаются в том, что в проект механически перенесена формулировка КЛРД о 
дискриминации как проведении различий в общественной жизни. Таким образом, общий 
ориентир и широкая формулировка запрета, уместные в международной конвенции, в 
национальном законе означают размытость границы действия нормы.  

Обычно в национальных антидискриминационных законах перечисляются области, в 
которых запрещена дискриминация. Как правило, это труд и занятия, доступ к товарам и 
услугам, образование, жилье и здравоохранение; этот список может быть расширен и 
может включить также отношения между государством и гражданами. Ограничения 
сферы действия антидискриминационного законодательства не исключают оспаривания 
дискриминации в других областях на основе конституционных положений или 
международных обязательств45. Национальные законы также детализируют возможные 
отступления от запрета дискриминации. 

 
Запрет дискриминации в федеративных государствах 
 
Особая правовая проблема существовала в США, где Конституция ограничивала 

полномочия федерального законодателя в отношении регулирования некоторых областей 
общественной жизни. Положение о равной защите 14-ой Поправки к Конституции США 
относится к действиям штатов или частных лиц, санкционированных законодательством 
или властями штатов. Принятия Акта о гражданских правах 1964 г. было бы 
невозможным, если бы не так называемая «коммерческая клаузула» Конституции, дающая 
Конгрессу право регулировать торговлю между штатами, и ее широкое толкование, 
позволяющее охватить многие сферы и виды бизнеса. В Австралии принятие Акта о 
расовой дискриминации 1975 г., вторгающегося в компетенцию штатов и территорий, 
стало возможным благодаря секции 51 Конституции, которая закрепляет право внешних 
сношений за федерацией, поскольку Акт был принят во исполнение КЛРД. В других 
федеративных государствах подобной проблемы не возникает, и антидискриминационное 
законодательство субъектов федерации, как правило, дополняет и расширяет (в том числе 
и в США) федеральное антидискриминационное законодательство.  

                                                 
43 В разных национальных законодательствах эта необходимость обозначается по-разному; например, в ЕС 
применительно к области труда и занятий принят термин “genuine occupational requirement”. 
44 OSCE/ODIHR comments on the draft law of the Republic of Moldova on preventing and combating 
discrimination. Warsaw, 11 September, 2008. Opinion-Nr: NDISCR – MOL/117/2008. 
45 В том числе известны случаи оспаривания на основе конституционных норм дискриминации в области 
частной жизни, например, в связи с правами наследства во Франции. 
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Вопрос о разграничении компетенции и полномочий федеральных и региональных 
антидискриминационных органов решается по-разному. В США федеральные 
независимые органы, как правило, заключают соглашения с аналогичными органами 
штатов и муниципальных образований о разграничении полномочий. В Канаде 
федеральной Комиссии по правам человека подведомственны дела, относящиеся к 
областям деятельности, регулируемым федеральным законодательством, а Комиссиям по 
правам человека провинций и территорий – регулируемые региональным 
законодательством. В Австралии федеральные акты о запрете дискриминации 
самодостаточны, и любая жалоба о дискриминации может быть рассмотрена на их основе. 
Граждане поэтому имеют право выбирать, использовать ли им региональные акты о 
равенстве и обращаться в соответствующие органы штатов и территорий, или на 
основании федерального законодательства искать разрешения вопроса у федеральных 
властей. 

 
Структура дискриминации 
 
Вопрос о субъективной стороне дискриминации как противоправного деяния не 

имеет однозначного ответа. Дискриминация должна быть признана виновным деянием в 
тех случаях, где за нее установлена уголовная и административная ответственность. В тех 
же случаях, когда дискриминация оспаривается в порядке гражданского 
судопроизводства, в органах административной юстиции или специальных 
антидискриминационных органах, в большинстве национальных юрисдикций вопрос о 
доказывании мотивов и цели предполагаемого причинителя вреда признается не 
существенным и не рассматривается46. Однако, есть немало исключений: в США в делах о 
непропорциональном эффекте нейтральных актов или решений, рассматриваемых на 
основе 14-ой поправки к Конституции и Титула VII Акта о гражданских правах 1964 г., 
требуется доказывания умысла (intent) на дискриминацию47. 

В качестве объекта дискриминационного действия или бездействия выступают 
права, свободы и достоинство индивидов. Это не исключает запрета дискриминации, 
направленной против коллективных образований: КЛРД запрещает дискриминацию не 
только против физических лиц, но также против «институтов» (п.1(а) ст.2), а Директива 
Совета ЕС № 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. – против «юридических лиц». Особый случай 
представляет практика применения избирательного законодательства США: рядом 
прецедентных дел48 нарезка избирательных округов, хотя и не нарушающая численных 
пропорций между округами, но дробящая афроамериканский электорат и мешающая ему 
избрать «своего» кандидата, признается дискриминационной. 

По смыслу инструментов системы ООН, запрет распространяется на дискриминацию 
в формальном составе, то есть, не вызвавшую негативных последствий по причинам, не 
зависящим от того, кто пытался или намеревался проводить дискриминацию. Директивы 
Совета ЕС 2000 г. и принятые во исполнение их национальные законы стран ЕС также 
запрещают дискриминацию, которая не причинила, но могла причинить вред. 

В разных юрисдикциях по-разному решается вопрос о том, существует ли 
автономное право на равенство и свободу от дискриминации, или запрет дискриминации 
носит дополнительный, или субсидиарный характер по отношению к пользованию 
определенными правами и свободами. 

                                                 
46 Non-Discrimination in International Law. P.72, 118-199. 
47 См., например, стандарт, установленный Верховным Судом в деле «Арлингтон Хайтс» (Arlington Heights 
v. Metropolitan Housing Corp., 429 U.S. 252 (1977)). 
48 Результат этой эволюции был закреплен решением Верховного Суда США по делу «Торнбург против 
Джинглса» (Thornburg v. Gingles, 478 U.S. 30 (1986)). 
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По мнению, высказанному Комитетом ООН по правам человека49, ст.26 
Международного пакта о гражданских и политических правах50 образует автономное 
право на свободу от дискриминации. Во многих национальных конституциях 
провозглашаются принципы равенства всех перед законом и судом и равной защиты 
закона. Но в большинстве международных инструментов запрет дискриминации 
связывается с определенной областью общественных отношений или защитой 
определенных прав и свобод. В национальных законодательствах также провозглашаются 
равенство и запрет дискриминации в осуществлении прав и свобод. Иногда прямо 
называются защищаемые права, чаще антидискриминационное законодательство 
перечисляет области правоотношений, в которых не допускается дискриминация.  

Следует учитывать, что принцип субсидиарности создает некоторые практические 
трудности. Во-первых, он иногда оказывает дезориентирующий эффект: дискриминация 
воспринимается только как дополнительный квалифицирующий признак «просто» 
нарушения прав и свобод. В частности, появляется возможность, как в России, подмены 
понятия дискриминации более узким понятием «нарушения прав» по каким-либо 
дискриминирующим основаниям. При таком подходе пострадавшие от дискриминации 
могут быть направлены по ложному следу и вынуждены тратить время и ресурсы на 
доказывание сначала нарушения права, а затем дискриминационного характера 
нарушения. Во-вторых, остаются области общественной жизни, не охваченные запретом, 
например визовая политика и политика в области иммиграции.  

Таким образом, объективной стороной дискриминации следует считать менее 
благоприятное обращение (при прямой дискриминации) или наступление (или также в 
некоторых юрисдикциях возможность наступления) относительно неблагоприятных 
последствий для одной из сторон, между которыми проводится сравнение при решении 
вопроса о наличии дискриминации. Подобные неблагоприятные последствия не 
обязательно означают нарушение конкретных субъективных прав и свобод. Мнение по 
этому поводу высказывал, в частности, Европейский Суд по правам человека, начиная с 
«Бельгийского лингвистического дела»51: меры, направленные на создание условий для 
реализации того или иного права, могут быть дискриминационными, и это будет означать 
нарушение ст.14 ЕКПЧ, хотя бы при этом не было оснований говорить о нарушении 
права. 

 
Средства противодействия дискриминации 
 
Основные правовые средства противодействия дискриминации – гражданское 

судопроизводство, уголовное преследование, административные механизмы и 
специальные антидискриминационные органы.  

Гражданское судопроизводство особо важно для стран общего права, поскольку 
прецеденты создают нормы и нормативные толкования законодательства, но в целом с 
точки зрения отдельного лица это средство трудно признать эффективным из-за 
длительности и затратного характера процедуры. Жалобы о дискриминации могут также 
рассматриваться в административном процессе с участием специализированного органа 
по защите от дискриминации (как в Болгарии и Финляндии). 

                                                 
49 Комитет по правам человека ООН. Замечание общего порядка 18. Недискриминация. Тридцать седьмая 
сессия, 1989 год. П. 12. 
50 «Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то:  расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства». 
51 Eur.Court H.R. Case “Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in 
Belgium”. Judgment of 23 July 1968 (Application No. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64). 
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Дискриминация в целом или ее частные проявления криминализованы в некоторых 
странах (например, Дании, Финляндии и Франции). Уголовное преследование может быть 
барьером против явных и общественно опасных проявлений (например, 
подстрекательства к дискриминации, дискриминации в публичных местах и создания 
расистских организаций), но оказывается неэффективным средством против рутинной 
ненасильственной дискриминации, в основном из-за трудностей доказывания в сочетании 
с презумпцией невиновности и возможностью привлечения к ответственности только 
физических лиц.  

В противодействии дискриминации могут участвовать три типа административных 
механизмов: специальные подразделения отраслевых управленческих органов, 
прокуратура и квазисудебные органы в системе исполнительной власти. 

В ряде министерств США есть подразделения по гражданским правам, которые 
могут рассматривать жалобы на нарушения законодательства и, в частности, на 
дискриминацию. Эти структуры могут вмешиваться непосредственно; иногда в их составе 
имеются органы административной юстиции, рассматривающие конкретные споры. 
Например, при Департаменте жилья и городского развития есть отдел административных 
судей, которые могут рассматривать индивидуальные жалобы. 

В Соединенных Штатах в составе Департамента юстиции (возглавляемого 
Генеральным прокурором страны) существует подразделение по гражданским правам 
(Civil Rights Division), которое отвечает за исполнение актов о гражданских правах (то 
есть, в основном антидискриминационного законодательства). Оно включает в себя в 
числе прочего секции по возможностям в области образования, по трудовым спорам, 
избирательным правам, правам инвалидов и пр. Секции проводят в жизнь планы реформ, 
призванных предотвращать дискриминационные практики и могут реагировать на 
индивидуальные жалобы, либо непосредственно вмешиваясь в конфликт, если это 
позволяют их полномочия, либо подключают к делу другие уполномоченные агентства, 
либо участвуют в судебном процессе в качестве amicus curiae («друзей суда»). 

В ряде стран жалобы на дискриминацию рассматриваются в квазисудебных органах 
– органах по трудовым спорам или органах административной юстиции, которые 
применяют менее строгие процессуальные правила в отношении представления 
доказательств и представительства сторон. Например, в Великобритании и ЮАР споры о 
дискриминации, связанные с наймом и трудовыми отношениями, рассматриваются, как 
правило, в так называемых промышленных трибуналах. Примером органа 
административной юстиции может также служить Канадский трибунал по правам 
человека. 

Специальные независимые органы - комиссии и/или  омбудсманы – решают 
широкий круг задач по реализации принципа равных возможностей и по защите лиц, 
пострадавших от дискриминации. Как правило, органы формируются исполнительной и 
реже законодательной властью, но пользуются большой степенью самостоятельности. 
Могут создаваться или несколько специализированных, или один общий орган, 
курирующий все аспекты обеспечения равноправия и борьбы с дискриминацией. В 
качестве примеров универсального органа можно рассматривать австралийскую 
Комиссию по правам человека, французскую Верховную инстанцию по борьбе с 
дискриминацией и за обеспечение равенства, канцлера права Эстонии (с 2007 г.) и 
нидерландскую Комиссию по равенству в обращении. В таком же качестве в США 
действуют федеральные Комиссии по гражданским правам (U.S. Commission on Civil 
Rights) и Комиссия по равным возможностям в труде (Equal Employment Opportunity 
Commission). В качестве самостоятельных специализированных структур по видам 
дискриминации можно назвать существовавшую до 2009 г. Комиссию по расовому 
равенству в Соединенном Королевстве, или комиссара по гендерному равноправию в 
Эстонии. Иногда в рамках общего органа создаются специализированные структуры по 
определенным видам дискриминации (как омбудсмены по видам дискриминации в 
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Швеции и в Австралии). Особо сложная и разветвленная система независимых 
специальных органов сложилась в Южно-Африканской Республике: их список включает в 
себя Южно-Африканскую комиссию по правам человека, Комиссию по гендерному 
равенству, Комиссию правды и примирения. 

 Специальные органы исполняют несколько функций, и набор этих функций 
различен в разных странах.  Они ведут мониторинг соблюдения антидискриминационного 
законодательства, консультируют лиц, обратившихся с жалобами на дискриминацию, и 
проводят собственные расследования. При обращении к ним индивидуальных заявителей 
они могут проводить согласительные процедуры, осуществлять посредничество, выдавать 
рекомендации лицам и организациям, на которые подана жалоба о дискриминации. 
Иногда они имеют право обращаться с иском в суд по делам о дискриминации 
(французская Верховная инстанция по борьбе с дискриминацией и за обеспечение 
равенства) или даже самостоятельно производить административное производство по 
делам о дискриминации (как в Болгарии и Финляндии).  

Поскольку квазисудебные и специальные антидискриминационные органы работают 
по менее строгим, чем обычные суды, процессуальным правилам, а специальные органы 
также обязаны консультировать заявителей, эти структуры оказываются более 
доступными для людей и более эффективными по сравнению с простыми судами. Это 
наглядно отражают данные о числе обратившихся с жалобами рассмотренных жалоб. В 
наиболее крупных развитых странах в год насчитывается единицы или десятки 
гражданских судебных дел по дискриминации. Для сравнения – в 2008 финансовом году  
EEOC, Комиссия по равным возможностям в труде США получила 95402 жалобы (из них 
35,6% касались расовой дискриминации, а 11,1% - дискриминации по признаку 
национального происхождения)52. Канадская федеральная Комиссия по правам человека в 
2008 г. получила 7482 обращения и 577 официальных жалоб (из них 32% относились к 
дискриминации по признакам инвалидности)53; большая часть жалоб в Канаде 
направляется в независимые антидискриминационные органы провинций и территорий. В 
том же 2008 г. созданная недавно, в 2004 г. Верховная инстанция по борьбе с 
дискриминацией и за обеспечение равенства (Haute Autorite de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalite, HALDE) получила 7788 жалоб (из них 29% касались 
дискриминации по признаку происхождения)54. 

Как правило, право на обращение в суд с иском о дискриминации не обусловлено 
предварительным обращением в специальный орган. 

Также законодательство может налагать обязательства на организации, их 
собственников и руководителей в отношении обеспечения защиты работников от 
дискриминационного обращения и в особенности от харассмента. Соответственно, 
неисполнение этих обязательств влечет за собой ответственность, хотя бы собственники и 
руководители лично не участвовали в дискриминационной практике. 

Интерес заслуживает концепция «отравленной среды» (poisoned environment), 
используемая в Канаде55. Это понятие сходно с харассментом, но означает не травлю или 
оскорбления, нацеленные на конкретных лиц, а создание общей дискомфортной 
обстановки для лиц, относящихся к определенным категориям. К примеру, это ситуация, 
когда женщины вынуждены работать в помещении, оклеенном порнографическими фото, 
или когда представители этнического меньшинства вынуждены регулярно выслушивать 
                                                 
52 Charge Statistics. FY 1997 through FY 2008. Equal Employment Opportunity Commission. 
http://www.eeoc.gov/stats/charges.html. 
53 Dispute Resolution Statistics. Canadian Human Rights Commission 2008 Annual Report. http://www.chrc-
ccdp.ca/publications/ar_2008_ra/page5-en.asp. 
54 HALDE. Annual Report 2008. P.11, 13.  http://www.halde.fr/IMG/pdf/RA_UK_version_integrale.pdf.  
55 Policy and Guidelines on Racism and Racial Discrimination. Ontario Human Rights Commission. Approved by 
the Commission: June 9, 2005. http://www.ohrc.on.ca/en/resources/Policies/RacismPolicy/pdf. P.26-28; Race, 
Colour, National or Ethnic Origin. Anti-Discrimination Casebook. Canadian Human Rights Commission. Ottawa: 
Minister of Public Works and Government Services, 2001. 
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расистские замечания и шутки, хотя лично в отношении их никто не проявляет агрессии. 
«Отравленная среда» может служить основанием для жалобы и привлечения к 
ответственности руководства предприятия или организации за непринятия мер по 
пресечению подобной практики. 

Законодательство Германии также предусматривает способ самозащиты от 
сексуального харассмента – невыход на работу с последующей жалобой в специальный 
орган или суд. 

 
Доказывание дискриминации 
 
Доказывание дискриминации при рассмотрении индивидуальных жалоб различно в 

международных организациях и в национальных органах, хотя в последние годы 
прослеживается все больше общих тенденций.  

Международные органы не рассматривают индивидуальные жалобы по существу, а 
изучают вопрос о соответствии или несоответствии оспариваемых действий властей 
соответствующей конвенции. В этом смысле перед ними прямо не стоит вопрос о 
доказывании наличия или отсутствия в буквальном смысле дискриминации. Кроме того, 
международные органы связаны обстоятельствами дела, изложенными авторами жалобы 
или коммуникации и представителями страны-ответчицы.  

Особым случай представляет Европейский суд по правам человека, которому 
приходится именно давать заключение о наличии или отсутствии дискриминации, то есть 
нарушения ст.14 ЕКПЧ. Долгое время ЕСПЧ применял наивысший стандарт доказывания 
«вне разумных сомнений» (beyond reasonable doubts)56. При изучении обстоятельств дела 
суд последовательно отвечает на несколько вопросов. Вначале требуется определить, 
имело ли место различное обращение. Затем суд решает, было ли различием в обращении 
затронуто одно из прав, защищаемых ЕКПЧ или протоколами к ней. Далее суд выясняет, 
находятся ли стороны, между которыми проводится сравнение, в сопоставимом 
положении. Далее следует установление того, какая цель преследовалась при проведении 
различия, и можно ли считать ее законной. Если цель признается законной, то необходимо 
выяснить, были ли принятые меры соразмерны поставленной цели. 

Однако, отдельное мнение судьи Бонелли по делу «Ангелова против Болгарии»57 и 
решения сначала палаты, а затем Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Начова и другие 
против Болгарии» означали начало постепенного пересмотра Европейским судом порядка 
доказывания по делам о дискриминации. Суд не заявил о пересмотре стандарта 
доказывания как такового, лишь указав, что его подход более гибок, чем стандарты 
уголовного процесса на национальном уровне. По сути же, вскоре в деле Начовой ЕСПЧ 
приблизился к признанию менее строгого стандарта «баланс вероятностей» и признал, что 
отсутствие или недостаток доказательств со стороны ответчика правомерности его 
действий могут сами по себя служить основанием для признания оспариваемых действий 
дискриминационными. 

Суд Справедливости Европейских Сообществ, в ряде решений 1980-90-х годов 
(начиная с дела «Билка Кауфхаус против Вебер фон Хартц»58) признал необходимость 
переноса бремени доказывания на ответчика в делах о дискриминации. Этот принцип был 
закреплен в Директиве Совета Европейского Союза № 97/80/EC59 и повторен в обеих 
директивах о противодействии дискриминации 2000 г. 

Такую же позицию в своей Общей политической рекомендации № 7 выразила и 
Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (орган Совета Европы). 

                                                 
56 Eur. Court H. R. Case of Velikova v. Bulgaria. Judgment of 18 May 2000 (Application no. 41488/98), para. 70. 
57 Partly Dissenting Opinion of Judge Bonello. Eur. Court H.R.  Case of Anguelova v. Bulgaria. 13 June 2002 
(Application no. 38361/97). 
58 ECJ, 13 May 1986, Case 170/84, Bilka – Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz [1986] ECR 1607. 
59 Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.  
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В национальных правовых системах вопрос о бремени доказывания, то есть 
распределения обязанности сторон процесса по доказыванию обстоятельств, имеющих 
значения для рассмотрения дела, решается по-разному и зависит от типа дела и от 
законодательства, подлежащего применению. В уголовном процессе и в делах об 
административных правонарушениях действует презумпция невиновности, и бремя 
доказывания несет сторона обвинения.  

Традиционный подход ЕСПЧ интересно сравнить со стандартом, выработанным 
Верховным Судом Канады в деле «Лоу против Канады»60. Установленный стандарт 
касается доказывания дискриминации на основании секции 15 Хартии прав и свобод при 
том, что эта статья Хартии толкуется так, что она относится к деятельности государства 
или спонсируемой государством, а основное бремя доказывания возлагается на истца. 
Согласно мнению суда, иск должен быть подвергнут тесту в три этапа: сначала 
устанавливается различие в обращении, затем определяется, было ли различие по одному 
из оснований, названных в Хартии, затем устанавливается, имело ли различение 
дискриминационные цели или вызывало дискриминационного характера последствия по 
смыслу Хартии. 

Однако, в гражданском процессе, а также при рассмотрении дела в квазисудебных 
органах во многих юрисдикциях производится смещение бремени доказывания на 
ответчика. В принципе, это означает развитие того подхода, с которым знакомы страны 
общего права и  континентальная система - при рассмотрении споров о гражданских 
деликтах признается принцип вины причинителя вреда.  

Дискриминация в большинстве проявлений также приравнивается к гражданским 
деликтам. Истцу необходимо представить обстоятельства, указывающие на причинение 
вреда подобного рода, то есть неблагоприятные последствия, наступившие или могущие 
наступить от действия или бездействия ответчика, а также признаки различия в 
обращении с истцом по какому-либо основанию. Эти обстоятельства образуют 
опровержимую презумпцию, или первоначальные доказательства дискриминации (prima 
facie). Ответчику предстоит доказывать правомерность его действий или бездействия, то 
есть отсутствие у них дискриминационного характера. В свою очередь, истцу предстоит 
показать, что доводы ответчика являются ложными. Подобная общая конструкция была 
впервые разработана и применена в США в отношении дел о дискриминации, 
рассматриваемых на основании Актов о гражданских правах (но не конституционных 
поправок). Затем с некоторыми вариациями этот подход стал постепенно приниматься в 
других странах. В частности, в Канаде рядом прецедентных дел61 был установлен принцип 
переноса бремени доказывания в делах о дискриминации на ответчика. В Австралии, хотя 
подобный принцип не был принят буквально, в делах о дискриминации применяется 
аналогичный подход. 

В рамках данной общей схемы в США было также разработано несколько способов 
доказывания дискриминации; позднее целиком или в деталях они нашли применение в 
иных контекстах. Эти способы делятся на две категории в зависимости от того, стоятся ли 
доводы в рамках prima facie на признаках неравного обращения с истцом (disparate 
treatment) или на обстоятельствах, указывающих на неравные последствия от действия 
или бездействия ответчика (disparate impact)62. 

При доказывании имеет значение выбор или установление эталона, с которым 
проводится сравнение положения ответчика (comparator)63. Это могут быть реальные или 
воображаемые лица (категории), положение которых сопоставимо с положением 

                                                 
60 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S. C. R. 497 
61 British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles) v British Columbia (Council of Human Rights) 
[1999] 3 S.C.R. 868. 
62 Baldus D. C. and Cole J.W.L. Statistical Proof of Discrimination. Colorado Springs, Co.: Shepard's inc., of 
Colorado Springs, 1980. P.1-52. 
63 Non-Discrimination in International Law. P.22, 116-118. 
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заявителя или истца, но которые отличаются признаком, по которому предположительно 
проводилась дискриминация. Эталон для сравнения не требуется, если само 
избирательное отношение по определенному признаку очевидно (вроде объявления 
«только для белых») или в делах о харассменте, а также когда статистические 
диспропорции между группами не могут быть объяснены ничем иным кроме 
дискриминации (например, при назначении присяжных, которое в идеале должно 
проводиться на основе случайной выборки). 

Доказательства, применяемые при доказывании дискриминации, в целом аналогичны 
доказательствам, приемлемым по другим категориям дел. Это документы, свидетельские 
показания (в частности, показывающие пристрастность ответчика), результаты экспертиз 
пр. Следует обратить внимание на статистические данные: диспропорции в положении 
гендерных, этнических или религиозных групп могут стать основой заявления prima facie 
и в совокупности с другими обстоятельствами – доказательствами по делам о прямой и 
косвенной дискриминации.  

Нужно особо выделить такой метод выявления фактов дискриминации и сбора 
доказательств, как тестинг (testing). Он заключается в искусственном моделировании 
ситуации дискриминации: вначале к индивиду или организации, которые подозреваются в 
дискриминационной практике, обращается (за товаром или услугой, по объявлению о 
рабочей вакансии, с целью найма жилого помещения и т.п.) лицо, соответствующее 
предъявляемым требованиям (например, о дресс-коде, образовании и квалификации), но 
относящееся к предположительно дискриминируемой категории (чернокожий, 
мусульманин, женщина, инвалид). Если это лицо сталкивается с отказом под каким-либо 
предлогом, то с подобной же просьбой или предложением обращается другое лицо, также 
отвечающее предъявленным требованиям, но относящее к категории, предположительно 
не подвергающейся дискриминации. Отличия в обращении могут рассматриваться как 
признак дискриминации. Результаты тестинга признавались в судах как допустимые в 
процессуальном плане доказательства в Северной Америке и в Европе, а недавно тестинг 
был признан законодательством Франции как приемлемый способ доказывания 
дискриминации. Более того, во Франции тестинг не только признается c 1990 г. в судах, 
но получил легальное признание на основании Закона о равных возможностях № 2006-396 
от 31 марта 2006 г.64 и одним из основных рабочих методов специального органа по 
противодействию дискриминации. 

 
Ответственность и санкции 
 
Ответственность за дискриминацию может включать в себя принесение извинений, 

восстановление положения ответчика, возмещение причиненного вреда, запрет 
дискриминационной практики в будущем, предписание позитивных мер или мер по 
исправлению ситуации, а также штрафные санкции. Страны общего права также 
практикуют штрафное возмещение по результатам гражданско-правовой тяжбы (punitive 
injunction в США) – выплата в денежной форме в пользу истца, превышающая размер 
компенсации причиненного вреда и назначаемая по наиболее общественно значимым 
видам дел в целях воспитании и предотвращения подобных проявлений. Если за 
определенные виды дискриминации установлена уголовная ответственность, то она может 
включать в себя не только штраф, но общественные работы, запрет заниматься 
определенной деятельностью в будущем и даже лишение свободы. Во многих 
национальных юрисдикциях признается правомерной дисциплинарная ответственность в 
отношении работников (вплоть до увольнения) за дискриминацию. 

 
Предотвращение дискриминации и позитивные меры 

                                                 
64 Discrimination testing. http://www.halde.fr/spip.php?page=article_en&id_article=12393. 
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КЛРД рассматривает в качестве элемента системы противодействия дискриминации 

преодоление межрасовых барьеров и содействие интеграции различных расовых и 
этнических групп и налагает на государства соответствующие обязательства. Требование 
аналогичных мер содержится и в иных международных инструментах: Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах, ряде деклараций ЮНЕСКО, 
европейской Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и др. 

Международные договоры, а также законы или судебные решения иногда допускают 
или вменяют государству в обязанность принимать меры по преодолению последствий 
прошлой дискриминации или – в более широком смысле – неблагоприятного и 
ущемленного положения тех или иных групп. Собирательно такого рода деятельность по 
поддержке групп в неблагоприятном положении называют «позитивными мерами». КЛРД 
устанавливает, что (ч.4 ст.1) «принятие особых мер с исключительной целью обеспечения 
надлежащего прогресса некоторых расовых или этнических групп или отдельных лиц, 
нуждающихся в защите, которая может оказаться необходимой для того, чтобы 
обеспечить таким группам или лицам равное использование и осуществление прав 
человека и основных свобод, не рассматривается как расовая дискриминация, при 
условии, однако, что такие меры не имеют своим последствием сохранение особых прав 
для различных расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении тех 
целей, ради которых они были введены» Условиями  допустимости подобных мер, таким 
образом, является их временный характер и нацеленность на выравнивание социальных 
условий адресатов с остальным населением.  

На практике многие государства проводят политику, направленную на изменение 
социальных условий, ведущих к появлению или закреплению дискриминационных 
практик, и принимают меры, призванные улучшить положение групп населения, 
подвергающихся социальному исключению. По сути, на практике исчезает разница между 
превентивными действиями, направленными на снятие социальных барьеров, и 
позитивными мерами, адресатами которых являются отдельные группы. Можно сказать, 
что основным смыслом антидискриминационной политики становится включение разных 
групп в общественную жизнь и «разумная адаптация» - учет специфических условий 
разных категорий. 

Национальное антидискриминационное законодательство иногда содержит 
программные положения об устранении факторов, ведущих к дискриминации. В первую 
очередь к задачам в этом области относится мониторинг законодательства, 
правительственной политики и практик частного сектора с целью предотвращения 
дискриминации и способствующих ей обстоятельств. На деле в разных странах 
вмешательство государства приводило к пересмотру процедур найма на работу, выдачи 
займов и кредитов и допуска к получению образования. Во Франции, например, начат 
переход к новому порядку направления работодателям по объявлениям о вакансиях 
анонимных резюме без личных фотографий, чтобы исключить дискриминацию женщин и 
меньшинств на основании имени и внешнего облика. 

Формы позитивных мер варьируются в широком диапазоне – от распространения 
информации об имеющихся возможностях среди тех, кому раньше эта информация была 
недоступна, до преимущественного найма лиц, относящихся к ущемленным в прошлом 
группам65. «Позитивными мерами» можно считать «разумную адаптацию» для инвалидов, 
языковых и религиозных меньшинств. В странах Северной Америки и Европы (в первую 
очередь в Великобритании и Франции) к позитивным мерам относят политику по 
развитию депрессивных городских районов, населенных преимущественно расовыми 
меньшинствами и иммигрантами. В США известна политика принудительной 
десегрегации школ, приводящаяся с начала 1970-х гг. 
                                                 
65 Greenawalt K. Discrimination and Reverse Discrimination. New York: Knopf, 1983; Pincus F. L. Reverse 
Discrimination: Dismantling the Myth. Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2003. 
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Позитивные меры, как правило, не предписываются законодательством прямо; 
законодательство обычно предусматривает такую возможность. В США, к примеру, в 
отдельных случаях «позитивные меры» вводились по решению судов: суды предписывали 
вводить квоты или проводить десегрегацию в случае, если в процессе был доказан факт 
прошлой или настоящей дискриминации в определенной организации или на 
определенной территории и были предъявлены социальные результаты этой 
дискриминации66. В большинстве случаев стимулом «позитивных мер» служило то, что их 
принятие становилось обязательным условием получения финансирования (в виде 
контрактов, займов, грантов и пр.) от публичных властей67. 

Предоставление дополнительных возможностей для женщин, представителей 
расовых меньшинств, инвалидов, пожилых людей и пр. иногда может создавать ситуации, 
когда менее квалифицированный или менее нуждающийся, чем представитель 
большинства, представитель меньшинства оказывается в более благоприятном 
положении. Хотя такие практики редки, тема «позитивных мер» оказалась сильно 
мифологизирована, и возникло ложное в целом представление о том, что «позитивные 
меры» заключаются в первую очередь в так называемой «обратной дискриминации» 
большинства посредством, в частности, квот. По направленности и содержанию 
«позитивные меры» носят, однако, иной характер. Прямолинейное предоставление 
привилегий лицам, относящимся к тому или иному меньшинству или ущемленной в 
прошлом категории, без учета личных характеристик, встречается сравнительно редко. 
Как правило, речь идет не о создании преимуществ людям, относящимся к «слабой» 
группе, а о стимулировании их более активного вхождения на рынок труда и 
образовательных услуг или о ликвидации неформальных социальных барьеров на пути 
полноценного включения в жизнь общества68. 

Система квот для женщин и расовых меньшинств применялась в США с начала 
1970-х гг., но вскоре сошла на нет (точнее, перешла в скрытые формы) благодаря 
нескольким прецедентным решениям Верховного Суда в соответствии с принципами, 
выработанными еще в 1930-40-е гг.69. Установился следующий стандартный подход: 
всякая дифференциация, основанная на признаках расы и национального происхождения, 
сомнительна (suspect), подлежит «строгому исследованию» (strict scrutiny) в судебном 
процессе и может быть оправданной, только если преследует настоятельный публичный 
интерес и если ее цели имеют четкую направленность (narrowly tailored). Соответственно, 
квоты допустимы только как временное средство для исправления в определенном месте 
последствий практиковавшейся ранее и доказанной дискриминации70. В результате, в 
США применяются все менее радикальные по характеру «позитивные действия»: жесткие 
квоты вначале были полностью вытеснены «ориентирами» (goals) в найме персонала или 
учащихся, а к настоящему времени использование этой практики тоже сокращается. В 
Австралии и Канаде также устанавливаются преимущества в получении образования и 
трудоустройстве для представителей аборигенного населения. Меры, направленные на 
рост удельного веса чернокожего большинства в бизнесе, управлении и науке, 
принимаются в ЮАР. Европейские страны придерживаются более осторожного подхода71, 

                                                 
66 Pincus F. L. Op.cit. P.27-31. 
67 Cahn S. Introduction // The Affirmative Action Debate / ed. by Steven M. Cahn. - 2nd ed. - New York: 
Routledge, 2002. P.xi-xiii. 
68 Dworkin R. M. A Matter of Principle. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. P. 293-331; The 
Affirmative Action Debate / Ed. by Steven M. Cahn. - 2nd ed.- New York: Routledge, 2002; Delgado R. Ten 
Arguments against Affirmative Action – How Valid? // Alabama Law Review. 1998. Vol.50. No. 1. P.135-156. 
69 United States v. Carolene Products Co, 304 U.S. 144, 58 S. Ct. 778 (1938); Korematsu v. United States, 323 
U.S. 214, 65 S.Ct. 193 (1944) 
70 Особое значение здесь имеют дела University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) и United 
Steelworkers v. Weber, 443 U.S. 193 (1979). 
71 См. De Vos M. Beyond Formal Equality. Positive Action under Directive 2000/EC/43 and 2000/78/EC. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 
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в частности, в Европе «обратная дискриминация» или ее аналоги практикуется почти 
исключительно по признаку инвалидности и гендерному признаку, но не по основаниям 
расы, этничности или религии72. 

«Позитивные меры» рационализируются по-разному. Наиболее распространены (как 
в Северной Америке, так и в Европе) две слогана. Первый – так называемый «1+», 
означающий, что при найме или продвижении на рабочем месте при прочих равных 
условиях предпочтение отдается женщинам, представителям меньшинств или инвалидам. 
Второй – «разнообразие» (diversity)73: наем и продвижение людей из разных этнических 
групп и социальных сред позволяет преодолеть прежнюю рутину социальной замкнутости 
и, следовательно, маргинализации меньшинств, а приход в бизнес, науку или управление 
людей с принципиально новым социальным опытом открывает новые возможности для 
дела и случит общей пользе. 

Национальная политика в области продвижения равенства, как правило, далеко 
выходит за узкие рамки, установленные требованиями антидискриминационного 
законодательства. Утверждается понимание того, что основная проблема заключается в 
социальной изоляции и относительном неблагополучии отдельных категорий населения, а 
причины этого носят структурный характер, а не сводятся к дискриминационному 
поведению отдельных лиц. Во многих странах ЕС и Северной Америки исполнительная 
власть проводит в жизнь программы мер по утверждению фактического равенства и 
содействию социальной мобильности групп, находящихся в относительно 
неблагоприятном положении. На этом фоне собственно противодействие 
ненасильственной дискриминации становится не самым важным и существенным 
элементом, хотя и продолжает рассматриваться как необходимая задача. 

Например, пятилетний национальный план действий против расизма в Канаде 2005 
г.74 почти не уделяет внимания собственно мерам по борьбе с запрещенной законом 
дискриминацией. Приоритетами и основными направлениями деятельности, 
установленными планом, являются: совершенствование механизмов защиты жертв 
дискриминации и получения ими компенсаций, содействие социальной, культурной и 
языковой интеграции и социальной мобильности разных групп населения, социальная и 
экономическая помощь наиболее нуждающимся категориям, укрепление 
организационного потенциала организаций и общин, защищающих жертв дискриминации, 
содействие диалогу разных групп между собой и с государством. 

Смысл позитивных мер, как и социальной инженерии по преодолению социальных 
барьеров, вытекает из того, что дискриминация как определенные осознанные деяния 
взаимосвязана с социальной стратификацией. Дискриминация в настоящем или прошлом 
может быть причиной создания или воспроизводства неравенства между теми или иными 
категориями населения. В свою очередь неравенство ведет к дискриминации, поскольку 
формирует стереотипы и модели поведения в отношении лиц, относящихся к тем или 
иным группам. Так же принадлежность к той или иной группе (гендерной, возрастной, 
этнической) начинает восприниматься как маркер определенных социальных 
характеристик индивида. Невозможно преодолеть социальное исключение и 
маргинализацию каких-либо групп, только противодействуя дискриминации, и 
невозможно устранить дискриминацию только лишь пресечением индивидуальных 
действий. Кроме того, между дискриминацией и социальным расслоением, вызванным 
                                                 
72 Показательно, что о «позитивных мерах» ничего не говорят общие политические рекомендации ЕКРН, в 
том числе Общая рекомендация № 7 о национальном антидискриминационном законодательстве. 
73 Но при этом в США, например, суды неоднократно устанавливали, что сама по себе цель продвижения 
«разнообразия» (diversity) не может оправдывать создание преимуществ для меньшинств – см. напр. 
Hopwood v. Texas, 78 F.3d 932 (5th Cir. 1996), 518 U.S. 1033 (1996). Таким же негативным было отношение 
Верховного Суда к концепции «ролевых моделей» как оправдания преимуществам для меньшинств – см. 
Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267 (1986). 
74 A Canada For All: Canada’s Action Plan Against Racism. Ottawa: Department of Canadian Heritage, 
Government of Canada, 2005. http://www.pch.gc.ca/multi/plan_action_plan/index_e.cfm. 



 26

спонтанными, обезличенными процессами, нет четкой границы. Социальное исключение 
женщин, религиозных меньшинств, инвалидов, иностранцев, ВИЧ-инфицированных редко 
бывает осознанным и тем более вызванным ксенофобией, но как правило является 
продуктом сложившихся рутинных отношений. Зачастую воспроизводство социальных и 
профессиональных групп носит закрытый характер – благодаря сетевым эффектам и 
распределению экономического, социального и культурного капиталов в эти категории 
попадают выходцы из одних и тех же общественных слоев и семей.  

Поэтому, позитивные меры в конечном счете направлены на слом сложившейся 
рутины в социальной мобильности и на создание новых социальных лифтов для тех, кто 
оказывается маргинализованным. Возможные модели не детализируются в 
законодательстве и принимаются, как правило, на основе нормативных актов и программ 
исполнительной власти, а также инициатив частного бизнеса и некоммерческих 
организаций, в частности, университетов и профессиональных организаций75.  

Особо важно то, что существенное, если не первоочередное внимание уделяется не 
запретительным мерам государства, а поощрению гражданского диалога и инициатив 
гражданского общества, в частности, профессиональных организаций и бизнеса. В 
частности, именно выработка профессиональными сообществами, университетами и 
корпорациями в США новых кодексов поведения сыграла значительную роль в 
кардинальном изменении обстановки в стране после «революции гражданских прав» 
1960-х. 
 

Специфика противодействия расовой дискриминации 
 

В чем специфика расовой, или этнической дискриминации?  
Можно сказать, что некоторые черты и конкретные проявления расовой 

дискриминации в несколько меньшей степени свойственны другим видам дискриминации. 
Расовая дискриминации в современном мире часто бывает латентной. У расовой 
дискриминации бывает такая форма, как сегрегация. Дискриминация по признаку 
этничности или расы нередко проявляется в составе так называемой множественной 
дискриминации. Расовой дискриминации чаще, чем другими видам дискриминации, 
сопутствуют ксенофобия и язык вражды. Расовая дискриминация может быть направлена 
не только против физических лиц, но и против организаций, что признают и 
международные инструменты. 

 
Случаи рассмотрения индивидуальных жалоб на дискриминацию по признаку расы, 

цвета кожи или происхождения очень разнообразны и едва ли поддаются простой 
классификации. Ниже – несколько примеров. 

 
В деле «Грюттер против Боллинджера»76 Барбара Грюттер, белая жительница 
Мичигана, оспаривала систему отбора абитуриентов в Школу права 
Университета Мичигана. Успешно сдав необходимые тесты, она не была 
зачислена, по ее мнению, из-за преимущественного отбора абитуриентов из 
меньшинств. С помощью правозащитной организации она подала иск о 
нарушении в отношении ее клаузулы о равной защите 14-ой поправки к 
Конституции США и Титула VI Акта о гражданских правах 1964 г. по признаку 
расы. В 2001 г. иск был поддержан местным федеральным судом, но в 
следующем году суд 6-го федерального округа принял противоположное 
решение, сославшись на прецедент Бэкки77 и указав, что расовые предпочтения 
были вызваны «настоятельным интересом» в развитии «разнообразия». 

                                                 
75 Pincus, F. L. Op.cit. P.30-62. 
76 Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003). 
77 Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). 
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Верховный Суд, вердиктом, принятым в апреле 2003 г. пятью голосами против 
четырех, оставил решение предыдущей инстанции в силе, признав, что 
университет имел настоятельный интерес в формировании разнообразной по 
этническому составу студенческой среды, и что средства, избранные для этого, 
имели «узкую направленность». Суд также принял во внимание обещание 
ответчика пересмотреть правила приема и перейти насколько возможно быстро к 
расово-нейтральным критериям. Значение решения в том, что за публичными 
университетами было сохранено право использовать принцип «1+» при отборе 
студентом при условии, что раса не является единственным критерием. В 
принятом одновременно решении «Гратц против Боллинджера»78 Суд признал 
неконституционными правила приема в ином подразделении, основанные на 
более жестких критериях зачисления, напоминающих систему квот. 
 
Одна из жалоб, поданных в HALDE, французскую Верховную инстанцию по 
борьбе с дискриминацией и за обеспечение равенства (дело № 2008-135 от 16 
июня 2008 г.)79, касалась дискриминации в трудовых отношениях. Заявитель 
североафриканского происхождения работал монтажником в течение года по 
временному контракту, затем фирма продлила временный контракт. Когда же в 
фирме открылась постоянная вакансия на такую же работу, его заявление было 
отклонено. HALDE, рассмотрев обстоятельства дела, согласилась с тем, что 
имела место дискриминация по признаку происхождения. По мнению совета, на 
это указывали следующие обстоятельства: непрозрачность процедур отбора 
соискателей; отсутствие удовлетворительных объяснений причин отклонения 
данного соискателя; отсутствие у данной фирмы сотрудников иностранного 
происхождения. HALDE поддержала обращение заявителя в суд по трудовым 
спорам. 
 
В основе одного из дел, рассмотренных Конституционным Судом Южной 
Африки в 1998 г.80, был спор из-за задолженности за воду и электричество. 
Ответчик, задержавший платежи, утверждал, что истец, городской Совета 
Претории, нарушил его конституционное право на равенство, поскольку 
установил разные тарифы для разных категорий жителей, отличающихся расовой 
принадлежностью. Жители тауншипов, пригородных кварталов, населенных 
чернокожими, платили фиксированные суммы, в то время как белые районы 
оплачивали фактическое потребление. Конституционный Суд установил, что 
подобный порядок расчетов носил временный характер и был обусловлен 
объективно недостатками инфраструктуры в бедных районах. Кроме того, 
характер взимания платежей не ложился несправедливым бременем на белых 
жителей и не умалял их достоинства. 
 
На «горячую линию» Центра информации по правам человека Эстонии 
обратилась русскоязычная женщина из города Палдиски, чью дочь отказались 
поставить на очередь в эстонский детский сад. Юристы Центра выяснили, что 
заведующая детским садом действовала на основании постановления 
Палдискского городского собрания о порядке приёма в этот детский сад. В нём 
прямо было записано, что русские и иные неэстонские дети принимаются в 
детский сад только в том случае, если есть свободные места, не занятые 
эстонскими детьми. То есть фактически были установлены две очереди: первая - 
из эстонских детей и вторая из неэстонских, при этом первой отдавалось 

                                                 
78 Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003). 
79 HALDE. Annual Report 2008. P.41.  http://www.halde.fr/IMG/pdf/RA_UK_version_integrale.pdf. 
80 Pretoria City Council v. Walker 1998(2) SA 363 (CC). 
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предпочтение. От имени Центра было подано заявление канцлеру права о 
признании этого положения постановления противоречащим Конституции. 
Канцлер возбудил производство, в результате дискриминационные положения 
были отменены, и теперь в детский сад принимаются (или должны приниматься) 
все дети в порядке общей очереди. Юристы Центра полагают, что город 
Палдиски не уникален и подобная практика есть и в других городах Эстонии. Но 
везде подобное делается негласно, а в Палдиски было закреплено в нормативном 
акте.81 

 
В основном специфика расовой дискриминации вытекает из особого характер того 

основания, или признака, который служит основой для выделения этого вида. Специфика 
носит двоякий характер: она несколько по-разному проявляется в области права и в более 
широких общественно-политических рамках. 

 
Дискриминирующий признак 
 
Признак расы, национальности, этничности и т.п. в контексте запрета 

дискриминации или провозглашения принципа недискриминации обозначается 
неодинаковым образом в разных международных инструментах, а также национальных 
конституциях и законах. Для этой цели используются такие термины, как раса, цвет 
кожи82, этническое происхождение, этнические различия, принадлежность к 
национальному меньшинству, национальное происхождение, причем под последним 
понимается бывшее гражданство лица или его предков.  

Таким образом, расовая или этническая дискриминация может включать в себя 
проведение различий по весьма разным параметрам: связанным с физическим обликом, 
страной происхождения, принадлежностью к культурно-отличительной группе и пр. При 
этом ни один из перечисленных признаков – раса, этничность, национальное 
происхождение - не имеет единого и устоявшегося, в том числе правового определения83. 
Точнее, ни в одном международном договоре или национальном законе не приводится 
определения расы, этнической принадлежности или аналогичного признака; единичные 
исключения на деле означают завуалированный список признанных применительно к 
данной ситуации категорий, а не содержательную дефиницию. Своими же Общими 
рекомендациями XXIX и XXX Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
заключил, что в сферу действия КЛРД при некоторых условиях может быть включена 
также дискриминация соответственно по признакам родового происхождения и 
гражданства. На практике использование конкретной терминологии и ее наполнение 
зависят от ситуации, сложившейся в отдельно взятых странах или международных 
организациях. 

Сведение воедино, в один перечень столь разных признаков, тем не менее, 
представляется исторически объяснимым и оправданным. Термины «раса», «этничность», 
«национальность» в значении этнической принадлежности означают в совокупности 
сходные по их значению и последствиям виды категоризации, возникавшие в разных 
обществах и системах власти в целях  управления социальным многообразием.  

                                                 
81 Случаи. Дискриминация. Центр информации по правам человека. http://www.lichr.ee/main/cases. 
82 Интересно, что Директива Совета Европейского Союза № 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г.  упоминает в 
качестве дискриминирующих оснований признака «расовое и этническое происхождение», но не «цвет 
кожи», хотя именно последний на деле чаще всего становится основанием дискриминации; разумные 
объяснения этого упущения отсутствуют. 
83 Интересно, что в Общей политической рекомендации № 7 Европейской комиссии против расизма и 
нетерпимости, посвященной законодательству против расовой дискриминации, для описания возможных 
дискриминационных оснований использовано не определение и не список признаков, а открытое выражение 
«такие основания, как раса, цвет кожи, язык, религия, гражданство и национальное или этническое 
происхождение». 
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Понятие «раса», изначально порожденное европейской работорговлей, системой 
рабовладения в Новом Свете и колониализмом, использовалось в целях субординации 
разных групп по признаку происхождения. Архаичные представления о «расах» как 
естественных биологических категориях ввиду их несостоятельности давно утратили 
научное значение. Все человечество относится к одному биологическому виду; разные 
популяции имеют некоторые биологические особенности, но последние не образуют 
устойчивых сочетаний, позволяющих делить людей на определенные группы с четкими 
границами. Более важным здесь является отсутствие какой-либо связи между 
биологическими признаками, с одной стороны, и социальными и культурными 
характеристиками людей – с другой. Тем не менее, представления о существовании «рас» 
как структурных единиц человечества и о социальной значимости расовой категоризации 
остаются распространенными в массовом сознании, в частности, в бывшем СССР.  

В политике и праве языке англоязычных стран слово «раса» используется в широком 
значении для описания деления по разным признакам, связанным с происхождением и 
этническими особенностями. Соответственно, производный термин «расизм»84 обозначает 
идеи и практики дискриминации, вытекающие из признания социальной значимости не 
только биологических, но также культурных, языковых, религиозных и пр. черт. Из-за 
особого значения английского языка термин «раса» также преобладает и в практике 
международных организаций, хотя в континентальной Европе он не слишком популярен 
из-за неприятных ассоциаций с расовыми теориями национал-социализма.  

Термин «национальность» в значении происхождения или культурных особенностей  
используется преимущественно в Восточной и Центральной Европе и является продуктом 
языково-культурных интерпретаций понятия «нация» в качестве основы 
государственности. Но стоит отметить, что в XIX веке «национальность» в Северной 
Америке обозначала примерно то же самое, что в бывшем СССР сейчас – этническое 
происхождение, а не гражданство. В настоящее время в США его заменило близкое по 
смыслу выражение «национальное происхождение» (national origin), которое нашло 
применение в законодательстве. 

Этничностью обозначается широкий спектр категоризаций, основанных на 
признаках языка, культуры, страны происхождения и т.п. В социальных науках нет 
единого подхода к тому, какие феномены можно относить к проявлениям этничности и 
как понимать их природу. Наиболее удачными в настоящее время являются подходы, 
описывающие этничность как социальный конструкт, то есть утверждающие, что 
этничность создается и воспроизводится социальными отношениями (в том числе 
деятельностью государства, культурных и политических элит) и представлениями людей 
об этих отношениях, а не является неким «объективным» культурным или биологическим 
свойством. Понятие же «этничность» и его производные проникли в правовой и 
политический язык в первую очередь в Европе сравнительно недавно, в 1960-е годы и 
позднее, отчасти в качестве замены  понятия «раса». 

Таким образом, использование набора отчасти пересекающихся, но различных 
категоризаций (раса, цвет кожи, происхождение, этничность) потенциально позволяет 
максимально учесть и охватить возможные ситуации проведения различий по всему 
спектру признаков, связанных с происхождением и культурными особенностями.  

 
Общие вопросы категоризации 
 
В принципе, определение расовой или этнической принадлежности лица, 

заявляющего жалобу на дискриминацию, не может быть самоцелью. В идеале такое 
основание, как этничность или раса, в спорах о дискриминации должно рассматриваться 
как характеристика дискриминационного деяния (избирательного отношения), а не лица, 
                                                 
84 «Расизм» как социологический термин по своему значению отличается от «расизма» деклараций 
ЮНЕСКО. 
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на которое это деяние направлено. Когда характер и направленность оспариваемого 
деяния очевидны (как при оспаривание открыто дискриминационного приказа или 
объявления), то вопрос о принадлежности тех, на кого оно направлено, может не 
возникать.  

 
Например, в единственном деле о расовой, или этнической дискриминации, 
рассмотренным Судом Справедливости Европейских Сообществ, «Центр равных 
возможностей и противодействия расизму против Ферин НВ»85, независимый 
антидискриминационный орган Бельгии оспаривал политику найма персонала со 
стороны торговой фирмы. Единственным внешним проявление этой политики 
были сделанные публично заявления директора о том, что фирма не будет 
нанимать «иммигрантов». Президент суда по трудовым спорам Брюсселя отклонил 
иск из-за отсутствия доказательств того, что какому-то лицу было отказано в найме 
из-за его или ее этнической принадлежности. То же решение вынесла 
апелляционная инстанция – коллегия брюссельского суда по трудовым спорам. 
Истец обратился в Суд Справедливости Европейских Сообществ, которые вынес 
решение на основании Директивы Совета ЕС № 2000/43/EC. Суд признал наличие 
прямой дискриминации и указал, что согласно Директиве, прямой дискриминацией 
является действия, направленные на проведение различий независимо от их 
результата, поэтому не требуется наличие конкретных потерпевших лиц, а факт 
дискриминации может быть установлен на основании высказанного намерения. 
Суд также подчеркнул, что распределение бремени доказывания в делах о 
дискриминации таково, что истец должен представить факты, являющиеся 
признаками дискриминации, а ответчик обязан доказать отсутствие 
дискриминации. Публичные заявления о намерении дискриминировать и 
составляют искомую опровержимую презумпцию. Вопрос об этнической 
принадлежности кого бы то ни было в рамках этого дела не мог возникнуть в 
принципе. 

 
На практике из-за латентности многих проявлений прямой дискриминации и из-за 

концепции косвенной дискриминации применение такого подхода ограничено. Для 
решения по конкретным делам о дискриминации или для оценки общей социальной 
ситуации приходится оперировать понятиями расовой и этнической «группы» или 
«категории» и расовой или этнической «принадлежности» лица. Соответственно, в том 
или ином виде встают (в том числе при рассмотрении индивидуальных дел) два вопроса: 
какие категории населения можно рассматривать как «аутентичные» с точки зрения 
закона расовые и этнические группы, и как определить связь лица с определенной расовой 
или этнической категорией. 

Здесь возникает важная коллизия. С одной стороны, все более широко (в том числе в 
международном и национальном праве) признается, что идентичность человека есть его/ее 
самосознание и дело личного выбора, в частности, каждый может самостоятельно решать 
вопрос о своей этнической принадлежности. Все более широкое и размытое понимание 
«самоопределения» также проводит к представлению о том, что большие коллективы 
также могут сами решать вопрос о своей идентичности. С другой стороны, полная свобода 
усмотрения в выборе идентичности лишает идею принадлежности к группе смысла. 
Кроме того, в странах с разными научными и культурными традициями в разной форме 
сохраняется вера о то, что раса или этничность есть если не трансцендентная, то 
устойчивая и неизменная во времени сущность, а поэтому есть «аутентичные», 
«реальные» этнические группы или расы и «настоящая» принадлежность человека. На 
практике ответы ищутся в промежутке между двумя крайними тезисами, и в конечном 
                                                 
85 ECJ, 10 July 2008, Case 54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn 
NV. 
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счете целью поиска является более или менее жесткое ограничение возможного выбора 
доступных вариантов. Этот компромисс, отражает например, формулировка Общая 
рекомендация VIII (1990 г.) Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, где 
Комитет высказывает мнение, что расовая или этническая идентификация должна быть 
основана на самоидентификации, если не оправдано иное (if no justification exists to the 
contrary)86. 

Поставленные здесь вопросы, как правило, не имеют значения для международных 
организаций при рассмотрении  индивидуальных дел, поскольку конвенциональные 
органы связаны обстоятельствами дела, изложенными сторонами, а вопрос о 
принадлежности лица к определенной категории, если возникают, то обычно решаются на 
национальном уровне.  

 
В Деле «Тимишев против России»87, рассмотренным Европейском судом по правам 
человека в 2005 г., заявитель, Ильяс Тимишев – в прошлом житель Грозного – 
оспаривал действия сотрудников органов внутренних дел, которые летом 1999 г. 
препятствовали этническим чеченцам в пересечении административной границы 
Кабардино-Балкарской Республики. Он также оспаривал отказ местных властей в 
КБР допустить его и других детей без местной регистрации в школы. Из 
материалов судебных дел, рассмотренных в России, следовало, что представители 
МВД и других органов власти не отрицали сам факт особого, избирательного 
отношения к этническим чеченцам и то, что для них создавались особые 
препятствия. Соответственно, перед ЕСПЧ не вставал и не мог вставать вопрос об 
установлении этнической принадлежности заявителя. Суд признал нарушение ст.2 
Протокола № 4 (право на свободу передвижения), ст.14 (запрет дискриминации) в 
сочетании со ст.2 Протокола № 4 и ст.2 Протокола № 1 (право на образование). 

 
Международные организации относятся к пониманию этнических категорий все 

более широко и гибко, и фактическое расширение списка оснований расовой 
дискриминации Комитетом по ликвидации расовой дискриминации весьма показательно. 

Иные подходы применяются в рамках национальных правовых систем. Самым 
простым является формальная институционализация этнической мозаики – прежде всего, 
установление официального списка признанных этнических категорий. Такой подход не 
слишком распространен в современном мире. Списки признанных «национальностей» по 
советскому образцу во многом утрачивают значение из-за иммиграции.  

Более сложная и отчасти противоречивая система создана в США. Федеральные 
власти установили так называемую «пентагональную» схему, то есть официально в целях 
статистического учета признаются пять «расовых» категорий – белые, чернокожие, 
«латиносы», азиаты, коренные американцы (включая жителей тихоокеанских островов). 
Представления о расовой классификации не оставались неизменными.  

 
Показательно дело «Конгрегация Шаре Тефила против Кобба»88 1987 г., в котором 
истцы заявляли на основании Акта о гражданских правах 1866 г. (ныне включен в 
секцию 1981 Кодекса США) о дискриминации против них как евреев. Суды 
отклоняли иск на том основании, что евреи не являются «расой». Однако, 
Верховный Суд США решил, что необходимо учитывать то, какой смысл в понятие 
«раса» вкладывал законодатель, а во время принятия того Акта о гражданских 

                                                 
86 HRI/GEN/1/Rev.7. 12 May 2004. Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted By 
Human Rights Treaty Bodies. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2004. 
P. 203. 
87 Eur.Court H.R. Case of Timishev v Russia. Judgment of 13 December 2005 (Application No. 55762/00 and 
55974/00). 
88 Shaare Tefila Congregation v. Cobb, 481 U.S. 615 (1987) 107 S.Ct. 2019. 
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права евреи рассматривались в качестве «расы». Таким образом, суд признал факт 
дискриминации. 

 
Вместе с тем, антидискриминационное законодательство (например, Акт о 

гражданских правах 1964 г.) признает в качестве основания запрещенной дискриминации 
«национальное происхождение» (national origin), что позволяет охватить дискриминацию 
по самым разным этническим признакам.  

Еще более сложный подход сложился в Канаде, поскольку там сосуществуют 
несколько систем классификации, созданные в разное время в разных целях. Наряду с 
делением на англофонов и франкофонов, особо выделяются несколько категорий 
«коренного населения», иммигрантские группы, а также «визуальные меньшинства»89 - 
лица, отличающиеся в силу происхождения обликом и цветом кожи.  

В Великобритании органы статистики и МВД используют системы этнической 
классификации, объединяя сходные группы в общие категории (индусы, пакистанцы, 
африканцы, афро-карибцы и др.).  

Акт о расовых отношениях Соединенного Королевства 1976 г. содержит понятие 
«расовой группы», используемое для установления факта косвенной дискриминации. 
Согласно Акту, «расовая группа» означает «группу лиц, определяемую по отношению к 
цвету кожи, расе, национальности или этническому или национальному происхождению». 
Способы применения этого определения были установлен прецедентным решением 
Палаты лордов90, и был выработан подход к тому, что можно считать «расовой группой».  

 
В деле «Мандла против Доуэлла Ли» рассматривалась жалоба на отказ 
администрации школы допустить к занятиям сикхского подростка, поскольку его 
отец настаивал на том, чтобы мальчик носил сикхский ритуальный кинжал и не 
стриг волосы. Жалоба на дискриминационное обращение была поддержана 
Комиссией по расовому равенству. Истцы проиграли в первой инстанции и в 
апелляционном суде, при этом апелляционный суд заявил о неприменимости 
антидискриминационного закона в данном деле, поскольку сикхи являются 
религиозной, а не расовой или этнической группой. В свою очередь Палата Лордов 
признала факт косвенной расовой дискриминации по смыслу акта 1976 г. При 
рассмотрении дела судья лорд Фрэзер выработал критерии определения 
этнической группы. Они включили в себя: (1) общую длительную историю группы, 
признаваемую членами группы и позволяющую им отделять себя от других групп; 
(2) общие культурные традиции и обычаи, не обязательно связанные с религией. 
Дополнительными критериями могут также считаться: (1) общее происхождение (в 
том числе в географическом смысле); (2) общий язык (не обязательно 
свойственный только данной группе; (3) общую религию, отличную от религии 
окружающего большинства; (4) положение численного меньшинства. 

 
В дальнейшем критерии Фрэзера применялись в других делах. В деле «Даукинс 

против Департамента окружающей среды»91 Апелляционный суд не признал 
растафарианцев отдельной этнической группой на том основании, что история их учения 
насчитывает немногим более 60 лет. В ином деле индустриальный трибунал при 
рассмотрении жалобы на косвенную расовую дискриминацию не признал мусульман 
расовой или этнической группой92. 

                                                 
89 Эта категория признана Актом о равенстве в труде (Employment Equity Act) 1986 г. 
90 Mandla v Dowell-Lee [1983] 2 AC 548 (HL); Dawkins v. Department of Environment [1993] IRLR 284 
(CA). 
91 Dawkins v. Department of Environment [1993] IRLR 284 (CA). 
92 J.H.Walker v. Hussain [1996] IRLR 11 (EAT). 
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Особый подход используется во Франции, и особенность заключается в том, что 
французские власти последовательно отказываются признавать существование внутри 
страны каких-либо этнических или расовых категоризаций, что не мешает 
противодействовать расизму. 

 
Категоризация индивидов 
 
Индивидуальная категоризация, то есть, причисление лица к какой-либо этнической 

или расовой категории, может проходить на трех уровнях: индивидуальном, 
общественном и официальном93. Можно условно выделить пять не взаимоисключающих и 
отчасти совпадающих способов устанавливать в судебном или административном 
процессе принадлежность индивида к этнической или расовой категории: (1) 
самоидентификация применительно к конкретному рассматриваемому случаю; (2) 
формальная институционализация94; (3) внешняя субъективная оценка - экспертное или 
обыденное знание; (3) происхождение; (4) метод прокси. Их применение в той или иной 
степени основано на общепризнанных в данном обществе допущениях, или обыденном 
знании о том, что собой представляет расовая или этническая принадлежность. 

Способ (1) не нуждается в специальных комментариях. 
Что касается способа (2), то «паспортная национальность» по типу советской среди 

стран, проводящих антидискриминационную политику, встречается крайне редко. 
Наиболее близким аналогом является Израиль. Индивидуальная расовая принадлежность 
документально фиксируется в США. В настоящее время формально эта фиксация не 
является принудительной (хотя была таковой долгое время), но стала привычной рутиной, 
которую мало кто реально избегает. Государственные и негосударственные организации в 
соответствии с предписаниями Комиссии по равенству возможностей в труде (Equal 
Employment Opportunity Commission) и федеральных агентств в целях противодействия 
дискриминации постоянно собирают информацию о «расовой» принадлежности 
работников и клиентов. В течение жизни жители США вносят такие сведения во 
множество форм и анкет, и при необходимости любой может представить 
документальные подтверждения своей принадлежности к «расовой» группе. 
Показательно, что несколько курьезных попыток «белых» заявить о себе как о «черных»95, 
воспользоваться связанными с этим преимуществами и отстоять это право в суде 
окончились безуспешно. 

Сходная практика вырабатывается в Великобритании96, но в континентальной 
Европе такой подход в целом остается неприемлемым из-за более строгого отношения к 
персональным данным и негативных ассоциаций прошлого. 

Обычная расовая статистика в США, Канаде и Австралии дополняется 
формализованным учетом, касающимся коренных жителей, аборигенов, которые 
являются членами соответствующих объединений (первых наций, племен и т.п.) и 
учитываются их руководством. 

                                                 
93 Голдстон Дж. Э. Отсутствие статистических данных о расовой и этнической принадлежности как 
препятствие для борьбы с дискриминацией // Дискриминация по признаку расы и национальной 
принадлежности. Судебная практика и методология доказывания. М.:  Юристъ, 2005. С.106. 
94 При этом на практике не имеет большого значения, основана эта идентификация на волеизъявлении лица 
или классификации со стороны; как правило, выбор лица, если он теоретически допустим, ограничен 
процедурой и установленной рутинной или неформальной классификацией. 
95 Ford Ch. A. Administering Identity. The Determination of Race in Race-Conscious Law // California Law 
Review. Vol.82. 1994. No.5, pp.1231-1285. Надо отметить, что «белый» или «черный» в США – это не цвет 
кожи и не внешний облик, а происхождение. 
96 В частности, при остановках полицией прохожих для установления личности или личного досмотра в 
обязательном порядке заполняется специальная форма протокола, куда в числе прочих данных заносится (с 
согласия остановленного лица) его/ее этническая самоидентификация. 
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Экспертное или «общее» знание (способ (3)) основано на оценке обстоятельств, 
которые показывают связь лица с определенной категорией и которые могут быть 
подтверждены или опровергнуты свидетельскими показаниями и экспертными 
заключениями.  

Происхождение, то есть факты, в том числе документы, подтверждающие 
иностранное гражданство или иную страну проживания предков лица, иные подобные 
данные могут признаваться признаками, указывающими на принадлежность самого лица 
(способ (4)). 

Способ (5) следует выделить потому, что основанием дискриминации чаще всего 
служат признаки, которые  не являются неотъемлемым компонентом, или атрибутом 
определенной этнической принадлежности, но в данном социальном контексте 
рассматриваются как ее маркер. Такими признаками могут быть внешний облик, цвет 
кожи, манера одеваться, прическа, акцент, язык, написание имени и фамилии и пр. Метод 
основан на допущении, что действительно существует корреляция между подобными 
внешними признаками и групповой принадлежностью, и что распознаваемая внешняя 
черта может служить идентифицирующим признаком.  

В Великобритании в качестве признака принадлежности к расовой группе 
рассматривается язык, в то время как дискриминация по признаку языка не запрещена как 
таковая. В США язык, акцент, написание имени и фамилии могут рассматриваться как 
признаки расовой принадлежности. Таким признаком может выступать гражданство, но 
само по себе гражданство не тождественно «национальному происхождению» по смыслу 
законодательства97. Следует упомянуть, что дискриминация именно по признаку 
гражданства прямо запрещена в области труда федеральным Актом об иммиграции и 
гражданстве (секция 1324b).  

Практика в Канаде в целом аналогична американской.  
Наиболее последовательно и широко метод прокси используется во Франции, 

поскольку является единственным способом установить разное обращение по расовому 
признаку, так во Франции официально не признаются расовые и этнические 
категоризации. В качестве признаков, указывающих на возможную расовую 
дискриминацию, рассматриваются прежде всего внешний облик, происхождение, имя и 
фамилия, происхождение (гражданство предков). Верховная инстанция по борьбе с 
дискриминацией и за обеспечение равенства, HALDE в качестве дискриминирующих 
признаков рассматривала также гражданство и место жительства.  

 
HALDE добилась отмены положения Гражданского Кодекса Франции, которое 
давала право поручительства при найме жилья только жителям континентальной 
Франции (но не заморских территорий); совет квалифицировал это положение как 
дискриминацию по признаку происхождения98. 
 
Если система расовой статистики позволяет оспаривать косвенную расовую 

дискриминацию в судах США и Канады, в Европе такая возможность отсутствует (в 
большинстве европейских стран этническая статистика вообще не собирается, а в ряде – 
носит только обезличенный характер)99, и косвенной дискриминации по расовому 

                                                 
97 Что подтвердило, например, дело Espinoza v. Farah Manufacturing Company, 414 U.S. 86 (1973) 94 S.Ct. 
334. Заявители оспаривали дискриминацию по признаку национального происхождения при найме на 
работу на основании Титула VII Акта о гражданских правах 1964 г. Суд признал, что компания–ответчик 
действительно нанимала только граждан США, что не было запрещено Титулом VII; вместе с тем не было и 
оснований говорить о дискриминации по признаку национального происхождения, поскольку 90% 
персонала фирмы составляли мексиканцы по происхождению. 
98 см. Decision 2005-36 of 26 September 2005 // HALDE. Annual Report 2007. p.18. 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/HALDE_annual_report_2007.pdf. 
99 Гулина О.Р. Указ. соч. С.60. 
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признаку противодействуют специальные антидискриминационные органы, проводящие 
анонимные исследования. 

Вопрос об установлении оснований, по которым проводилось различие или о 
расовой принадлежности потерпевших следует отнести к числу наиболее существенных.  
С одной стороны, есть риск надуманных претензий, попыток решит какой-либо спор о 
праве, представив его как акцию против дискриминации и воспользовавшись 
вытекающими отсюда процессуальными преимуществами для истца. С другой, возможны 
злоупотребления правоохранительных органов, судей и ответчиков, блокирующих 
рассмотрение жалоб о дискриминации требованиями о доказывании «настоящей» 
принадлежности истца. Ни один из способов не является идеальным. По возможным 
социальным издержкам наименее удачной представляется формальная 
институционализация этничности, по существу навязывающая индивиду определенную 
принадлежность. Наиболее перспективен метод прокси, хотя он может способствовать 
закреплению некоторых этнических стереотипов, например, о существования 
определенных «этнических» или «расовых» типов лица. Вообще же опыт работы 
международных организаций, национальных судов и специальных 
антидискриминационных органов показывает, что вопрос о расовой принадлежности лица 
почти никогда не становится препятствием для рассмотрения дела, поскольку расовые и 
этнические деления во многих обществах устойчиво институционализированы, 
формально или неформально, и значимые для дела обстоятельства так или иначе 
устанавливаются. 

 
Универсальность или избирательность запрета расовой дискриминации? 
 
Гораздо более существенен вопрос о действии запрета расовой дискриминации по 

кругу лиц. Распространено заблуждение относительно того, что запрет расовой или 
этнической дискриминации распространяется исключительно на группы, являющиеся 
меньшинствами или находящиеся в «угнетенном» состоянии. В основе этого взгляда 
лежит то, что статистически больше шансов стать жертвой дискриминации у 
представителя арифметического меньшинства или представителя социально уязвимой 
группы. Но такой подход в принципе неверен – запрет дискриминации носит всеобщий и 
непосредственный характер, а дискриминации может подвергнуться любое лицо. 
Условием защиты от дискриминации, по смыслу международных инструментов, не может 
быть требование признания группы «ущемленной» и предоставления доказательств 
«объективной» принадлежности жертвы к такой группе.  

Тем не менее, на практике сочетание обыденной и бюрократической логики 
порождает представление об ограниченном списке категорий, которые находятся под 
защитой запрета дискриминации. Эти представления не воплощаются в писаном праве, но 
нередко влияют на общественное мнение и правоприменение. Противоречивая ситуация 
сложилась в США. В Акте о гражданских правах 1964 г. речь идет о недопустимости 
дискриминации по признакам расы, пола, религии и национального происхождения, и в 
других антидискриминационных законах также нет упоминания о каких-либо группах. Но 
на практике и исполнительная власть, и суды ввели в обращение понятие «защищенный 
класс» (protected class) 100. Государству и судебной системе проще выделять определенные 
идентифицируемые группы, нуждающиеся в защите, приписывать людей к этим группам, 
и принимать направленные на эти группы меры поддержки. В частности, программы 
аффирмативных действий имеют целью продвижение только представителей 
«защищенных классов». Судам предпочтительнее рассматривать дискриминацию не 
вообще, а по отношению к конкретным группам. По стандарту, установленному 
Верховным Судом США в 1973 г. делом «МакДоннелл Дуглас против Грина»101, истцу, 
                                                 
100 D'Souza D. The End of Racism: Principles for a Multiracial Society. New York: Free Press, 1995. P.220-226. 
101 McDonnell Douglass Corp v. Green, 411 U.S. 792 (1973). 
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оспаривающему дискриминацию, необходимо доказывать суду свою принадлежность к 
«защищенному классу» - расовому или меньшинству, женщинам и инвалидам.  

В других странах подобная терминология отсутствует, и универсальность запрета 
дискриминации не оспаривается102, но предубеждение в отношении того, что 
антидискриминационные нормы защищают только меньшинства, существуют, и влияют 
на практики. 

 
Расовая дискриминация и контексты восприятия различий 
 
По большому счету, специфика запрета расовой дискриминации в том, что понятие 

равенства или нарушения равенства по этническому признаку оказывается одним из 
способов описания и организации этнического многообразия и тем самым заходит на поле 
националистических дискурсов.  

Общественное сознание в мире в целом, в частности, в бывшем СССР, Европе и 
Северной Америке, находится под сильным влиянием глубоко укоренившейся веры в то, 
что раса, этничность или их аналоги являются воплощением некой объективно 
существующей исторической или культурной субстанции. Эта субстанция якобы 
определяет социальные характеристики людей, а этнические или расовые группы 
воспринимаются как своего рода социальные организмы и субъекты общественных 
отношений. Такие представления являются основой националистических и расистских 
идеологий, иногда воплощаются в законченных научных концепциях (например, разных 
«теориях этноса» в бывшем СССР) и сильно воздействуют на обыденный, политический и 
даже научный язык. Положение дел осложняется концепциями групповых прав и 
попытками описывать социальные взаимодействия в терминах культуры. Тема 
дискриминации оказывается сильно трансформированной этим контекстом и начинает 
толковаться и восприниматься как проблемы отношений между группами как таковыми. 
Такой контекст влияет на законодателей и правоприменителей, а правовая аргументация 
используется как инструмент в политических и идеологических спорах.  

Все осложняется тем, что даже авторы международных инструментов, запрещающих 
дискриминацию, пытались преследовать две разные и зачастую противоречивые цели: 
защиту человеческого достоинства и обеспечение социального равенства. В тех или иных 
формах проявляется тенденция искать в любом социальном неравенстве этническое или 
расовое измерение и соответственно интерпретировать как последствия «дискриминации» 
статистические отличия одних групп от других, чем бы они ни были вызваны. Подобному 
переосмыслению способствует концепция косвенной дискриминации, которая ведет к 
размыванию границы между правомерным и противоправным поведением. В результате в 
общественном сознании проблематика равенства сводится к разделу ресурсов между 
«доминирующими» и «угнетенными» группами, то есть люди начинают восприниматься 
не как равные друг другу индивидуумы, а как члены противостоящих друг другу групп и 
как принципиально различные существа этнические. 

Частным случаем столкновения и взаимодействия разных способов 
концептуализации этнической неоднородности оказывается переплетение идеи запрета 
дискриминации с понятиями защиты меньшинств и мультикультурализма. 
 

Расовая дискриминация, защита меньшинств и мультикультурализм 
 
В толковании и практическом применении всех трех понятий есть много общего. 

Термины «национальные меньшинства» и «мультикультурализм» активно используются в 
публичных дебатах, затрагивающих вопросы равенства и недискриминации. 
                                                 
102 Так, Суд Справедливости Европейских Сообществ в ряде дел указал, что директивы Совета ЕС о 
равенстве запрещают дискриминацию по определенным основаниям, но не защищают те или иные 
категории лиц – см. Bell M. Op.cit. P.8. 
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Следует учитывать, что понятия мультикультурализма и меньшинств (и смежные с 
ними понятия) используются в разных контекстах и далеко не всегда в одинаковых 
значениях. Однако, базовые идеи, заложенные в эти понятия, воспроизводятся в разных 
местах независимо от конкретной терминологии.  

«Мультикультурализм» понимается реже в описательном, а чаще в нормативном 
значении, как предписание и программа. В своей основе он означает отказ от требования 
поддерживать в обществе единый и обязательный для всех языково-культурный стандарт; 
дальше же  возникает множество толкований и способов применения, вдобавок, 
опирающихся на разную терминологию. Более того, в 1990-2000-е годы 
«мультикультурализм» подвергается резкой критике103 и заменяется другими терминами, 
например, «интеркультурализмом». Но разные толкования мультикультурализма и 
смежных терминов основываются, за редкими исключениями, на трех допущениях: (1) в 
обществе сосуществуют дискретные и автономные культуры; (2) культуры являются 
социальными детерминантами; (3) этническая группа является носителем определенной 
культуры. Последний тезис подвергается наиболее активным нападкам из-за того, что 
потенциально ведет к расколу общества и изоляции разных его сегментов, первые два 
успешно сохраняются и воспроизводятся. 

В Европе понятие «меньшинство» понимается по-другому, чем в США, где оно 
применяется в отношении «защищенных классов» в контексте противодействия 
дискриминации. В Канаде понятие «меньшинства» толкуется во многом сходным с США 
образом, но также есть понятие защищаемых законом лингвистических меньшинств, 
соответственно англоговорящих в Квебеке и франкоговорящих в других провинциях и 
территориях.  

В Европе идея защиты меньшинств исторически возникла как реакция на 
национальное государство. Национализм (особенно в тех разновидностях, которые 
обозначаются предикатами «культурный» или «этнический»), стремится навязать 
населению определенный языковой и культурный эталон и/или добиться доминирующего 
положения в обществе тех, кто соответствует этому стандарту. Поэтому защита 
меньшинств включает в себя два основных компонента и предполагает, с одной стороны, 
обеспечение равных прав тех, кто не относится к основной «нации», а с другой – 
противодействие их принудительной ассимиляции. Важнейшей вехой в истории защиты 
меньшинств в Европе было решение, принятое в 1935 г. Постоянным судом 
международной справедливости, учрежденным в системе Лиги Наций, по делу о школах 
меньшинств в Албании104. В этом решении впервые четко было сформулировано, что 
защита меньшинств включает в себя обеспечение равных прав и создание условий для 
сохранения отличительных характеристик групп, определяемых как меньшинства.  

Кроме того, есть особые категории этнических групп – так называемые коренные 
народы (аналогом чего в России выступают «коренные малочисленные народы»), 
которым должны быть обеспечены условия для сохранения традиционного образа жизни 
(а значит, особый режим землепользования и доступа к биологическим ресурсам) и 
которых по политическим соображениям часто отделяют от меньшинств. 

В любом случае само по себе понятие меньшинства несет в себе утверждение, что 
определенные общественные проблемы рассматриваются в категориях разделения на 
группы и асимметричных отношений между группами. 

В ряде европейских стран есть специальное законодательство о национальных, или 
этнических меньшинствах (Австрия, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Румыния, Украина, 
некоторые земли Германии). Также в некоторых странах принято законодательство о 

                                                 
103 White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in Dignity”. Launched by the Council of 
Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session. (Strasbourg, 7 May 2008). P.9, 18-19. 
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/White%20Paper_final_revised_EN.pdf. 
104 Permanent Court of International Justice. Minority Schools in Albania. Greece vs. Albania. Advisory Opinion 
No.26. PCIJ, Ser. A./B., No. 64, 1935. 
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коренных народах (аналог этого понятия в российском праве – «коренные малочисленные 
народы»). В Канаде мультикультурализм признан в качестве конституционного принципа 
(секция 27 Хартии прав и свобод 1982 г.)105, и действует федеральный закон о 
мультикультурализме. Кроме того, правительственные акты о мультикультурализме 
принимались в Австралии (а также региональные законы), Швеции и других странах. 
Многие из этих законов содержат общие упоминания о равенстве по этническому 
признаку и в частности, равноправии лиц, относящихся к меньшинствам. Как это 
законодательство и вообще деятельность, обозначаемые терминами 
«мультикультурализм» и «защита меньшинств», соотносятся с противодействием 
дискриминации? 

Формальный ответ, что речь идет о принципиально разном законодательстве и 
разных областях регулирования, будет верным только отчасти. Действительно, 
антидискриминационное законодательство не касается вопросов сохранения языка и 
культуры. Но, во-первых, равенство декларируется в законодательстве о 
мультикультурализме и меньшинствах, и есть примеры законов, предметами которых 
являются и продвижение мультикультурализма, и защита от дискриминации. К последним 
относится ряд провинциальных законов в Австралии. Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств требует от стран-участниц не только предотвращения 
дискриминации против меньшинств, но и создания условий для «полного и эффективного 
равенства». Во-вторых, противодействие дискриминации, развитие мультикультурализма 
и защита меньшинств пересекаются институционально. В ряде стран Европы омбудсмены 
по защите национальных меньшинств (Венгрия, Финляндия) реально занимались и 
продолжают заниматься наряду с собственно антидискриминационными органами, 
проблемами дискриминации. В Австралии одно и то же лицо совмещает должности 
омбудсмена по расовой дискриминации и уполномоченного по правам аборигенов. 
Международные организации, занимающиеся защитой меньшинств, в первую очередь 
Консультативный комитет Совета Европы по Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств в процессе мониторинга ее исполнения обращает особое 
внимание на меры противодействия дискриминации.  

В-третьих, все три темы нередко накладываются друг на друга и смешиваются в 
общественных дискуссиях. Последнее обусловлено наличием множества точек 
соприкосновения. Борьба за равенство рационализируется в терминах «разнообразия», что 
перекликается с мультикультурализмом. Защита меньшинств в смысле принятия 
поддержки культуры и идентичности в ряде отношений напоминает и «позитивные 
меры», и мультикультуралистские идеи. Риторика «различия культур» используется для 
объяснения социальных диспропорций и обоснования требования «позитивных мер». Со 
своей стороны, новые подходы к пониманию дискриминации критикуют идею равного 
обращения, требуют все более тщательного учета групповых особенностей и признания 
необходимости разного нормативного регулирования для разных групп, что во многом 
также сходится с мультикультурализмом и защитой меньшинств. Наконец, расширяется 
содержание понятия «защита меньшинств». Эксперты и международные организации 
(ОБСЕ и Консультативный Комитет по Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств) активно пропагандируют новые понятия «эффективного равенства» и 
«участия», имея в виду снятие барьеров для участия индивидов и групп в жизни общества, 
что напоминает «позитивные меры». Таким образом, в дискуссиях о равенстве 
появляются новые темы и новые участники. 

 Кроме того, сближение разных областей имеет и практический смысл. «Позитивные 
меры» против дискриминации предполагают содействие «разнообразию» и «интеграции», 
защита же определенных меньшинств (в Европе цыган, в Австралии аборигенов) в 
значительной степени сводится к антидискриминационным мерам, и логично, избегая 

                                                 
105 И это учитывается судами в делах, связанных с требованиями аборигенов. 
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дублирования, делать так, чтобы одной и той же деятельностью занимались одни и те же 
органы. 

Смешение или наложение разных понятий и областей практики несет в себя ряд 
рисков – оно может дезориентировать публику, законодателей и правоприменителей, а 
также создать возможность для пропагандистских манипуляций. Первый риск - эта 
подмена повестки, когда в качестве основной проблемы признается «защита культуры» 
или «диалог культур», а вопросы содержательного равенства отходят на второй план или 
игнорируются. Второй - закрепление в общественном сознании представления о 
проблематики равенства как вопросов отношения между группами как таковыми. Третий 
– закрепление концепции «защищенного класса» и представлений об ограниченном 
характере защиты от дискриминации, более того – представлений об иерархии этнических 
групп106, имеющих разное общественное значение и нуждающихся в разных правовых 
режимах. Риски возрастают, если в законодательстве не проводится четкого 
разграничения между предметами и областями регулирования. 

 
Ситуация в России 

 
В России нет законов или их отдельных положений, специально посвященных 

именно дискриминации по основаниям расы, цвета кожи или этнической 
принадлежности107. В Конституции РФ, ряде федеральных и региональных законов 
имеются нормы, устанавливающие равенство граждан или вообще физических лиц по (как 
правило) открытому списку оснований, включая расовую и этническую принадлежность, 
а также запрещающие нарушение этого равенства. Распространенная ошибка, прежде 
всего со стороны представителей государства, называть эти положения 
антидискриминационным законодательством. Важнее всего то, что материальные нормы 
отраслевого законодательства, провозглашающие равенство прав или запрет отступления 
от него, не имеют практического значения, поскольку ни  в теории, ни на практике 
остается не проясненным, при каких обстоятельствах, в чей адрес и какие именно 
требования можно заявлять при предполагаемом нарушении. 

Ч.1 ст.19 Конституции устанавливает, что «все равны перед законом и судом», ч.2 
ст.19, что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».  

Принцип равноправия распространяется, таким образом, не только на граждан РФ, 
но и на иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституция провозглашает 
равенство перед законом, но не равную защиту закона, однако из общего смысла ч.2 ст.19 
следует принцип равной защиты индивидов законом. Ст.19 носит субсидиарный характер 
и защищает равенство в связи с реализацией конкретных прав и свобод. 

Содержание ст.19 Конституции открывает определенную свободу для 
интерпретаций. Первое предложение части 2 этой статьи не может быть однозначно 
истолковано как прямой и непосредственный запрет любого посягательства на равенство 
                                                 
106 Сама по себе идея меньшинств открыто провозглашает асимметричные отношения между группами; 
мультикультурализм утверждает эту асимметрия скрытно, на практике, поскольку прикладывается 
преимущественно к иммигрантским группам.  
107 Формально не был полностью отменен Закон СССР 1990 г. «Об усилении ответственности за 
посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории 
Союза ССР» от 2 апреля 1990 г. № 1403-1. Этот закон фактически утратил силу, но ранее также практически 
не применялся, в частности потому, что его положения, предусматривающие уголовную, административную 
и гражданскую ответственность физических лиц и общественных объединений, в основном дублировали 
уже существовавшие законодательные акты. 
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прав и свобод, в том числе в отношениях между частными лицами, или как обязанность 
государства искоренять нарушения равенства. Второе предложение той же второй части 
налагает запрет только на «ограничение прав» и только в связи с закрытым списком из 
пяти признаков.  

Кроме того, ч.3 ст.19 Конституции также вводит понятие «равных возможностей» 
реализации прав и свобод для женщин и мужчин, ч.4 ст.32 Конституции - «равного 
доступа» к государственной службе, а ч.3 ст.37 – «дискриминации» применительно к 
вознаграждению за труд.  

Положения о равенстве прав, свобод и обязанностей и равном доступе к 
определенным благам присутствуют в ряде законодательных актов. Так, в Гражданском 
кодексе 1994 г. декларируется равенство участников гражданско-правовых отношений 
(ч.1 ст.1, ч.1 ст.2). Ст. 4 Уголовного кодекса 1996 г. устанавливает равенство граждан 
перед законом и равные основания уголовной ответственности, ст.6 Гражданского 
процессуального кодекса 2002 г. и ст.7 Арбитражного процессуального кодекса 2002 г. 
закрепляют принцип равенства перед законом и судом «независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их 
организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
подчиненности и других обстоятельств». В законе РФ «О милиции» 1991 г. ч.1 ст.5 (в 
редакции Федерального закона от 31.03.1999 № 68-ФЗ) устанавливается принцип равной 
защиты прав и свобод человека и гражданина органами милиции. Ч.1 ст.5 Закона РФ «Об 
образовании» 1992 г. гласит: «Гражданам Российской Федерации гарантируется 
возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. Ограничения прав 
граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния 
здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом». Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г. гарантируют 
гражданам «равную охрану здоровья» независимо от пола, расы, национальности и других 
признаков, Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 
1991 г. – «равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи», а 
федеральные законы «О системе государственной службы Российской Федерации» 2003 г. 
и «Об основах муниципальной службы Российской Федерации» 1998 г. – «равный доступ» 
к государственной и муниципальной службе соответственно. Кроме того, широко, но в 
разных и нечетко определенных значениях используется и сам термин «равноправие». 

Ряд важных законодательных актов вообще не содержит каких-либо положений о 
равных правах и о запрете дискриминации. К ним относятся: Федеральный закон «Об 
основах федеральной политики в области защиты труда» 1999 г. (затрагивает только 
вопросы физической безопасности), Законы РФ «О защите прав потребителей» 1992 г., «О 
вынужденных переселенцах» 1993 г. и «О беженцах» 1993 г. (со всеми последующими 
изменениями и дополнениями). Жилищный кодекс РФ 2004 г. говорит в общем виде 
только о «признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством 
отношений» и не включает в себя никаких антидискриминационных положений. 

Законодательство и правоприменительная практика, а также юридическая дискуссия 
в России не предлагают ни определений, ни толкований ключевых понятий, относящихся 
к принципу равноправия, а именно «равенства прав и свобод», «равного доступа» и 
«равных возможностей реализации прав».  

Конституция и отраслевое законодательство также устанавливают запрет 
отступления от принципа равноправия. Ряд федеральных законов содержит понятие 
«дискриминация»: Трудовой кодекс 2001 г., Федеральный закон «О содержании под 
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 1995 г., Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г., Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 2004 г. Федеральный закон 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 1996 г. запрещает 
дискриминацию по признаку принадлежности к профсоюзам. Эти акты используют 
термин «дискриминация» без его определения и в неодинаковых контекстах.  

Семейный кодекс РФ запрещает «ограничение прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности»; 
Федеральный закон «О гражданстве» 2002 г. устанавливает, что «принципы гражданства 
Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской 
Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности». 

Следует учитывать при этом, что в соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ частью 
правовой системы РФ являются ратифицированные Россией международные договоры, в 
том числе посвященные предотвращению и ликвидации дискриминации и содержащие 
соответствующие определения. 

Наиболее подробные положения, относящиеся к равенству и запрету 
дискриминации, приводятся в Трудовом кодексе РФ, который обеспечивает защиту от 
дискриминации в сфере труда, в том числе при приеме на работу, то есть до стадии 
наступления трудовых отношений. Ст.3 кодекса оговаривает, что установление различий, 
исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 
свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите, не является дискриминацией. Ч.1 ст.64 
запрещает «какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом». 

Ст. 426 Гражданского кодекса РФ, относящаяся к институту «публичного договора», 
т.е. предложению со стороны коммерческой организации товара или услуги 
неопределенному кругу потребителей, устанавливает обязанность продавца не проводить 
различий между потребителями, то есть не отказывать в товаре или услуге каким-либо 
потребителям или устанавливать различную цену и другие условия сделки для разных 
потребителей, если закон не разрешает установление преимуществ для определенных 
категорий потребителей.  

Как говорилось выше, в РФ нет специального антидискриминационного 
законодательства. Ни в одном российском нормативно-правовом акте не устанавливается 
запрет на сегрегацию и иные частные формы дискриминационного обращения. В 
практическом плане наиболее серьезными пробелами является отсутствие запрета на 
дискриминационные объявления, не являющиеся коммерческой рекламой и 
публикациями СМИ, и на унижение достоинства, не носящее публичного характера 
(харассмент). 

Российское законодательство, правоприменительная практика и даже научная 
литература не предлагают определения и толкования понятий «дискриминация», 
«ограничение прав», «создание препятствий реализации прав», «умаление прав», 
«законное или незаконное проведение различий». Профессиональная дискуссия 
затрагивает только общее содержание принципа равноправия и институты льгот и 
привилегий. Законодательство не содержит также смежных понятий «принуждения к 
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дискриминации» и «подстрекательства к дискриминации», введение которых вытекает из 
международных обязательств страны.  

 Формально, исключение составляет ст.136 Уголовного кодекса РФ, в которой 
впервые была предпринята попытка дать дефиницию слова «дискриминация». В 
соответствии с частью 1 новой редакции указанной статьи (Федеральный закон от 
08.12.2003 № 162-ФЗ) «дискриминация» означает «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 объединениям или 
каким-либо социальным группам». 

Адекватность подобного определения вызывает сомнения. Понятие 
«дискриминация» раскрывается не через ее конкретные формы, а путем отождествления с 
нарушением прав, свобод и законных интересов. По смыслу международно-правовых 
актов нарушение прав и свобод может быть одной из целей или следствий, но не формой 
дискриминации. Законодатель также не поясняет, что в данном контексте включается в 
термин «нарушение прав». По устоявшейся практике под «нарушением» понимается 
прямое и непосредственное воспрепятствование пользованию конкретным правом, таким 
образом, дискриминация понимается в предельно узком смысле. 

Законодательство, правоприменительная практика и профессиональная 
правоведческая дискуссия в целом не дают ответа на вопрос, каким образом 
конституционный и законодательный запрет нарушения равенства прав и свобод в России 
соотносится с международными обязательствами страны в отношении предотвращения и 
ликвидации дискриминации. В этом отношении особого внимания заслуживает правовая 
позиция Конституционного суда РФ, выраженная в связи с решением вопроса о 
соответствии ряда норм ст.19 Конституции РФ.  

КС РФ также никогда не предпринимал попытки дать свое толкование термина 
«дискриминация». Дела, рассмотренные судом, затрагивали вопросы равенства по 
признакам возраста (Постановление КС № 6-П от 23 мая 1995 г., Определение № 103-О от 
18 апреля 2000 г.), трудового стажа (Постановление № 8-П от 24 мая 2001), профессии 
(Постановление № 7-П от 24 февраля 1998 г.), места жительства (Постановление № 2-П от 
15 января 1998 г.). По мнению КС, принцип правового равенства означает недопустимость 
проведения произвольных и необоснованных различий (Постановление № 7-П от 6 июня 
1995 г.). Напротив, Суд указал, что установление обоснованных и законных  
предпочтений или ограничений не означает нарушения конституционного принципа 
равенства (Постановление № 19-П от 27 декабря 1999 г.). Например, исключение или 
предпочтение, вызванное специфическими требованиями определенной работы или 
профессии, не могут считаться дискриминационными (Постановление № 8-П от 24 мая 
2001 г.).   

Следовательно, с точки зрения КС, нарушение принципа равноправия можно 
определять как проведение произвольных и необоснованных различий, затрагивающее 
определенные права и свободы. КС также определил, что ст. 19 применима в случаях, 
когда проводятся различия между организациями или иными юридическими лицами, если 
такое проведение различий не является оправданным и оказывает негативное воздействие 
на права и свободы индивидов (Постановление № 18-П от 23 декабря 1999 г.). Согласно 
мнению Суда, принцип равенства, гарантированный ст.19, относится не только к 
конституционным правам, но ко всем правам, защищаемым законом (Постановление № 
13-П от 24 октября 2000 г.). Таким образом, подход КС РФ к толкованию ст.19 
Конституции близок к пониманию дискриминации, проводимому универсальными 
договорами по правам человека и соответствующими конвенциональными органами. 

Особенно важна также позиция Конституционного Суда, изложенная, в частности, в 
Постановлениях от 15 июля 1999 г. № 11-П и от 27 мая 2008 г. № 8-П относительно того, 
что правовые нормы, предоставляющие правоприменителям необоснованно широкие 
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пределы усмотрения, вступают в противоречие с ч.1 ст.19, так как создают возможности 
для произвольного применения и тем самым нарушают принцип равенства перед судом.  

В России большинство правовых норм, относящихся к равноправию и 
дискриминации, является материальными нормами, и в законодательстве явно не хватает 
процессуальных норм, обеспечивающих защиту от дискриминации. Существуют 
некоторые гражданско-правовые, уголовно-правовые и административные средства 
защиты от посягательства на принцип равноправия и возмещения понесенного вреда, но 
они применимы скорее в теории, чем на практике. 

Ст.46 Конституции РФ гарантирует судебный механизм защиты прав и свобод.  
Дела, в которых имеет место нарушения права со стороны государственных органов 

и должностных лиц, подпадают под регулирование глав 23, 24 и 25 Гражданского 
процессуального кодекса (ГПК) РФ: производство по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов полностью или в части и производство по 
делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. Помимо ГПК, порядок рассмотрения данной категории дел регулируется 
законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» 1993 г.  

Согласно ч.1 ст.249 ГПК, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия оспариваемого нормативного правового акта, его законности, а 
также законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший 
нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или 
совершили оспариваемые действия (бездействие). Гражданин освобождается от 
обязанности доказывать незаконность оспариваемых действий (решений), но обязан 
доказать факт нарушения своих прав и свобод. 

В суд может обратиться гражданин или организация, считающая, что определенным 
нормативно-правовым актом нарушаются их права и свободы, гарантированные 
Конституцией РФ и другими нормативно-правовыми актами. С подобным заявлением 
вправе обратится прокурор, а также органы государственной и муниципальной власти, 
полагающие, что этим актом нарушена их компетенция. Отказ лица, обратившегося в суд, 
от своего требования не влечет за собой прекращение производства по делу (ч.3 ст.252). 
Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не может быть 
преодолено повторным принятием такого же акта (ч.4 ст.253).  

В судебном порядке могут быть оспорены действия и решения, в результате которых 
«нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо 
обязанность или он незаконно привлечен к ответственности». Статья 249 ГПК РФ 
распространяет подобный порядок распределения бремени доказывания и на дела о 
признании недействующими нормативных правовых актов.  

Однако, практика по делам подобного рода применительно к противодействию 
дискриминации отсутствует. Оспаривание действий и решений органов государственной 
власти и должностных лиц получило распространения, в том числе в отношении действий 
и решений, содержащих признаки дискриминации, но только в тех случаях, когда эти 
действия и решения являлись неправомерными безотносительно к их 
дискриминационному характеру. При этом наличие признаков дискриминации в 
оспариваемом действии или решении практически никогда не рассматривалось судами и 
не влияло на их мотивировку. Предметом рассмотрения служит лишь соответствие 
действия или решения конкретным положениям законов, охраняющих права, свободы и 
законные интересы граждан. Нет и примеров, чтобы незаконное проведение различий, 
вызывающее негативные последствия для лица или группы лиц, но не являющееся 
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прямым нарушением или ограничением прав (например, при осуществлении 
дискреционных полномочий, официального контроля или надзора) квалифицировалось 
как дискриминация или нарушение равноправия. 

Все остальные категории дел с элементом дискриминации в принципе могут 
рассматриваться в порядке искового производства.  

По Трудовому Кодексу, лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в 
трудовой сфере, имеет право обратиться в суд с жалобой на дискриминационное 
обращение (ст.391 ТК). Параграф 15 ст.70 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 2004 г. предоставляет гражданским 
служащим право обращаться в суд, если они считают, что подверглись дискриминации. 

Для противодействия дискриминации может быть применена ст. 426 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации о публичном договоре, в тех случаях, когда речь идет о 
необоснованном отказе в продаже товаров или оказании услуг. Последствиями 
неисполнения коммерческой организацией публичного договора может быть понуждение 
в судебном порядке организации продать товар или оказать услугу и возместить убытки, 
вызванные уклонением от исполнения публичного договора, в том числе моральный вред.  

В принципе, дискриминационное обращение может рассматриваться как 
посягательство на честь и достоинство лица, и с нарушителя в судебном порядке может 
быть взыскано возмещение морального вреда. Моральный вред, причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации 
только в случаях, предусмотренных законом (ч. 2 ст.1099 ГК РФ). В  рассматриваемом  
контексте таковым может быть Закон РФ о защите прав потребителей 1992 г., 
предусматривающий (ст.15) компенсацию морального вреда, причиненного нарушением 
прав потребителей. Ч.4 ст.3 ТК РФ прямо предусматривает компенсацию морального 
вреда за дискриминацию наряду с восстановлением нарушенных прав и возмещением 
материального ущерба. 

В тех случаях, когда речь идет о действиях, способных причинить вред в будущем, 
возможно применение ст. 1065 ГК РФ с целью запрещения подобной деятельности по 
решению суда. 

Однако информация о том, чтобы какой-либо из этих правовых механизмов 
применялся на практике в делах с элементами дискриминации, отсутствует. 

Ст.136 Уголовного кодекса «Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина» (в редакции декабря 2003 г.), предусматривает уголовную ответственность 
за «дискриминацию, 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 объединениям или каким-либо социальным 
группам». Часть 1 этой статьи предусматривает наказание в пределах от штрафа в размере 
200 тыс. рублей до 2 лет лишения свободы. Часть 2 предусматривает за совершение 
такого же преступления с использованием служебного положения наказание в пределах от 
штрафа в 100 тыс. рублей до 5 лет лишения свободы. Ч.2 ст.136 является статьей 
публичного обвинения, а ч.1 в 2003 г. стала статьей частно-публичного обвинения. 

Ст. 136 используется в единичных случаях; полные официальные статистические 
данные о ее применении отсутствуют. Возможность применения ч.1 ст.136, т.е. в 
отношении неопределенно широкого круга деяний вне зависимости от степени их 
общественной опасности, вероятно, в числе прочих факторов сдерживает применение 
этой нормы.  

С июля 2006 г. действия, описываемые аналогично дискриминации, как она 
определяется в ст. 136 УК, включены в определение «экстремистской деятельности», 
приводимой в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» 
2002 года. Экстремизмом признается, в частности, «нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
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национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии» (в 
ред. Федерального закона № 148-ФЗ от 27 июля 2006 г.). Закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» в целом направлен на активность иного рода, и данное 
положение явно не соответствует определению экстремистской деятельности. С момента 
включения в закон этого пункта он ни разу не был применен на практике. 

Практика работы ряда административных механизмов не позволяет судить о том, 
могут ли они использоваться в качестве средства противодействия дискриминации.  

До октября 2006 г. с жалобой на дискриминацию можно было также обратиться в 
трудовую инспекцию, но эта возможность была ликвидирована Федеральным законом № 
90-ФЗ от 30 июня 2006 г. Трудовая инспекция существует с 1994 г. как федеральная 
служба, с 2004 г. – в качестве территориальных органов Федеральной службы по труду и 
занятости. Инспекции труда имеют право осуществлять надзор за политикой найма и 
обращением на рабочих местах; трудовые инспекторы имеют право вынести 
работодателям обязательные предписания, подавать жалобы в органы прокуратуры или 
обращаться в суд. Однако эти средства не использовались в отношении дискриминации, и 
поэтому нельзя судить об их эффективности и о практических последствиях отмены права 
на обращение в трудовую инспекцию по вопросам дискриминации. 

В обязанности Государственной жилищной инспекции входит контроль за 
соблюдением прав и законных интересов граждан и государства в жилищной сфере. В 
реальности же ГЖИ проверяет только физическое состояние жилых зданий и их 
соответствие официальным техническим стандартам. Известно, что в единичных случаях 
структуры в системе государственной исполнительной власти и местного 
самоуправления, занимающиеся защитой прав потребителя и регулированием 
потребительского рынка, противодействовали дискриминации потребителей. В составе 
Министерстве образования и науки РФ с 2004 г. существует Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, в обязанности которой входит общий контроль и 
надзор за соблюдением законодательства. Сведения о том, что эта надзорная служба, так 
же, как и ее предшественница, прилагала какие-либо усилия для предупреждения или 
ликвидации дискриминации, отсутствуют. На государственные и муниципальные органы 
управления образованием прямо не возложена обязанность заниматься вопросами 
дискриминации. 

В Российской Федерации прокуратура представляет собой отдельную независимую 
структуру государственных органов. В обязанности прокуратуры в числе прочего входят 
общий контроль за соблюдением Конституции и федерального законодательства 
государственными и негосударственными органами и общий контроль за состоянием прав 
и свобод граждан. Информации о вмешательстве органов прокуратуры в ситуации 
дискриминации при осуществлении общего надзора нет. Также Следственный комитет 
при прокуратуре (а ранее – сама прокуратура) не проявляет активности при 
преследовании дискриминации в уголовном порядке, хотя именно ему подследственны 
дела по ст.136 УК РФ. 

Ни один законодательный акт в Российской Федерации не предусматривает в прямой 
форме какой-либо специальной дисциплинарной ответственности государственных и 
муниципальных служащих за дискриминационное поведение или соответствующие 
высказывания. П.4 ч.1 ст.15 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 2004 г. в самом общем виде оговаривает, что 
государственный служащий должен соблюдать «права и законные интересы граждан и 
организаций», и согласно п.4 ч.1 ст.18 он также обязан «не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, организациям и гражданам». Однако, данные о том, чтобы эти 
нормы применялись в случаях дискриминационного поведения государственных 
служащих, отсутствуют. Такую же ситуацию можно наблюдать и в военизированных 
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структурах (вооруженные силы, служба безопасности, органы внутренних дел) и в 
муниципальных органах.  

В Российской Федерации ни на федеральном, ни на региональном уровне не 
существуют какие-либо специальные органы, отвечающие за предупреждение и 
ликвидацию дискриминации. Теоретически, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации имеет право разбираться с любой жалобой на нарушения прав 
человека в случаях, когда все прочие имеющиеся средства правовой защиты исчерпаны, 
или в случае массовых и систематических нарушений. До настоящего времени аппарат 
Уполномоченного по правам человека не проявил заметной активности в 
противодействии дискриминации. Также вопросами дискриминации практически не 
занимаются региональные уполномоченные по правам человека. 

Кроме того, Конституция и текущее законодательство запрещают ряд смежных с 
дискриминацией деяний, в первую очередь возбуждение расовой, этнической и 
религиозной вражды и устанавливают за них ответственность вплоть до уголовной. 

Также в Российской Федерации есть законодательство, затрагивающее вопросы 
этнокультурной политики (Основы законодательства РФ о культуре и их региональные 
клоны; Закон РФ «О языках народов Российской Федерации»; Федеральный закон «О 
национально-культурной автономии») и политики в отношении аборигенного населения 
(в российской терминологии – коренных малочисленных народов»). В нормативных актах 
этих двух категорий вопросы равенства и недискриминации в целом не затрагиваются 
кроме нескольких региональных законов о «национальной политике» (в Санкт-
Петербурге, Башкортостане и Волгоградской области), провозглашающих в общем плане 
равноправие граждан. 

Таким образом, Россия оказывается изолированной от мировых процессов, 
связанных с противодействием расовой дискриминации. Связь сохраняется только в том, 
что Россия заработала прочную репутацию расистской страны, проиграв при этом одно из 
редких в ЕСПЧ дел по расовой дискриминации («Тимишев против России»108).  

Ситуацию во многом определяют господствующие в обществе в целом, в экспертных 
кругах и среди официальных властей представления о том, что такое расовая 
дискриминация. Точнее, степень осведомленности об имеющихся теориях и путях 
решения проблем близка к нулевой. Содержание публичных обсуждений в той области, 
где может возникнуть тема расовой дискриминации, определяется двумя симулякрами, то 
есть  понятиями, существующими сами по себе, без референтов в окружающей реальности 
- «экстремизмом» и «этнокультурным развитием».  

Закон описывает «экстремизм», или экстремистскую деятельность посредством 
списка правонарушений, варьирующихся от терроризма до политически некорректных 
высказываний; понятие охватывает все виды вражды по множеству признаков, и при этом 
преступления и проступки на этнической почве растворяются среди других деяний и 
потому зачастую игнорируются. Так как «экстремистская деятельность» определяется в 
законе и в официальной риторике более чем широко, установление того, кто является и 
кто не является экстремистом, делается исключительно по усмотрению. Практика 
использования понятия «экстремизм» такова, что оно не может быть приложено к 
основным публичным институтам и к «нормальной» общественной активности, сколь бы 
дискриминационными те ни были.  

Официальные власти и общественность в первую очередь озабочены открытой 
вербальной или физической агрессией на этнической, расовой или религиозной почве, 
которая обозначалась различным образом. Дискриминация либо описывается как 
производное от ксенофобии или/и идей национализма, либо в лучшем случае 
перечисляется с ними в одном ряду как явление той же природы. Доминирующее 
толкование проблемы «экстремизма» сводится к представлению о том, что ее глубинной 
                                                 
108 Eur.Court H.R. Case of Timishev v Russia. Judgment of 13 December 2005 (Application No. 55762/00 and 
55974/00). 
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причиной является наличие группы девиантов, действующих под влиянием подрывных 
идей и организаций. Таким образом, само по себе содержание понятия «экстремизм» и его 
практические интерпретации есть препятствия к тому, чтобы дискриминация была видима 
как социальная проблема.  

Достаточно просты причины, по которым остается практически не действующей 
ст.136 УК РФ, устанавливающая ответственность за дискриминацию: проблема вообще 
почти не отмечается массовым сознание, дискриминация не является приоритетом для 
правоохранительных органов, а сбор доказательной базы по таким делам крайне 
затруднен в любой стране. 

Законотворчество в области «национальной политики» порождает в основном 
тексты, ничего не говорящие о равенстве людей, но отсылающие к «равноправию» 
«народов» или их «равным правам на развитие». В 1999-2005 гг. в Думе рассматривалось 
несколько вариантов законопроекта «Об уполномоченном по правам народов в 
Российской Федерации» (проект № 99037902-2); в некоторых из них (не во всех) из них 
говорилось о «равенстве народов перед законом» и об их «правах на развитие», а 
равноправие людей было упомянуто в нескольких словах. Проекты закона «Об основах 
национальной политики Российской Федерации», как внесенные (проект № 369190-3), так 
и не внесенные109 в Думу начиная с 2003 г. тоже не упоминали о защите от 
дискриминации, но среди основных направлений «национальной политики» называли 
«равноправие народов» и обеспечение условий для их развития. 

Можно отметить три инициативы, направленные на разработку 
антидискриминационных законов. Едва ли их можно считать образцами на будущее – они 
основаны на сомнительных концепциях, и техника их исполнения явно оставляет желать 
лучшего. Все три проекта содержат преимущественно декларативные нормы, а в плане 
практического применения предлагают в основном делегированное решение в духе «пусть 
начальство примет меры». 

Первая инициатива – это проект федерального закона о гендерном равенстве, точнее  
«О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных 
возможностей для их реализации» (проект № 284965-3), внесенный в Государственную 
Думу группой депутатов в 2003 г. и до сих пор ожидающий второго чтения. В основном 
проект содержит общие слова о мерах по обязанности государства и частных лиц 
создавать равенство возможностей, хотя включал в себя и перспективные предложения, 
например, о переносе бремени доказывания на ответчика в делах о дискриминации. 

Вторая была связана с проектом регионального закона города Москвы «О 
противодействии дискриминации по расовому и этническому признаку в Москве», 
который был составлен в мае-июне 2006 г. рабочей группой при Московской Городской 
Думе. Проект не содержал четких определений; в нем просто декларировалась 
неприемлемость дискриминации на этнической и расовой основе в Москве и 
устанавливались административные штрафы за умышленные действия или бездействие 
дискриминационного характера. Соответствующие процедуры остались не проясненными 
и в любом случае едва ли были совместимы с действующим законодательством.110 Проект 
не был даже представлен в профильный комитет городской Думы, не публиковался и 
вскоре был забыт.  

Третья инициатива исходила от неправительственного Центра государственного 
управления и проблемного анализа, который работает под патронажем Владимира 
Якунина, директора государственной компании «Российские железные дороги». 
Необходимость принятия закона, запрещающего этническую и религиозную 

                                                 
109 Авторский текст Р.Г.Абдулатипова, не получивший статуса законопроекта – см. Абдулатипов Р.Г. 
Этнонациональная политика в Российской Федерации: концепции, практика, реализация, перспективы. 
Москва: Классикс Стиль, 2007. С.223-248. 
110 Не публиковался; автор располагает копией самого проекта и пояснительной записки, датированными 
июнем 2006 г. 
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дискриминацию, была провозглашена на конференции центра в 2007 г.111 и обоснована 
как вынужденный шаг на пути превращения России в православное и славянское 
государство и как защитная мера в отношении нерусских в процессе этой трансформации. 
Рабочая группа Центра написала проект закона112, который целиком состоит из 
положений, запрещающих дискриминацию в определенных областях общественной 
жизни (трудовая деятельность, жилищные отношения, здравоохранение, образование и 
др.), а также областях, которые обозначаются таким образом, что могут охватывать и 
частную жизнь (отправление религиозных культов, гражданско-правовые отношения, 
доступ к информации, доступ к культурным благам). Что касается процессуальных норм, 
то проект отсылает к действующему законодательству, а также устанавливает, что органы 
государственной власти, осуществляющие надзор и контроль в определенных областях 
(жилищные отношения, образование, состояние потребительского рынка и др.), а в 
определенных случаях и прокуратура, устанавливают факт дискриминации и могут 
представлять заявителя, предположительно пострадавшего от дискриминации, в суде.  

Таким образом, можно отметить, что в РФ есть факторы, как способствующие, так и 
препятствующие разработке, принятию и применению антидискриминационного 
законодательства.  

К позитивным факторам можно отнести следующее: наличие в Конституции и 
законодательстве материальных норм, провозглашающих равенство прав и запрет его 
нарушения; прошлые попытки, хотя и неудачные, ввести в законодательство определение 
дискриминации, решения Конституционного Суда о толковании ст.19 Конституции РФ, 
признание норм международного права составной частью правовой системы России. 
Важно то, что в законодательстве отражен, хотя и нечетко, общий гражданско-правовой 
принцип презумпции вины причинителя вреда. Также существенно то, что в главе 23 ГПК 
при рассмотрении гражданских дел, вытекающих из публичных правоотношений, по 
существу предусмотрен перенос бремени доказывания на представителей 
государственного или муниципального органа. Следует отметить, что российское 
законодательство содержит норму о признании полномочий общественных объединений 
по защите в судебном порядке прав и законных интересов неопределенного круга лиц 
(например, в ч.3 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Негативных факторов существенно больше. На первое место следует поставить 
крайне неблагоприятный для принятия и реализации антидискриминационного 
законодательства социальный и политический фон в стране. Повестка равенства и 
недискриминации подменена иными вопросами, а практика противодействия 
дискриминации и дискуссии о равенстве отсутствуют. Профессиональные сообщества 
имеют скудные и искаженные представления об опыте противодействия дискриминации 
за рубежом. В законодательстве есть существенные пробелы: отсутствуют адекватные 
определения прямой и косвенной дискриминации, не запрещены наиболее явные частные 
формы дискриминационного обращения (харассмент и дискриминационные объявления), 
не установлено, даже при прямом запрете дискриминации, какие требования можно 
заявлять при оспаривании дискриминации в судебном или административном процессе. В 
законодательстве и судебной практике отсутствуют понятия предмета, стандартов и 
бремени доказывания. У представителей государства и в профессиональных сообществах 
совершенно отсутствуют представления о принципиально различном положении лиц, 
заявляющих о том, что они подверглись дискриминации, и лиц или органов, которые 
предположительно осуществляют дискриминацию (работодателей, собственников жилья, 
сотрудников государственных или муниципальных органов) – вторые имеют гораздо 

                                                 
111 Якунин В.И., Сулакшин С.С. Государственная политика вывода России из демографического кризиса. 
М.: Экономика, Научный эксперт, 2007. С.524-40, 703-707. 
112 Проект опубликован в: Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В. Э. и др. Правовое противодействие 
расовой, национальной, религиозной дискриминации. М.: Научный эксперт, 2009. С.144-194. Проект 
публично не обсуждался , но был разослан по электронной почте ряду правозащитных НПО в марте 2008 г. 
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больше ресурсов для защиты своих интересов. Простые граждане без посторонней 
помощи, как правило, не имеют возможности собирать и представлять необходимую 
информацию, и равенство сторон в процессе означает заведомо проигрышную позицию 
пострадавших от дискриминации. 

Можно заключить, что разработка и принятие отдельных антидискриминационных 
норм и даже комплексного антидискрииминационного законодательства являются в 
принципе решаемыми задачами; вопрос же о том, может ли это законодательство быть 
реализовано надлежащим образом, следует вынести за скобки данного рассмотрения. 

Также вопрос о том, возможны ли в России проактивные меры по преодолению 
институциональных основ неравенства, созданию новых социальных лифтов, развитию 
гражданского диалога и саморегулирующихся механизмов бизнеса и профессиональных 
сообществ, следует считать в лучшем случае преждевременным. Этому не 
благоприятствует политическая и социальная ситуация, и у страны для этого просто нет 
интеллектуальных ресурсов. Уместнее говорить только об антидискриминационных мерах 
в узком смысле. 
 

Как оценивать эффективность антидискриминационного законодательства?  
 

Вопрос о необходимости и политической возможности принятия 
антидискриминационного законодательства в России выходит за рамки настоящей 
записки. Следует лишь отметить, что антидискриминационное законодательство как 
таковое не является средством коррекции социальных неравенств или предотвращения 
конфликтов. Антидискриминационное законодательство необходимо рассматривать как 
необходимое, но не достаточное условие решения таких задач и как первый шаг в этом 
направлении.  

С вопросом о необходимости антидискриминациооного законодательства связан 
более сложный вопрос о его действенности, или эффективности.  

Возможны два пути определения и оценки такой эффективности – с точки зрения 
воздействия на дискриминационные практики в целом и с точки зрения действенности 
средств, представляемых лицу, нуждающемуся в защите. 

Первый подход наиболее распространен, но он представляется малоперспективным, 
едва ли приходится говорить о существовании основанных на нем адекватных методик 
таковых оценок. Последние вытекают из  попыток определять масштабы распространения 
дискриминации, но возникают сомнения в том, что такая задача принципиально имеет 
решение. Дело в том, что исходные допущения подобных оценок основаны113 на 
смешении принципиально разных вещей – дискриминации как конкретных 
противоправных деяний и социальной стратификации, которая определяется множеством 
факторов и не только чьим-либо осознанным поведением. Таким образом, даже динамика 
показателей социальной стратификации не может рассматриваться как показатель 
эффективности антидискриминационной политики, поскольку последняя выступает 
одним из факторов. Кроме того, следует учитывать, что антидискриминационное 
законодательство и его применение являются только одним компонентом 
антидискриминационной политики, а последняя также не есть единственное 
обстоятельство, влияющее на стратификацию.  

Условно можно выделить несколько показателей114, которые отражают актуальность 
или масштаб проявлений дискриминации, но ни один из них не имеет отношения 
собственно к действенности антидискриминационного законодательства. 

                                                 
113 Например, см.: European Handbook on Equality Data. By Timo Makkonen. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2007. 
114 Эти показатели могут применяться также в совокупности – см. напр. The Fight against Discrimination and 
the Promotion of Equality. How to Measure Progress Done. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2008; Wrench J., Modood T. The Effectiveness of Employment Equality Policies in 
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1. Данные о социальной стратификации, то есть статистика, показывающая 
распределение ресурсов (экономического, политического и культурного капитала, 
т.е. рабочих мест, дохода, представленности в системе управления и пр.) или, 
наоборот, социальных дефицитов, или проблем (безработицы, преступности, 
детской смертности, наркомании) между этническими или расовыми категориями. 
При ряде некоторых условных допущений можно признать, что эти показатели 
отражают уровень дискриминации, а их динамика – действенность политики. 

2. Несколько более адекватны данные качественных исследований о 
дискриминационных практиках, но здесь возникают две проблемы: сложность 
изучения латентной дискриминации и наличие разных методик и даже пониманий 
того, что есть дискриминация.  

3. Состояние общественного мнения, отраженное в массовых опросах. Примерами 
могут служить опросы, проводимые в ЕС службой «Евробарометр»115, а также в 
рамках проекта EU-MIDIS Европейского агентства по фундаментальным правам116. 
Проблема в том, что опросы общественного мнения отражают только то, что люди 
говорят в момент самого опроса, а не то, что они думают или делают в реальной 
жизни. В любом случае ответы людей показывают отношения к проблеме, а не 
состояние практик. В частности, европейские опросы регулярно демонстрируют, 
что меньше всего проблем публика отмечает в наименее развитых и наиболее 
проблемных странах. И наоборот, общенациональный опрос, проведенный в 2003 
г. в Канаде, стране с развитыми антидискриминационными механизмами, показал, 
что 73% респондентов рассматривают расизм как серьезную проблему; 
национальный план действий против расизма 2005 г. приводил эти данные как 
довод в пользу более активной политики по утверждению расового равенства117.    

4. Изменение общеполитической и социальной ситуации. Наглядным примером 
радикальных перемен в правовом положении разных расовых категорий, во 
внутренней политике, общественном мнении, культуре и масс-медиа могут 
служить США. Перемены действительно носили быстрый по историческим меркам 
и радикальный характер – от отмены сегрегационных законов до избрания 
чернокожего президента прошло менее 50 лет, и хронологически наиболее 
заметные позитивные изменения наступили после принятия 
антидискриминационного законодательства. Однако, на общую ситуацию влияет 
большое число факторов, и определить значение именно законодательства 
довольно затруднительно. Прежде всего, некорректно сравнивать роль 
законодательства в странах общего права, где правотворческую функцию имеют 
также суды, и в странах с континентальными правовыми системами. Большое 
значение имеют также деятельность и моральный авторитет политической и 
культурной элиты, гражданского общества и активистов самих дискриминируемых 
меньшинств. Показателен пример Нидерландов – в стране давно действует 
антидискриминационное законодательство, проводилась активная политика 
интеграции и натурализации иммигрантов, государство пропагандировало 
толерантность, но вне связи с состоянием законодательства моральная паника в 
голландском обществе в 2000-е годы вызвала резкий откат назад и ужесточение 
политики в отношении меньшинств.  

                                                                                                                                                             
Relation to Immigrants and Ethnic Minorities in the UK. International Migration Papers No.38. Geneva: ILO, 2000; 
Policy and Guidelines on Racism and Racial Discrimination. Ontario Human Rights Commission. P.44-48. 
115 Special EUROBAROMETER 263 “Discrimination in the European Union”. Report. 2007. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf. 
116 EU-MIDIS: European Union Minorities and Discrimination Survey. 2009. 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm. 
117 A Canada For All: Canada’s Action Plan Against Racism. P.3. 
http://www.pch.gc.ca/multi/plan_action_plan/index_e.cfm 
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5. Количество жалоб и обращений по поводу дискриминации. Этот показатель 
отражает не реальное положение дел, а в лучшем случае состояние общественного 
мнения. 

Другой подход основан не на увязывании эффективности законодательства с 
распространенностью дискриминации, а на том, какие возможности представляются лицу, 
оспаривающему дискриминацию. Из этой перспективы саму систему противодействия 
дискриминации могут характеризовать, хотя и ограниченно, три взаимосвязанных 
показателя. В теориях управления эффективность системы определяется ее 
мобильностью, адекватностью и вариабельностью. Иными словами, чем больше число 
вероятностных состояний системы – тем она стабильнее и эффективнее. В 
рассматриваемом случае это может означать (1) множество механизмов защиты, 
способных реагировать на все возможные потенциальные случаи дискриминации, (2) 
доступность механизмов защиты для заинтересованных лиц, (3) возможность получения 
положительного результата в разумные сроки. Можно также ввести дополнительный 
критерий – наличие «защиты от дурака», то есть от появления ситуаций, когда при 
нечетких правах и полномочиях органов и должностных лиц возможны злоупотребления 
со стороны власти, ответчиков или истцов. 

Реализация этих принципов не зависит напрямую от формы, в которой воплощены 
соответствующие законодательные положения – кодифицированы ли они в отдельном 
всеобъемлющем антидискриминационном законе или распределены по ряду специальных 
актов или по отраслевым законам. В любом случае для эффективной защиты 
законодательство должно 1) содержать детально разработанные процессуальные нормы, 
2) устанавливать разные виды и меры ответственности за разные виды правонарушений 
дискриминационного характера, а также формы и способы возмещения причиненного 
вреда; 3) определять органы, применяющие соответствующие нормы, и их полномочия.  

Вопрос о соотношении разных видов ответственности и полномочиях различных 
органов правосудия и исполнительной власти, является дискуссионным, а ответ на него 
зависит от конкретной политической ситуации и едва ли может быть решен умозрительно. 
Серьезные сомнения возникают в отношении возможностей как гражданского 
судопроизводства, так и органов административной юстиции или/независимых органов.  

Опыт стран Северной Америки и Европейского Союза показывает, что по большей 
части дел дискриминационного характера заинтересованные лица должны иметь 
возможность обращаться в специализированные органы административной юстиции 
или/и в специальные независимые антидискриминационные органы. Эти органы должны, 
с одной стороны, иметь развитую сеть представительств или региональных отделений, 
чтобы быть доступными в территориальном смысле для заявителей. С другой стороны, 
они должны иметь полномочия работать с большим числом заявителей, и рассматривать 
жалобы в относительно короткие сроки. Органы административной юстиции или/и 
специальные независимые органы должны быть доступны в процессуальном смысле. Они 
должны функционировать на основе простых и прозрачных процедур, а подача жалобы не 
должна представлять затруднений для граждан, не имеющих возможности 
воспользоваться специальной юридической помощью. В свою очередь, эти органы 
должны иметь полномочия и возможности консультировать граждан по вопросам, 
находящимся в их компетенции.  

 Органы административной юстиции или/и специальные независимые органы 
должны иметь полномочия использовать разные процедуры, при этом собирать 
информацию, привлекать к рассмотрению дел ответчиков и третьих лиц и в определенных 
случаях налагать санкции на нарушителей, а также представлять интересы заявителей в 
суде или обращаться в суд в интересах неопределенного круга лиц. В относительно 
простых случаях заинтересованные лица должны иметь возможность обращаться в 
специальные государственные надзорные и контрольные органы (органы надзора в 
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области образования, трудовые инспекции и др.), а также обращаться в суд, оспаривая 
дискриминационные нормативные акты или действия и бездействие должностных лиц.  

Также законодательство должно предусматривать полномочия неправительственных 
организаций по сбору информации о проблемах дискриминации и обращении в суды и 
специальные органы в защиту неопределенного круга лиц. 

Законодательство должно также обязывать государство проводить политику и 
принимать отдельные меры, направленные на предотвращение дискриминации и 
ликвидацию условий, способствующих дискриминации. Разработка подобных мер и 
контроль за их исполнением может быть возложен на специальные независимые органы.  

В качестве ориентира для принятия подобного законодательства и создания 
соответствующих органов можно рассматривать Канаду, в Центральной Европе – 
Венгрию. Особого интереса заслуживает опыт Франции, поскольку в этой стране 
антидискриминационная политика предполагает последовательный отказ от 
институционализации и закрепления в качестве правовых категорий групповой и 
индивидуальной этнической и расовой принадлежности.  
 

Рекомендации для России 
 

Вопрос о политической возможности принятия тех или иных законодательных 
установлений и о последующих реалиях их применения следует вынести за скобки 
данного рассмотрения. 

Антидискриминационные нормы в принципе могут быть введены по-разному – в 
рамках специальных законов и дополнений в отраслевое законодательство или только 
отдельными нормами отраслевого законодательства. Выбор формы может определяться 
разными соображениями, и в первую очередь тем, какой объем задач инициаторы 
принятия этого законодательства и сами законодатели пытаются решить. Известны 
доводы в пользу как исключительно дополнений в отраслевое законодательство, так 
принятия комплексного антидискриминационного акта. В случае принятия только 
специального закона  и, соответственно, возникновения коллизии его норм с иными 
нормами федерального законодательства, в законе должно быть указано, что его нормы 
являются специальными в отношении общих норм, закрепленных ГК, ГПК РФ и другими 
кодифицированными актами. 

Можно говорить о программе минимум – о принятии базового набора 
антидискриминационных норм (и тем самым установления основных правовых средств 
противодействия дискриминации в первую очередь на основе гражданского 
судопроизводства) в специальном комплексном акте или посредством дополнений в 
отраслевое законодательство, в первую очередь в Гражданский процессуальный кодекс 
(возможно, необходима отдельная глава в ГПК о дискриминации).  

Программа максимум может предполагать принятие развернутого специального 
антидискриминационного закона или законов и соответственно создание на их основе 
специальных независимых органов по противодействию дискриминации. 

Для успешной реализации обеих программ необходимо соблюдение трех 
предварительных условий. 1) Нужно четко отделить проблематику дискриминации от 
защиты меньшинств и от культурной политики. Этому принципу можно следовать по 
умолчанию, но его можно и артикулировать в специальном законе о дискриминации. 2) 
Следует избегать использования концепта экстремизма и вообще исходить из того, что 
антиэкстремистское законодательство является временным недоразумением. 3) Принятия 
специального антидискриминационного закона или дополнений в существующее 
законодательство должны быть объяснено наименее пафосно – целью 
антидискриминационных мер является защита личности от дискриминационного 
обращения и регламентация поведения частных лиц и уполномоченных органов при 
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обеспечении такой защиты, но не борьба за социальную справедливость, улучшение 
«межнациональных отношений», предотвращение конфликтов и пр.  

Представляется предпочтительным общий запрет дискриминации по разным 
основаниям, в том числе по основанию этнической принадлежности. Общий запрет может 
быть дополнен при необходимости специальными нормами или законодательными актами 
о разных видах дискриминации. Следует учитывать риск подмены повестки – инициатива 
по принятию акта о противодействии этнической дискриминации может вылиться в 
малоосмысленных закон (или законы) о защите меньшинств или о межнациональных 
отношениях. 

Для избежания возможных злоупотреблений следует предусматривать возможность 
проведения проверок для установления фактов дискриминации, принятия мер по 
пресечению дискриминации и привлечения к ответственности за дискриминацию только 
по заявлению заинтересованных лиц (лиц, считающих себя потерпевшими от 
дискриминации) или некоммерческих организаций, выступающих в защиту конкретных 
лиц или неопределенного круга лиц, но не по инициативе государственных или 
муниципальных органов. 

Представляется также, что вопросы ответственности за насильственные 
преступления и возбуждение вражды должны быть отделены от собственно проблем 
дискриминации. Здесь также следует избегать риска подмены реальной задачи чем-то 
вроде борьбы с ксенофобией или «экстремизмом». 

Содержательно антидискриминационные нормы в основном подпадают под действие 
п. «в» ст.71 Конституции РФ, и потому должны вводиться федеральным 
законодательством. Федеральный антидискриминационный закон или пакет 
антидискриминационных норм федеральных отраслевых законов должны быть 
самодостаточными и не требовать для своего применения принятия дополнительных 
подзаконных  актов или законов субъектов федерации. Это не исключает принятия в 
соответствии с п. «б» части 1 ст.72 Конституции РФ субъектами федерации собственных 
антидискриминационных актов, дополняющих гарантии федерального законодательства. 

В качестве основных решений независимо от того, будет или не будет приниматься  
специальный закон, можно обозначить следующее.  

1) Необходимо ввести определение дискриминации, которое не опиралось бы на 
концепт нарушения прав (а также свобод и законных интересов) и позволяло оспаривать 
дискриминацию, независимо от возможности квалифицировать ее как нарушение прав, 
свобод и законных интересов. Определение могло бы быть введено в ГПК, а также 
помещено в иных отраслевых кодексах (ТК, ЖК, ГК) и законах (Закон РФ об образовании, 
Закон РФ о защите прав потребителей).  

2) Наряду с общим определением дискриминации необходимо определения прямой и  
косвенной дискриминации, причем последнее должно основываться не на концепте 
неравного статистического эффекта (чтобы не давать оснований преследования за 
невиновные деяния, вызвавшие непреднамеренные последствия), а на понятии неравного 
обременения лиц, относящихся к разным социальным категориям, в силу характеристик 
этих категорий. Возможно, следует детально описать конструкции, которые подпадают 
под общее понятие косвенной дискриминации. Должна быть запрещена дискриминация 
по ассоциации и по приписываемому признаку. 

3) Необходимо решить вопрос о применении открытого или закрытого списка 
оснований, или признаков дискриминации. Вероятно, уместен закрытый список, но 
должна быть предусмотрена возможность оспаривания дискриминация по прокси-
признакам или основаниям, аффилированным118 с основными признаками (как, например, 

                                                 
118 Здесь предлагается условно различать прокси-признаки, то есть внешние признаки, сущностно не 
связанные с дискриминационным основанием (как внешность не связана с этничностью), но в данном 
контексте могущие рассматриваться в качестве маркеров, и аффилированные, то есть признаки, связанные с 
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дискриминация по признаку семейного положения признавалась бы гендерной 
дискриминацией). Как вариант дискриминация по аффилированным признакам могла бы 
определяться как разновидность косвенной дискриминации. В любом случае, с учетом 
российской специфики, список оснований должен включать в себя место жительства и 
гражданство с возможностью применения аффилированных признаков (регистрации, 
способа получения гражданства и наличия иного гражданства).  

4) Следует устранить лакуны в нормах материального права в отраслевом 
законодательстве в части запретов отступления от равенства прав. Такие запреты должны 
быть установлены в жилищном законодательстве, в законодательстве о правах 
потребителей, о беженцах, а также расширены и детализированы в законодательстве о 
правовом положении иностранных граждан, об образовании и о государственной службе.  

5) Необходимо назвать и запретить некоторые частные формы дискриминационного 
обращения: дискриминационные объявления, не являющиеся коммерческой рекламой и 
публикациями СМИ, сегрегацию, призывы и подстрекательство к дискриминации, 
указания дискриминировать. Следует дать определение харассмента и ввести за него 
ответственность вплоть до уголовной. Следует запретить преследование за попытки 
оспаривать дискриминацию. 

6) Закон должен устанавливать особый порядок рассмотрения дел о дискриминации 
в порядке гражданского судопроизводства. Необходимо установить возможность 
оспаривания нарушения права по дискриминационному основанию или дискриминации 
как самостоятельного нарушения119. Соответственно, должны быть определены виды и 
формы исковых заявлений по делам о дискриминации и особенности рассмотрения таких 
исков. Необходимо установить распределение бремени доказывания в делах о 
дискриминации по схеме, аналогичной той, которая применяется (на основании ст.249 
ГПК) в делах, вытекающих из публичных правоотношений. На заинтересованное лицо 
должна возлагаться обязанность представления первоначальных доказательств 
дискриминации, или обстоятельств prima facie, а на сторону ответчика должна возлагаться 
обязанность доказывать правомерность своих действий или бездействия. 

7) Следует уточнить и дополнить способы доказывания дискриминации, которые в 
общем виде уже присутствуют в действующем законодательстве. Должны быть признаны 
в качестве процессуально допустимых механизмов сбора информации тестинг и 
статистические данные. Данные, полученные в результате тестинга, могут быть 
оформлены как свидетельские показания лиц, участвовавших в тестинге, или как 
экспертное заключение. В делах о дискриминации следует ограничить дискреционные 
полномочия судей по отказу в назначении экспертизы и приобщении к делу результатов 
экспертиз, заказанных заинтересованной стороной. 

8) Должна быть установлена возможность использования метода прокси, то есть 
признания дискриминации по признакам, смежным с основными дискриминирующими 
признаками. Следует исключить (в делах об этнической дискриминации) возможность 
предъявления необоснованных требований о доказывании заинтересованным лицом своей 
«истинной» этнической принадлежности или принадлежности к «настоящим» этническим 
группам. 

9) Следует уточнить способы установления размера и характера причиненного 
дискриминационным обращением вреда, в том числе морального. Суд должен 
потребовать прекратить нарушение, восстановить нарушенное или затронутое право, и 
также присудить денежную компенсацию заявителю или возместить материальный 
ущерб. Признание факта дискриминации должно быть достаточным основанием для 
выплаты компенсации морального вреда и материального ущерба. Можно предусмотреть 
дополнительные правовые последствия решения суда, признавшего дискриминацию, в 
                                                                                                                                                             
дискриминационными основаниями функционально (как, например, беременность связана с полом, а 
регистрация по месту жительства - с самим местом жительства). 
119 По сути такие иски аналогичны негаторным искам. 
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первую очередь дисциплинарную ответственность государственных и муниципальных 
служащих за дискриминационное поведение. Решение суда, признавшего 
дискриминацию, должно быть достаточным основанием для привлечения 
соответствующего должностного лица к данному виду ответственности. Также может 
быть уточнен порядок отвода судьи в случае дискриминационного поведения и 
установлена возможность отмены решения при установлении факта дискриминационного 
отношения судьи к одной из сторон. 

10) Следует признать полномочия НПО по представлению и защите интересов 
неопределенного круга лиц в отношении прекращения дискриминационной практики. 
Должно быть признано право граждан и НПО на оспаривание нормативно-правовых актов 
дискриминационного характера независимо от реального причинения вреда. 

11) Необходимо уточнить и разграничить формы и меры ответственности за 
дискриминацию и порядок ее наступления. Целесообразно отменить «безразмерную» ч.1 
ст.136 УК, уточнить диспозицию ч.2 ст.136, сохранив уголовную ответственность только 
за подстрекательство к дискриминации и квалифицированные составы (умышленная 
дискриминация с использованием должностного положения, возможно харассмент). За 
большинство проявлений дискриминации должна наступать гражданско-правовая или 
административная ответственность. Важно установить административную и гражданско-
правовую ответственность работодателей и руководителей за дискриминационные 
практики и харассмент на рабочем месте; соответственно, трудовое законодательство 
должно предусматривать возможность привлечения работников к дисциплинарной 
ответственности за дискриминацию и харассмент. Должна быть предусмотрена 
дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих за 
дискриминацию. 

12) Следует уточнить и разграничить полномочия отраслевых государственных 
органов, осуществляющих контроль и надзор, и прокуратуры в делах о дискриминации; 
основания и порядок принятия мер реагирования при установлении фактов 
дискриминации, в том числе порядок привлечения виновных в отдельных формах 
дискриминационного обращения к административной ответственности. 

 
В рамках программы максимум, в случае разработки специального 

детализированного закона, устанавливающего специальные антидискриминационные 
органы, целесообразно предусмотреть следующее: 

1) определение областей, в которых запрещается дискриминация; к таковым можно 
отнести деятельность органов власти и должностных лиц при реализации властно-
распорядительных полномочий, в том числе охране правопорядка, и при оказании 
государственных услуг, жилищные отношения, труд и занятия, в том числе доступ к 
государственной и муниципальной службе, доступ к товарам и услугам, образование, 
здравоохранение, членство в политических партиях и участие в выборах; 

2) кодификацию всех положений, относящихся к порядку и стандартам доказывания 
дискриминации; 

3) создание независимого органа (или независимых органов, в том числе в субъектах 
федерации) по противодействию дискриминации; 

4) наделение этого органа такими полномочиями, как консультирование граждан, 
экспертиза нормативных актов, их проектов, отдельных решений и общей ситуации в тех 
или иных сферах общественной жизни или управления; проведение независимых 
расследований; проведение согласительных процедур, выпуск рекомендаций; 

5) в идеале – наделение этого органа квазисудебными полномочиями по 
рассмотрению дел о дискриминации и правом по результатам рассмотрения налагать 
санкции за дискриминацию, добиваться возмещения причиненного вреда и предписывать 
прекращение дискриминационной практики; кроме того, независимый орган должен 
иметь право выступать стороной в суде или представлять в суде граждан; 
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6) разграничение подведомственности дел и полномочий государственных органов, 
осуществляющих контроль и надзор, прокуратуры, независимых антидискриминационных 
органов и судов общей юрисдикции; уточнение порядка и оснований обращения к ним 
граждан. 

 
Выводы 
 
В мире, особенно в странах Северной Америки и ЕС, накоплен большой опыт 

противодействия дискриминации по разным основаниям, в том числе расы и этничности. 
Созданы различные правовые средства предотвращения дискриминации или ее 
пресечения с возмещением вреда пострадавшим.  

Основным компонентом системы противодействия дискриминации остается 
антидискриминационное законодательство. Конституционные нормы, положения 
отраслевых законов и специальные антидискриминационные законы создают систему 
правовых средств противодействия дискриминации, то есть ее пресечения и 
предотвращения.  

Разнообразие имеющихся средств позволяет охватить множество проявлений 
разного масштаба и характера и дает возможность простым гражданам в разумные сроки 
реально защитить себя.  

Опыт показывает, что между разными видами дискриминации, то есть проявлениями 
дискриминации по разными основаниям, больше общего, чем различного, и единый 
подход, отраженный в общем антидискриминационном законе, целесообразнее множества 
законов по видам дискриминации.  

Международный опыт также показывает, что институты созданные в рамках одних 
национальных правовых систем, могут быть импортированы и адаптированы другими 
странами.  

До настоящего время не выработаны критерии эффективности 
антидискриминационных инструментов. В значительной степени это связано со 
сложностью задачи противодействия дискриминации и от того, что она неотделима от 
более широкой повестки обеспечения социального равенства и преодоления спонтанных 
процессов, ведущих к маргинализации тех или иных групп населения. Однако, можно 
утверждать, что антидискриминационные механизмы вносят большой вклад в единство, 
внутреннюю целостность и стабильность многих современных обществ.  

Нет принципиальных препятствий для того, чтобы ряд антидискриминационных 
механизмов был постепенно создан в Российской Федерации. Вопрос о том, есть ли в 
России политические, моральные и интеллектуальные предпосылки для более широкой и 
сложной деятельности, направленной на утверждение социального равенства, следует 
считать открытым. 


