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Термин «дискриминация» употребляется во мно
гих международных документах, однако обще

го определения данного понятия не выработано. 
Всеобщая декларация прав человека упоминает о 
ней, международные и региональные соглашения 
в области прав человека расходятся в определении 
дискриминации в зависимости от ее типа. 

Расовая дискриминация определяется в Меж
дународной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (1965 г.) как любое раз
личие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на признаках расы, цвета кожи, родо¬ 
вого, национального или этнического происхожде¬ 
ния, имеющие целью или следствием уничтоже¬ 
ние или умаление признания, использования или 
осуществления на равных началах прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной или любых других обла¬ 
стях общественной жизни [16]. «Дискриминация 
в отношении» определена в Конвенции о ликви¬ 
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.) [9], а также Факультативном 
протоколе к ней (1999 г.) [19] и определяется как 
различие, исключение или ограничение по при¬ 
знаку пола. 

Декларация о праве на развитие [5] предус¬ 
матривает возможность предоставления этническим 
или социальным группам временных преимуществ. 
Предоставление национальным меньшинствам осо¬ 
бых прав имеет целью сохранение оригинальной 
культуры, традиций, религии, языка. 

В качестве оснований дискриминации можно 
привести помимо расы и пола такие факторы, как 
национальность, возраст, имущественное положе¬ 
ние, личные привычки (курение и т. п.), манеру 
одеваться (правила корпоративной этики, наруше¬ 
ние которых ведет к увольнению), физическое со¬ 
стояние (инвалидность и пр.), рост (при приеме на 
службу в определенной сфере) и др. Дискримина¬ 
ционные действия всегда мешают ее жертве — либо 
реализовать свои права и свободы, либо восполь¬ 
зоваться ими. 

В центре законодательства в разных странах 
находятся прежде всего такие основания, как на¬ 
циональность, раса, пол, физическое состояние. 
Иными словами, государство регулирует соци¬ 
альные отношения, пытаясь компенсировать путем 
системы преференций возможные ущемления прав 
национальных и расовых меньшинств, женщин и 
инвалидов. 

Сам механизм защиты сотстоит из несколь
ких элементов: предотвращения дискриминацион¬ 
ных действий, восстановления нарушенных прав и 
свобод, наказания виновной стороны, принятия ан¬ 
тидискриминационных мер на будущее. 

Именно из идеи предотвращения, упрежде¬ 
ние дискриминации, компенсации и выравнива¬ 
ния прав родилось понятие «позитивная диск¬ 
риминация». Неоднозначность определений дан¬ 
ного явления, разные подходы, политика госу¬ 
дарств, обусловленная национальным опытом раз¬ 
решения проблем меньшинств — все это порож¬ 
дает дискуссии как в ученой среде, так и среди 
политиков, государственных деятелей, борьбу 
подходов, программ, стратегических направлений 
в развитии государств, затрагивая в итоге гло¬ 
бальную проблему сосуществования огромного 
количества культур, наций, народов, этносов 
и т. д. [7; 11]. В отечественной литературе про¬ 
блемы позитивной дискриминации не исследо¬ 
вались. Кроме отдельных аспектов трудовых от¬ 
ношений [6; 14; 17], фрагментарного освещения 
проблемы некоторых национальных меньшинств 
[8] тема позитивной дискриминации не попада¬ 
ла в поле ни общественного, ни научного внима¬ 
ния. В отношении российских авторов также 
можно привести только отдельные исследования, 
не носящие системный характер [1; 2; 4]. При этом 
необходимо отметить, что в последнее время не 
только практики пытаются через отдельные про¬ 
блемы реализации принципа равноправия заост¬ 
рить внимание общества на данной теме, но и 
теоретики осмысливают мировые процессы, же¬ 
лая воспользоваться уже накопленным багажом 
в национальной сфере [12; 13]. 

Идея позитивной дискриминации как стра¬ 
тегии политики государства начала развиваться 
в США в 60-е годы XX в. Она была направлена 
на создание определенных льгот для расовых 
меньшинств, афроамериканцев и других предста¬ 
вителей не белой расы и выражалась во введе¬ 
нии этнических и расовых квот при поступле¬ 
нии в вузы, занятии определенных престижных 
должностей. Данная стратегия предполагает, что 
права доминирующего большинства соблюдены 
естественным образом, поскольку культура дан¬ 
ного большинства является официальной, раз¬ 
вивается на государственном уровне, а права 
меньшинств также естественным образом ущем¬ 
лены [20; 25]. 
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Политика специальных мер (так называемых 
утвердительных действий (affirmative action), либо 
позитивных действий (positive action)), направлен
ная на преодоление неравенства, социального рас
слоения, стала в США уже традицией. Позитив¬ 
ная дискриминация выступила как средство лик¬ 
видации дискриминации негативной. Получили 
свое воплощение различные источники мер пози
тивной дискриминации: конституционные положе
ния законодательства, распоряжения судов, нефор¬ 
мальные и добровольческие программы, различные 
стратегии позитивной дискриминации для частно¬ 
го и государственного сектора, механизмы, прину¬ 
дительно реализующие меры позитивной дискри¬ 
минации. 

В Европу идеи позитивной дискриминации в 
контексте национальных меньшинств пришли поз¬ 
же и, прежде всего, получили свое распростране¬ 
ние преференции по признаку пола, защита равен¬ 
ства женщин в правах с мужчинами, недопущение 
ущемления во всех сферах. 

В отношении же национальных и этнических 
меньшинств, хотя традиционно европейские госу¬ 
дарства в отличие от «иммиграционных» относят 
к «национальным», с некоторого времени это де
ление является условным. Темпы притока трудо
вых мигрантов в государства Западной Европы во 
второй половине XX в. были столь интенсивны, 
что изменили и этно-демографическую структуру 
этих государств, и культурный «абрис» самого об¬ 
щества. В 1990-х гг. количество мигрантов в стра
нах Европейского союза превысило 18 млн чело¬ 
век (не считая натурализованных, получивших ста¬ 
тус гражданина). В настоящее время приток оце¬ 
нивается около 2 млн человек ежегодно [15]. Эт¬ 
ническая неоднородность европейских государств 
«перетекла» в настоящее время в политическую 
сферу. 

Каждая страна по-своему решает возникшую 
в связи с этим проблему «культурного разнообра¬ 
зия», порожденную миграцией. Часть государств 
(например, Франция) стратегией в этом направле¬ 
нии выбрала защиту прав меньшинств по анало¬ 
гии с защитой меньшинств из числа коренных 
жителей, концепция которой доминировала в на¬ 
чале XX в. в Австралии, Канаде, США. Гораздо 
более жесткие подходы в отношении мигрантов 
наблюдаются в Германии, хотя для этой страны 
приток мигрантов составляет более 400 тыс. чело
век ежегодно [15]. 

Несмотря на то, что в массовом сознании и 
сознании политических элит европейских стран 
сильны представления о «национальном государ¬ 
стве», отношение к миграции как к неизбежному 
злу, а законодательство рассматривает мигрантов 
как «временщиков», даже если большую часть или 
всю свою жизнь они прожили на территории стра¬ 
ны, миграционные процессы неумолимы. Единого 
рецепта по взаимной ассимиляции меньшинств и 
титульной нации не существует. Однако концеп¬ 
ция «равного старта», равных шансов получает свое 
развитие в документах и практике Европейского 
союза. 

Правовое начало упорядочиванию в Европе 
процессов позитивной дискриминации, выработке 
единой политики, принципов законодательства, 

единообразию практики положили Директива по 
расовому равенству (2000/43/ЕС), запрещающая 
дискриминацию в большинстве областей повсед¬ 
невной жизни по признаку расового или этничес¬ 
кого происхождения [21], и Директива о равен¬ 
стве права на труд (2000/78/ЕС), запрещающая 
дискриминацию при трудоустройстве, в вопросах 
занятости, при профессиональной подготовке на 
основании религиозных убеждений, инвалиднос¬ 
ти, возрастного ценза или половой ориентации [22]. 

Европа заимствовала во многом американский 
опыт, используя сложную систему наднациональ¬ 
ных механизмов, уже имеющиеся в рамках Евро¬ 
пейского союза институты. 

Антидискриминационная программа действий 
ЕС обеспечивает реализацию принципа равного 
обращения путем информирования людей о своих 
правах и обязанностях, противодействия дискри¬ 
минационным позициям и поведению. 

Помимо общеевропейского законодательства, 
имплементации его положений в национальные 
законодательства, вопросами реализации директив 
занимается Европейская комиссия по борьбе с ра¬ 
сизмом и нетерпимостью, образованная в 1993 г. 
Комиссия проверяет соответствие новых законов, 
введенных государствами — членами ЕС, указан¬ 
ным директивам и предпринимает соответствую¬ 
щие шаги по обеспечению этих положений [24]. 

В соответствии с упомянутыми директивами 
государства — члены ЕС обязаны определить орган/ 
органы, задачами которых будет обеспечение прин¬ 
ципа равного обращения с уважением расового и 
этнического происхождения каждого гражданина. 
Эти органы, как минимум, должны оказывать со¬ 
действие жертвам дискриминации в связи с их жа¬ 
лобами на дискриминацию, проводить независи¬ 
мые исследования в этой сфере и публиковать не¬ 
зависимые отчеты и рекомендации по любым ас¬ 
пектам, относящимся к дискриминации. 

У стран ЕС есть обязательство по распростра¬ 
нению информации о законах по равноправию 
(equality laws), как новых, принятых в соответствии 
с директивами, так и существующих. Государства 
также должны: способствовать дискуссии между 
нанимателями и наемными рабочими о равном об¬ 
ращении, диалогу с неправительственными орга¬ 
низациями, занимающимися проблемами дискри¬ 
минации; отменять любые дискриминирующие за¬ 
коны и нормы, убеждаясь в том, что любые поло¬ 
жения в контрактах и коллективных договорах при¬ 
знаны недействительными [23, p. 17]. 

Страны ЕС отчитываются перед Еврокомис-
сией о применении директив каждые пять лет. 
Европейская сеть органов по равноправию 
(European Network of Equality bodies, Equinet) воз¬ 
главляется Голландской комиссией по равноправ¬ 
ному обращению совместно с Группой по мигра¬ 
ционной политике, которая действует как секрета¬ 
риат сети [23, p. 5—6]. 

Целью существования сети является развитие 
взаимодействия и содействие обмену информаци¬ 
ей между органами по равноправию всех госу¬ 
дарств — членов ЕС с намерением гарантировать 
единообразное применение законов ЕС по равно¬ 
правию и поднять уровень законного обеспечения 
защиты прав граждан. 
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Сеть оказывает содействие органам по равно¬ 
правию в обмене профессиональными знаниями и 
опытом, стратегиями правоприменительной дея¬ 
тельности, информацией об эффективных практи¬ 
ках, законах и стратегиях Евросоюза, создании ра¬ 
бочих групп, проведении обучения сотрудников. 
В этом аспекте сеть помогает указанным органам 
исполнять свои функции, более эффективно осу¬ 
ществлять поддержку жертв дискриминации, спо¬ 
собствует усилению их независимости. 

В рамках системы контроля Еврокомиссия мо¬ 
жет инициировать исполнительные процедуры 
против государств — членов ЕС, не выполнивших 
требования директив. Процедуры начинаются офи¬ 
циальным письмом Комиссии к государству с ука¬ 
занием невыполненных условий директив. Для от¬ 
вета государства установлен двухмесячный срок. 
Если вопрос не был урегулирован, Еврокомиссия 
представляет мотивированное заключение, для 
подготовки ответа на которое у государства также 
есть два месяца. Если ответ является неудовлетво¬ 
рительным, то Еврокомиссия может передать дело 
на рассмотрение в Суд европейских сообществ 
[23, p. 18]. Далее вступает в действие давний ин¬ 
ститут ЕС, его судебный механизм: если Суд евро¬ 
пейских сообществ признает, что государство на¬ 
рушило свои обязательства, то оно обязано при¬ 
нять все необходимые меры для выполнения ре¬ 
шения Суда. Если государство не выполнило ре¬ 
шение Суда, то последний может установить сум¬ 
му штрафа за невыполнение решения Суда. 

В 2004 г. Еврокомиссия передала на рассмот¬ 
рение дела в отношении пяти государств-членов 
(Австрии, Германии, Греции, Люксембурга, Фин¬ 
ляндии) за непринятие ими законодательных мер 
по исполнению директив [23, p. 18]. 

При этом, оценивая национальное законода¬ 
тельство стран ЕС, Еврокомиссия учитывает их 
право выбирать наиболее подходящие способы для 
реализации требований директив. Качество осуще¬ 
ствленных законодательных мер по имплемента-
ции директив ЕС определяется на основании вы¬ 
водов Европейской сети независимых правовых 
экспертов. 

В 2005 г. Комиссия подвела итоги пятилет¬ 
него периода реализации данных директив в за¬ 
конодательстве, социальных отношениях, судеб¬ 
ном отстаивании прав. Была собрана подробная 
информация от государств — членов ЕС о нацио¬ 
нальных особенностях применения директив в 
течение пяти лет. 

В настоящее время Комиссия готовит доклад 
Европарламенту и Евросовету (время представ¬ 
ления доклада — 2006 г.), на основании которого 
будут разработаны рекомендации о равенстве и 
недискриминации в расширенном ЕС, включая 
объявление 2007 г. Годом равных возможностей 
[23, p. 5]. 

Говоря о политика антидискриминации, нельзя 
не упомянуть Францию, где в связи с известными 
событиями лета 2005 г. политические дискуссии об 
идее позитивной дискриминации вспыхнули с но¬ 
вой силой. Премьер-министр Франции Д. де Виль-
пен, критикуя подходы согласно позитивной дис¬ 
криминации, подчеркнул, что «философия Пятой 
Республики не может быть основана на неравен

стве шансов... Гражданин страны должен получить 
работу или место в школе не потому, что принад¬ 
лежит к какому-либо меньшинству, а потому, что 
он заслуживает это как гражданин» [3]. 

В современных исследованиях и ранее выска¬ 
зывались точки зрения о том, что политика пози¬ 
тивной дискриминации, задуманная как времен¬ 
ная мера, не принесла ожидаемого результата — 
интеграции меньшинств в политическое общество. 
Отказаться от нее, предоставляющей ощутимые 
преимущества меньшинствам на рынке образова¬ 
ния и труда, невозможно в связи с категорически¬ 
ми протестами последних. Однако при всех издер¬ 
жках политики культурного плюрализма альтер¬ 
нативы пока не просматривается. Отказ от префе¬ 
ренций, навязывание культурного тождества на¬ 
много быстрее приведет к эскалации социальных 
взрывов. События 2005 г. высветили неоднознач¬ 
ность этой проблемы, сложность, запутанность, не¬ 
достаточность, как выяснилось, и «уравнивания 
шансов», и преференций, «позитивных действий». 

Республика Беларусь всегда уделяла значи¬ 
тельное внимание вопросу обеспечения равенства 
прав и ликвидации всех форм дискриминации. 
Данная позиция была определена еще при подпи¬ 
сании в 1945 г. нашим государством Устава Орга¬ 
низации Объединенных Наций, в преамбуле кото¬ 
рого (между прочим, написанной южноафрикан-
цем) выражалась решимость Объединенных На¬ 
ций «вновь утвердить веру в основные права чело¬ 
века, в достоинство и ценность человеческой лич¬ 
ности, в равноправие мужчин и женщин и в равен¬ 
ство прав больших и малых наций», а также «про¬ 
являть терпимость и жить вместе, в мире друг с 
другом, как добрые соседи» [18]. В статьях 1 и 55 
Устава целями ООН были определены содействие, 
поощрение и развитие уважения к правам челове¬ 
ка и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии. Следуя указанным 
целям, наша республика участвует в большом чис¬ 
ле универсальных международных договоров, на¬ 
правленных на борьбу с дискриминацией: Конвен¬ 
ции о равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности (1951 г.), Конвенции о 
политических правах женщин (1952 г.), Конвен¬ 
ции относительно дискриминации в области труда 
и занятий (Конвенция 111) (1958 г.), Конвенции 
о борьбе с дискриминацией в области образования 
(1960 г.), Международной конвенции о ликвида¬ 
ции всех форм расовой дискриминации (1965 г.), 
Международной конвенции о пресечении преступ¬ 
ления апартеида и наказании за него (1973 г.), 
Международной конвенции против апартеида в 
спорте (1985 г.), Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(1979 г.), а также Факультативном протоколе к ней 

(1999 г.). 
Упомянутые международные документы им-

плементированы в национальном законодательстве 
Республики Беларусь. Принцип обеспечения ра¬ 
венства прав граждан и ликвидации всевозмож¬ 
ных форм дискриминации заложен в самой Кон¬ 
ституции Республики Беларусь, статья 22 которой 
гласит: «Все равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту прав 
и законных интересов» [10, с. 9]. Данная норма 
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нашла свое отражение в трудовом, административ- положительный, так и проблемный опыт, который 
ном и уголовном праве, законодательстве, касаю- был накоплен на европейском континенте при ре-
щемся вопросов культуры, образования и религии. ализации права каждого гражданина Европейско-
Следует отметить, что указанный принцип всегда го союза на равноправное обращение. Представля-
был присущ белорусскому обществу. Традицион- ется, что при совершенствовании белорусского за-
но белорусский народ характеризуется как толе- конодательства можно было бы принять на воору-
рантный и веротерпимый, что определяется объек- жение некоторые элементы европейского регули-
тивными историческими, географическими и эко- рования. Потерпевшим необходим широкий арсе-
номическими факторами. Эти качества формиро- нал средств по защите их прав и законных интере-
вались в нашей нации веками и прочно вошли в сов, позволяющий им легко и эффективно пресе-
ее повседневную жизнь, обеспечив ее крепость и кать имеющиеся нарушения. Для этого государ-
единство. Иначе и не могло быть в стране, распо- ственные правоприменительные органы должны 
ложенной в центре стратегических путей Евро- быть специально подготовлены и обладать соот-
пы, на стыке сфер влияния многих культур и ре- ветствующей информацией. Создание централизо-
лигий. Быть может, поэтому проблема дискрими- ванной сети государственных органов по обеспе-
нации не является такой острой в Беларуси, как чению равноправия, которая могла бы включать 
у ее соседей. судебные органы, органы прокуратуры, средства 

Вместе с тем, это не означает, что Беларуси не массовой информации, а также иные государствен-
интересен позитивный опыт других стран и регио- ные административные и правоохранительные уч-
нов в деле обеспечения равноправия граждан и реждения, способствовало бы достижению этой 
устранения дискриминации. Напротив, такой опыт цели. Европейский опыт мог бы быть полезен так-
может быть полезен белорусскому обществу для же в ходе экспертизы проектов нормативных пра-
его консолидации и профилактики каких бы то ни вовых актов Республики Беларусь, регулирующих 
было сепаратистских тенденций на почве дискри- вопросы защиты прав национальных меньшинств 
минации. В этой связи заслуживает внимания как и вопросы гендерной проблематики. 
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«Позитивная дискриминация: понятие, содержание, эволюция» (Людмила Каменкова, Люд
мила Мурашко) 

Тема позитивной дискриминации, которой посвящена статья, анализируется как с точки зрения 
новой для отечественных правоведов категории, в аспекте становления данной стратегии государствен
ной политики, так и в плане заимствования зарубежного опыта для возможного использования в Респуб
лике Беларусь. Авторы не ограничиваются общим исследованием законодательства, пытаясь ответить 
на вопросы, которые ставит перед правоведами современный мир: кто выигрывает от замены политики 
«равного старта» политикой «преимуществ»; где скрываются «подводные камни» такого направления 
реализации прав и свобод граждан; каковы первые результаты подобной политики на разных континен
тах: в Америке, прародительнице данной стратегии, и в Европе; какова законодательная практика и 
механизмы обеспечения «выравнивания» возможностей. 

«Affirmative Action: Concept, Content, Evolution» (Ludmila Kamenkova, Ludmila Murashko) 

The topic of the article is the affirmative action analyzed as a category new for national lawyers. It is 
analyzed both in the aspect of the formation of the state policy strategy and in the aspect of adoption of foreign 
experience for its possible application in the Republic of Belarus. The authors do not merely make a general study 
of legislation; going beyond it they offer answers to the questions posed before legal studies today, such as: who will 
win in the result of the replacement of the policy of equal opportunities by the policy of affirmative action (i. e. of 
start advantages)? Where do the underwater rocks lie in implementing such policy to realize civil rights and 
freedoms? What results have been achieved by the application of the policy in the US, where it came from, and in 
Europe? What is the legislative practice and the mechanisms to ensure equal opportunities? 
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