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urbefolkningens rättigheter som garanteras och respekteras till fullo, medan i 

Finland är det rättigheter av nationella minoriteter och i Sverige är det 

invandrares rättigheter. Norge och Finland har ett relativt utvecklat system av 

urbefolknings rättigheter. Finland, Norge och Danmark har inte gått långt 

fram mot mångkulturalismen beträffande invandrare. Island är det mest 

atavistiska exempel av alla länder för att det inte finns någon 

urbefolkningsgrupp eller nationell minoritet som bosätter sig på dess 

territorium. Och ett stort migrationsflöde har aldrig skett i Island. 

Sammanfattningsvis har analysen visat att det inte finns nordisk modell av 

mångkulturalismen, denna analys låter inte att förena fem länder i en grupp i 

sammanhang med mångkulturalismen. Tack till analysen kan det dock påstås 

att det finns tre grupper av dem fem länderna baserat på deras mångkulturella 

”mogenhets” nivå, var Sverige är på den högsta nivån, Norge och Danmark är 

på den måttliga nivån, och Finland och Island är på den låga nivån. Det visar 

sig att det varken finns nordisk mångkulturalism eller global universell 

mångkulturalism.  

БОРЬБА С РАСИЗМОМ В ПРЕЦЕДЕНТНОМ ПРАВЕ США 

К. И. Сафонова 

Расизм все еще остается одной из нерешенных проблем в США. Дан-

ная проблема настолько сильно укоренилась в американском обществе, 

что начала приобретать новые формы. Для ее решения было приложено 

немало усилий. Главную роль в этом играет прецедентное право. Имен-

но его развитие повлекло за собой череду изменений в общественной 

жизни США, было признано само существование проблемы, что уже 

стало первой ступенькой на пути к ее устранению.  

Ведя речь о борьбе с расизмом как таковой, следует начать с Граж-

данской войны (1860 – 1865 гг.), после которой последовала череда из-

менений в правовой системе США, касающихся рабства и чернокожего 

населения. Война покончила с рабством, хотя не привела к золотой эре 

для чернокожего населения Америки [1]. Вскоре были приняты три но-

вые поправки к Конституции (XIII, XIV и XV), на основании которых 

постепенно модифицировалось прецедентное право, вводя новые нормы, 

касающиеся искоренения расизма. 
Ключевым делом в данном вопросе стало дело Brown v. Board of 

Education (1954), имеющее значительное влияние на дальнейшее разви-
тие не только права США, но и государства в целом, так как, согласно 
решению Верховного суда США, расовая сегрегация государственных 
образовательных учреждений была запрещена. Случай, известный как 
Brown v. Board of Education, был названием, данным пяти определенным 
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делам, которые были рассмотрены Верховным судом США по вопросу о 
сегрегации в государственных школах.  

Несмотря на наличие разных фактов в делах, все они касались одной 
проблемы. В деле Plessy v. Ferguson (1896) был установлен тот же прин-
цип, что и в деле Roberts v. City of Boston (1848) – «разделены, но равны», а 
также говорилось о ненарушении XIV поправки Конституции США. Ссы-
лаясь на этот прецедент, Федеральный районный Суд штата Канзас решил 
дело в пользу Совета по образованию. Решение было обжаловано в Вер-
ховном суде США в 1952 году. Мнения судей разделились, так как многие 
не соглашались с тем, что нарушение XIV поправки Конституции США не 
имеет места. Из-за невозможности принять единогласное решение дело 
было приостановлено и вновь возобновлено в декабре 1953 г. уже с другим 
главным судьей. 14 мая 1954 г. было высказано мнение главного су-
дьи, согласно которому отдельные учебные заведения по своей природе 
признавались неравными, и было решено приступить к десегрегации [7].  

Судебные отчеты и правовые энциклопедии содержат множество дел, 
касающихся расовой дискриминации. Большинство из них затрагивает 
дискриминацию в сфере труда и образования. Так, дело Keyes v. School 
District No. 1, Denver, Colorado (1973) касалось наличия фактической 
сегрегации школ Денвера. В качестве истцов выступали родители лати-
ноамериканских и афроамериканских учеников, которые посещали шко-
лы в районе Парк Хилл в Денвере (штат Колорадо). Они утверждали, что 
школьный совет преднамеренно проводил политику сегрегации, однако 
юридических обоснований этому не было. Тем не менее, решение Вер-
ховного суда США было вынесено в пользу родителей [6]. 

Несмотря на вынесенное Верховным судом США решение о десегре-
гации учебных заведений в деле Brown v. Board of Education (1954), в 
штате Миссисипи продолжалась политика де-юре-сегрегации в государ-
ственной университетской системе. Трудности, связанные с десегрега-
цией в системе высшего образования, отражаются в деле United States v. 
Fordice (1992). Политика в отношении приема требовала более высоких 
минимальных баллов для 5 исторически «белых» университетов, по 
сравнению с 3-мя исторически «черными», что было сделано для дис-
криминации чернокожих студентов, у которых балл был значительно 
ниже необходимого минимума [2]. Верховный суд обязал власти штата 
принять необходимые меры по реформации системы. 

Что касается расовой дискриминации в трудовой сфере, то здесь стоит 
отметить дело Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts (1984), в котором 
группа афроамериканских пожарных подала иск в Федеральный окружной 
суд на пожарную службу Мемфиса, штат Теннеси, за расовую дискрими-
нацию при найме и продвижении по службе, ссылаясь на нарушение раз-
дела VII Закона о гражданских правах 1964 года [4]. Был выработан план 
(«Указ о согласии») позитивных действий, направленный на устранение 
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дискриминации и включающий политику «последний нанятый – первый 
уволенный». Это привело к тому, что белые работники с более высоким 
стажем, чем у чернокожих сотрудников, были уволены, когда применяемая 
в прошлом система старшинства потребовала бы увольнения чернокожих 
сотрудников с меньшим старшинством. Решения нижестоящих судов в 
дальнейшем были отменены Верховным судом США [5].  

В деле Ward's Cove Packing Co., Inc. v. Antonio (1989) в качестве истца 
выступала группа небелых работников консервных фабрик. Они утвер-
ждали, что компания применяла дискриминационные методы найма, 
продвижения по службе и определения заработной платы. Судья Байрон 
Р. Уайт выступил с мнением: факт, что один класс рабочих мест на фир-
ме имеет более высокий процент небелых, чем другой класс, сам по себе 
не доказывает, что фирма практикует дискриминационный найм [8]. Ре-
шение Окружного суда в пользу компании было отменено Апелляцион-
ным судом, что привело к подаче иска от лица компании в Верховный 
суд США. Верховный суд вернул дело в Апелляционный суд, указав на 
ошибку при рассмотрении дела.  

В XXI веке количество дел, имеющих отношение к расовой дискрими-
нации, продолжает увеличиваться. По многим ведутся споры относительно 
наличия факта дискриминации. Domino's Pizza v. McDonald (2006) – дело 
Верховного суда США, в котором рассматривалась жалоба о расовой дис-
криминации в отношении права заключать контракты в соответствии с Ак-
том о гражданских правах 1866 года. Истец, Джон Макдональд, был един-
ственным акционером и президентом JWM Investments Inc., которая за-
ключила несколько контрактов с Domino's Pizza. Однако условия со сторо-
ны ответчика не были выполнены. Причину этого истец видел в своей ра-
совой принадлежности. Окружной суд штата Невада не мог решить, вино-
вен ли ответчик. Вопрос был такой: имеет ли лицо, не являющееся сторо-
ной контракта, но потерпевшее материальные убытки и моральный ущерб, 
подавать иск, утверждая, что контракт был, расторгнут по причине расовой 
дискриминации. Верховный суд США принял единогласное решение о 
том, что только действительная или потенциальная сторона контракта мо-
жет подавать иск, ссылаясь на Закон о гражданских правах [3]. 

Случаи, касающиеся даже намека на дискриминацию по расовому при-
знаку, вызывают, как правило, сильное общественное недовольство.  В ка-
честве примера можно привести случай, произошедший 9 августа 2014 г. в 
городке Фергюсон (штат Миссури). При попытке задержания полицейский 
застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна. Проведя несколько за-
седаний, коллегия присяжных решила не предавать полицейского уголов-
ному суду из-за отсутствия доказательств. Расследования проводила мест-
ная полиция, а также ФБР. Позже семья Браун подала неправомерный иск 
против полицейского в суд штата, требуя возмещение ущерба. После 
убийства в городе начались беспорядки такой силы, что полиция была вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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нуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. В городе была 
временно размещена Национальная гвардия и введен комендантский час. 

Количество дел, касающихся проблемы расизма, не уменьшается. Это 
можно объяснить ростом уровня политической культуры граждан США, 
которые с полной осведомленностью о своих правах готовы их защищать. 
С одной стороны, рост количества дел, затрагивающих проблему расизма, 
говорит о ее нерешенности, но с другой стороны, это говорит нам о том, 
что, возможно, в дальнейшем наметится тенденция к уменьшению коли-
чества дел именно из-за того, что их количество повлияет на качество их 
решения и, в дальнейшем, поможет искоренить саму проблему. 

Таким образом, можно говорить о нерешенности проблемы расизма, 
но определенно можно сделать вывод об усердных попытках борьбы с 
ней с помощью права, в первую очередь. 
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PRIVACY: THE LOST RIGHT  

А. А. Селюн 

The missing link between humans and apes? It's certainly those brutes who 

haven't yet learned to respect privacy. 

 Raheel Farooq  

According to Article 17 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights (hereinafter ICCPR), no one shall be subjected to arbitrary or unlawful 

interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful 

attacks on his honour and reputation [1]. Since ICCPR has an imperative force, 


