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Аннотация: В статье рассматривается понятие «дискриминация» с 

точки зрения современного международного права, а также действующей 

практики. Автором дается краткая характеристика отдельным 

проявлениям дискриминации (расовая, религиозная, национальная и т.д.), 

отмечается необходимость борьбы с данным явлением в целях эффективной 

реализации и защиты прав и свобод человека. 
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Annotation: The article deals with the concept of "discrimination" from the 

point of view of modern international law, as well as current practice. The author 

gives a brief description of individual manifestations of discrimination (racial, 

religious, national, etc.), notes the need to combat this phenomenon in order to 

effectively implement and protect human rights and freedoms. 
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Важную роль в системе международного права занимает один из 

основных принципов – принцип уважения прав человека. Согласно Уставу 

ООН в качестве одной из целей Организации провозглашается сотрудничество 

между государствами в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии. Это 

положение носит всеобщий характер, то есть права и свободы человека 

подлежат соблюдению во всех государствах и действует в отношении всех лиц 

без какой-либо дискриминации. В нем воплощено главное содержание 

отрасли. Он присущ как современному международному праву, так и 

внутреннему праву [1, с. 8]. 

В доктрине под дискриминацией, как правило, понимаются 

определенные деяния, заключающие в себе неправомерное проведение 

различий по расовым и этническим признакам или неравное обращение с 

субъектами, находящимися в равном правовом [2, с. 362]. 

Значение понятия «дискриминация» претерпело изменения в 

последнее время. Дискриминацию невозможно объяснить предубеждениями 

отдельно взятых лиц, так как она имеет характер скорее институциональный, 

то есть является продуктом устойчивых общественных отношений [3, с. 298-

304]. 

С точки зрения международного права дискриминация - это 

посягательство на достоинство человеческой личности и осуждается как 

отрицание принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций, как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во 

Всеобщей декларации прав человека, как препятствие к поддержанию 

дружественных и мирных отношений между государствами и как 

обстоятельство, могущее нарушить международный мир и безопасность [4]. 
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Абашидзе А.Х. подчеркивает тот факт, что в отношении понятия 

«дискриминация» нет единого подхода ни в доктрине международного права, 

ни в практике государств, отсутствует единство в международных актах [5, с. 

16]. 

Понятие дискриминация находит свое выражение и существование в 

многообразных формах в зависимости от категоризации по определенным 

признакам [6, с.7-27]. Рассмотрим некоторые из них. 

Расовая дискриминация. В докладе эксперта Д. Матюшенко 

обозначено, что расизм представляет собой совокупность концепций, основу 

которых составляют положения о физической и психической неравноценности 

человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и 

культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую 

расы, из которых первые якобы являются единственными создателями 

цивилизации, призванными к господству, а вторые не способны к созданию и 

даже усвоению высокой культуры и обречены на эксплуатацию. Примером 

расовой дискриминации может служить политика реализуемая в нацистской 

Германии. Идеология Третьего Рейха строилась на превосходстве одной 

«великой арийской» расы над другими. «Веками перед белокурой расой стояла 

задача унаследовать законную власть над миром. Веками перед этой расой 

стояла задача нести миру счастье, культуру и порядок», - это отрывок из речи 

Генриха Гиммлера демонстрирует веру в высшее предназначение немецкого 

народа, и, пожалуй, самый главный закон нацистской идеологии: низшие 

народы должны потесниться, чтобы освободить «жизненное пространство» 

для великой арийской расы [7]. Как проявление расизма, можно считать 

расовое профилирование – разнообразные проявления недопустимой практики 

расовой дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, выражающееся в непропорционально частом подвергании проверке 

и изъятию удостоверений личности, вымогательству взяток, преследованиям, 
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арестам, задержаниям, физическому насилию и словесным оскорблениям в 

отношении определенной категории лиц. 

Дискриминация этническая или национальная представляет собой 

ограничение или лишение части народа и даже целых народов политических 

и личных прав и свобод по признаку национальной (этнической) 

принадлежности. Чаще всего объектами дискриминации национальной 

являются этнические группы, национальные меньшинства, иммигранты. 

Данная проблема стала особо актуальна  в последнее время под воздействием 

роста масштабов иммиграции и перемещения населения, которые породили у 

некоторых слоев населения предрассудки и чувства ксенофобии или 

нетерпимости, и, с другой стороны, под воздействием политики по 

обеспечению безопасности и мер по борьбе с терроризмом, принятых многими 

государствами и приведших к возникновению в ряде стран, в частности 

антиарабских и антимусульманских или же, в качестве ответной реакции, 

антисемитских настроений. Этнолукизм, как особая разновидность 

национальной дискриминации, понимается как категоризация другого как 

относящегося к определенной этнической группе и формирование 

определенного отношения в зависимости от результата категоризации. По 

мнению В.А. Лабунской, внешний облик становится одним из важнейших 

средств построения типологий, выделения и распознания определенных 

социальных групп, страт, описания стилей жизни, способом визуальной 

коммуникации и стратификации [8, с. 26-39]. Таким образом, внешний облик 

является одним из факторов для дискриминации и может быть пусковым 

механизмом для возникновения этнической дискриминации [9, с. 89-91]. 

Классизм – дискриминация по социальному классу или 

предубёжденное отношение к представителям того или иного класса. 

Дискриминация по признаку родового происхождения включает в себя 

предвзятость в отношении членов общин на основе таких форм социальной 

стратификации, как касты и аналогичные системы наследуемого статуса, 
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которые сводят на нет равное осуществление ими прав человека или 

препятствуют ему. Наиболее яркой проблемой классизма является 

существование кастовой дискриминации, особенно в странах Южной Азии. 

Несмотря на отмену дискриминации на основе касты, такая социальная 

группа, получившая название «неприкасаемые», как далиты, несправедливо 

вынуждена жить и посещать школы отдельно от остальных каст и 

претерпевать ограничения по доступу к определенным общественным местам 

и услугам, таким как здравоохранение и образование [10]. 

Имеет место быть также религиозная дискриминация, представляющая 

собой ограничение людей по признаку их религиозной принадлежности. В 

большинстве государств, где представлены несколько религиозных общин, 

дискриминация в основном сопровождается религиозной стратификацией, то 

есть на социальной лестнице общины имеют более высокий или более низкий 

статус по отношению друг к другу. К примеру, часто притесняют ревностных 

мусульман под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Гендерная дискриминация или сексизм представляет собой нарушение 

прав человека по признаку пола, лишение возможности удовлетворения 

основных потребностей и развития личности. Дискриминация по признаку 

пола рассматривается как система социальных норм и правил, 

благоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. Стремление всех 

женщин к равноправию во всех сферах общественной жизни получило 

название феминизм [11, с. 338]. 

Эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное 

отношение или унижающее человеческое достоинство практики, реализуемые 

на основе негативной возрастной стереотипизации [12], чаще всего – молодых 

над пожилыми. С такой проблемой, как правило, сталкиваются при приеме на 

работу. Некоторые работодатели окончательно вносят ясность, обозначив 

желаемый возраст успешного кандидата: например, «25-35 лет». 

Подразумевается, что людей постарше на собеседование не ждут. Это 
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объясняется тем, что у работников старше выше зарплатные ожидания или же 

трудностью нахождения общего языка с молодым коллективом. 

Эйблизм или дискриминация по признаку инвалидности означает 

любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, 

целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, 

реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой иной области [13]. Яркий пример, когда 

слабовидящей паре было отказано в регистрации брака во всех отделениях 

ЗАГСа в Нижнем Новгороде. Молодой паре заявили, что зарегистрировать 

брак не представляется возможным: брачующиеся не в состоянии поставить 

подписи на документах. Им было предложено обратиться к услугам нотариуса 

и передоверить «право руки» третьим лицам. На сегодняшний день важность 

этой проблемы привела к созданию специального органа – Комитета по 

правам инвалидов, наблюдающий за выполнением государствами-

участниками Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года.  

Бывают случаи, когда проявление дискриминации подпадает под 

несколько признаков. Данная форма получила название перекрёстной 

дискриминации. Это происходит, когда человек одновременно относится к 

двум подвергающимся дискриминации категориям. Из-за пересечения личных 

качеств и характеристик один признак может служить предлогом для 

дискриминации по другим признакам, если правовая защита от такого вида 

дискриминации в стране отсутствует или неэффективна. Зачастую нелегко 

установить такого рода дискриминации в связи с тем, что некоторые формы 

направлены исключительно на женщин, принадлежащих к определенной 

расовой или этнической группе. Важно учитывать гендерные факторы, 

которые могут быть взаимосвязаны с расовой дискриминацией. 

Также, помимо прочих форм дискриминации, можно отметить 

существование дискриминации по признаку сексуальной ориентации. 
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Таким образом, в отношении понятия «дискриминация» нет 

определенного подхода ни в международном праве, ни в национальном праве. 

Многообразие проявлений дискриминации разностороннего противодействия 

ее проявлениям со стоны отдельного государства и международного 

сообщества в целом, в целях эффективной реализации международного 

принципа уважения прав человека.  
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