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Тема статьи, посвящённая анализу проблемы позитивной дискриминации 

в России и Соединённых Штатах Америки, является достаточно актуальной. 

Толкование принципа равноправия с течением времени изменяется, и 

современная его интерпретация сильно отличается от того, что понимали под 

принципом равноправия в 19 веке. Многие важные решения, касающиеся 

толкования принципа равноправия, были приняты Верховным судом США в 

начале 21 века, из чего можно сделать вывод о том, что эволюция восприятия 

этого принципа не остановилась в 20 веке и продолжается в современных 

реалиях. Вместе с этим, развитие данного принципа привело к появлению 

новых проблем, одна из которых — позитивная дискриминация и вопрос её 

обоснованности и необходимости. Именно поэтому важно изучать данную 

проблематику сейчас, на пороге новых открытий и революционных изменений 

современности. 

Подразумевая под собой изначально только благие намерения, со 

временем позитивная дискриминация стала все более критично восприниматься 

общественностью. Все чаще в литературе можно встретить тезис о 

недопустимости позитивной дискриминации как еще одной разновидности 

простой дискриминации. В связи с этим встаёт вопрос о её необходимости в 

современных условиях. Для ответа на этот вопрос сначала нужно выяснить, в 

каком контексте и для каких целей она появилась. Более того, опыт применения 

позитивной дискриминации варьируется в различных странах. Поэтому для 

того, чтобы сделать соответствующие выводы, необходимо сравнить 

современное состояние российского и американского социума. 

Что такое «принцип равноправия» и «позитивная дискриминация»? 

Теория вопроса 

Прежде чем говорить о проблеме позитивной дискриминации, 

необходимо выяснить, что под собой подразумевает принцип равноправия как 

таковой, дать теоретическое определение этому принципу. Принцип 
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равноправия подразумевает формальное равенство людей перед законом и 

судом независимо от пола, расы, национальности, происхождения, убеждений и 

ряда других признаков. Принцип равноправия подразумевает запрет любого 

вида дискриминации. Равноправие считается одним из важнейших принципов 

самого права наравне с принципами законности, справедливости и 

общеобязательности. Интересно отметить, что отечественные правоведы 

делают акцент на равенстве перед законом [14, c. 452], тогда как в 

Соединенных Штатах Америки превалирующей характеристикой является 

равный набор прав и обязанностей [2]. 

Понимать принцип равноправия можно по-разному. Еще в Древней 

Греции сосуществовало два принципа, которые выражают современный 

принцип равноправия: исономия и исегория. Исономия подразумевала 

равенство граждан перед законом, а исегория – равенство политических прав 

граждан. 

Таким образом, принцип равноправия включает в себя две важных 

категории – равенство перед законом и равенство в правах. 

Позитивная дискриминация как явление появилась в результате политики 

государств по смягчению или предотвращению нарушения принципа 

равноправия. Данная политика, получившая, в том числе законодательное 

закрепление, выражается в предоставлении особых льгот национальным 

меньшинствам, особой защите прав женщин в некоторых аспектах 

жизнедеятельности (сфера трудового, уголовного права) и другом. Позитивная 

дискриминация может быть прямой (предоставление квот, льгот при 

поступлении и другое) и косвенной. 

Конституционное закрепление принципа равноправия и позитивной 

дискриминации 

В современном мире принцип равноправия является одним из 

основополагающих. Он имеет закрепление в ряде важнейших деклараций, 

международных актов и договоров. Согласно Всеобщей Декларации прав 
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человека «Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту закона» [1]. Упоминается этот принцип и в официальной 

присяге судей Верховного суда США. 

Принцип равноправия закреплен в 14 поправке к Конституции США. 

Первый раздел этой поправки запрещает штатам принимать законы, которые 

бы ограничивали привилегии и льготы граждан. Таким образом, эта поправка 

провозглашает равенство всех граждан США независимо от цвета кожи, 

происхождения и т. п. Интересно отметить, что с толкованием Верховным 

судом США именно этой поправки во много связаны изменения в восприятии 

принципа равноправия как такового. 

В России принцип равноправия имеет закрепление на высшем уровне. О 

нем говорится в статье 19 Конституции Российской Федерации. Как и в США, 

основой закон России гарантирует равенство всех перед законом и судом, 

запрещает дискриминацию и ограничения прав граждан, равенство прав и 

свобод мужчин и женщин. 

Позитивная дискриминация, как отступление от основополагающего 

принципа равноправия, обычно имеет свое закрепление в специализированном 

законодательстве, а также в актах, определяющих государственную политику.  

Школы толкования Конституции США 

Как стала возможной позитивная дискриминация? Ответ на этот вопрос 

связан с эволюцией принципа равноправия, поскольку именно допущение все 

более свободной его интерпретации привели, с одной стороны к 

распространению его на более широкий круг субъектов, а с другой, позволили 

внедрить еще большие гарантии для групповых меньшинств. Если в России, 

как в стране континентального права, большая часть изменений происходила на 

уровне и посредством законодательства, то в Соединённых Штатах Америки 

они стали возможны благодаря толкованию судей.  

Можно говорить о трех сложившихся школах толкования конституции 

США, которые предпочитают использовать различные методы: текстуализм, 
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судебный оригинализм и свободное толкование. Первый метод подразумевает 

буквальное толкование конституции и незаинтересованность в воле 

законодателя, в том, какие общие принципы и идеи он хотел донести. Силой 

закона обладает только то, что непосредственно закреплено в Конституции. 

Второй метод подразумевает стремление к выяснению первоначального 

намерения отцов-основателей. Конституция считается однозначной и 

неизменной. Последний метод предполагает интерпретацию на основе 

фундаментальных прав, т е лицам, толкующим закон, дается право нового 

восприятия закрепленных норм, придания этим нормам совершенно иного 

смысла. 

Вследствие того, что за время существования Верховного Суда США 

сложилось несколько подходов к толкованию норм Конституции, некоторые из 

закрепленных в ней принципов с течением времени сильно меняли свое 

значение. Одним из таких принципов является принцип равноправия.  

Современные реалии позитивной дискриминации. Опыт Соединенных 

Штатов Америки. 

Женщины как субъект позитивной дискриминации 

Как известно, изначально женщины и мужчины — граждане 

Соединённых Штатов Америки — были не равны в избирательных и иных 

политических правах. Однако развернувшееся движение против 

дискриминации по половому признаку привело в последствии к принятию 19 

поправки к Конституции Соединённых Штатов Америки, установившей 

юридическое равенство мужчин и женщин. С развитием общественных 

отношений на протяжении 20 и 21 веков, все более актуальным становится 

вопрос, связанный с позитивной дискриминацией женщин. Ниже будет 

рассмотрено несколько ярких судебных решений Верховного Суда 

Соединённых Штатов Америки, раскрывающих данную проблематику.  

Майкл М. против Верховного суда округа Сонома 

Решение Верховного суда США по этому делу представляет особый 
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интерес. Причиной иска было законодательство округа Сонома об 

изнасиловании, согласно которому данное преступление мог совершить только 

мужчина. Майкл М. счел этот закон неконституционным и нарушающим 

принцип равноправия, поэтому подал иск в суд. Однако, когда дело дошло до 

Верховного суда США, тот признал закон обоснованным. С небольшим 

перевесом закон был признан конституционным. Судьи обосновали свое 

решение тем, что подобная политика соответствует государственным 

интересам, а также тем, что женщинам в случае изнасилования наносится 

гораздо больший вред, а само изнасилование может иметь для них более 

тяжелые последствия, нежели для мужчин. 

Таким образом, несмотря на то, что общая тенденция толкования 

принципа равноправия Верховым судом США подразумевала все большее 

расширение круга субъектов, на которые он распространяется, в некоторых 

случаях Верховный суд США считал возможным некоторое поступление этим 

принципом, в том числе в сторону позитивной дискриминации, ради интересов 

государства и всего американского общества. 

Университет штата Миссисипи для женщин против Хогана 

Хоган посчитал политику университета штата Миссисипи по приему лиц 

только женского пола дискриминирующей и подал иск в суд. После долгих 

дискуссий Верховным судом США было вынесено решение о том, что 

университет штата Миссисипи не предоставил достаточных обоснований 

подобной политики, и соответсвенно признал его политику по приему 

абитуриентов противоречащей 14 поправке к Конституции США.  

Таким образом, Верховным судом США была признана недопустимость 

как обычной, так и позитивной дискриминации по отношению к лицам 

женского пола. Интересно отметить, что основной мотивировкой вынесения 

именно такого решения послужила неспособность университета доказать 

обоснованность подобной политики, что значит, что Верховный суд США 

считал возможным предоставление женщинам привилегий в некоторых 



 

186 
 

вопросах в том случае, если бы это приносило пользу государству или же 

американскому обществу или части этого общества. 

Сейчас позитивная женская дискриминация активно обсуждается с точки 

зрения её обоснованности, необходимости, конституционности. В это же время 

другие группы населения считают, что, хоть юридически дискриминация по 

половому признаку запрещена, фактически она встречается достаточно часто. 

Однако неоспорим тот факт, что в США был сделан большой шаг вперед в 

направлении разрешения описанных выше конфликтных ситуаций. Однако ему 

еще предстоит сформировать единую правовую точку зрения на вопрос 

допустимости и обоснованности позитивной дискриминации женщин. 

Позитивная дискриминация, основанная на принадлежности к расе и 

нации 

Как уже было сказано, толкование Верховным судом США принципа 

равноправия менялось на протяжении всего его существования. Данное явление 

также затронуло проблему расовой сегрегации и дискриминации чернокожего 

населения и лиц, имеющих иную этническую принадлежность. В некоторых 

решениях, вынесенных Верховным Судом США, это особенно заметно. Однако 

в силу исторических особенностей развития этого государства, в последнее 

время все чаще и чаще в университетах, публичных организациях вводится 

политика квот, отражающих позитивную дискриминацию. Многие 

обосновывают эту политику как «историческую дань» лицам иных рас и наций 

в силу ранее претерпеваемых ими притеснений. Все чаще данная политика 

подвергается критике общественности. Ниже будет рассмотрено одно из 

наиболее показательных дел, отражающих описанные выше явления. 

Фишер против Техаса 

В современных реалиях наравне с вопросом неокончательного 

преодоления расовой сегрегации, которая, по мнению некоторых учёных, все 

ещё проявляется в некоторых аспектах общественной жизни, поднимается 

вопрос о чрезмерной позитивной дискриминации. В силу того, что во многих 
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университетах США существует определённая квота для представителей 

национальных меньшинств, в некоторых случаях предпочтение отдаётся не 

объёму знаний абитуриента, а цвету его кожи. Подобное заявление сделала, 

Эбигейл Фишер, подавшая иск в суд. Её дело дошло до Верховного суда, 

который, хоть и не признал политику университета неконституционной, но 

высказал мнение, что позитивная дискриминация может применяться только в 

том случае, если университет исчерпал все другие способы обеспечения 

расового многообразия, что должно доказываться в суде. 

Таким образом, наблюдающаяся в некоторых американских штатах 

позитивная дискриминация чернокожего населения была признана, хоть и 

косвенно, противоречащей принципу равноправия. Это дело говорит о том, что 

вопрос о границах принципа равноправия и о положении чернокожего 

населения не является окончательно решённым и все ещё вызывает ряд 

дискуссий и споров. 

Несомненно, позитивная дискриминация встречается не только в 

контексте обозначенных выше сфер. Все чаще и чаще вызывает общественный 

резонанс данная политика в культуре. Однако эти вопросы на данный момент 

лежат вне правовой плоскости, поэтому не будут рассматриваться в этой 

работе. 

В заключение следует повторить тезис о том, что проблематика 

позитивной дискриминации в Соединённых Штатах Америки не является 

окончательно решённой, а Верховный Суд США не сформулировал единую 

позиции по этому вопросу. 

Опыт России 

В современной России позитивной дискриминации подвержены ряд 

категорий населения и институтов, среди которых сироты, инвалиды, 

многодетные семьи и другие. Однако, в целом, в России позитивная 

дискриминация распространена не так широко, как в ряде других стран. 

Отношение российского законодателя к позитивной дискриминации также 
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отличается от позиции Верховного Суда Соединённых Штатов Америки. Если 

в Соединённых Штатах Америки позитивная дискриминация рассматривается 

скорее как компенсаторский инструмент, необходимый для преодоления 

последствий предшествующей дискриминации [3], то в России данная политика 

признаётся необходимой лишь для восполнения возможностей ряда категорий 

населения, создании равных условий жизнедеятельности для всех российских 

граждан [5]. 

В России, как стране романо-германской правовой системы, гораздо 

большую роль по сравнению с судами играют законы.  

Статья 19 Конституции Российской Федерации говорит: «Все равны 

перед законом и судом. 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. Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации» [4].  

Таким образом, непосредственно трактуя изложенные положения 

Конституции России, можно сделать вывод о том, что она запрещает политику 

позитивной дискриминации как одной из разновидностей дискриминации. 

Однако Конституционный Суд Российской Федерации, имея право 

официального толкования Конституции, несколько расширил значение данной 

нормы и постановил, что различия в реализации прав и свобод отдельными 

категории граждан допустимы, если они «объективно оправданны, обоснованы 

и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 

этих целей правовые средства соразмерны им» [11]. 

Наиболее ярко проблематика позитивной дискриминации в России 
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проявляется в сферах предоставления льгот и компенсаций военнослужащим, 

ветеранам, пенсионерам, особая защита материнства.  

Дело Константина Маркина 

Наиболее показательным делом, отражающим отношение судов к 

вопросам позитивной дискриминации, является определение 

Конституционного Суда Российской Федерации по делу Маркина [12]. 

Сущность требований Константина Маркина заключалась в 

предоставлении ему отпуска по уходу за ребёнком. Гражданин ссылался на ряд 

положений федеральных законов, которые он считал противоречащими 

закрепленному в Конституции принципу равноправия, в частности 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей», Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и соответствующие 

указ Президента РФ [6] и постановление Правительства РФ [7]. На уровне 

законодательства женщины-военнослужащие имеют больше прав по 

воспитанию детей, нежели мужчины. Так, им предоставляется возможность 

трехлетнего отпуска по уходу за ребёнком, тогда как у мужчин есть 

возможность взять лишь единовременный трехмесячный отпуск при 

соблюдении определенных условий. По мнению заявителя, данные положения 

препятствуют мужчинам-военнослужащим осуществлять право на воспитание 

детей. 

Конституционный же суд определил, что не находит противоречий 

Конституции Российской Федерации в упомянутых нормативно-правовых 

актах. Обосновал он свое решение тем, что военная служба является одним из 

видов государственной службы, и длительное её невыполнение нарушает 

публичные интересы. Поэтому законодатель вправе устанавливать ограничения 

на реализацию тех или иных прав военнослужащих в силу их особого статуса. 

Лицо, поступающее добровольно на военную службу, знает об этом и должно 

осознавать соответствующие последствия. 

При этом Конституционный суд указал на то, что цели предоставления 
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отпуска для женщин и мужчин разнятся. И для мужчин этот краткосрочный 

отпуск предоставляется исключительно для решения вопроса об организации 

ухода за ребёнком. Предпосылкой же для предоставления женщинам гораздо 

более длительного отпуска являлись следующие факторы. Во-первых, факт 

того, что женская военная служба распространена в гораздо меньше степени, 

нежели мужская. Во-вторых, признание за женщиной особой социальной роли, 

как матери. И именно из этого Конституционный Суд Российской Федерации 

выводит отсутствие противоречия Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, из представленного выше определения видна позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, заключающаяся в одобрении 

позитивной дискриминации при условии её обоснованности. 

С другой стороны, стоит отметить тот факт, что в судебной практике 

России гораздо реже встречаются дела по оспариванию политики позитивной 

дискриминации, что позволяет сделать вывод о том, что российское общество 

воспринимает её лояльнее, нежели американское. 

Таким образом, в силу того, что проблематика позитивной 

дискриминации в России является менее актуальной в силу, во-первых, особого 

народного менталитета, и во-вторых, изначально иных целей подобной 

политики. Поэтому в России еще не сформировалось отношение ни 

законодателя, ни судов, в том числе Верховного и Конституционного судов, к 

данному вопросу. Но как только развитие общественных отношений того 

потребует, перед ними встанут соответствующие задачи. Однако это, скорее 

вопрос будущего, а не настоящего. 

В заключении мне бы хотелось еще раз повторить мысль о том, что 

вопрос позитивной дискриминации сейчас крайне актуален. Как видно из 

представленных выше примеров, ни в Российской Федерации, ни в 

Соединённых Штатах Америки не сформировано единого мнения касательно 

данной проблематики. Поэтому в скором времени следует ждать новых 

законов, судебных решений и постановлений. 
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