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Равноправие между разными слоями населения, взаимное уважение, одинаковые воз-
можности – все эти критерии с давних пор считаются залогом гармоничного существования 
человечества. Однако во все времена люди сталкивались с дискриминацией.  

Ограничение прав и свобод до сих пор присутствует в обществе, а борьба с ним является 
одной из наиболее важных и сложных задач.  

Понятие «дискриминация» связывают с латинским словом discriminatio, что означает 
«ущемление» или «отличие». В XVII столетии термин впервые появился в английской ре-
чи, а позже попал в русский язык.  

Предлагаем вашему вниманию издание, посвящённое видам дискриминации и способам 
борьбы с этим явлением, к сожалению, ещё имеющим место в нашей современной жизни. 
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Определение дискриминации, данное в Конвенции о правах человека подразумевает, 
что: 

 

■   Для установления факта дискриминации наличие умысла не обязательно. 
■   Определение охватывает как прямую, так и косвенную дискриминацию; важен 
сам факт лишения или ограничения равенства возможностей и обращения. 

Прямая дискриминация  

 
- имеет место, если нормативные правовые акты, законодательство, либо применяе-
мые работодателем правила, практика или политика открыто, непосредственно ис-
ключают или отдают предпочтение отдельным лицам лишь по той причине, что они 
принадлежат к определенной группе (по возрасту, полу, расе и др.) 

Косвенная дискриминация  

 
 - нейтральные на первый взгляд с точки зрения принципа равенства практики, пра-
вила, которые на самом деле имеют негативные последствия для несоразмерно боль-
шого числа представителей определенной группы. 
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Виды дискриминации  
 

Дискриминация как правовое явление характеризуется множеством раз-
новидностей, проявляется в различных сферах жизни. Наряду с общепри-
нятыми видами дискриминации следует выделить субъекты, чьи права 
ущемляются наиболее часто, у кого высока степень риска оказаться в рядах 
дискриминируемых. 

 
Дискриминация не содержит исчерпывающего перечня дискриминаци-

онных оснований, он всегда остается открытым. Поэтому  число граждан, 
нуждающихся в повышенной защите от дискриминационных мер, – вели-
чина неоправданно большая.  
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Наиболее широкий и детально сформулированный набор оснований, по которым запрещена дискрими-
нация, установлен в Новой Зеландии по Закону о правах человека от 10 августа 1993 г.  

Согласно этому Закону, дискриминационными основаниями объявляются: 
 
1) пол (а для женщин ещё и беременность и рождение ребенка); 
2) семейное положение, включающее следующие виды гражданского состояния: холостой(ая) или женатый 
(замужняя); находящийся(аяся) в браке, живущий(ая) раздельно, находившийся(аяся) ранее в браке или 
вдовец (вдова), находяшийся(аяся) в фактическом браке; 
3) религиозные взгляды; 
4) атеистические взгляды; 
5) цвет кожи; 
6) раса; 
7) этническое или национальное происхождение, которое включает национальность или гражданство; 
8) потеря здоровья и трудоспособности, включающее: физические немощи и недуги; общее заболевание; 
психическое заболевание; интеллектуальные и психологические срывы;  

любую иную анормальность физиологических и психологических функ-
ций организма или его анатомической структуры; использование собаки
-поводыря, инвалидной коляски и иных вспомогательных средств для 
инвалидов; инфицированность организма; 
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9) возраст; 
10) политические взгляды, включая их отсутствие; 

11) незанятость, включая статус безработного и получение соответствующего 
пособия; 

12) семейное положение, включая уход за детьми и другими  
нетрудоспособными членами семьи; 

13) сексуальная ориентация; 
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Расовая дискриминация... 

ДИСКРИМИНАЦИЯ РАСОВАЯ — ограничение в элементарных гражданских правах и преследо-
вание лиц по мотивам расовой принадлежности. Возникла при массовых контактах людей различной расо-
вой принадлежности главным образом в период колониальной экспансии европейских держав в Африке и 
Америке. Дискриминация расовая была особенно характерна для южных штатов США, куда из Африки 
были привезены многочисленные рабы-негры.  

Расовая дискриминация – это представление о неполноценности, физической или умственной, от-
дельно взятой расы или этнической группы. Например, считать представителя какой—либо расы 
«низшими существами» - это расовая дискриминация в чистом виде. Но считать – это одно, а ведь на деле 
это неоднократно приводило к войнам и гибели многих миллионов человек. 

Расовая дискриминация – родственница расизма, это две стороны одной медали. Расисты убеждены, 
что в мире есть только два типа людей – высшие, то есть та нация, к которой принадлежит расист, и все 
остальные – низшие, цель жизни которых – служить рабами для первых. 

Но есть и неявная дискриминация. Допустим, имеете вы власть распределять жилье и обращаются к 
вам представители иной расы. А вы их селите не туда, куда бы поселили своих соотечественников, нет – 
вы им выделяете самый захудалый угол…  
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Расовая дискриминация  – это глобальная проблема современности. Любая проблема требует опре-
деленного решения. 

К позитивным усилиям, предпринятым государствами, относятся:  

 законодательные меры, направленные на введение более суровых предельных мер наказания за пре-
ступления на расовой почве;  

 использование этнического мониторинга с целью установить число лиц той или иной этнической и 
национальной принадлежности в различных сферах занятости и установление целевых заданий в це-
лях создания дополнительных рабочих мест для представителей меньшинств в тех сферах, где они не 
допредставлены;  

 учреждение новых консультативных органов, занимающихся вопросами, которые связаны с борьбой с 
расизмом и нетерпимостью, в том числе развертывание и осуществление кампаний информирования 
общественности, направленных на то, чтобы предотвратить проявление расовой дискриминации и 
усиление терпимости;  

  создание правозащитных институтов и назначение омбудсменов, занимающихся проблемой этниче-
ского и расового равенства. 
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… и дискриминация по национальному признаку... 

Гостиницы отказывают в заселении, работодатели ― в трудоустройстве, парикмахерские ― в 
стрижке, военкоматы ― в праве служить в армии. Со всем этим сталкиваются россияне, чьи име-
на не похожи на «славянские». Вопреки закону бытовая ксенофобия распространилась и на част-
ный предпринимательский сектор, и на сферу государственных услуг, причем отказы в обслужи-
вании часто объясняются вполне прагматичными причинами.  

Запрет на дискриминацию внесен в 19-ю статью Конституции РФ. Кроме того, дискримина-
ция, допущенная при любых обстоятельствах, является административным правонарушением и 
сама по себе, без привязки к конкретной сфере деятельности. Согласно статье 5.62 КоАП, гражда-
нина, допустившего нарушение прав и свобод человека на основании того, что он иной нацио-
нальности или расы, ждет штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей; если в дискримина-
ции виновно юридическое лицо ― штраф повышается до 50 -100 тысяч рублей. Есть аналогичная 
статья и в Уголовном кодексе ― 136-я. Она касается тех, кто третирует людей «с использованием 
своего служебного положения»; при этом наказание по ней куда жестче: штраф до 300 тысяч руб-
лей, либо обязательные работы до 480 часов,  либо принудительные работы до пяти лет или даже 
лишение свободы на тот же срок.  
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Доказать факт дискриминации по национальному признаку очень сложно.  

В первую очередь, нужно зафиксировать, что отказ в обслуживании или в приёме на работу был связан 
именно с национальностью.  

«Лучше всего, конечно, получить письменный отказ с изложением причин. Однако вряд ли в реально-
сти вы такую бумагу получите. Поэтому лучший способ ― это свидетели. Дальше вариантов действий 
много: обратиться в Роспотребнадзор, Общество защиты прав потребителей, в суд», ― советует юрист. 
Если пациенту отказали в медицинской помощи и это обернулось серьезными последствиями, то надо пи-
сать в прокуратуру.  
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...а также по признаку гражданства. 

Разное отношение государства к своим и чужим гражданам—вообще-то норма, а не исключение. 
В любой стране граждане обладают в принципе иным набором прав, чем иностранцы.  

Кроме того, правовое и фактическое положение иностранца различается в зависимости от стату-
са в стране, где он находится, - от мигранта до постоянного жителя.  

Также распространены  ситуации, когда те или иные страны устанавливают предпочтения для 
граждан одних стран по сравнению с другими, то есть предоставляют им определённые преимуще-
ства, прежде всего в отношении въезда на территорию, права на проживание, трудоустройство и т. д. 

Но все мы, независимо от гражданства, являемся в первую очередь людьми и имеем неотъемле-
мые права, которые должны быть гарантированы и защищены без исключений. 

Международные договоры о правах человека обязывают государства соблюдать основные права 
в отношении всех лиц, находящихся в их юрисдикции. Права человека являются всеобщими и неот-
чуждаемыми и могут регулироваться, а следовательно, и ограничиваться только в легитимных це-
лях и средствами, совместимыми с этими целями и соразмерными им.  

Таким образом, дискриминация по признаку гражданства будет иметь место, если проведение 
различий по этому критерию носит произвольный и необоснованный характер.  
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Дискриминация по признаку гражданства, к сожалению, 
довольно распространена и проявляется в широком спектре.  

На одном краю — произвольное непризнание или лише-
ния гражданства больших групп населения с последующим 
ограничением их в правах как иностранцев. В несколько 
смягченном варианте такая стратегия находит применение и 
в наши дни. Особо следует отметить ситуацию в Эстонии и 
Латвии, где в силу восстановления законов о гражданстве 
досоветского периода значительная часть постоянных жите-
лей осталась без гражданства и подпала под ряд неоправдан-
ных ограничений.  

На другом конце спектра — различные нефор-
мальные или бюрократические барьеры и неоправ-
данные ограничения против неграждан. Большин-
ство таких дискриминационных ограничений касает-
ся трудовых прав, доступа к социальному обеспече-
нию и здравоохранению.   

В России законодательство об иностранцах регламен-
тирует въезд иностранцев в страну, их пребывание и реги-
страцию, но хранит молчание в отношении реализации 
ряда фундаментальных прав или отсылает к иным зако-
нам, которые эти вопросы порой не регулируют или регу-
лируют в недостаточной степени. При этом российское 
законодательство, в частности, вводит множество ограни-
чений в отношении лиц, не являющихся гражданами РФ. 
К примеру, иностранцы, проживающие в России на осно-
вании разрешений на временное проживание, не могут 
изменять свое место жительства в стране. 
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В большинстве обществ гендерная дискриминация рас-
сматривается как система социальных норм и правил, бла-
гоприятствующая мужчинам в ущерб женщинам. В патри-
архальных обществах женщины подвергаются гендерной 
дискриминации в таких областях, как занятость, диффе-
ренциация в оплате труда, политическая и религиозная ка-
рьеры, обеспечение жильем, социальная политика, право 
на собственность в гражданском и уголовном праве. 

Согласно тексту Конвенции о ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (1979), «дискриминация жен-
щин нарушает принципы равноправия и уважения челове-
ческого достоинства, препятствует участию женщины 
наравне с мужчиной в политической, социальной, эконо-
мической и культурной жизни своей страны, мешает росту 
благосостояния общества и семьи и еще больше затрудня-
ет полное раскрытие возможностей женщин на благо сво-
их стран и человечества».  

http://megabook.ru/article/%d0%97%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://megabook.ru/article/%d0%9e%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://megabook.ru/article/%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be
http://megabook.ru/article/%d0%a3%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be
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В основе дискриминации лежит утверждение об изначальном, природном неравенстве между 
полами. По мнению сторонников сексизма, социальное неравенство мужчин и женщин отражает их 
природную неравноценность, продиктованную биологическими различиями. Это убеждение, неодно-
кратно опровергнутое в различных научных исследованиях, сохраняется в некоторых обществах со-
временного мира, преимущественно традиционных. Множество женщин в разных странах подверга-
ются дискриминации. 

Гендерная дискриминация чаще всего принимает следующие формы: 

 лишение женщин равного доступа к частной собственности и жилью; 

 физическое и сексуальное насилие (по данным ООН, ему подвергаются не менее 30 % женщин во 
всем мире); 

 лишение женщин доступа к образованию, выбору профессиональной деятельности, доступа к 
определенным профессиям и должностям; 

 дискриминация при найме на работу и при увольнении с работы (мужчины имеют лучшие шансы 
при трудоустройстве, при сокращении женщины первыми лишаются работы); 

 дискриминация при оплате труда (более низкая оплата труда работающих женщин по сравнению с 
работающими мужчинами при выполнении одной и той же работы); 

 ограничение вертикальной социальной мобильности (по службе, в профессиональной карьере). 
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Гендерная дискриминация в профессиональной сфере встречается настолько часто, что стала уже при-
вычным явлением. Для того, чтобы женщина могла вовремя распознать неправильное к себе отношение, ей 
необходимо знать типичные примеры проявления неравноправия по половому признаку. 

 

Замужем? Ребенка планируете? 

Для любого начальника женщина в возрасте до 30 лет является неподходящим кандидатом, поскольку 
риск её ухода в декретный отпуск достаточно велик. Однако он не имеет права отказывать женщине в тру-
доустройстве только потому, что она может захотеть стать матерью. На собеседовании Вы не обязаны рас-
сказывать потенциальному шефу о том, кто присматривает за детьми в Ваше отсутствие, часто ли они бо-
леют, имеете ли на попечении пожилых родственников. 

Что Вы думаете о политической ситуации в стране? 

Работодатель имеет право интересоваться только той личной информацией кандидата, которая относит-
ся к его будущей работе. Вы не обязаны отвечать на вопросы о политических убеждениях, национальности 
и вероисповедании. 

Приложите фото в купальнике 

Если в будущие профессиональные обязанности не входит демонстрация лица и тела, Вы не обязаны 
прикладывать фотографию к резюме. Никто не имеет права судить о человеке по внешним данным, если 
они не влияют на уровень его профессионального мастерства. 
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Извините, но мы ищем мужчину. 

Профессиональная сегрегация – это разде-
ление на мужские и женские профессии. Если 
речь идет не о вредных видах производства или 
беременности, то остальные разделения выпол-
няются на основе общепринятых стереотипов и 
являются противозаконными. 

Эта должность не для Вас 

Сегрегация может происходить и в рамках 
одной профессии, проявляясь в различных тем-
пах продвижения по службе. Статистика пока-
зывает большее присутствие мужчин на руково-
дящих должностях, а женщин – среди подчи-
ненных. 

Где же Ваши результаты? 

Начальник имеет полное право предъявлять 
претензии к подчиненному из-за неудовлетво-
рительного качества его работы. Однако если он 
выносит суждения, основываясь на результатах 
работы всего коллектива, к которому принадле-
жит работник, а не исходя из его индивидуаль-
ных качеств, это называется статистической 
дискриминацией. 
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Возрастная дискриминация 

Дискриминация по возрасту, эйджизм — 
дискриминация человека на основании его возрас-
та. Проявляется в готовности воспринимать адек-
ватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто 
соответствует некоему заранее установленному 
критерию возраста.  

Дискриминация по возрасту происходит и на 
личном и на институционном уровнях. 

На личном уровне пожилому человеку мож-
но сказать, что он или она слишком стар, чтобы 
участвовать в определенной физической активно-
сти. Младшему человеку можно сказать, что он 
слишком молод, чтобы получить работу, или что-
бы помочь переместить обеденный стол.  

На институционном уровне существует 
политика и инструкции, которые ограничива-
ют возможности людей определенных возрас-
тов и отказывают в них всем другим. 
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Если соискатель или лишающийся своего места работник в возрасте за 45 лет заподозрил работода-
теля в возрастной дискриминации, перед ним встает вопрос о своих дальнейших действиях, выработке 
стратегии своего поведения в сложившейся ситуации.  

 
Стратегий, собственно, три:  

 Продолжить борьбу за нужное место  
 
Конечно, это тяжело. Когда говорят, что в вашем труде не нуждаются, руки у многих опускаются. Тем 
не менее, можно попытаться проявить тактичную сверхнастойчивость.  

 Защищать свое право на основе россий-
ского законодательства, которое преду-
сматривает следующие способы защиты 
от дискриминации в сфере труда: обра-
щение в суд, прокуратуру, органы Феде-
ральной инспекции труда. 

 Идти искать лучшее.        

Необходимо понимать, что выигрывая 
трудовой спор с работодателем, человек стано-
вится на зыбкую почву. Право защищено. Но 
никто не в состоянии отменить негативные эмо-
ции работодателя, его желание победить в 
схватке. Победитель оказывается в весьма 

сложной ситуации.  
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Религиозная дискриминация 

Религиозная дискриминация – это явление, су-
тью которого является ограничение людей в правах, 
исходя из того, какую религию они исповедуют.  

 
Благодаря социалогическим исследованиям, 

проведенным за последнее время, удалось выяснить, 
что такое явление имеет место быть в ряде стран. 
Например, более чем в сотне государств осуществля-
ется подавление христиан и мусульман, как самых 
распространенных и многочисленных религиозных 
движений. Иудеев ущемляют в правах примерно в се-
ми десятках стран, а буддистов – в шестнадцати.  

 
В настоящее время страны, входящие в состав 

Организации Объединенных Наций, ведут деятель-
ность, направленную против подобных явлений, кото-
рые существенно замедляют социальное развитие и 
препятствуют наиболее полной интеграции общества. 
Сейчас производится разработка ряда мер, направлен-
ных на защиту религиозных меньшинств, в частности, 
за счет законодательных актов.  
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Это явление в области права, которое предполагает 
неравномерное распределение возможностей на рынке 
труда. Проявляется дискриминация в виде неравно-
правия среди рабочих, которые имеют одинаковый 
объем труда, но неравную потенциальность. 

 

Трудовая дискриминация 

В ст. 22 ТК РФ четко про-
писаны все права и обязанно-
сти как работника, так и ра-
ботодателя, и в случае их 
нарушения у работника есть 
несколько путей разрешения 
конфликтной ситуации: обра-
щение в инспекцию по труду, 
обращение в прокуратуру 
или обращение в суд.  

Не являются дискримина-
цией установление различий, 
исключений, предпочтений, а 
также ограничение прав ра-
ботников, которые определя-
ются свойственными данно-
му виду труда требованиями, 
установленными федераль-
ным законом, либо обуслов-
лены особой заботой госу-
дарства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной соци-
альной и правовой защите.  

http://trudinspection.ru/st/g2/st22/
http://trudinspection.ru/trudovaya-inspectiya/m/gorod-moskva/
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При обращении в инспекцию по труду вы должны предоставить заявление с 
подробным описанием факта дискриминации, а также, если у вас есть такая воз-
можность, приложить подтверждающие документы. При получении такого заявле-
ния инспекция по труду имеет право провести на предприятии ряд проверок, кото-
рые помогут собрать дополнительные доказательства нарушения ваших прав. 

Затем с полученными доказательствами вы можете обратиться в прокуратуру, в 
обязанности которой входит надзор за исполнением норм законодательства. Про-
куратура также проведет ряд проверок на предприятии и в случае подтверждения 
факта дискриминации вынесет предписание об устранении нарушений либо предо-
ставит разъяснения законности ваших прав. 

Следующим шагом будет обращение в суд, где вы вначале должны буде-
те доказать нарушение ваших прав, в частности, по причине дискриминации. 
Затем вы можете потребовать компенсацию морального или материального 
вреда, а также устранение нарушений. К примеру, незаконный перевод на 
другую должность, либо несвоевременная выплата заработной платы, неза-
конное увольнение по причине беременности или другим основаниям, кото-
рые нарушают Ваши конституционные права. 
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Дискриминация по признаку политических убеждений 

- линия идеологии, политики и практики, направленная на нарушение социально-политического ста-
туса и соответствующей роли членов общества, их объединений и выражающаяся в необоснованном 
лишении или ограничении прав и свобод человека, определенных категорий граждан и даже целых 
социальных, этнических, расовых, религиозных и иных групп по признакам социальной или полити-
ческой принадлежности.  

Дискриминация может осуществляться грубо и открыто, т.е. на основе существующего законода-
тельства и др. установлений, что особенно характерно для фашистских и расистских режимов, автори-
тарных и тоталитарных стран. Это официальная, правовая дискриминация.  Но она может носить и 
скрытый, неофициальный, фактический характер, когда в законе и других официальных документах 
дискриминации по политическим убеждениям  нет, и даже провозглашается полное равноправие, а на 
деле она существует.  

Все это абсолютно несовместимо с подлинной демократией, с важнейшими принципами междуна-
родного права.  
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Дискриминация по обстоятельствам семейного положе-

Как и любая дискриминация может быть намеренной и ненамеренной, основанной на предрассудках 
или невежестве, представлять собой нарушение прав как отдельных групп, так и доминирующего большин-
ства. Возможна дискриминация беременных женщин, дискриминация неженатых и незамужних, или 
наоборот, вступивших в брак. Встречается такая дискриминация и в трудовых отношениях, где принимать-
ся в расчёт вообще могут только деловые качества работника. 

Как разъяснял Верховный Суд РФ, под деловыми качествами работника можно понимать способности 
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессио-
нально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квали-
фикации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 
образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли), требований в силу специфики той 
или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность рабо-
тать на компьютере).  

Таким образом, наличие или отсутствие мужа (жены, детей) или наступившая беременность и 
раньше никак не могли быть основанием для отказа в заключении трудового договора или в реали-
зации каких-либо трудовых прав работника. Новая редакция ст. 3 ТК РФ лишний раз это подчерки-
вает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Дискриминация по состоянию здоровья и инвалидно-

Дискриминация по состоянию здоровья – различие в поведении или ограничение прав и-за состоя-
ния здоровья человека. Под состоянием здоровья человека мы здесь понимаем врожденные или приобре-
тенные хронические и /или часто неизлечимые болезни. 

В мире насчитывается более 650 миллионов инвалидов. Во всех регионах и странах мира инвалиды ча-
сто оказываются за пределами общества, лишаясь некоторых базовых жизненных благ. Они имеют не-
большие шансы поступить в школу, устроиться на работу, обрести собственное жилье, создать семью и 
вырастить детей, принимать участие в жизни общества и выборах. Инвалиды составляют самое 
«многочисленное меньшинство» в мире, находящееся в наиболее неблагоприятном положении.  

Цифры, приведенные в публикации «От социальной изоляции - к равенству: Осуществление 
прав инвалидов», ошеломляют: 20% беднейших людей в мире являются инвалидами, 98% детей-
инвалидов в развивающихся странах не ходят в школу, около трети беспризорных детей - инвали-
ды, а уровень грамотности среди взрослых инвалидов в некоторых странах составляет 3% и 1% - 
среди женщин.  
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В силу статьи 3.1 «Закона о социальной защите инвалидов» в России не допускается дискриминация по 
признаку инвалидности, под которой понимается любое различие, исключение или ограничение по при-
чине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реали-
зации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и сво-
бод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой иной области.  

Статья 20 Закона предусматривает предоставление инвалидам гарантий трудовой занятости путем про-
ведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда.  

Кроме того, закон предусматривает создание федерального реестра инвалидов — 
как общегосударственного механизма персонифицированной оценки эффективности реабилитации инва-
лидов. Благодаря реестру появится возможность объективно оценивать эффективность работы органов 
власти и социальных учреждений по адаптации и интеграции инвалидов. 
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Дискриминация по любому признаку незаконна. И если вы столкнулись с нарушением 
ваших прав по какому-либо из перечисленных признаков, вы должны бороться за справед-
ливость. 

Чтобы доказать случай дискриминации, если верить сайту Совета по предупрежде-
нию и ликвидации дискриминации, используется дифференцированный подход, который 
включает в себя следующие аспекты: 

1. Сравнение (необходимо указать в сравнении с кем, по отношению к вам, приме-
нён дифференцированный подход). 

2.  Наличие признака, защищённого от 
дискриминации (возраст, пол, раса, эт-
ническое происхождение, националь-
ность, ограниченные возможности, язык 
или другие); 

3.   Нарушенное право (необходимо дока-
зать, что действиями ответчика было нару-
шено   ваше законное право); 

4. Отсутствие объективного и разумного 
действия, которое повлекло дискримина-
цию. 

25 



26 

Информация взята с сайтов: 

 
 
http://www.inmoment.ru/holidays/day-elimination-racial-discrimination 

http://kickymag.ru/zhizn-karera/gendernaya-diskriminaciya-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-
borotsya 

https://lenta.ru/articles/2013/09/23/bigotry/ 

http://www.sova-center.ru/files/books/ed12-text.pdf 

http://megabook.ru 

http://ponjatija.ru/node/12994 

http://trudprava.ru/expert/article/discriminart/663 

http://www.mnogo-otvetov.ru/pravo/chto-takoe-diskriminaciya-i-v-chyom-ona-mozhet-
vyrazhatsya/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://peoplelife.ucoz.ru/publ/rabota/rabota_45/juridicheskij_ugolok2/86-1-0-417 

http://trudinspection.ru/alone-article/problemy-na-rabote/diskriminatciya-na-rabote/ 

http://www.вокабула.рф/ 

http://positivepeople.md/httpwp-mep4fsdp-3db/ 

 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-elimination-racial-discrimination
http://kickymag.ru/zhizn-karera/gendernaya-diskriminaciya-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-borotsya
http://kickymag.ru/zhizn-karera/gendernaya-diskriminaciya-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-borotsya
https://lenta.ru/articles/2013/09/23/bigotry/
http://www.sova-center.ru/files/books/ed12-text.pdf
http://megabook.ru
http://ponjatija.ru/node/12994
http://trudprava.ru/expert/article/discriminart/663
http://www.mnogo-otvetov.ru/pravo/chto-takoe-diskriminaciya-i-v-chyom-ona-mozhet-vyrazhatsya/
http://www.mnogo-otvetov.ru/pravo/chto-takoe-diskriminaciya-i-v-chyom-ona-mozhet-vyrazhatsya/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://peoplelife.ucoz.ru/publ/rabota/rabota_45/juridicheskij_ugolok2/86-1-0-417
http://trudinspection.ru/alone-article/problemy-na-rabote/diskriminatciya-na-rabote/
http://www.вокабула.рф/
http://positivepeople.md/httpwp-mep4fsdp-3db/
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