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Законодательство о гражданских правах запрещает дискриминацию и дискриминационное 

преследование в государственных (K–12) средних школах. Дискриминация - это несправедливое или 

неравноправное отношение к человеку или его преследование на основании того, что он относится к 

группе, которую закон определяет как защищаемый класс.  

 

Защищаемый класс - это группа людей, имеющих общие характеристики и защищаемых законами 

штата и федерального правительства от дискриминации и преследования. Согласно законодательству 

штата Вашингтон, к защищаемым классам относятся такие группы:1 

Раса и цвет кожи    Сексуальная ориентация 
Национальное происхождение  Гендерное самовыражение 
Религия и вероисповедание  Гендерная идентичность 
Пол     Статус ветерана или воинская обязанность 
Ограниченные возможности   Использование обученной собаки-поводыря или  
      служебного животного 

 
 

Дискриминационное преследование и враждебная обстановка 

Дискриминационные преследования 

Школы обязаны принимать меры по защите учащихся от преследований по признаку ограниченных 

возможностей. Дискриминационное преследование имеет место тогда, когда поведение: 

1. Основано на защищаемом классе учащегося, А ТАКЖЕ 

2. Достаточно серьёзно для того, чтобы создавать враждебную обстановку. 

 
Дискриминационное преследование может иметь место при общении в среде учащихся, в отношениях 

между сотрудником и учащимся, а также в поведении, связанном с посетителями школы.  

 

Враждебная обстановка 

Преследование создаёт враждебную обстановку тогда, когда поведение определённых лиц является 

настолько жёстким, доминирующим или навязчивым, что оно ограничивает возможность учащегося 

принимать участие в предоставляемых школой услугах, мероприятиях или возможностях или извлекать 

из них пользу. Враждебная обстановка может наносить вред жизни учащегося в школе во многих 

отношениях. Признаками враждебной обстановки могут являться физические заболевания, 

беспокойство по поводу посещения школы или снижение успеваемости или посещаемости.  

 

Преследование может принимать различные формы, такие как угрозы, распространение слухов, 

обзывание, оскорбительные шутки, физическая агрессия или другие виды поведения, представляющие 

собой физическую угрозу, нанесение вреда или унижение. Преследование может иметь место даже 

тогда, когда не имеет целью нанесение вреда или направлено не на одного человека, а на защищаемый 

класс. Кроме того, преследование может происходить в виде разового случая. 

 

Сексуальное преследование - это дискриминационное преследование 

Сексуальное преследование  - это нежелательное поведение или общение, которое носит 

сексуальный характер и (1) заставляет учащихся думать, что они обязаны подчиниться нежелательному 

сексуальному поведению или общению, чтобы получить что-либо взамен — например, оценку или 

место в спортивной команде, ИЛИ (2) такое поведение оказывает влияние на успеваемость учащегося 

или создаёт враждебную обстановку. 

                                                
1 Глава 28A.642 RCW (Пересмотренного кодекса штата Вашингтон), http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642. Глава 28A.640 RCW, 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640. Глава 49.60 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60.  

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60
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Объектом сексуального преследования может стать любой учащийся или сотрудник школы, независимо 

от пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения. Примеры 

сексуального преследования могут включать: 

• Оказание давления с целью получения услуг сексуального характера  

• Нежелательные прикосновения сексуального характера  

• Распространение сексуально-откровенных текстов, сообщений по электронной почте или 

изображений  

• Распространение шуток, слухов или намёков сексуального характера 

• Физическое насилие, включая изнасилование и посягательства сексуального характера 

 

Дальнейшую информацию о сексуальном преследовании, руководство по правилам и и практическим 

методам округа, а также связанные с ними ресурсы можно найти по адресу 

www.k12.wa.us/Equity/Districts/SexualHarassment.aspx.  

 

Издевательства также могут относиться к разряду дискриминационного 
преследования 

Школы обязаны принимать меры, если учащиеся сообщают об издевательствах в свой адрес, при этом 

законодательство в области гражданских прав предоставляет учащимся дополнительные механизмы 

защиты от дискриминационного преследования. В случаях, когда проступок учащегося 

предусматривается политикой школы в отношении преследований, запугивания и издевательств (HIB), 

подобное поведение может также представлять собой дискриминационное преследование, если его 

причиной является защищаемый класс учащегося.   

 

Зачастую школы предпринимают дополнительные меры по защите учащихся от таких видов поведения, 

даже несмотря на то, что это поведение уже предусмотрено политикой школы по борьбе с 

издевательствами или HIB. Персонал школы должен проводить расследование возможных случаев 

дискриминационного преследования - как только им станет известно или в разумной степени должно 

стать известно о них - даже при отсутствии официальной жалобы со стороны родителя или учащегося. 

 
Если в ходе расследования выяснится, что издевательства вызваны защищаемым классом учащегося и 

создают обстановку враждебности, персонал школы должен незамедлительно прекратить такое 

поведение и ликвидировать обстановку враждебности. Школа должна сделать всё возможное для того, 

чтобы подобное поведение не повторялось в будущем. 

 

Школа должна реагировать быстро и эффективно  

Персонал школы должен проводить расследование возможных случаев дискриминационного 

преследования - как только им станет известно или в разумной степени должно стать известно о них - 

даже при отсутствии жалоб со стороны родителя или учащегося. Расследование должно быть 

тщательным, справедливым и беспристрастным. Кроме того, персонал школы должен в случае 

необходимости принимать меры по защите учащихся даже до завершения расследования. 

 

Если в ходе расследования выяснится, что в результате преследований возникла обстановка 

враждебности, персонал школы должен незамедлительно прекратить такое поведение и ликвидировать 

обстановку враждебности.  

 
 
 
 

http://www.k12.wa.us/Equity/Districts/SexualHarassment.aspx
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Школа обязана: 

1. Устранить все последствия, оказанные на учащегося имевшими место в школе 
преследованиями по признаку ограниченных возможностей, А ТАКЖЕ 

2. Обеспечить отсутствие в будущем поведения, связанного с преследованиями. 
 

Школа обязана защищать учащихся и родителей от возмездия со стороны других учащихся или 

сотрудников школы в случае, если они сообщили о своей обеспокоенности по поводу 

дискриминационного преследования, подали жалобу или участвовали в расследовании. 

 
 
 


