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Использованные сокращения

ЕКПЧ Европейская конвенция по правам человека

СПЛДОР Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства

ЕСПЧ Европейский суд по правам человека

Закон 121 Закон 121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства
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Вступление

В контексте принятия 25 мая 2012 года Закона № 121 об обеспечении равенства в 
Республике Молдова, тема обеспечения равенства и борьбы с дискриминацией стала 
интересна не только для представителей юридических профессий, но также и для 
всего общества в целом. Во всем мире педагогические кадры играют тройственную 
роль, а именно: в качестве агентов перемен играют существенную роль в борьбе 
со стереотипами и дискриминацией не только в области образования, но и в других 
областях; в качестве потенциальных жертв дискриминации, как на рабочем месте, так 
и в обществе; а также в качестве потенциальных действующих лиц, совершающих или 
способствующих совершению дискриминационных деяний. Дискриминации можно как 
научиться, так и отучиться от неё в случаях, когда школа является инклюзивной средой, 
которая фактически становится образцом для всего общества.

И в Республике Молдова педагогические кадры играют важную роль в 
предупреждении и борьбе с дискриминацией. У каждого ребенка есть право на 
равное и недискриминационное обращение, как со стороны педагогических кадров, 
технического персонала, так и со стороны его коллег. Преподавателям принадлежит 
роль обеспечения соблюдения данного права через манеру преподавания, 
поведение, равно как и путем вмешательства в случаях, когда дети/ученики или 
другие педагогические кадры допускают дискриминационное поведение. Соблюдение 
равенства и недискриминации не просто в случаях, когда педагог имеет определенные 
личные предрассудки и стереотипы или не знает, какое поведение было бы правильным. 
В связи с этим, обучение педагогических кадров, независимо от области специализации 
или преподаваемых предметов, является важным и необходимым. Данная учебная 
программа была задумана в этом контексте. Более того, для педагогов, преподающих 
такие курсы, как «воспитание для толерантности», «гражданское воспитание», «духовно-
нравственное воспитание» и другие похожие курсы, или для тех, кто имеет часы 
классного руководства, темы, включенные в данную программу, могут представлять 
повышенный интерес, поскольку они могут быть использованы для преподавания/
обсуждения с учениками. 
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Понятийные ориентиры 

Не будучи сугубо юридическим понятием, дискриминация представляет собой 
реальность, с которой преподаватель может сталкиваться в своей ежедневной деятельности. 
Первая ситуация – в роли потенциальной жертвы, когда преподаватель становится объектом 
некоторых дискриминационных действий, домогательства со стороны вышестоящих 
лиц, коллег или третьих лиц, при его реальной или предполагаемой принадлежности к 
защищаемой категории (пол, национальность, религия, сексуальная ориентация, возраст, 
ограниченные возможности). Вторым случаем является случай, когда педагогические 
кадры могут сознательно или неосознанно совершать акты дискриминации посредством 
преследования других коллег, учеников или родителей, безосновательным исключением 
некоторых учеников из определенных школьных занятий, при отказе обеспечить 
разумную адаптацию, необходимую для детей с ограниченными возможностями. Третьим 
случаем является случай, когда педагогический кадр присутствует при совершении актов 
дискриминации другими педагогическими кадрами или детьми в ситуации, когда он имеет 
возможность вмешаться. Но самая важная роль, которую может сыграть педагог в борьбе 
с дискриминацией и поощрении равенства, связана напрямую с его ролью воспитателя 
– дискриминации можно научить, но можно и отучить от неё; роль гражданина, члена 
общества должна быть понята прежде, чем принята на себя. Это становится возможным, 
если в рамках уроков, независимо от их тематики, педагог будет привлекать внимание 
учеников к разнообразию общества и необходимости защищать данное разнообразие. 

Дискриминация предполагает неблагоприятное обращение с одним лицом или 
группой лиц при осуществлении какого-либо права в связи с конкретной, определяемой 
особенностью – защищаемым признаком, при котором дифференцированное 
обращение анализируется путем сравнения с тем, как обращаются, как обращались или 
как обращались бы с лицами, находящимися в аналогичной ситуации. Закон № 121 от 
25 мая 2012 г. об обеспечении равенства (Закон № 121) запрещает дискриминацию по 
следующим признакам: «расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, 
языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака» 
в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни. 

Статья 9 Закона № 121 об обеспечении равенства регулирует запрет дискриминации 
в сфере образования. Часть (1) ст. 9 предусматривает, что образовательные учреждения 
обеспечивают соблюдение принципа недискриминации: 

a) посредством предоставления доступа к учебным заведениям любой формы и 
уровня; 

b) в образовательном процессе, включая оценку приобретенных знаний;

c) в научно-педагогической деятельности;

d) посредством разработки дидактических материалов и учебных программ; 
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e) путем информирования и подготовки педагогических кадров в целях 
применения методов и средств предупреждения актов дискриминации и 
информирования компетентных органов.

Часть (2) ст. 9 Закона № 121 предусматривает, что образовательные учреждения не 
могут устанавливать критерии приема в них, основанные на определенных ограничениях, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Согласно 
части (3), отказ образовательных учреждений принять на обучение определенное 
лицо, квалификация которого не соответствует необходимому для приема уровню, не 
должен толковаться как ограничение права на образование. Часть (4) предусматривает 
исключение, а именно – право учебного заведения, готовящего персонал 
определенного религиозного культа, отказать в приеме лица, конфессиональный статус 
которого не соответствует установленным правилам приема в такого рода учреждение. 
Текст ст. 9 позволяет подавать различные жалобы, касающиеся системы образования. 
Запрет дискриминации в области образования не предполагает уравнивание и 
отказ от оценочных критериев, основанных на достижениях учеников и студентов, а 
обеспечивает предоставление равных шансов, интеграцию в образовательную систему 
всех учеников и персонализацию образовательного процесса. 

Кодекс об образовании от 17 июля 2014 года предусматривает в ст. 5 миссию 
образования, которая включает, кроме прочего, продвижение межкультурного диалога, 
терпимости, недискриминации и социальной интеграции. Ст. 7 Кодекса об образовании 
предусматривает основополагающие принципы образования, среди которых и 
следующие принципы, обеспечивающие равенство и недискриминацию: 

- принцип справедливости, согласно которому доступ к образованию 
осуществляется на недискриминационной основе;

- принцип свободы мышления и независимости от идеологий, религиозных 
догм и политических доктрин;

- принцип социальной включенности;

- принцип обеспечения равенства;

- принцип признания и гарантирования прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, включая право на сохранение, развитие 
и выражение их этнической, культурной, языковой и религиозной 
самобытности;

- принцип светского характера образования.

Также ст. 135 ч. (1) п. i) Кодекса об образовании, помимо ряда других обязанностей, 
предусматривает обязанность педагогического, научно-педагогического, научного 
и руководящего персонала не допускать унижающего достоинство обращения и 
наказания, дискриминации в какой бы то ни было форме и применения любых форм 
физического или психического насилия.

В проекте Этического кодекса педагога предусмотрена важная норма поведения, 
а именно, - «исключение из взаимоотношений с детьми и учениками любой формы 
дискриминации, обеспечение равенства шансов и продвижения принципов 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2277
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инклюзивного образования1». Несоблюдение данной нормы может считаться грубым 
нарушением трудовой дисциплины и статуса учебного заведения и может повлечь 
за собой дисциплинарную ответственность2. Также несоблюдение нормы может 
повлечь за собой ответственность согласно Закону № 121, если будет установлен факт 
дискриминации. 

Курс предоставляет педагогическим кадрам возможность понять принцип равенства 
и недискриминации, а также порядок его применения в педагогической деятельности. 

1 Проект Этического кодекса педагога, версия 2015 года, доступен на http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&idd=2277. См. п. 6 ч. (6). 

2 Согласно ст. 135 ч. (8) Кодекса об образовании, и, возможно, после принятия Этического кодекса 
педагога, в соответствии с его нормами.
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Цели обучения

Курс в области равенства и недискриминации имеет следующие цели: 

- Ознакомить участников с основными понятиями в области равенства и 
недискриминации;

- Способствовать формированию у участников недискриминационных 
профессиональных навыков и поведения;

- Определить роль педагогических кадров в борьбе с дискриминацией и 
обеспечении равенства;

- Вдохновить участников позаимствовать темы и методы обучения школьников 
в духе равенства и недискриминации, в рамках преподаваемых ими 
предметов. 
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Методы обучения

Курс включает в себя презентацию ключевых понятий, специфических для 
области дискриминации, с учетом специальных процедур в молдавском контексте, на 
доступном, неюридическом языке, с определением специальной роли, которую могут 
сыграть педагоги в борьбе с дискриминацией и обеспечении равенства. 

Методы обучения будут совмещать презентации (предоставление информации) 
для описания теоретической базы, а также практические занятия (с использованием 
примеров из опыта участников). Курс будет сочетать индивидуальную работу с работой 
в группах, разрешение кейсов, мозговой штурм и упражнения по предоставлению 
обратной связи, ролевые игры, симулирование реальных случаев.

Методология обучения, использованная тренерами, будет следовать принципу 
обучения через практику. Таким образом, приведенные примеры и представленные 
презентации должны установить прямую связь между знаниями и навыками участников 
и их практической деятельностью, должны предоставить решения для ежедневных 
проблем, с которыми они сталкиваются. У каждого участника будет возможность 
взаимодействовать с тренерами/преподавателями и другими участниками.
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Компетенции, развиваемые 
в рамках курса 

Ключевые / трансверсальные компетенции: 

- Компетенция учить учиться 

- Межличностные, социальные компетенции 

- Мыслительные компетенции и компетенции критического анализа 

Общая компетенция: социальная компетенция по практикованию 
недискриминационного поведения  

Специфические компетенции:

- Выявление дискриминационных ситуаций 

- Принятие мер по отношению к дискриминационному поведению

- Практикование недискриминационного поведения 

- Использование тем и методов для воспитания учеников в области соблюдения 
принципа равенства и недискриминации 
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Рекомендуемое содержание

Темы 
сессии Цели сессии Содержание сессии Методы

Длительность 
(ориенти-
ровочно)

Ст
ер

ео
ти

пы
 и

 п
ре

др
ас

су
дк

и Участники 
познакомятся 
с понятиями 
«стереотип» и 
«предрассудок», 
выявят механизм, 
лежащий в основе 
их формирования, 
и их влияние, 
а также выявят 
собственные 
предрассудки

- Что такое стереотипы и 
предрассудки?

- Как мы их выявляем? 
Каковы наши 
собственные 
предрассудки?

- Как они влияют 
на каждодневную 
деятельность?

- Как можно разрушить 
отрицательные 
стереотипы и 
предрассудки?

- Игра для 
выявления общих 
предрассудков 

- Обсуждение 
видеозаписей 

- Презентация 
тренеров 

- Обсуждение 
личных/ 
встреченных 
стереотипов и 
предрассудков  

90 мин.

Ч
то

 т
ак

ое
 д

ис
кр

им
ин

ац
ия

Участники 
определят 
составные 
элементы понятия 
«дискриминация» 

- Дискриминация как 
недолжное обращение 
с индивидом или 
группой лиц по причине 
предрассудков, 
связанных с 
группой, к которой, 
предположительно, 
принадлежит 
соответствующий 
индивид 

- Дискриминация как 
законодательный запрет 
– составные элементы 

- Презентация 
тренеров 

- Разбор кейсов

90 мин.

П
ри

зн
ак

и/
 к

ри
те

ри
и,

 з
ащ

ищ
ае

м
ы

е 
от

 д
ис

кр
им

ин
ац

ии

Участники 
определят 
различные 
критерии, 
защищаемые 
Законом № 121

- Перечисление различных 
уязвимых групп лиц и 
проведение анализа 
специфики каждой из 
них: раса, цвет кожи, 
национальность, 
этническое 
происхождение, 
язык, религия или 
убеждения, пол, 
возраст, ограниченные 
возможности, 
взгляды, политическая 
принадлежность или 
любой иной похожий 
признак

- Презентация 
тренеров 

- Ролевая игра 
по заданному 
сценарию 

90 мин.

Ф
ор

м
ы

, к
от

ор
ы

е 
м

ож
ет

 п
ри

ни
м

ат
ь 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ия

Участники 
определят 
различные формы 
дискриминации 
и установят 
составные 
элементы 
каждого вида 
дискриминации 

- Прямая дискриминация,
- Косвенная 

дискриминация, 
- Домогательство,
- Подстрекательство к 

дискриминации,
- Сегрегация. 

- Презентация 
тренеров 

- Разбор кейсов

90 мин.
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Темы 
сессии Цели сессии Содержание сессии Методы

Длительность 
(ориенти-
ровочно)

И
ск

лю
че

ни
я 

из
 

сл
уч

ае
в 

за
пр

ет
а 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ии Участники 
определят 
ситуации, не 
являющиеся 
дискриминацией 

- Разумная адаптация
- Позитивные меры
- Существенные и 

определяющие 
профессиональные 
требования 

- Презентация 
тренеров 

- Разбор кейсов

90 мин.

Ка
к 

пр
оя

вл
яе

тс
я 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ия
 

в 
об

ла
ст

и 
об

ра
зо

ва
ни

я?

Участники 
определят 
специфические 
аспекты 
предупреждения 
и борьбы с 
дискриминацией 
в области 
образования 

- Специальные 
образовательные нужды

- Уроки религиозного 
воспитания и уроки труда 

- Презентация 
тренеров 

- Разбор кейсов
- Ролевая игра 

по заданному 
сценарию 

90 мин.

Ср
ед

ст
ва

 з
ащ

ит
ы

 о
т 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ии
 

Участники 
познакомятся со 
специальными 
механизмами 
защиты и 
санкционирования, 
а также с 
уполномоченными 
учреждениями 

- Какие существуют 
средства защиты от 
дискриминации?

- Какие учреждения 
уполномочены? Какие 
существуют средства 
поддержки?

- Как можно пожаловаться 
на факт дискриминации?

- Что делать, если 
наблюдаешь факт 
дискриминации, будучи в 
качестве педагога?

- Какая предусмотрена 
ответственность за факты 
дискриминации?

- Презентация 
тренеров 

- Составление 
пошагового 
сценария для 
реагирования 
на факт 
дискриминации 

90 мин.

П
ро

дв
иж

ен
ие

 р
ав

ен
ст

ва
 и

 
не

ди
ск

ри
м

ин
ац

ии
 в

 ш
ко

ле
 Участникам будет 

предоставлена 
возможность 
прояснить для себя 
неясные аспекты 
и обменяться 
мнениями 
относительно 
видов занятий, 
необходимых для 
продвижения 
равенства и 
недискриминации в 
школе 

- Почему важно 
изучать равенство и 
недискриминацию?

- Как можно продвигать 
и изучать равенство и 
недискриминацию в 
школе?

- Вопросы и 
обсуждение

- Презентация 
занятий / 
упражнений 
/ примеров, 
которые могут 
использоваться 
преподавателями 
в рамках 
преподавания 
различных 
предметов   

90 мин.

Итого: 720 мин. / 
16 учебных часов  
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Tel: +373 22 843601
Fax: +373 22 843602
Email: contact@crjm.org
www.crjm.org

Facebook - https://www.facebook.com/pages/
Centrul-de-Resurse-Juridice/192147737476453
Twitter - https://twitter.com/CRJMoldova




