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1. ДИСКРИМИНАЦИЯ – ЧТО ЭТО?  



• Дискриминацию можно определить в 
качестве нарушения общепринятых и 
обозначенных на законодательном уровне 
принципов равенства, т. е. как его полную 
противоположность.  

 

• Неравенство проявляется в наличии 
конфликта между людьми, где одна 
социальная группа испытывает 
нетерпимое отношение к другой 
социальной группе по причине различия в 
каких-либо признаках.  



Дискриминация (лат. discriminatio «различени
е») - неоправданное различие в правах и 
обязанностях человека по определенному 
признаку: раса, национальность, гражданство, 
политические и религиозные убеждения, 
сексуальная ориентация, возраст, 
инвалидность, род занятий и др.  
 

• сознательное ущемление прав и свобод 
личности; 

• несправедливое отношение к индивиду; 

• лишение возможности выбора или голоса; 

• предвзятость; 

• насилие. 



Причины дискриминации 

• предрассудки и неудачный предыдущий опыт; 

• страх или непонимание какого-либо фактора; 

• личный или общественный эгоизм; 

• несовпадение интересов, взглядов; 

• социальное неравенство, отсутствие доступных 
возможностей вследствие финансовых или 
политических особенностей региона; 

• различие внешнего вида или особенности 
состояния здоровья. 



Признаки дискриминации 
 предвзятое отношение; 

 

 наличие оскорблений, хамского 
поведения, унижения и насилия; 
 

 необоснованный отказ в приеме на 
работу, в обучении и развитии 
профессиональных навыков; 
 

 неуважение чужого мнения, 
религиозных, политических, 
нравственных взглядов; 
 

 преувеличение собственных 
достижений перед окружающими, 
принижение чужих достоинств. 



2. КАКАЯ БЫВАЕТ ДИСКРИМИНАЦИЯ?  



Виды дискриминации 

 

o половая (гендерная) – по признаку мужского или женского пола; 

o расовая – по принадлежности к какой-либо расе и цвету кожи; 

o национальная – в зависимости от национальности человека; 

o религиозная – по отношению к той или иной религии; 

o возрастная - выражается в предвзятом отношении к людям 
определенного возраста – в том числе детского и пожилого; 

o ущемление прав инвалидов и людей с особенностями здоровья и 
развития. 

 Неофициальная или законодательно обоснованная 

 Прямая или косвенная 

 По виду деятельности и сфере проявления: на работе, в семье,  

в политической жизни 

 По признакам той социальной группы, к которой она применима: 



Расовая дискриминация 

 Расовая дискриминация – это полное 
ограничение или ущемление людей из-за 
расовых различий и отличий в цвете кожи. 
 



 Возникновение расизма относят к временам 
первых контактов европейцев с другими 
цивилизациями, т. е. к эпохе великих 
географических открытий.  

 

 В этот период для оправдания 
территориальных захватов, часто 
сопровождающихся истреблением 
коренных жителей, разрабатываются 
первые теории о неполноценности 
некоторых этнических групп.  
 

 

 Белый расизм появился именно в 
европейских колониях в Америке, Африке и 
Азии.  

Расизм  

Табличка  

«Только для белых»  



Ку-клукс-клан – ультраправая организация, возникшая в 
США в 1865 году. Дискриминация (расовая) чернокожих и их 
физическое истребление являлись ее главной целью. В 
основе идеологической доктрины ку-клукс-клана лежала 
идея о превосходстве белой расы над другими.  



Национальная (этническая) 
дискриминация 

 Национальная дискриминация - ограничение прав 
группы граждан в силу их этнических (национальных) 
различий. 

 Выражается в ущемлении свободы групп населения, 
которые представлены в малом количестве или имеют 
свои особенности языка, культуры и традиций.  

 



 В сфере политики проявляется в принятии законов, 
закрепляющих этническое неравенство, осуществлении на 
практике политики диктата, угроз в отношении 
национальных меньшинств, этнических групп, общностей. 
 

 В сфере культуры осуществляется в отрицании и 
непризнании ценностей других культур, в наличии 
ограничений в сфере образования, языка, литературы. 
 

 В экономической жизни проявляется в сужении круга 
экономических возможностей для других этнических 
групп, общностей.  
 

 В социальной сфере проявляется в ограничении 
социальных гарантий, в снижении уровня жизни, 
благосостояния. 
 

Национальная (этническая) 
дискриминация 



Антисемитизм 

Еврейка, носящая жёлтый знак  
(или «знак позора»)  
в 1941 в Берлине 

Антисемитизм можно определить как «враждебность в 
отношение евреев как религиозной группы или группы 
меньшинства, которая часто сопровождается социальной, 
экономической и политической дискриминацией».   



Антицыганизм 

 Антицыганизм или цыганофобия может 
быть определена как специфическая форма 
этнической дискриминации, идеологии 
расового превосходства, форма 
дегуманизации и узаконенного расизма по 
отношению к цыганам.  
 

 «Она основана, с одной стороны, на 
воображаемых страхах, негативных 
стереотипах и мифах и, с другой стороны, на 
отрицании или стирании из общественного 
сознания многовековой истории 
дискриминации в отношении цыган». 
 

 Наиболее широко данный вид 
дискриминации традиционно представлен 
в странах Европы, куда цыгане начали 
прибывать с XIII века. 



Гендерная дискриминация  

 Гендерная дискриминация - практика, 
посредством которой одному полу отдается 
предпочтение по сравнению с другим.  

 

 Включает дискриминацию женщин по 
сравнению с мужчинами (эту форму 
дискриминации называют также «сексизмом») и 
дискриминацию в отношении трансгендерных 
или транссексуальных лиц, чья гендерная 
идентичность не соответствует их полу или не 
ассоциируется с ним в контексте 
соответствующей культуры.  

 



 В большинстве обществ 
гендерная дискриминация 
рассматривается как система 
социальных норм и правил, 
благоприятствующая мужчинам 
в ущерб женщинам. 
 

 В патриархальных обществах 
женщины подвергаются 
гендерной дискриминации в 
таких областях, как занятость, 
дифференциация в оплате 
труда, политическая и 
религиозная карьеры, 
обеспечение жильем, 
социальная политика, право на 
собственность в гражданском и 
уголовном праве, сексуальные 
домогательства на работе и 
насилие в семье. 



3. НА ПУТИ К БЕЗДИСКРИМИНАЦИОННОМУ 
ОБЩЕСТВУ 



Международные документы   
Всеобщая декларация прав человека:  
 Ст.1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем 
достоинстве и правах».  

 Ст.2: «Каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия». 

  
Европейской конвенции о защите 
прав человека: 
 Протокол 12: «Пользование любым 

правом, признанным законом, 
должно быть обеспечено без какой 
бы то ни было дискриминации…» 

Концепция равенства в 
достоинстве и правах укоренена 
в современной демократии 
таким образом, что государства 
обязаны защищать различные 
меньшинства и уязвимые группы 
от неравного обращения.  



Борьба с дискриминацией на 
 международном уровне 

ООН и многие другие международные организации 
ведут борьбу со всевозможными формами 
дискриминации. В частности провозглашены 
специальные международные дни: 
 

 Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации - 21 марта 

 Международный день памяти жертв работорговли 
и её ликвидации – 23 августа  

 Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин – 25 ноября  

 Международный день мигранта – 18 декабря  

 

 



Антидискриминационная и 
антирасистская деятельности 

 

• юридическая деятельность по укреплению 
права на недискриминацию; 
 

• образовательные программы, посвященные 
просветительно-информационной 
деятельности, направленной против 
механизмов предрассудков и нетерпимости, 
которые способствуют дискриминации и 
подавлению людей, а также на поощрение 
многообразия и содействие толерантности; 
 

• активизм со стороны гражданского общества, 
ставящий задачу добиваться осуждения 
дискриминации и предрассудков, бороться с 
преступлениями на почве ненависти и 
возбуждением ненависти, оказывать поддержку 
жертвам дискриминации и продвигать внесение 
соответствующих изменений в 
законодательстве 



4. СИТУАЦИЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В 
АРМЕНИИ   



Гендерная дискриминация  
 Патриархальные традиции, широко распространенные в 

Армении, приводят к тому, что дискриминация женщин по-
прежнему остается проблемой в республике, особенно 
заметной в сельской местности.   
 

 Женщины недостаточно представлены в парламенте и 
государственных структурах, в особенности на руководящих 
должностях. 
 

  Зарплаты женщин значительно отличаются от мужских и 
остаются значительно ниже.  
 

 В сельских областях большая часть женщин — безработные. 
Они становятся домохозяйками, почти не покидают дом и 
делают всю домашнюю работу. Важной проблемой остается 
нехватка детских садов, что затрудняет профессиональный рост 
женщин.  



Права ЛГБТ в Армении 
 Армения занимает 47-е место из 49 европейских стран за права 

ЛГБТ. 
 

 Гомосексуализм был узаконен в Армении в 2003 году. Однако, 
несмотря на то, что он был декриминализирован, положение 
местных лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и 
транссексуалов (ЛГБТ) существенно не изменилось. Многие 
ЛГБТ-армяне, боясь быть социально отверженными со стороны 
своих друзей и семьи, скрывают свою сексуальную ориентацию 
или гендерную идентичность. 
 

 В 2011 году Армения подписала «совместное заявление о 
прекращении актов насилия и связанных с ними нарушений 
прав человека на основе сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности» в ООН, осуждая насилие и дискриминацию в 
отношении ЛГБТ-людей. 
 

 В 2017 году Армения стала второй азиатской страной, 
где однополые браки, совершённые за рубежом, признаны. 
 
 



Несмотря на то, что Армения была первой страной в 
регионе, которая одобрила декларацию ООН о сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в декабре 2008 года, 
с 2018 года не существует законодательства, защищающего 
ЛГБТ-лиц от дискриминации.  

 

 

Опрос, проведенный в 2011 году, показал, что 50 % людей в 
Армении «равнодушно уйдут», если они будут свидетелями 
насилия в отношении ЛГБТ-персоны, подчеркнув 
закрепленные культурные убеждения в отношении 
гомосексуализма. 



Общее положение состояния ЛГБТ в Армении 
Легальность однополых сексуальных отношений          (С 2003 года) 

Равный возраст согласия          (С 2003 года) 

Антидискриминационные законы в сфере 
трудоустройства 

Антидискриминационные законы в сфере 
предоставления товаров и услуг 

Антидискриминационные законы во всех других 
областях (включая косвенную дискриминацию, 
разжигание ненависти) 

Однополый брак 

        (Конституционный запрет на местные однополые 
браки с 2015 года) 
  
       (С 2017 года, однополые браки, заключенные за 
границей, признаются) 

Усыновление ребёнка однополыми парами 

Совместное усыновление однополыми парами 

ЛГБТ-людям разрешено открыто служить в армии         (С 2004 года) 

Право на изменение юридического пола 

Доступ к ЭКО для лесбиянок 

Коммерческое суррогатное материнство для 
гомосексуальных пар 

МСМ разрешено сдавать кровь 
 



Этнические и религиозные меньшинства в 
Армении  

 Хотя более 90% населения Армении — это этнические армяне, а еще больший процент 
людей принадлежит к Армянской церкви, в стране существуют общины ассирийцев, 
курдов, езидов, боша (ромская группа) и молокан (религиозно-этническое меньшинство). 
Эти общины часто изолированы от остального населения и придерживаются собственных 
традиционных обычаев. 

 

  В целом в Армении преобладает атмосфера терпимости и диалога между основной 
частью населения и группами национальных меньшинств. Несмотря на экономические 
трудности, Армения приняла более 20 000 человек, в основном армянского и ассирийского 
происхождения, спасающихся от конфликта в Сирии. 

 

 Однако требуется больше усилий, направленных на обеспечение доступа к образованию 
для всех, особенно для детей-езидов, среди которых показатель бросивших школу 
остается высоким; а также на криминализацию ранних браков, заключаемых под 
принуждением в форме давления или насилия – традиции, которая сужает для девочек 
возможность окончить обязательный 12-летний образовательный цикл. Также необходимо 
предоставить возможность заявить при переписи населения о своей принадлежности к 
нескольким этническим группам; а также признать проявления расовой и иной ненависти 
в качестве отягчающего обстоятельства для всех видов преступлений. 



Организации, борящиеся с 
дискриминацией в Армении   

 Хельсинкская ассоциация по правам человека (1997 г.) – основными 
целями и задачами организации являются мониторинг деятельности в 
области прав человека, в частности, мониторинг судебных процессов, 
пенитенциарной системы, психологических больниц, армии, свободы 
слова, свободы религии, свободы ассоциации и собраний и др.  

 

 Миссия Армения НПО (1988 г.) – организация внедрила и 
разработала комплексную систему предоставления социальных и 
медицинских услуг на уровне общин, которая позволила пожилым 
людям, инвалидам, беженцам, временным лицам, ищущим убежище, 
и другим уязвимым группам получить доступ к различным 
социальным и медицинским услугам в своих домах и общинах в 
соответствии с их личными потребностями и способностями. 



 “New Generation” (“Новое поколение” 1998 г.) – гуманитарная 
неправительственная организация, задача которой заключается 
в поощрении равенства прав, справедливости, многообразия, 
достоинства и благосостояния посредством защиты прав 
человека и информационно-пропагандистской деятельности.  

 

 “Pink Armenia” (“Розовая Армения” 2007г.)– 
неправительственная организация, направленная на 
повышение осведомлённости общественности о профилактике 
ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), 
а также борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной 
ориентации.  

 

 

Организации, борящиеся с 
дискриминацией в Армении   
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