
Закон штата New Jersey против дискриминации (LAD) запрещает дискриминацию, 
предвзятость и домогательства на работе, дома и в общественных местах, школах, 
основанные на актуальной или предполагаемой расе, религии, национальности, гендеру, 
сексуальной ориентации, инвалидности, гендерной идентичности или гендерному 
самовыражению, и других находящихся под защитой характеристик. Это значит, что вы не 
можете быть объектом предвзятости и домогательств от учеников и работников школы, 
создающих враждебную обстановку в учебном заведении.

Если школа знает или догадывается о домогательствах подобного рода, она должна 
предпринять меры по предотвращению такого поведения. Например, школа должна 
принять меры, если учитель или другой сотрудник школы знает, что один из учеников на
постоянной основе дразнит одноклассницу из-за ее инвалидности.

Также, LAD применяется к мероприятиям и другой спонсируемой школой деятельности, 
которая проходит во внешкольное время. Например, ученики имеют право участвовать 
в спортивных соревнованиях высшей школы и колледжа, не становясь объектом расовых 
или религиозных дискриминаций со стороны своих товарищей по команде, соперников и 
болельщиков.

Также, LAD запрещает дискриминацию, основанную на расе, религии, гендере, 
сексуальной ориентации и других находящихся под защитой характеристик, в применении 
дисциплинарных мер, таких как временное отстранение от занятий или исключение из школы.

Школа не может применять ущемляющие меры против лица, заявляющего о предвзятости, 
домогательствах или дискриминации, использующего или пытающего применить эти или 
другие права в соответствии с LAD, либо помогающего другому лицу осуществить данные 
права.
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защите против дискриминации 
и домогательств в школе в 
соответствии с Законом против 
дискриминации

Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или 
позвоните по телефону 973-648-2700
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NJ Office of the Attorney General
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and
bias-based harassment in employment, housing, and places of public accommodation,
including schools, based on actual or perceived race, religion, national origin, gender,
sexual orientation, disability, gender identity or expression and other protected
characteristics. That means that you cannot be subjected to bias-based harassment
from students or school staff in a way that creates a hostile school environment.

If a school knows or should have known about such harassment, it must take action
to stop it. For instance, a school must take action if a teacher or other school official
knows that one student is repeatedly harassing a classmate because of her disability.

The LAD also applies to school-sponsored functions and activities that take place
outside of school hours. For example, students have the right to participate in high
school and college athletics without being subjected to racial or religious harassment
from teammates, opponents or fans.

The LAD also prohibits discrimination on the basis of race, religion, gender,
sexual orientation, and other protected characteristics in the implementation
of school discipline policies, including suspension and expulsion.

A school cannot retaliate against a person for reporting bias-based harassment
or discrimination, for exercising or attempting to exercise these or any other rights
under the LAD, or for assisting someone else in exercising their rights.
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Protections Against Discrimination
and Harassment in School Under the
Law Against Discrimination
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