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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Предисловие
Программа верховенства права в Юго-Восточной Европе Фонда Конрада Аденауэра рада 
представить вашему вниманию сборник ключевых решений Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, функционирующего в Республике 
Молдова.
Мы приняли решение подготовить это издание на трех языках: румынском, русском и 
английском. Мы убеждены, что перевод решений Совета на русский язык, как дополнение 
к публикации решений в оригинале, на румынском языке, позволит всем гражданам 
Республики Молдова ознакомиться с этими решениями. В то же время, английский перевод 
даст возможность иностранным читателям следить за делами рассмотренными Советом 
и дискуссиями ведущимися в Молдове. Кроме того, целью данной публикации является 
продвижение и защита прав человека, что всегда было одной из основных миссий Фонда 
Конрада Аденауэра.
Последние двадцать лет мы наблюдаем постепенный прогресс в области защиты прав 
человека. Но мы не можем рассматривать современный уровень защиты прав человека 
как нечто само собою разумеющееся. Достижения последних десятилетий находятся под 
угрозой из-за таких тревожных изменений, как вызывающие беспокойство новости о 
возрождении экстремистских идеологий и рост популизма. Учитывая эти обстоятельства, 
мы можем только подчеркнуть важность данного проекта. Гарантии прав человека 
сильно зависят от широкой осведомленности и восприимчивости гражданского общества. 
Возможность доступа к официальным решениям по вопросам борьбы с дискриминацией 
жизненно важна для достижения этой цели. Более того, обмен знаниями и примерами 
лучших практик между региональными судебными и парасудебными инстанциям, может 
усилить их устойчивость к угрозам ухудшения положения судебной системы в стране.
Как и других странах, в молдавском обществе есть своя специфика, связанная 
с дискриминацией. В 2013 году в стране был создан и функционирует Совет по 
предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Несмотря на то, 
что Совету часто приходилось работать в трудных условиях, им был принят ряд важных 
решений, 113 из которых мы отобрали для данного издания. Как показывает отобранный 
материал, в Молдове все еще широко распространены дискриминационные практики. 
Отдельные лица и группы страдают от неравного отношение на основе этнической 
принадлежности, пола, сексуальной ориентации, религии, физических, интеллектуальных и 
психосоциальных ограниченных возможностей, а также других признаков. Тем не менее, в 
последние годы, во многом благодаря вкладу Совета, Молдовой был достигнут прогресс в 
борьбе с дискриминацией. Исходя из этого, мы рассматриваем Совет в качестве ключевого 
института по борьбе с дискриминацией и улучшению ситуации в области защиты прав 
человека в Республике Молдова.
Свобода, справедливость и солидарность – на этих основных принципах основывается 
наша работа. Фонд Конрада Аденауэра – политический фонд, аффилированный с 
христианско-демократическим движением в Германии. Мы осуществляем свой вклад в 
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продвижение демократии, верховенства права и социально ориентированной рыночной 
экономики через более чем 80 офисов Фонда за границей и посредством наших проектов 
в более чем 120 странах мира. Фонд Конрада Аденауэра открыл Программу верховенства 
права в Юго-Восточной Европе в 2005 году как одну из пяти Программ верховенства права 
по всему миру.
Программа верховенства права в Юго-Восточной Европе фокусируется на шести основных 
тематических областях, в которых имеется существенная потребность в реформах и 
консультациях, как в отдельных странах региона так и на межгосударственном уровне: 
конституционное право, процессуальное право, защита прав человека и прав меньшинств, 
борьба с коррупцией, преодоление трудностей, связанных с прошлым используя 
правовые инструменты и европейская правовая система. Программа верховенства права 
в Юго-Восточной Европе работают совместно партнерами на местах. Это придаёт нам 
уверенность, что мы адекватно реагируем на наиболее насущные потребности и вызовы, 
как в каждой стране по отдельности, так и в регионе в целом. Вместе с нашими партнерами 
мы вносим свой вклад в создание такого международного порядка, который позволяет 
каждой стране развиваться свободно и взяв на себя ответственностью за своё развитие.
Программа верховенства права в Юго-Восточной Европе Фонда Конрада Аденауэра 
выражает надежду, что данная публикация будет способствовать общей цели продвижения 
и защиты прав человека, как в Республике Молдова, так и в других странах Юго-Восточной 
Европы.

Хартмут Ранк
Директор
Программа верховенства права в Юго-Восточной Европе
Фонд Конрада Аденауэра
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

В 2018 году исполнилось 5 лет с момента принятия Закона об обеспечении равенства. 
На первый взгляд может показаться, что это не такой уж и долгий срок, однако за это 
время нам удалось, пусть и постепенно, приложив много усилий, достичь определенных 
успехов как организация, и как общество в целом. Думаю, что эта годовщина – хороший 
повод представить результаты работы команды Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства. Именно поэтому мы подготовили публикацию, 
состоящую из наиболее значимых решений Совета, принятых в период с 2013 по 2015 годы, 
и я уверен, что этот сборник - только первый шаг.
Сфера предупреждения дискриминации ещё относительно “молода” и провокационна 
не только для Молдовы, но и для многих других стран. Целый ряд серьёзных, проблем 
порождаемых дискриминацией, ещё не имеют стандартных, общепризнанных решений. 
Для развития этой области крайне важно, чтобы опыт учреждений по борьбе с 
дискриминацией широко распространялся, тщательно анализировался и, конечно же, 
критически обсуждался.
Прилагая усилия для подготовки и публикации правоприменительной практики Совета, мы 
ставили перед собой цель помочь специалистам и всем заинтересованным лицам глубже 
понять те изменения, которые переживает данная сфера. Представленные материалы 
послужат для них практическим инструментом и справочным документом. Я уверен, 
что этот сборник также поможет специалистам смежных областей – госслужащим, 
журналистам, политикам, активистам – лучше понять направление развития общества в 
том, что касается соблюдения права на равенство и недискриминацию.
Дискриминация – это социальная «болезнь», у которой есть одна парадоксальная 
особенность. Носитель этой «болезни» зачастую даже не осознаёт наличия проблемы. 
В своей практике я сталкивался с людьми, которые воспринимают себя как образец, 
возможно даже идеал, не подозревая, что стали причиной чьих-то страданий, вызванных 
дискриминацией. Оцепенев, они понимают, что, сами того не осознавая, подвергли кого-
то дискриминации. Подобные случаи, когда наше вмешательство помогает изменить 
установки и паттерны поведения, радуют меня больше всего.
Не исключаю, что и наш читатель иногда сможет узнать и себя в описанных случаях, 
причем, как в роли жертвы дискриминации, так и в роли того, кто является её источником. 
Некоторые ситуации, которые по умолчанию воспринимаются как нормальные, при 
более тщательном анализе, оказываются случаями дискриминации. Я рад, что наше 
общество учится приносить друг другу меньше страданий, и в этом процессе социальной 
трансформации Совет, по моему мнению, играет крайне важную роль. Наша задача – не 
просто реагировать на поступающие жалобы, но и активно предотвращать дискриминацию 
посредством просвещения, информирования и публичных дискуссий.
Никогда не забуду одно из наших первых дел – дело девочки с ограниченными 
возможностями, которая ежедневно проходила через публичные унижения в стенах одной 
из профессиональных школ. На слушаниях я с ужасом осознал, что такого рода поведение 
педагога не только не критиковалось или не пресекалось коллегами, но и довольно долго 
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допускалось и даже воспринималось как форма «воспитания». Публичное обсуждение 
этого случая в обстановке госучреждения, в обстановке безопасности, заставило многих 
свидетелей посмотреть на это поведение по-другому и увидеть ситуацию глазами 
человека, подвергшегося дискриминации.
Я осознаю, что 113 случаев, описанных в этом сборнике, являются лишь малой часть того, 
что происходит в нашей стране изо дня в день. Могу только с сожалением констатировать, 
что о большинстве случаев дискриминации официально не заявляется. У этого есть разные 
причины. Иногда жертва и свидетели запуганы властью и жестокостью агрессора. В других 
случаях люди, попавшие в подобные ситуации, не понимают, что их права были серьёзно 
нарушены. Также бывают случаи, когда жертвы не знают, к кому обратиться, чтобы 
остановить или предотвратить дискриминацию.
Помимо правоприменительной практики, Совет интенсивно продвигает доступные 
всем инструменты для защиты своих прав посредством кампаний, прозрачности для 
СМИ и тренингов, как на местах, так и при помощи онлайн курсов, доступных на сайте 
учреждения.
Каждый из нас может изменить мир к лучшему, и я надеюсь, что чтение этого сборника 
послужат вам источником мотивации и сподвигнет на практические действия по борьбе с 
дискриминацией.
Публикация этого издания стала возможной только благодаря поддержке Фонда Konrad 
Adenauer, которому я хотел бы выразить самую искреннюю признательность.

Ян Фельдман
Председатель Совета по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства 
является независимым государственным органом, учреждённым Законом об обеспечении 
равенства № 121/2012.

Миссия: предупреждение и защита от дискриминации, обеспечение равенства, 
продвижение равных возможностей и многообразия.

Видение: продвижение и создание инклюзивного общества, в ко - тором люди реализуют 
свои права и свободы вне зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического 
происхождения, национальности, языка, ограниченных возможностей, сексуальной 
ориентации, возраста, религии или убеждений, взглядов, политической принадлежности 
или любого другого подобного признака и пользуются равными возможностями.

Полномочия:
• проверка действующего законодательства и проектов нормативных актов на 

соответствие стандартам недискриминации; 
• осуществление мониторинга исполнения законодательства с точки зрения стандартов 

недискриминации и равенства;
• рассмотрение жалоб и восстановление в правах жертв дискриминации;
• содействие повышению степени информированности и осведомлённости общества в 

целях ликвидации всех форм дискриминации.
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Дело № 001/2013, решение от 17.10.2013
Заявитель утверждал, что его руководители притесняли его на работе в связи с расхождениями во 
мнениях. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (2) п. f) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 представленные обстоятельства являются домогательством 
(притеснениями) в сфере труда по признаку мнения. 
Совет подчеркнул, что хотя работодатель вправе делать замечания работнику о качестве 
выполненной работы, осуществлять контроль за исполнением должностных обязанностей, 
проводить служебные расследования и налагать дисциплинарные санкции, на нём лежит 
обязательство обеспечить уважение достоинства сотрудников в рамках трудовых отношений. 
Совет признал, что посредством необеспечения надлежащих условий труда (отсутствия в 
кабинете стола, стула и необходимой офисной техники), угроз применения санкций в отношении 
коллег в случае, если они примут его у себя в кабинете; отказа в возмещении командировочных 
расходов в нарушение действующего законодательства; невыдачи служебного удостоверения, в 
котором должна была быть указана занимаемая должность после реорганизации учреждения, 
были превышены границы приемлемого поведения, и таким образом заявителю на рабочем месте 
была создана недоброжелательная, враждебная, деструктивная, унизительная и оскорбительная 
обстановка. Совет установил, что это поведение было обусловлено многократно озвученным 
мнением заявителя о законности действий ответчиков. Это поведение было обострено также 
в связи с настойчивостью, с которой заявитель подавал многочисленные жалобы властям, 
добившись возбуждения уголовных дел и получив судебные решения, в которых признавалась 
незаконность действий ответчиков.

Дело № 003/2013, решение от 14.03.2014
Заявители, которые принадлежат к национальным меньшинствам, утверждали, что они 
подверглись дискриминации в сфере труда в связи с тем, что в процессе сокращения и 
утверждения годового штатного расписания из числа сотрудников исключили представителей 
этнических групп. Заявители сослались на то, что они подверглись домогательствам 
(притеснениям) со стороны работодателя, так как после их восстановления на рабочем месте, они 
снова были уволены.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (2) п. f) Закона 
об обеспечении равенства № 121/2012 представленные обстоятельства не являются 
дискриминацией и домогательством (притеснениями) по признаку этнического происхождения. 
Совет установил, что процесс сокращения и утверждения штатного расписания происходит 
ежегодно, регулируется законодательством и утверждается Административным советом 
предприятия. Совет, рассмотрев приобщённые к делу документы, не смог прийти к выводу о том, 
что этническая принадлежность заявителей стала причиной сокращения их должностей. Совет 
отметил, что среди сотрудников предприятия есть представители различных этнических групп, 
в том числе, и среди недавно принятых на работу сотрудников. Совет не смог найти причинно-
следственную связь между обращением, на которое жаловались заявители, и признаком, на 
который они сослались.
Совет, анализируя утверждения относительно домогательств (притеснений) в отношении 
заявителей, отметил, что процедура освобождения от должности, вследствие сокращения 
штата работников, происходила с грубыми нарушениями трудового законодательства, в связи 
с чем заявители обжаловали законность этой процедуры в суде. Совет установил, что после 
восстановления заявителей в должности, они снова были уволены. Совет отметил, что хотя 

Рынок труда
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он допускает, что это поведение (увольнение - восстановление - новое увольнение) привело к 
созданию недоброжелательной обстановки для заявителей, оно было обусловлено ошибками, 
допущенными в рамках процедуры увольнения, а не этнической принадлежностью заявителей. 
Таким образом, Совет не смог установить причинно-следственную связь между обращением, на 
которое жаловались заявители, и признаком, на который они сослались.

Дело № 006/2013, решение от 09.12.2013
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации в сфере труда по признаку пола и 
возраста как во время увольнения, так и во время найма на работу. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 представленные обстоятельства не являются дискриминацией, основанной 
на признаках пола и возраста, при осуществлении права на труд на государственной службе. 
Совет не смог установить наличие различного отношения при осуществлении права, т.к. все 
сотрудники этого учреждения, которые на данный момент достигли пенсионного возраста, были 
уведомлены о прекращении трудовых отношений. Совет обратил внимание на то, что с двумя 
уволенными сотрудниками трудовые отношения были продлены, однако, данные действия были 
определены не полом этих лиц, а подачей заявлений о приёме на работу. 

Дело № 008/2013, решение от 17.02.2014
Данное дело связано с рассмотрением положений ст. 1 ч. (5) Закона о Государственной инспекции 
труда № 140/2001 и ст. 372 ч. (2) Трудового кодекса с точки зрения стандартов в области 
недискриминации. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку 
специального статуса аттестованного лица (схоже с воинским званием) при осуществлении права 
на защиту труда и профессиональное достоинство. 
Совет, анализируя положения ст. 1 ч. (5) Закона о Государственной инспекции труда № 140/2001 
м ст. 372 ч. (2) Трудового кодекса, установил, что сотрудники силовых учреждений (Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, Службы 
государственной охраны и Национального центра по борьбе с коррупцией) не имеют доступа к 
независимому специализированному механизму в области защиты труда, которым является 
Государственная инспекция труда, обладающая широкими полномочиями по установлению 
нарушений прав работников, применению взысканий и предотвращению нарушений. Совет 
был проинформирован о том, что это исключение было сделано с целью того, чтобы не 
допустить нарушения нормальной деятельности системы защиты национальной безопасности, 
общественного порядка и оперативно-розыскной деятельности. Совет, хотя и признал законность 
заявленной преследуемой цели, не смог установить, как доступ сотрудников со специальным 
статусом к независимому специализированному механизму в области защиты труда препятствует 
исполнению их должностных функций. Совет подчеркнул, что работник, независимо от наличия у 
него специального статуса, должен иметь гарантии занятости и пользоваться теми же правами, 
гарантированными Трудовым кодексом, что и любое иное лицо, трудоустроенное в Республике 
Молдова, включая доступ к внешнему независимому механизму по защите труда, который 
позволит им разрешать споры с работодателем без неоправданных судебных расходов.
В данном деле важным является признак, применённый Советом. Совет подчеркнул, что учитывая 
то, что список признаков, предусмотренных в ст. 1 ч. (1) Закона об обеспечении равенства № 
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121/2012, является ориентировочным и неисчерпывающим, как то следует из слов «любого 
другого подобного признака», специальный статус аттестованного лица (подобно воинскому 
званию), является признаком, защищённым от дискриминации. 

Дело № 41/2013, решение от 24.02.14
(смотри дело № 50/2014, решение от 22.02.2014)
В данном деле речь идёт об изучении, с точки зрения стандартов в области недискриминации, 
условий и критериев, включённых в объявления о найме на работу, размещённых на интернет-
порталах.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (2) п. a) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 размещение объявлений о приёме на работу, в которых 
указаны условия и критерии, исключающие определённые группы лиц или благоприятствующие 
им, является дискриминацией со стороны работодателя. 
Совет, изучив объявления, выявил наличие нескольких критериев, которые необоснованно 
исключают определённые группы лиц, включая следующие: возраст, пол, место жительства, 
гражданское состояние. Совет подчеркнул, что в соответствии со ст. 7 ч. (5) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 различие, исключение, ограничение или предпочтение в отношении 
определённого места работы не является дискриминацией в случае, когда специфический 
характер деятельности или условий, в которых данная деятельность реализуется, диктует 
существенные и определяющие профессиональные требования, при условии, что цель должна 
быть законной, а требования – пропорциональными.
Совет разъяснил, в каких ситуациях определённые требования могут рассматриваться в 
качестве существенных и определяющих профессиональных требований для конкретной 
работы. Например, разумным требованием со стороны киностудии может быть указание цвета 
кожи актёра для съёмок в роли Мартина Лютера Кинга младшего, в мечети могут требовать от 
сотрудников, которые проводят религиозные ритуалы того, чтобы они были мусульманами, можно 
нанимать на работу сотрудниц женского пола для проведения личного досмотра лиц того же пола.  

Дело № 55/2014, решение от 01.05.2014 
Заявительница утверждала, что была уволена в связи с её положительным ВИЧ-статусом.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 7 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что заявительница была уволена в связи с тем, что она не исполняла должным 
образом свои должностные обязанности и нарушила трудовую дисциплину, причинив ущерб 
предприятию. Совет не смог установить причинно-следственную связь между признаком, на 
который она сослалась, и её увольнением. При этом, ответчик даже не знал ВИЧ-позитивном 
статусе заявительницы.  

Дело № 56/2014, решение от 15.05.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации со стороны работодателя в связи с 
тем, что её рабочий режим не приспособили к необходимости кормить её грудного ребёнка.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по гендерному 
признаку, выразившуюся в отказе обеспечить разумную адаптацию в связи с её материнством.

Рынок труда
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Совет установил, что заявительница обратилась к работодателю с просьбой установить ей 
неполное рабочее время с 9.00 до 17.00 (на один час меньше), т.к. это важно для соблюдения 
режима грудного кормления новорождённого с 8.00 до 8.30 часов утра. Работодатель, 
проигнорировав эту просьбу, установил ей график работы с 8.00 до 16.00. В процессе 
рассмотрения жалобы, работодатель оправдывался тем, что заявительница негласно согласилась 
с таким графиком, т.к. она ежедневно находилась на работе в соответствии с установленным 
неполным рабочим временем. Совет отклонил данный аргумент, подчеркнув, что соблюдение 
сотрудницей режима, установленного работодателем в одностороннем порядке, свидетельствует 
лишь об её ответственности, и никоим образом о согласии с навязанным режимом работы. Совет 
отметил, что корректирование режима работы в соответствии с просьбой заявительницы не 
требовало осуществления работодателем несоразмерных действий. Совет не смог установить ни 
одного обоснования того, почему часы работы с 16.00 до 17.00 были менее важны в сравнении с 
часами работы с 8.00 до 9.00.

Дело № 74/2014, решение от 12.06.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации на рабочем месте в связи с тем, что 
она совмещает работу с обучением в магистратуре.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию 
в сфере труда в рамках внутренней практики продвижения в должности и в допуске на курсы 
повышения профессиональной квалификации. 
Совет, заслушав стороны и рассмотрев доказательства, приложенные к делу, установил, что 
на предприятии отсутствуют процедуры, утверждённые внутренними правилами, которые бы 
определяли порядок продвижения работников по службе и их допуск к непрерывной подготовке, 
гарантировали бы прозрачность принятия решений и равные шансы для всех потенциальных 
кандидатов при проведении конкурсов по занятию вакантных должностей. Совет обратил 
внимание на то, что назначение на вакантную должность происходит после частных обсуждений 
с кандидатами, которых руководство считает подходящими.  Совет отметил, что это ведёт 
к недоразумениям и создаёт впечатление несправедливости по отношению к некоторым 
работникам, среди которых находится и заявительница, которая считает, что её права были 
ущемлены вследствие отсутствия информации об отборе кандидатов. Совет подчеркнул, что в 
соответствии со ст. 7 ч. (4) Закона об обеспечении равенства № 121/2012 работодатель обязан 
размещать в местах, доступных для всех работников, правовые положения. которые гарантируют 
соблюдения равенства шансов и обращения на рабочем месте.

Дело № 105/2014, решение от 18.06.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации по признаку материнства со стороны 
работодателя при осуществлении права на труд.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (1) и ч. (2) п. b) Закона 
об обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку материнства в сфере труда. 
Совет установил, что заявительница работала в государственной авиакомпании «Air Moldova» в 
должности стюардессы, и в течение 5-ти лет работодатель ежегодно заключал с ней срочный 
индивидуальный трудовой договор, каждый раз продлевая его в начале следующего года ещё 
на 1 год.  Совет обратил внимание на то, что работодатель отказался продлить трудовой договор 
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тогда, когда узнал, что заявительница беременна. Совет установил, что со стюардами договор 
заключается сроком на 5 лет. Совет отметил, что характер выполняемой работы в рамках «Air 
Moldova» не подпадает по действие ни одной из ситуаций, предусмотренных ст. 55 Трудового 
кодекса, для которых допускается заключение трудового договора на определённый срок. Совет 
отметил, что данное нарушение создаёт предпосылки для дискриминации работников, и учитывая 
то, что срок действия договора для стюардов составляет 5 лет, признал применимость признака 
материнства.

Дело № 110/2014, решение от 09.09.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации по признаку ограниченных 
возможностей в допуске к курсам повышения профессиональной квалификации. Заявительница 
сообщила, что Национальное агентство занятости населения отказало её в возможности 
записаться на курсы маникюра-педикюра в связи с тем, что в её документах о степени 
ограниченности возможностей было указано, что ей не рекомендуется работать. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (1), ч. (2) п. c) Закона 
об обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку ограниченных возможностей в доступе к курсам повышения 
профессиональной квалификации. 
Совет установил, что лицо с ограниченными возможностями может проходить курсы 
повышения профессиональной квалификации, если зарегистрируется в качестве безработного. 
Для регистрации в качестве безработного, лицу необходимо представить свидетельство о 
степени ограничения возможностей и трудоспособности, а также индивидуальную программу 
реабилитации и социальной интеграции. Таким образом, в зависимости от рекомендаций, 
прописанных в индивидуальной программе реабилитации и социальной интеграции, лицо 
записывается или не записывается на курсы повышения профессиональной квалификации. 
Совет обратил внимание на то, что в ст. 40, ч. (4) Закона о социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями № 60/2012 предусмотрено, что лицо с ограниченными 
возможностями, обучающееся в школе и имеющее соответствующий возраст, в целях 
профессиональной интеграции, неработающее лицо, лицо, не имеющее профессионального 
опыта, или работающее лицо, которому рекомендуется профессиональная переподготовка, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и социальной интеграции, пользуются 
услугами профессиональной ориентации и подготовки.  Совет пришёл к выводу о том, что 
отказ в регистрации лица с ограниченными возможностями в качестве безработного в целях 
пользования услугами профессиональной ориентации и подготовки, в связи с заметкой «работать 
не рекомендуется», указанной в свидетельстве о степени ограничения возможностей, является 
необоснованным ограничением права лица с ограниченными возможностями на пользование 
услугами профессиональной ориентации и подготовки. 

Дело № 123/2014, решение от 05.11.2014
Заявительница, заключённая Пенитенциарного учреждения (тюрьмы) № 7, утверждала что 
она подверглась дискриминации при осуществлении права на труд по признаку языка и места 
жительства.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет, анализируя утверждения заявительницы о том, что она обратилась с просьбой 
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предоставить ей социально полезную оплачиваемую работу на производстве, пришёл к обратным 
выводам. Совет установил, что руководство Пенитенциарного учреждения № 7, находящегося 
в селе Руска, предоставило заявительнице две возможности для трудоустройства. В первом 
случае заявительнице предложили трудоустроиться на госпредприятии «Rusca» в качестве 
швеи, однако она не подала заявления, объясняя это тем, что эта работа плохо оплачивается 
и является временной. Во втором случае заявительнице предложили должность по очистке 
каналов и канализационных тоннелей, однако заявительница отказалась и от этого предложения, 
отметив, что это специфическая работа и она с ней не справится. Совет не установил наличия 
различного обращения в отношении заявительницы в сравнении с иными лицами, находящимися 
в сопоставимой ситуации, придя к выводу о том, что как лицам из Приднестровского региона, так 
и русскоговорящим, по их просьбе предоставляется работа.

Дело № 161/2014, решение от 16.12.2014
Заявитель утверждала, что подвергся неравному обращению в области трудовых отношений по 
признаку политической принадлежности.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (3) п. b) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку политической принадлежности в сфере труда. 
Совет отметил, что в соответствии с действующим законодательством конкурс на замещение 
вакантных государственных должностей проводится на основе принципов открытого 
соперничества, прозрачности, компетентности и профессиональных заслуг, а также равного 
доступа каждого гражданина к государственным должностям. В процессе прений сторон в 
ходе слушаний Совет отметил слова ответчика, которыми он упрекнул заявителя в том, что 
«[...] я сказал тебе, что это политическая должность, они её не отставят, не дадут тебе [ ...]». 
Совет также отметил заявления другого ответчика, пояснившего, что должности руководителей 
деконцентрированных и децентрализованных служб не являются политическими, но в 
каждом районе они делятся между теми, кто входит в правящую коалицию. Совет отметил, 
что это свидетельствует о существовании в системе государственного управления практики 
преференциального отбора кандидатов, что приводит к тому, что предпочтение при занятии 
вакантных государственных должностей отдают лицам исключительно на основе их политической 
принадлежности. Отметив это, Совет подчеркнул, что равенство возможностей заявителя для 
продвижения по службе было подорвано.

Дело № 168/2014, решение от 30.12.2014
Заявительница утверждала, что подверглась домогательствам (притеснениям, преследованиям) 
на рабочем месте со стороны работодателей и коллег в связи с тем, что она выступала против 
одного из решений руководства.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (2) п. f) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 представленные обстоятельства являются домогательством 
(притеснениями) в сфере труда по признаку мнения.
Совет обратил внимание на то, что заявительница, вопреки решению руководства, выступала за 
то, чтобы в рамках художественной школы им. Алексея Стырча был открыт набор в 1-ый класс. 
Это привело к нескольким проверкам со стороны компетентных органов, выявивших нарушения, 
за которые администрация была наказана. Совет установил, что вследствие этих событий в 
отношении заявительницы на работе создали враждебную и недоброжелательную обстановку, 
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которая привела к унижению её чести и достоинства. Это проявилось в отсутствии общения, 
игнорировании заявительницы на заседаниях педагогического совета (ей не разрешалось 
говорить и выражать свою точку зрения), оскорблениях, обвинениях в создании сложившейся 
ситуации и различных неприятных высказываниях в её адрес. Совет отметил, что в основе такого 
поведения лежит мнение заявительницы о необходимости открытия нового класса начальной 
школы. 

Дело № 237/2015, решение от 21.04.2015
Заявитель сослался на дискриминацию на рабочем месте, выраженную в различном обращении 
при предоставлении премий, материальной помощи и иных выгод, которые предоставлялись в 
2000-2011 годах. 
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012. 
Совет напомнил, что согласно ст. 13 ч. (2) Закона об обеспечении равенства № 121/2012 
жалоба может быть подана Совету в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, 
когда должно было стать известно о его совершении. Совет установил, что срок давности для 
подачи жалобы истёк, поскольку заявитель упомянул период 2000–2011 годов и не представил 
информацию о длящемся характере предполагаемой дискриминации. В то же время Совет 
отметил, что Закона об обеспечении равенства № 121/2012 вступил в силу 01 января 2013 года, 
поэтому предполагаемые дискриминационные действия, совершённые до вступления закона в 
силу, не могут рассматриваться Советом. 

Дело № 256/2015, решение от 05.08.2015
Заявительница, учительница математики, член одной общественной организации, утверждала, 
что администрация образовательного учреждения начала преследовать её после того как она, 
как руководитель проекта, организовала для учеников экскурсию под эгидой общественной 
организации. Дискриминационные действия со стороны администрации образовательного 
учреждения состояли в применении дисциплинарной санкции и инициировании ряда проверок 
её деятельности. Кроме того, заявительница утверждала, что после подачи жалобы в Совет, 
преследования обострились и она подверглась виктимизации.
Совет пришёл к выводу о том, что представленные обстоятельства не являются домогательством 
(преследованием) в сфере труда по признаку принадлежности к общественной организации. 
Совет установил, что нет причинно-следственной связи между заявленным признаком 
и обжалуемыми действиями. Совет отметил, что напряжённую ситуацию создала не 
принадлежность заявительницы к общественной организации, а то, что заявительница не 
проинформировала работодателя о своём отсутствии. Что касается других действий, на которые 
ссылается заявительница, Совет пришёл к выводу о том, что они относятся к повседневной 
деятельности образовательного учреждения и не могут рассматриваться как домогательство 
(преследование).
Тем не менее, Совет признал виктимизацию заявительницы в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона 
об обеспечении равенства № 121/2012, которая выразилась, в частности, в том, что директор 
оказывал на заявительницу давление с тем, чтобы заставить её отозвать свою жалобу. 

Рынок труда
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Дело № 257/2015, решение от 5.08.2015
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации в связи со своей этнической 
принадлежностью, как ром, со стороны Министерства образования, в связи с тем, что оно 
не предложили занять должность временно исполняющего обязанности до назначения 
на конкурсной основе нового директора. Кроме того, заявитель утверждал, что подвергся 
дискриминации и в связи с тем, что ему не выплатили надбавленную зарплату в размере, равном 
размеру зарплат других директоров, работающих в аналогичных учреждениях.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил наличие менее благоприятного обращения в отношении заявителя в сравнении 
с иными директорами учреждений после-среднего профессионально-технического образования. 
Что касается причинно-следственной связи между защищаемым признаком, а именно этнической 
принадлежностью, и дифференцированным обращением, которому подвергся заявитель, то Совет 
пришел к выводу, что оно не было доказано. Совет обратил внимание на объяснения ответчика, 
подкреплённые соответствующими доказательствами, о том, что заявителю не предложили 
должность исполняющего обязанности в связи с его плохой управленческой деятельностью, а не 
его этнической принадлежностью. 
Что касается установления надбавленной заработной платы не в том же размере, что и другим 
директорам, Совет подчеркнул, что предоставление доплат к заработной плате является правом 
работодателя, а не его обязанностью. В то же время, Совет подчеркнул, что не каждое различное 
обращение является само по себе дискриминацией, а лишь то, которое не имеет объективного и 
разумного оправдания. Таким образом, Совет согласился с объяснениями ответчика о том, что 
установление надбавки к заработной плате происходит в зависимости от эффективности работы и 
пропорции студентов, сдавших экзамен на степень бакалавра. 

 Дело № 273/2015, решение от 08.09.2015 
Данное дело касается Приказа Министра труда, социальной защиты и семьи № 22 от 3 марта 
2014 года об утверждении Классификатора занятий Республики Молдова (CORM 006-14) и 
Постановления Правительства № 264 от 06 октября 1993 г. Об утверждении Списка производств, 
профессий и работ с тяжёлыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 
применение труда женщин, и Норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и 
перемещении тяжестей вручную.
Совет пришёл к выводу о том, что положения вышеупомянутых нормативных актов являются 
дискриминационными. Совет установил, что в Классификаторе большинство наименований 
занятий указаны в мужском роде, без указания эквивалентного варианта в женском роде. 
Посредством некоторых наименований занятий, указанных в женском роде, на практике 
внедряется стереотип о том, что только женщины должны заниматься детьми и уборкой, 
например, «уборщица помещений», «няня», «гувернантка», «кастелянша». Названия руководящих 
занятий, например, «начальник», «директор», «председатель», «министр» и т. д., указаны только 
в мужском роде, свидетельствуя о том же гендерном стереотипе. Совет пришел к выводу, что 
указание наименований занятий основано на обычаях и стереотипах, которые ограничивают 
выбор женщин выборе места работы, не позволяя им максимально использовать свои 
профессиональные качества и способности. В то же время Совет отметил, что стереотипы 
препятствуют достижению равенства между мужчинами и женщинами и ведут к горизонтальной 
и вертикальной сегрегации в сфере труда.
Изучая положения Списка производств, профессий и работ с тяжёлыми и вредными условиями 
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труда, на которых запрещается применение труда женщин, Совет пришел к выводу о том, что 
женщина не может быть принята на работу по одной из профессий, включённых в список, 
даже если она отвечает всем особым профессиональным требованиям, предъявляемым к 
должности, на которую она претендует, по той простой причине, что она женщина. Совет счёл, что 
обоснование о защите репродуктивного здоровья только женщины, представленное профильным 
министерством, представляет собой дискриминацию по признаку пола, поскольку нельзя 
пренебрегать и репродуктивным здоровьем мужчины, так как зачатие здорового эмбриона 
предполагает защиту репродуктивного здоровья лиц обоих полов.

Дело № 291/2015, решение от 28.09.2015
Заявительница пожаловалась на то, что ей не предоставили равных возможностей при найме 
на работу, поскольку она страдает сенсорными ограниченным возможностям (нарушение 
зрения). Работодатель отказал ей в возможности пройти собеседование на вакантную должность 
оператора, несмотря на то, что она соответствовала профессиональным требованиям для 
замещения публично объявленной вакантной должности.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 7 ч. (2) п. b) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 представленные в жалобе обстоятельства являются дискриминацией в 
сфере труда по признаку ограниченных возможностей.
Совет установил, что у работодателя не было никаких законных оснований для отказа 
заявительнице в прохождении собеседования на замещение должности оператора. Совет отметил, 
что работодатель не исчерпал переложенное на него бремя доказывания. Он не представил 
доказательств, подтверждающих наличие существенных и определяющих профессиональных 
требований, установленных для данной вакантной должности. Совет подчеркнул, что ответчик 
должен был показать наличие прямой связи, подтверждающей несовместимость защищаемого 
признака заявительницы (нарушение зрения) с характером трудовых обязанностей, которые она 
должна была выполнять в качестве оператора.

Дело № 294/2015, решение от 28.09.2015
Данное дело касается публикации объявлений о работе, содержащих дискриминационные 
требования по признакам возраста и пола. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признакам 
возраста и пола.
Совет, как он указал в других случаях с тем же предметом жалобы (41/20131, 50/20142), разъяснил, 
что рекламные объявления являются дискриминационными, если предъявляемые требования не 
связаны с характером деятельности или условиями, в которых эта деятельность осуществляется, 
и нет разумной пропорциональной взаимосвязи между используемыми средствами и 
преследуемой законной целью. 

1 Решение № 41/2013 от 24.02.2014: http://www.egalitate.md/media/fi les/fi les/decizia_cauza_041_autosesizarea_anun-
turi_discriminatorii_4412343.pdf
2 Решение № 50/2014 от 22.02.2014: http://www.egalitate.md/media/fi les/fi les/decizia_cauza_050_gavriloi_rodion_ca-
tre_legis-com_srl_5733279.pdf

Рынок труда
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Дело № 298/2015, решение от 12.10.2015
Заявитель, отец двоих детей в возрасте 5-ти и 2-х лет, утверждал, что он был уволен в результате 
сокращения штатов и не мог воспользоваться гарантией (запретом увольнения), предоставленной 
в той же ситуации женщинам, у которых есть дети в возрасте до 6 лет.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 7 ч. (1) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 представленные обстоятельства являются дискриминацией в сфере труда 
по гендерному признаку. 
Совет подчеркнул, что в целях обеспечения гендерного равенства в сфере труда, защитные 
гарантии должны отвечать потребностям лиц обоих полов, поскольку мужчины и женщины 
находятся в одинаковых ситуациях с точки зрения ухода за детьми.

Дело № 318/2015, решение от 01.12.2015
Заявительница утверждала, что она работала воспитателем в частном учебном заведении. 
После того, как она сообщила о своей беременности и попросила о предоставлении гарантий, 
предусмотренных в таких ситуациях, администрация прекратила с ней трудовые отношения, 
отметив, что она не была трудоустроена официально.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 7 ч. (2) п. b) и п. g) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 представленные в жалобе обстоятельства являются дискриминацией в 
сфере труда по признаку материнства. 
Совет подчеркнул, что в случае дискриминации по признаку материнства, элементы, связанные 
со сравнением с другим лицом и сопоставимой ситуацией, не являются определяющими, и акцент 
следует ставить на неблагоприятном обращении и его последствиях.

Дело № 335/2015, решение от 24.11.2015
Заявитель, заключённый Пенитенциарного учреждения № 17, сослался на нарушение права на 
труд, права на социально страхование и права на обязательное медицинское страхование. 
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет разъяснил, что различие в обращении становится дискриминацией, когда такое различение 
происходит в сопоставимых ситуациях. Совет подчеркнул, что положение лиц, содержащихся 
под стражей, несопоставимо с положением людей, находящихся на свободе. Таким образом, 
различное обращение, на которое сослался заявитель, происходило между лицами, которые 
находились в разных ситуациях. Другой группы лиц, необходимой для сравнения, заявитель не 
указал, и такая группа не могла быть установлена Советом исходя из текста жалобы.
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Дело № 004/2013, решение от 22.11.2013
Заявительница, опекун несовершеннолетней с ограниченными возможностями, утверждала, 
что несовершеннолетняя была подвергнута дискриминации и домогательствам (притеснениям) 
в рамках образовательного процесса по признаку ограниченных возможностей и социального 
происхождения как ребёнок-сирота. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 9 ч. (1) п. a), b) и d) 
Закона об обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой 
дискриминацию в образовательном процессе по признаку ограниченных возможностей и 
социального происхождения как ребёнка-сироты. В этой связи Совет установил, что руководство 
лицея чинило несовершеннолетней препятствия при зачислении в лицей, установив для неё 
дополнительное условие: она должна пройти обследование у врача-невролога и предоставить 
медицинскую справку о том, что она способна обучаться. Совет обратил внимание и на то, что 
руководство лицея предоставило несовершеннолетней место в общежитии в комнате, которая 
не соответствовала её специальным физиологическим потребностям, отказав ей в разумной 
адаптации этих условий. Кроме того, Совет пришёл к выводу о том, что руководство лицея 
отказало в адаптации тестов к индивидуальным потребностям заявительницы и не предоставило 
ей возможности повторно сдать тесты.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой домогательство (притеснения) по 
признаку ограниченных возможностей и социального происхождения как ребёнка-сироты. В 
этой связи Совет установил, что руководство толерантно относилось к словесным и физическим 
нападкам в отношении заявительницы со стороны её коллег, в нарушение своих обязанностей по 
применению методов и средств предотвращения дискриминационных действий.
В дополнение в этому, Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой виктимизацию. 
В этом отношении Совет обратил внимание на то, что руководство школы во время слушаний дела 
заявило, что из-за жалобы, направленной в Совет, не примет её назад на обучение.

Дело № 005/2013, решение от 25.11.2013
Заявительница, мама несовершеннолетней с диагнозом сахарный диабет 1-го типа, утверждала, 
что дошкольное учреждение отказало ей в приёме её ребёнка, мотивировав это отсутствием 
возможности предоставить условия, необходимые для соблюдения режима питания ребёнка в 
соответствии с его состоянием здоровья.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 9 ч. (1) п. a) Закона 
об обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой 
дискриминацию несовершеннолетней по признаку ограниченных возможностей при приёме в 
дошкольное учреждение. 
Совет разъяснил, что в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека (дело 
№ 133444/04 Глор (Glor) против Швейцарии) сахарный диабет был признан обстоятельством, 
ограничивающим возможности, и соответственно, является признаком, защищённым от 
дискриминации. Совет отметил, что отсутствие возможности предоставить условия, необходимые 
для соблюдения режима питания ребёнка в соответствии с его состоянием здоровья, не является 
объективным и разумным обоснованием для отказа в приёме ребёнка в дошкольное учреждение. 
Совет подчеркнул необходимость применения мер разумной адаптации для обеспечения 
несовершеннолетней доступа к образованию в равных с другими детьми условиях. Разработка 
и соблюдение индивидуального режима питания не обязывает к принятию несоразмерных 
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или неоправданных мер тогда, когда преследуется цель гарантировать осуществление 
фундаментального права на доступ к образованию.

Дело № 83/2014, решение от 28.06.2014
Заявительница, мама мальчика, которому был поставлен диагноз детский аутизм, утверждала, 
что её сын подвергся дискриминации в доступе в дошкольное учреждение.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 9 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей, выраженную в отказе обеспечить разумную адаптацию.
Совет установил, что преподавательский состав дошкольного учреждения в которое был 
записан ребёнок знает о рекомендациях медико-педагогической комиссии о необходимости 
индивидуального подхода и организации образовательного процесса в целях обучения ребёнка 
навыкам общения. Однако, они не разработали для ребёнка индивидуализированную программу 
обучения, и работали по общему плану развития речи. Совет обратил внимание на то, что 
преподавательский состав не принял во внимание индивидуальные особенности ребёнка и 
постоянно использовал выражения, которые провоцировали у него дискомфорт и усиливали 
проблемы, связанные с его здоровьем. Совет обратил внимание на то, что преподавательский 
состав считает, что выражение «ты взрослый» не является оскорбительной и использовалась с 
тем, чтобы ободрить ребёнка в необходимости быть независимым, чтобы он мог сам одеваться 
и раздеваться. Но в то же время преподавательский состав не принял во внимание то, что 
применительно к индивидуальной ситуации этого ребёнка, это выражение не должно было 
использоваться. 
Совет отметил, что каждый ребёнок, независимо от наличия ограниченных возможностей или 
особенностей его личности, имеет право на уважение его достоинства и осуществления его 
права на образование. Совет подчеркнул, что индивидуальный подходе призван учитывать 
ограниченные возможности  ребёнка и помогать ему преодолевать их с тем, чтобы ребёнок имел 
равные возможности в учёбе и общении. 

Дело № 95/2014, решение от 28.05.2014
Заявитель утверждал, что его дочь, которая завоевала медаль на одном из европейских 
конкурсов, не была освобождена от сдачи экзамена на степень бакалавра в отличие от её коллег, 
которые завоевали медали на олимпиадах. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не позволяют установить презумпцию 
дискриминации и признал жалобу неприемлемой.
Совет отметил, что дочь заявителя не находится в сопоставимой ситуации с её коллегами, 
участвовавшими в олимпиадах, так как они прошли через более строгую процедуру отбора, их 
достижения демонстрировались и подтверждались поэтапно. 

Дело № 109/2014, решение от 09.08.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации в связи с тем, что её не дали 
возможности проводить дополнительные занятия по религии в сравнении с другими учителями, 
которым дали возможность проводить другие дополнительные занятия в рамках учреждения, 
в котором она работает. Кроме того, заявительница утверждала, что знания её сына не были 
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объективно оценены преподавателями лицея, ссылаясь на то, что он мог подвергнуться 
дискриминации по ассоциации с ней при осуществлении права на образование.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2, ст. 7 и ст. 9 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет обратил внимание на то, что в соответствии с Рамочным учебным планом, занятия по 
религии являются предметом по выбору, и они включаются в программу на основании заявлений 
учеников 5-12 классов или родителей в 1-4 классах, которые должны были быть поданы до 
31 мая текущего года. Совет установил, что заявительница не выполнила эти требования и не 
предоставила в мае 2013 заявления для преподавания в следующем учебном году. На основе 
представленных доказательств, Совет обратил внимание на то, что заявления были представлены 
с нарушением установленного срока, что и послужило основанием для отказа в проведении 
дополнительных занятий по религии. Совет установил, что проведение иных предметов по 
выбору было утверждено, так как заявления о создании групп были представлены вовремя. 
Совет отметил, что было дано объективное обоснование различному обращению, на которое 
сослалась заявительница. Кроме того, Совет подчеркнул, что в процессе рассмотрения дела не 
был установлен защищённый от дискриминации признак.  
Совет, анализируя заявления о дискриминационном обращении, которому подвергся сын 
заявительницы, установил, что представленные обстоятельства отношение не к оценке знаний 
ребёнка, а к его поведению. Совет обратил внимание на то, что преподавательский состав 
предпринимал действия на основании жалоб, поступивших от учеников и родителей, на поведение 
сына заявительницы. Совет отметил, что в данных обстоятельствах он не может подтвердить 
существование презумпции дискриминации.

Дело № 122/2014, решение от 09.09.2014
Заявитель, лицо с локомоторными ограниченными возможностями, утверждал, что подвергся 
дискриминации при сдаче экзаменов на степень бакалавра в связи с тем, что ему отказали в 
обеспечении необходимых и соответствующих условий, исходя из его особых потребностей.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 9 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой отказ в разумной 
адаптации.
Совет установил, что заявитель передвигается при помощи мануального кресла и проходил 
обучение на дому в течение 12-ти лет. Совет обратил внимание на заключения, изложенные в 
медицинской справке и психо-педагогической характеристике, из которых следует, что заявитель 
страдает от паралича нижних конечностей, подвержен тяжёлой форме отставания в двигательном 
развитии и ему необходимо использовать специальные стулья, столы и наушники для 
обеспечения правильного положения тела и головы. Все эти данные бесспорно свидетельствуют 
о том, что заявитель не может передвигаться в общих условиях в центре для сдачи экзаменов 
на степень бакалавра без специально адаптированного оборудования. Совет установил, что хотя 
ответственные лица в области образования знали о потребностях заявителя, они не обеспечили 
ему меры, связанные с разумной адаптацией, для сдачи первого экзамена на степень бакалавра, 
которые бы обеспечили ему физический и эмоциональный комфорт. Заявителю, хотя он 
находился в несопоставимой ситуации, предложили сдавать экзамены на степень бакалавра 
на общих условиях в зале, находящемся на втором этаже, который был недоступен для лиц с 
ограниченными возможностями. Совет подчеркнул, что в данной ситуации ответственные лица 
в области образования должны были вмешаться и обеспечить меры, связанные с разумной 
адаптацией, для сдачи экзамена на дому так же, как это было сделано для сдачи предыдущих 
экзаменов. 
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Совет также пришёл к выводу о том, что ученикам с ограниченными возможностями, которые 
обучаются на дому, преподают меньшее количество дисциплин, чем предусмотрено школьной 
программой обучения. Совет признал, что в некоторых случаях предметы, преподаваемые на 
дому, необходимо адаптировать к потребностям ученика в части, связанной с содержанием 
материала для его понимания учеником и длительности уроков, но не с точки зрения сокращения 
количества дисциплин. Совет отметил, что обучение на дому само по себе является разумной 
адаптацией для учеников, которым их ограниченные возможности не позволяют посещать 
учебные заведения. Таким образом, Совет подчеркнул, что обучение на дому должно быть 
организовано так, чтобы оно обеспечивало доступ без дискриминации к образованию того же 
качества, что и у других учеников. Совет отметил, что ограниченные возможности являются не 
диагнозом, я ПРЕПЯТСТВИЕМ для осуществления права на образование. 
Совет проанализировал и Методику организации и проведения экзаменов на степень бакалавра 
на 2013-2014 учебный год, утверждённую Приказом Министра образования № 67 от 7 февраля 
2014. Совет обратил внимание на то, что правила, касающиеся положения людей с ограниченными 
возможностями, изложены неудачным и двусмысленным языком, например, «в исключительных 
обстоятельствах», «обездвиженные кандидаты», «место иммобилизации», который только 
унижает и подчеркивает медицинский подход к инвалидности. Ссылаясь на эти выводы 
применительно к ситуации заявителя, Совет показал, что он не является ни «обездвиженным», ни 
в «исключительной ситуацией», но вместе с тем ему была необходима разумная адоптация. 
Совет отметил, что в Методике должен использоваться язык, соответствующий концепции 
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Этот язык должен избегать 
стигматизации лиц с ограниченными возможностями, не рассматривая их сквозь призму 
медицинской модели. Инвалидность является не «исключительной ситуацией», а индивидуальной 
особенностью кандидата на присвоение степени бакалавра, которая, в случае её игнорирования 
в окружающей среде, станет препятствием. Правила, закреплённые в Методике, должны 
понятно разъяснять всем вовлечённым лицам, какие действия должны быть предприняты для 
осуществления на практике мер, связанных с разумной адаптацией, для сдачи экзаменов на 
степень бакалавра лицами с ограниченными возможностями.

Дело № 145/2014, решение от 07.11.2014
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации по признаку языка при доступе к 
образованию посредством отказа предоставить ему тест на русском языке в день сдачи 
экзамена для зачисления на II цикл высшего образования: в магистратуру со специализацией в 
гражданском праве с преподаванием на румынском языке.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию по признаку 
языка при доступе к образованию.
Совет установил, что заявитель в день сдачи экзамена попросил предоставить ему тест на 
русском языке. Экзаменационная комиссия не смогла удовлетворить просьбу заявителя, так 
как тесты были составлены только на румынском языке и они были утверждены и запечатаны 
примерно за два месяца до сдачи экзаменов.  Совет обратил внимание на то, что заявителю 
предложили устно перевести содержание теста, от чего заявитель категорически отказался. 
Совет также установил, что заявителю разрешили сдать экзамен на русском языке. Совет 
пришёл к выводу о том, что у всех русскоязычных кандидатов была возможность сдать на 
русском языке экзамен для зачисления на II цикл высшего образования – в магистратуру. В 
этих обстоятельствах, Совет не установил наличия различного обращения с русскоязычными 
кандидатами при сдаче экзаменов. 
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Дело № 152/2014, решение от 04.12.2014  
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации и домогательствам по признаку мнения в 
рамках учебного процесса.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию и 
домогательства (притеснения) по признаку мнения в образовательном процессе.
Совет установил, что между заявителем и ответчиком существуют враждебные и конфликтные 
отношения из-за их разного понимания обязанностей ученика колледжа и полномочий классного 
руководителя. Совет обратил внимание на то, что враждебные отношения между ними были вы-
званы упорством учителя в целях повышения ответственности ученика, так как у него имелись 
неоплаченные задолженности, немотивированные отсутствия на занятиях и он отказывался пред-
ставить необходимые курсовые работы. Совет отметил, что хотя их отношения являются натяну-
тыми, настойчивость учителя в целях повышения ответственности ученика не является поведени-
ем, достигшим степени тяжести, которую можно было бы рассматривать как домогательство. 

Дело № 164/2014, решение от 15.10.2014
Заявительница утверждала, что её сын подвергся дискриминации и домогательствам 
(притеснениям) со стороны классного руководителя из-за атеистических убеждений его родителей 
и самого ребёнка.
 Cовет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 9 п. b) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию и 
домогательство (притеснения) со стороны учителя в отношении несовершеннолетнего по признаку 
атеистических убеждений.
Совет обратил внимание на то, что ответчица вела себя следующим образом: навязывала 
православную религию, совершение молитв и крестных знамений, обсуждала только 
православную религию в уроках нравственно-духовного воспитания и терпимо относилось 
к тому, что одноклассники дразнили ребёнка. Совет принял во внимание то, что дети даже 
начали утверждать, что несовершеннолетний плохо учится, потому что он не верит в Бога.Совет 
отметил, что все эти действия вместе взятые выходят за рамки приемлемого поведения учителя 
в школьной среде, и что эти действия создали ребёнку недоброжелательную и враждебную 
обстановку, унизили его достоинство и заставили его чувствовать себя изолированным и 
стигматизированным. Совет обратил внимание на то, что сына заявительницы игнорировали на 
торжественных мероприятиях в конце учебного года: была организована экскурсионная поездка 
в монастырь, но его не включили в список участников, потому что он атеист. Также Совет пришёл 
к выводу о том, что ответчица вручила дипломы всем своим ученикам, за исключением сына 
заявительницы.

Дело № 187/2014, решение от 05.02.2015
Заявительница утверждала, что её несовершеннолетняя дочь, которая посещает центр 
дошкольной подготовки для детей, подверглась домогательствам по признаку расы со стороны 
другой несовершеннолетней, которая унижала её, называя её «уродливой цыганкой» и говоря, что 
«цыгане глупые, грязные, воруют и едят детей». 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой домогательство (притеснения) 
по признаку расы.  

Образование
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Совет отметил, что дошкольный центр отрицал свою ответственность за ситуацию, на которую 
жаловалась заявительница, подчеркнув, что учителя обязаны оперативно вмешиваться и уделять 
больше внимания используемым детьми выражениям, которые проистекают из стереотипов 
и предрассудков, перенятых у взрослых. В этих обстоятельствах Совет установил, что эти 
выражения являются нежелательным поведением, которое создало недоброжелательную, 
деструктивную и унизительную обстановку для ребёнка, чья раса стала причиной унижения её 
достоинства.



28



29

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Доступ к 
общедоступным 
товарам и услугам



30

Дело № 14/2013, решение от 31.01.2014 
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации по признаку ограниченных возможностей 
при осуществлении права на социальную защиту.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. c) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей.
Совет установил, что заявитель находится в сложной финансовой ситуации, попав в зависимость 
от пенсии по ограничению возможностей и от иных социальных пособий, на которые он имеет 
право. Эти средства не позволяют ему вести достойный образ жизни и оплачивать коммунальные 
услуги. Совет обратил внимание на то, что в такой же ситуации находятся и многие иные 
социально уязвимые лица (с ограниченными возможностями либо без них), чьи источники дохода 
состоят из пенсии, социальной помощи и компенсаций. Совет подчеркнул, что искоренение 
бедности предполагает разработку государственной политики, которая должна обеспечивать 
защиту и социальную помощь любому лицу, чьё положение ухудшилось, в то время как уровень 
помощи, предлагаемый со стороны государства, не способствует исправлению положения людей.  
Совет отметил, что установление размера пенсий, социальной помощи и компенсаций находится 
за пределами его полномочий, подчеркнув, что он может принимать решения лишь о том, является 
ли их предоставление дискриминационным или нет. В рассмотренном деле Совет не смог 
установить наличие различного обращения по отношению к заявителю, основанного на признаке 
ограниченных возможностей, при предоставлении социальных пособий.

Дело № 17/2013, решение от 20.12.2013
Заявительница, страдающая от эпилепсии, утверждала, что подвергается домогательствам 
(притеснениям) по признаку ограниченных возможностей со стороны соседа, и сослалась на то, 
что чиновники Претуры одного из районов Кишинёва отказываются предпринимать меры по 
разумной адаптации её жилой площади в связи с состоянием её здоровья. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не являются домогательствами (притеснениями) по 
признаку ограниченных возможностей, и принял к рассмотрению лишь утверждения об отказе в 
разумной адаптации. 
Совет не смог установить наличие враждебного поведения со стороны соседей, 
предопределённого ограниченными возможностями заявительницы. Напротив, Совет пришёл к 
выводу о том, что во многих ситуациях соседи приходили ей на помощь.  Совет, изучив на месте 
условия жизни заявительницы, установил, что для защиты её физической неприкосновенности 
во время эпилептических припадков необходимо адаптировать её комнату в общежитии таким 
образом, чтобы она имела свой санузел, отдельный от общедоступного. Эти удобства необходимы, 
как обязательные, для заявительницы в связи с её состоянием здоровья. Из письма Главного 
управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Кишинёва, Совет 
установил, что такая адаптация не обязывает к несоразмерным усилиям. 

Дело № 20/2013, решение от 31.12.2013
Заявительницы, мама и дочь, утверждали, что подверглись дискриминации по признаку 
национальности (обе имеют гражданство Российской Федерации) при доступе к коммунальным 
услугам (отоплению). 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию по признаку 
ограниченных возможностей, национальности и социального происхождения. 
Совет обратил внимание на то, что прекращение подачи отопления произошло в связи с 
долгами, накопленными заявительницами. Соответственно, не национальность и не социальное 
происхождение, как утверждали заявительницы на слушаниях дела, привели к ситуации, на 
которую они жаловались.  

Дело № 21/2013, решение от 27.12.2013
Заявительница, имеющая ВИЧ-положительный статус, утверждала, что подверглась 
дискриминации в Оргеевской районной больнице, государственном медико-санитарном 
учреждении (ГМСУ), так как ей было отказано в госпитализации после того, как она обратилась в 
больницу с жалобой на предродовые боли. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию по признаку 
ВИЧ-позитивного статуса при доступе к медицинской помощи в Оргеевской районной больнице. 
Совет установил, что заявительница не была госпитализирована в Оргеевскую районную больницу, 
так как на тот момент роды ещё не начались.  Совет обратил внимание на то, что на практике во 
всех родильных домах в республике беременным женщинам отказывают в госпитализации в 
случае, если роды ещё не начались. Совет установил, что к заявительнице отнеслись так же, как и 
к любой другой беременной женщине, находящейся в аналогичной ситуации.  
Совет, также, обратил внимание на то, что заявительница была направлена на роды в Институт 
научных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка, находящийся в Кишинёве, 
в связи с тем, что она является беременной ВИЧ-позитивной женщиной.   Совет установил, что 
согласно Приказу Министра здравоохранения № 100 от 01.04.2004 «О профилактике передачи ВИЧ 
от матери к плоду и организации специфической профилактики» ВИЧ-позитивные беременные 
женщины, независимо от их места жительства, должны обращаться за медицинской помощью 
только в Кишинёве и Бельцах.   Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 8 п. b) и ст. 
12 ч. (1) п. a) Закона об обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные положения являются 
дискриминационными.

Дело № 28/2013, решение от 21.01.2014 
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации по гендерному признаку и 
предполагаемой гомосексуальной ориентации со стороны Муниципального Управления по защите 
прав ребёнка (МУЗПР) посредством того, что МУЗПР установило для неё график встреч с её 
ребёнком, который не сбалансирован по сравнению с отцом, который осуществляет опеку над 
ребёнком.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к 
дискриминацию со стороны бывшего мужа по признаку предполагаемой гомосексуальной 
ориентации, а решение Муниципального Управления по защите прав ребёнка об установлении 
графика встреч является дискриминационным по признаку предполагаемой гомосексуальной 
ориентации и гендерному признаку.  
Совет установил, что бывший муж обратился в органы опеки, указав, что заявительница устроила 
свою жизнь с лицом того же пола и запросил сократить её график встреч с ребёнком. Совет 
обратил внимание на то, что органы опеки при составлении графика встреч руководствовались 
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информацией, предоставленной им бывшим мужем.  Совет отметил, что сексуальная 
ориентация, какой бы она не была, не определяет родительские качества человека и не может 
характеризовать их. Кроме того, Совет подчеркнул то, что частная жизнь заявительницы, если 
она не связана с уходом за ребёнком, не может служить основанием для того, чтобы исключить 
её из жизни собственного ребёнка. Совету не было представлено доказательств, которые бы 
подтвердили, что встречи с матерью один раз в неделю способствуют достижению наилучших 
интересов ребёнка. В этих обстоятельствах Совет установил, что к заявительнице относились 
по-другому (менее благоприятно) в отношении осуществления её родительских прав по сравнению 
с отцом ребёнка, и в основе такого отношения лежит подстрекательство к дискриминации со 
стороны бывшего мужа. 
В рамках этого дела Совет пришёл к принципиально важному выводу: независимо от того, кто из 
родителей проживает отдельно от ребёнка, мать или отец, каждый из них должен иметь равные 
возможности по сохранению прямых отношений с ребёнком.

Дело № 30/2013, решение от 13.02.2014  
Заявительницы – мамы, которые занимаются дома уходом за детьми с ограниченными 
возможностями, утверждали, что подвергаются дискриминации при осуществлении права на 
социальное обеспечение. Кроме того, они отметили, что они подвергаются дискриминации по 
признаку возраста и пола при возможности стать персональным ассистентом по уходу за детьми 
с ограниченными возможностями. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. c) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
ассоциации по признаку ограниченных возможностей при осуществлении права на социальное 
обеспечение, прямую дискриминацию по признаку возраста и пола при возможности стать 
персональным ассистентом по уходу за детьми с ограниченными возможностями. 
Совет обратил внимание на то, что заявительницы решили ухаживать дома за детьми с 
тяжёлым ограничением возможностей, а не институционализировать их. Выполнение этих 
родительских обязанностей не позволило им устроиться на работу, чтобы накопить страховой 
стаж и, впоследствии, получать пенсию по возрасту. Совет установил, что Закон о пенсиях 
государственного социального страхования до 01.01.1999 года включал в себя период, связанный 
с уходом за лицом с тяжёлой формой ограниченных возможностей, в страховой стаж члена 
семьи, который осуществлял этот уход. После реформы пенсионной системы, проведённой в 1999 
году, этот период более не включался с страховой стаж. Совет также принял во внимание то, что 
для получения минимальной пенсии, необходимо наличие минимального страхового стажа 15 
лет. В противном случае, при достижении возраста, который даёт право на пенсию, лицо будет 
получать социальное пособие. Профильное министерство утверждало, что в основе реформы 
лежали принципы равенства и участия. Совет отметил, что обеспечение равенства достигается 
не посредством равного обращения в любой ситуации, а посредством равного обращения с 
людьми, находящимися в равных ситуациях, а также посредством различного обращения с 
людьми, находящимися в различных ситуациях. Совет отметил, что ситуация, в которой находятся 
заявительницы, не является одинаковой, по сравнению с родителями, чьи дети тяжёлой формой 
ограниченных возможностей были институционализированы. Их ситуация отличается тем, что они 
решили ухаживать за детьми дома, и в связи с этим не смогли накопить минимальный страховой 
стаж в размере 15 лет. Кроме того, профильное министерство отметило, что начиная с 2013 года 
эта ситуация начала меняться к лучшему после создания услуги «Персональный ассистент», 
которая предоставила возможность родителям накопить необходимый стаж посредством 
заключения индивидуального трудового договора с Главным управлением социальной помощи. 

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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Совет принял эти действия во внимание, но в то же время пришёл к выводу о том, что данная 
возможность не регламентирует ситуацию тех родителей, которые ухаживали за детьми с 1999 
по 2013. Совет установил, что в данной ситуации власти должны предпринять позитивные меры, 
которые бы выровняли ситуацию, в которой находятся родители, ухаживавшие за детьми с 
тяжёлой формой ограниченных возможностей, так, чтобы они могли получать пенсию в равных 
условиях. 
В данном деле важной является установленная форма дискриминации. Совет обратил внимание 
на то, что менее благоприятное обращение, с которым столкнулись заявительницы, было 
предопределено их связью (ассоциацией) с ограниченными возможностями их детей.
Совет также изучил условия для приёма на работу в качестве персонального ассистента. Совет 
обратил внимание на то, что достижение обычного возраста для выхода на пенсию является 
ограничительным требованием для должности персонального ассистента. Профильное 
министерство отметило, что обычный возраст для выхода на пенсию был включён для того, 
чтобы персональный ассистент по своему здоровью был в достаточно хорошем состоянии, чтобы 
выполнять данную роль.  Совет отметил, что состояние здоровья лица не зависит от возраста 
выхода на пенсию, таким образом установив, что приём на работу кандидатов на должность 
персонального ассистента должен иметь в основе лишь существенные профессиональные 
требования, которые вытекают из природы данной должности и контекста, в котором она 
выполняется.  Кроме того, Совет установил, что учитывая разницу в возрасте выхода на пенсию 
для женщин и мужчин, женщины ограничены в возможности быть персональным ассистентом: на 
5 лет меньше, по сравнению с мужчинами. 

Дело № 35/2013, решение от 22.01.2014
Члены общественной организации Информационный центр «ГЕНДЕРДОК-М» обратились в Совет с 
просьбой признать дискриминацию при доступе к услугам вэб-дизайна.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 4 п. b), g) и ст. 8 п. h) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой тяжёлую 
форму длящейся дискриминации по признаку религии, сексуальной ориентации и национальности 
при доступе к услугам вэб-дизайна.
Совет, анализируя содержание вэб-сайта истца, пришёл к выводу о том, что он исключает из 
круга своих потенциальных клиентов лиц по основанию сексуальной ориентации, религии и 
национальности.  В основе такого вывода лежало рекламное объявление о предоставлении услуг, 
в котором отмечалось, что ответчик не сотрудничает с религиозными организациями и геями. 
Кроме того, ответчик указал, что не оказал бы своих услуг и лицам, принадлежащим к одной 
их групп национальных меньшинств. Совет отметил, что считает необоснованным исключение 
потенциальных клиентов по соображениям, что он не знает специфики их работы, подчеркнув, что 
ответчик мог бы опубликовать список сфер, в которых работает его предприятие. 

Дело № 47/2014, решение от 11.04.2014
Заявительница, которая является опекуном лица с психосоциальными ограниченными 
возможностями, заявила о дискриминации в доступе к медицинским услугам, утверждая, что 
в отделении, в котором проходит лечение её сын, лечение не соответствует потребностям его 
психического здоровья.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. b) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой отсутствие разумной 
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адаптации для пациента с ограниченными возможностями (в области психического здоровья) в 
доступе к медицинским услугам в области психического здоровья. 
Совет установил, что лицо, госпитализированное для психиатрического лечения, обязано 
находиться в отделении от минимум 21 дня до максимум 30 дней, даже если его состояние 
в процессе лечения улучшается. Совет пришёл к выводу о том, что режим жизни и лечения 
пациента с психосоциальными ограниченными возможностями не корректируется с тем, чтобы 
он получил реальную возможность прогуливаться на свежем воздухе и необходимую помощь 
для поддержания личной гигиены. Совет подчеркнул, что подобные изменения и корректировки 
являются необходимыми и уместными для устранения препятствий, с которыми сталкиваются 
лица с ограниченными возможностями при осуществлении права на качественную медицинскую 
помощь в области психического здоровья и права на уважение человеческого достоинства. Совет 
отметил, что подобные корректировки не требуют осуществления несоразмерных действий со 
стороны лица, оказывающего услуги, так как они не требуют необоснованных финансовых либо 
организационных затрат, а лишь большего усердия в работе.

Дело № 48/2014, решение от 24.02.2014
В данном деле речь идёт о производстве и распространении рекламного ролика, содержание 
которого представляет образ женщины в унизительном виде.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой подстрекательство к 
дискриминации по гендерному признаку. 
Совет обратил внимание на то, что использование фразы «легко даже и блондинкам» в рекламном 
ролике курсов вождения автомобиля выставляет женщину в унизительном виде. Совет отметил, 
что трансляция этого ролика в средствах массовой информации способствует распространению в 
обществе негативных стереотипов о женщинах, и таким образом усиливает дискриминацию.
Дело № 54/2014, решение от 01.05.2014
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации из-за того, что он является мужчиной (отцом) 
со стороны органов опеки, когда они рекомендовали установить место жительства его дочери с её 
мамой. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по гендерному 
признаку.
Совет установил, что органы опеки при подготовке консультативного заключения исходили из 
стереотипов о распределении ролей между мужчиной и женщиной. В этом отношении, органы 
опеки утверждали, что мама служит моделью поведения для дочери, а отец – для сына. На основе 
этих соображений они рекомендовали установить место жительства дочери с мамой, без того, 
чтобы принять во внимание иные объективные обстоятельства, такие как наличие у отца жилой 
площади и ресурсов для воспитания ребёнка, и то, что он находится в среде, которая предоставила 
бы ребёнку значительно больше возможностей.  

Дело № 57/2014, решение от 15.05.2014
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации со стороны Таможенной службы по признаку 
имущества и месту нахождения, т.к. его обязали оплатить таможенные платежи за фотоаппарат, 
купленный через интернет.

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет признал, что в случае пересечения лицом государственной границы, оно не оплачивает 
таможенные платежи за ввоз товаров определённых категорий, в то время как при ввозе 
товаров посредством почтовых отправлений или несопровождаемых посылок, таможенные 
платежи необходимо оплачивать. Совет хотя и установил наличие различного обращения, но 
пришёл к выводу о том, что заявитель не находится в сопоставимой ситуации в сравнении с 
лицами, которые лично ввозят товары посредством прохождения таможни. Совет согласился с 
аргументом Таможенной службы о том, что ввоз товаров непосредственно физическим лицом 
и товары, ввозимые посредством почтовых отправлений, являются различными правовыми 
ситуациями, для которых установлены разные режимы правового регулирования. Когда лицо 
проходит таможню вместе с определёнными товарами, предполагается, что они предназначены 
для личного использования до тех пор, пока не возникнут доказательства, подтверждающие 
обратное. В то же время, в случае почтовых отправлений эта презумпция не может быть 
установлена. Совет подчеркнул, что дискриминация присутствует при различном обращении 
в сопоставимых ситуациях или одинаковом обращении в различных ситуациях. Совет пришёл 
к выводу о том, что ввоз товаров лично и ввоз товаров посредством почтовых отправлений 
являются различными ситуациями, и поэтому применяемое обращение также должно быть 
различным. 
Совет проанализировал обращение, которому был подвергнут заявитель в сравнении с 
обращением, применяемым к лицам, которые передают или отправляют посылки через 
маршрутки. В отношении этих ситуаций, Совет отметил, что они являются аналогичными и 
сравнимыми. Совет принял во внимание заявления транспортного предприятия, которое 
занимается доставкой посылок между Республикой Молдова и Италией, о том, что при 
обработке несопровождаемых посылок, ввозимых на территорию страны маршрутками, эти 
товары проходят таможню без уплаты таможенных платежей. Таможенная служба, анализируя 
представленные доказательства в поддержку этого утверждения, отметила, что это является 
нарушением законодательства. В этих обстоятельствах, Совет подчеркнул, что он не может 
признать дискриминацию тогда, когда в сопоставимой ситуации отношение было различным из-за 
нарушения законодательства. Иначе Совет был бы поставлен в ситуацию, когда он должен был бы 
поддержать незаконные действия, которые совершаются в определённых ситуациях.
Совет высказался и о применимости заявленных признаков. Совет отметил, что хотя список 
признаков, предусмотренных Законом об обеспечении равенства является ориентировочным 
и может быть дополнен посредством отсылки к «любому другому подобному признаку», они 
должны быть личными, объективными и соответствовать ситуации. В итоге, Совет решил, 
что признаки «места нахождения» и «имущества», заявленные в данном деле, являются 
нерелевантными.

Дело № 60/2014, решение от 17.04.2014 
Группа женщин-адвокатов утверждала, что адвокатов подвергают дискриминации при 
установлении стоимости полисов медицинского страхования.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. b) Закона об обеспечении 
равенства № 121/012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию 
по признаку профессионального статуса и имущества при установлении стоимости полисов 
обязательного медицинского страхования для адвокатов и при осуществлении права на 
пользование полисом бесплатного медицинского страхования в условиях, равных с другими 
лицами, с которыми они находятся в сравнимой ситуации.
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Совет обратил внимание на то, что адвокаты, нотариусы и судебные исполнители входят в 
категорию плательщиков фиксированной суммы обязательного медицинского страхования. 
До 2009 года они пользовались скидкой в размере 50% от стоимости полиса обязательного 
медицинского страхования. Начиная с 2009 года, адвокаты, нотариусы и судебные исполнители 
лишились, без каких-либо объяснений, этих льгот. Таким образом, Совет пришёл к выводу о том, 
что применяется равное отношение с токи зрения стоимости полиса обязательного медицинского 
страхования.
Совет отметил, что адвокаты не находятся в сопоставимой ситуации с нотариусами и судебными 
исполнителями, т.к. характер их профессий и доходы являются разными (для последних 
установлена их территориальная компетенция и минимальные тарифы/гонорары, закреплённые 
в нормативных актах). В этом отношении, Совет обратил внимание на то, что нотариус является 
уполномоченным законом лицом, призванным обеспечивать исполнение нотариальных актов 
от имени Республики Молдова, а нотариальный акт является официальным актом. Судебным 
исполнителем является физическое лицо, уполномоченное государством осуществлять 
деятельность в общественных интересах, и при исполнении своих служебных обязанностей 
судебный исполнитель является представителем государственной власти. Адвокатская 
деятельность, однако, осуществляется квалифицированными лицами, уполномоченными  
выступать и действовать от имени своих клиентов, она является свободной и независимой и 
функционирует автономно. 
Совет установил, что каждая женщина-адвокат вносит вклад в кассу обязательного медицинского 
страхования посредством покупки полиса по максимальной цене на протяжении многих лет 
деятельности, до и после рождения своего ребёнка, соответственно, наложение обязанности 
о приостановлении адвокатской лицензии при наступлении страхового риска материнства, 
рождения ребёнка и послеродового периода, является необоснованным. 
Совет установил, что как нетрудоустроенные, так и трудоустроенные лица при уходе за 
ребёнком в возрасте до 3-х лет пользуются бесплатным полисом медицинского страхования, 
предоставленным государством, даже если в течение этого периода они не вносят вклад в кассу 
медицинского страхования. Совет обратил внимание на то, что хотя адвокат ранее вносил вклад 
в кассу обязательного медицинского страхования, в этот период он не может воспользоваться 
полисом бесплатного медицинского страхования. 
Совет отметил, что принцип равенства требует равного обращения с людьми, находящимися 
в сопоставимых ситуациях, и различного обращения с людьми, находящимися в различных 
ситуациях. Совет подчеркнул, что профильное министерство не смогло представить объективное и 
разумное обоснование установленного дискриминационного обращения.

Дело № 66/2014, решение от 19.05.2014
Заявительницы утверждали, что подверглись дискриминации в доступе к таким социальным 
пособиям как материальная помощь для ликвидации последствий вследствие наводнений и 
дождей, материальная помощь в холодное время года, предоставление пособия детям, над 
которыми установлена опека. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию. Совет, 
анализируя представленные материалы и изучая представленную информацию, не смог 
установить наличие различного обращения в отношении заявительниц в сравнении с иными 
лицами, находящимися в сопоставимой ситуации.  Совет не смог установить наличие признака, 
защищённого от дискриминации.

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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Дело № 78/2014, решение от 12.06.2014
Заявители утверждали, что они были подвергнуты дискриминации в доступе к развлекательным 
услугам по признаку внешности и принадлежности к определённому социальному классу, 
проявившейся в ограничении доступа в ночной клуб.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. f) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию. 
Совет установил, что заявителям временно отказали во входе в ночной клуб по причине того, что 
на тот момент он был переполнен. Впоследствии заявители начали вести себя неподобающим 
образом, что и явилось причиной отказа в доступе в ночной клуб. Совет обратил внимание на то, 
что не имелось причинно-следственной связи между заявленными признаками «внешности» и 
«принадлежности к определённому социальному классу» и действиями, на которые обжаловали 
заявители.

Дело № 85/2014, решение от 30.06.2014
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации в доступе к общедоступным товарам 
и услугам, а именно, при осуществлении права собственности жилой площадью, выделенной 
Кишинёвским муниципальным советом. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию. 
Совет, заслушав стороны и рассмотрев доказательства, приложенные к делу, обратил 
внимание на то, что мэрия Кишинёва заключила мировые соглашения с 24-мя кредиторами 
или предоставила им жилую площадь. Совет отметил, что хотя он не отрицает факт того, 
что к заявительнице применили иное обращение, он обращает внимание на то, что наличие 
защищённого законом признака, из-за которого с заявительницей обошлись по-другому, является 
обязательным элементом для констатации дискриминации. Заявительница не разъяснила чётко 
Совету, который из защищённых законом признаков, перечисленных в ст. 1 ч. (1) Закона об 
обеспечении равенства, применим в её случае. Совет отметил, что хотя заявительница указала в 
качестве защищённого признака «её специальный статус», неясность этого термина не позволяет 
признать его в качестве признака, защищённого наряду с другими. 
Дело № 87/2014, решение от 04.07.2014
В данном деле речь идёт о дискриминации на основе гендерного признака и ограниченных 
возможностей при осуществлении права на уважение частной и семейной жизни, права на 
физическую неприкосновенность и права на доступ к медицинской информации о репродуктивном 
здоровье резиденток психоневрологического интерната.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. b) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
гендерному признаку и ограниченным возможностям при осуществлении права на уважение 
частной и семейной жизни, права на физическую неприкосновенность и в доступе к медицинской 
информации о репродуктивном здоровье.
Совет установил, что в психоневрологических интернатах практикуется прерывание беременности 
без согласия находящихся там резиденток. Совет пришёл к выводу о том, что нет ясных 
процедур по предотвращению беременности и применению контрацептивов, не ведётся учёт 
женщин, которые используют спирали и сроки использования спиралей, нет журнала учёта в 
котором отмечались бы просьбы женщин о прерывании беременности. Совет обратил внимание 
на то, что медицинский персонал в этих обстоятельствах применяет положения Приказа 
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Министерства здравоохранения № 647 от 21.09.2010 о добровольном прерывании беременности, 
обосновывая прерывание беременности тем, что резидентки страдают от заболеваний 
средней тяжести и тяжёлыми заболеваниями, которые не позволяют им воспитывать детей 
и ответственно относиться к ним. Совет принял во внимание заявление ответственного лица 
одного из психоневрологических учреждений о том, что они выступают за здоровое поколение. 
Совету сообщили, что резидентки исключены из процесса принятия решений и вместо них 
решение о прерывании беременности принимает один из родственников или руководство 
психоневрологического интерната.
Совет пришёл к выводу о том, что среди врачей распространены предрассудки в отношении 
женщин с ограниченными возможностями, которых они считают неспособными к материнству 
только лишь потому, что у них имеются ограниченные возможности, которые они могут передать 
своему ребёнку. К женщинам с ограниченными возможностями относятся скептически и с 
недоверием, а при наступлении беременности врачи настаивают на прерывании беременности. 
Также женщинам с ограниченными возможностями зачастую отказывают в осуществлении их 
права на принятие решений о собственном здоровье. 
Совет отметил, что отношение к резиденткам интерната исключительно сквозь призму 
их ограниченных возможностей ведёт к стереотипным представлениям о женщинах с 
ограниченными возможностями и осложняет процесс их социальной интеграции. Совет отметил, 
что каждая женщина, независимо от наличия ограниченных возможностей или особенностей её 
личности, имеет право на уважение её достоинства и осуществления её права на медицинскую 
помощь, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья. Совет отметил, что при 
предоставлении медицинских услуг женщинам с ограниченными возможностями, необходимо 
принимать во внимание их особые потребности, в том числе в отношении гинекологического 
обслуживания, консультирования о планировании семьи и о репродуктивном здоровье.

Дело № 97/2014, решение от 28.07.2014
Заявительница, воспитывающая сама ребёнка в возрасте 2-х лет, утверждала, что подверглась 
дискриминации со стороны органов местного публичного управления при распределении 
земельных участков под строительство дома, предназначенных для вновь созданных семей.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку гражданского состояния при доступе к общедоступным услугам.
Совет установил, что органы местного публичного управления отказали заявительнице в 
выделении земельного участка под строительство индивидуального жилого дома в связи с 
тем, что мать-одиночка (в возрасте 30 лет с 2-хлетним ребёнком) не подпадает под понятие 
«вновь созданная семья». Совет обратил внимание на то, что в ст. 11 Земельного кодекса 
установлено право предоставления земельных участков лишь вновь созданным семьям. Совет 
рассмотрел Положение о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилое строительство, утверждённое местным органом власти. В соответствии с нормами этого 
Положения, земельные участки предоставляются вновь созданным семьям (состоящим до 5 лет 
в браке), в которых ни один из супругов ранее не получал участки под жилищное строительство, не 
имел или не имеет частной жилой площади. Совет обратил внимание на то, что эти положения не 
определяют состав семьи, а лишь указывают на продолжительность её существования. 
Совет уточнил, что с юридической точки зрения, семья обозначает группу людей, между которыми 
существуют права и обязанности, которые истекают из брака, родства (включая усыновление), 
а также из иных взаимоотношений, сходных с семейными. Таким образом, семья является 
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правовой реальностью посредством её регулирования законом. Совет подчеркнул, что исходя 
из взаимоотношений родства, заявительница вместе с её ребёнком составляют семью, хотя в 
неё входит лишь один родитель, и принимая во внимание возраст матери и ребёнка, эта семья 
является вновь созданной.  Совет пришёл к выводу о том, что заявительницу и её ребёнка, 
которые вместе составляют семью с одним родителем, подвергли иному необоснованному 
отношению по сравнению с семьями, состоящими из двух родителей, хотя в обоих случаях речь 
идёт о вновь созданных семьях.

Дело № 111/2014, решение от 09.08.2014
Заявитель утверждал, что сеть кинотеатров «Patria», показывая кинематографические и 
анимационные ленты на русском языке, по-другому и менее благоприятно обращается с детьми, 
говорящими на румынском языке, в сравнении с детьми, говорящими на русском языке.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. f) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию 
по признаку языка и этнической принадлежности при доступе к культурно-развлекательным 
услугам.
Совет установил, что кинематографическая продукция показывается на русском языке 
в связи с тем, что для их распространения были заключены контракты с кампаниями, 
находящимися в России и Украине, так как только они имеют эксклюзивные права на 
распространение этой продукции в Республике Молдова. Совет обратил внимание на то, что 
не существует объективных препятствий для проведения переговоров с производителем, при 
посредничестве распространителя, о возможности получения копии кинематографического 
продукта на румынском языке. Совет принял в внимание то, что такие запросы направляются 
уже в течение двух лет, но количество кинематографических продуктов, полученных на 
румынском языке, всё ещё мало. Совет отметил, что ООО «Colaj» и ООО «Colaj-Cinema» должны 
предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить зрителей в Республике 
Молдова кинематографической продукцией, в том числе мультфильмами, на румынском языке в 
пропорции не менее 50% от общего количества продукции, для предотвращения и прекращения 
дискриминации в будущем.
Будучи несогласным с мнением большинства, член Совета Ян Фельдман представил по данному 
делу Особое мнение, в котором привёл следующие аргументы.
Право на доступ к общедоступным товарам и услугам не включает обязательство поставщика 
предлагать товары или услуги, продажей или предоставлением которых он не занимается 
или которых у него фактически не имеется в наличии, за исключением случаев, когда 
законодательство прямо предписывает поставку определенного ассортимента товаров и/
или услуг, например, в случае продажи фармацевтической продукции. В сфере дистрибуции 
кинематографической продукции подобных требований не существует. Член Совета считает, 
что обязательство по обеспечению культурных прав лежит на государстве, которое может 
и должно прибегать к мерам стимулирования и поощрения, например, в форме субвенций 
или освобождения от уплаты налогов для юридических лиц, занимающихся кинопрокатом 
на территории Республики Молдова. Подобные меры скомпенсируют возможные потери, 
связанные с закупкой мультфильмов из другой зоны дистрибуции и скромный уровень спроса на 
мультфильмы, дублированные на румынский язык, и в то же время не затронут экономическую 
деятельность (прибыльность) экономического агента. По мнению члена Совета, императивный 
подход, например, введение языковых квот, может заставить поставщика нести убытки и 
привести к риску постепенного банкротства индустрии кинопроката.
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Дело № 117/2014, решение от 09.08.2014
Заявитель утверждал, что органы местного публичного управления обращаются с ним 
иначе и менее благоприятно при установлении размера налога на недвижимое имущество, 
как с землевладельцем, проживающим вне коммуны в сравнении с землевладельцами, 
проживающими в коммуне.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет обратил внимание на то, в положениях ст. 280 ч. (1) Налогового кодекса законодатель 
выделил 3 категории имущества (квартиры и индивидуальные жилые дома, земли садоводческих 
товариществ с расположенными на них строениями или без них, гаражи), к которым могут 
быть применены ставки налога в размере от 0,05% до 0,3%, и оставил установление конкретных 
ставок на усмотрение органов местного публичного управления. Совет установил, что решением 
органов местного публичного управления для владения землями садоводческих товариществ 
с расположенными на них строениями или без них была установлена ставка налога в размере 
0,15% от налогооблагаемой базы недвижимого имущества.  Совет пришёл к выводу о том, что 
налог в размере 0,15% был установлен исходя из вида недвижимого имущества и его применения 
к владельцам земель садоводческих товариществ, независимо от того, проживают они или не 
проживают в коммуне. 

Дело № 140/2014, решение от 27.10.2014
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации при обращении в фитнес и велнесс 
клуб «Alexia» (ООО ”OLIMPUS - 85”) по поводу посещения тренажёрного зала и возможности 
воспользоваться услугами персонального тренера. Заявителю отказали по причине того, что 
спортивный клуб «Alexia» не является реабилитационным центром и в нём отсутствуют условия, 
необходимые лицу с ограниченными возможностями для посещения зала.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. f) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства являются дискриминацией по признаку 
ограниченных возможностей в доступе к культурно-развлекательным услуга, выраженную в 
отказе обеспечить разумную адаптацию.
Совет обратил внимание на то, что в соответствии со ст. 3 п. a) Конвенции о правах инвалидов, 
им гарантируется «уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, 
включая свободу делать свой собственный выбор». Совет согласился с тем, что заявитель 
не может использовать большую часть спортивного инвентаря (заявитель является лицом с 
локомоторными ограниченными возможностями и передвигается при помощи мануального 
кресла), но в то же время подчеркнул, что это не является объективным оправданием для 
того, чтобы отказать ему в использовании инвентаря, который соответствует его физическим 
возможностям. Совет отметил, что чрезвычайно важно, чтобы наряду с обеспечением 
доступности зданий и помещений, также была обеспечена доступность оказываемых услуг с тем, 
чтобы ими могли пользоваться лица с ограниченными возможностями.

Дело № 151/2014, решение от 04.12.2014
В данном деле речь идёт о дискриминации адвокатов по признаку профессионального статуса и 
имущества при равном доступе к пособиям системы социального страхования.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. c) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства являются дискриминацией по признаку 
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профессионального статуса при установлении видов пособий системы социального страхования, 
которыми пользуются адвокаты.
Совет отметил, что государственная система социального страхования образуется и действует 
на основании ряда главных принципов, включая принцип равенства, который обеспечивает 
всем участникам государственной системы страхования – плательщикам взносов, получателям 
пенсий и других пособий социального страхования – недискриминационное обращение с ними. 
Совет обратил внимание на то, что адвокаты уплачивают взносы в бюджет государственного 
социального страхования в равной мере с теми, кто получает минимальную заработную плату 
по экономике, и таким образом, они должны, в равной мере с последними, получать все виды 
пособий системы государственного социального страхования. Совет принял во внимание то, 
что в соответствии с п. 1.5 Приложения 3 к Закону о бюджете государственного социального 
страхования на 2014 год №329/2013 от 23 декабря 2013, адвокаты пользуются только 
минимальной пенсией по возрасту (страховой стаж) и пособием на погребение. Совет пришёл 
к выводу о том, что с адвокатами обращаются иначе, и у них нет возможности пользоваться 
всеми видами пособий государственной системы социального страхования, хотя закон ставит 
своей целью не дискриминировать никого из получателей социальных пособий, независимо от 
их категории. Совет отметил, что отсутствие обычных правовых отношений между работником и 
работодателем, отсутствие индивидуального трудового договора или договора об оказании услуг, 
а также сложность определения дохода (гонораров) адвокатов, которые могли бы послужить 
основой для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, не оправдывают исключение 
адвокатов из этой возможности воспользоваться полным пакетом социальных пособий.

Дело № 155/2014, решение от 11.12.2014
Заявительница, лицо с локомоторными ограниченными возможностями, которая пользуется 
мануальным креслом, утверждала, что Департамент пенитенциарных учреждений и руководство 
Пенитенциарного учреждения № 13 отказываются осуществить соответствующие меры разумной 
адаптации, исходя из её особых потребностей. Кроме того, заявительница сослалась на то, 
что она подверглась дискриминации по признаку социального статуса посредством отказа в 
выплате государственного социального пособия, предоставляемого лицам с ограниченными 
возможностями во время их содержания под стражей. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. c) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой отказ в разумной адаптации 
камеры и дискриминацию в предоставлении государственного социального пособия. 
Совет установил, что камера, в которой содержат заявительницу, находится на 2-м этаже здания, и 
хотя в зоне туалета и в коридорах были установлены поручни, вход в саму камеру и выход из неё 
до зоны, предназначенной для прогулок, продолжает оставаться недоступным. Совет установил, 
что заявительнице не оказывают никакой помощи в уходе за собой или поддержки во время 
содержания под стражей. Она вынуждена справляться со всем сама или обращаться за помощью 
к сокамерницам, которые не всегда готовы оказать ей необходимую помощь. Совет обратил 
внимание на то, что предпринятые меры не были достаточными для устранения препятствий, с 
которыми сталкивается заявительница, и рекомендовал чиновникам исправить ситуацию. 
Совет обратил внимание на то, что пособие, предоставляемое лицам с тяжёлыми ограниченными 
возможностями, выделяется им для ухода, сопровождения и надзора с целью устранения 
или уменьшения препятствий, с которыми сталкивается лицо в связи с инвалидностью. Совет 
установил, что лицо с тяжёлыми ограниченными возможностями, которое находится на свободе, 
пользуется государственным социальным пособием, но если это лицо содержится под стражей, 
то предоставление этого пособия приостанавливается под предлогом того, что оно находится 
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на содержании государства.  Совет подчёркивает, что лица с тяжёлыми ограниченными 
возможностями, независимо от их нахождения на свободе или под стражей, в равной степени 
имеют те же потребности, так как они обусловлены характером инвалидности. Аргумент о том, 
что лицо находится на содержании государства, в ситуации, когда государство не обеспечивает 
условий, ухода и поддержки, необходимых для удовлетворения нужд этого лица, является 
необоснованным. В этом смысле было установлено, что чиновники пенитенциарной системы 
дополнительно не обеспечивают ухода, сопровождения и надзора, в которых нуждаются лица с 
тяжёлыми ограниченными возможностями, находящиеся под стражей.

Дело № 156/2014, решение от 17.10.2014
Заявитель, лицо с локомоторными ограниченными возможностями, которое пользуется 
мануальным креслом, утверждал, что подвергся дискриминации в связи с тем, что ему не 
позволили войти в ночной клуб.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. f) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства являются дискриминацией по признаку 
ограниченных возможностей в доступе к развлекательным услугам и отказом в обеспечении 
разумной адаптации.
Совет установил, что заявителю отказали в доступе в помещение ночного клуба. Совет 
обратил внимание на то, что отказ был вызван тем, что место, в котором находится клуб, 
неприспособленно для лиц с локомоторными ограниченными возможностями. Совет отметил, 
что неприспособленность здания и помещений для их использования лицами с локомоторными 
ограниченными возможностями не является объективным и разумным обоснованием для 
отказа в доступе лицу к общедоступным услугам и товарам. Совет подчеркнул, что поставщик 
обязан принять меры для того, чтобы обеспечить доступность предоставляемых услуг всем без 
необоснованных ограничений.

Дело № 157/2014, решение от 09.12.2014
Заявитель, лицо с локомоторными ограниченными возможностями, утверждал, что подвергся 
дискриминации в связи с тем, что ему отказали в посадке в микроавтобус.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. e) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства являются дискриминацией по признаку 
ограниченных возможностей в доступе к транспортным услугам.
Совет установил, что водитель микроавтобуса, увидев лицо с ограниченными возможностями, 
которое подходило медленнее других к транспортному средству, не захотел ждать и отъехал, 
не посадив пассажира. Совет принял к сведению все аргументы, выдвинутые ответчиком 
для оправдания своего поведения, и пояснил, что они безосновательны с учётом фактических 
обстоятельств дела. Совет подчеркнул, что общеизвестно то, что микроавтобусы, курсирующие 
по маршруту, останавливаются и производят посадку пассажиров на стоячие места не только на 
остановках, а везде, где их об этом просят. Совет объяснил, что в случае с заявителем водитель 
должен был подождать, даже если было не на остановке, и посадить его, даже ели в салоне не 
было свободных сидячих мест. Совет пришёл к выводу о том, что с заявителем обращались не 
так, как к другими пассажирами, из-за его ограниченных возможностей. 

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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Дело № 160/2014, решение от 11.12.2014
Данное дело касается степени обеспечения доступности зданий и сооружений для людей с 
ограниченными возможностями.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию 
по признаку ограниченных возможностей, состоящую в отказе в обеспечении мер разумной 
адаптации зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями.
Совет установил, что большинство сооружений недоступны лицам с локомоторными 
ограниченными возможностями, а в тех из них, которые признаются властями доступными, 
имеются лишь пандусы, которые, в свою очередь, в большинстве случаев не соответствуют 
требованиям законодательства или их невозможно использовать. Совет обратил внимание 
на то, что хотя, по-видимому, существует ряд нормативных положений в этой области, они 
неоднозначны и разбросаны, особенно в отношении положений, касающихся ответственности лиц 
и органов, виновных в несоблюдении строительных нормативов по доступности. 
Совет отметил, что усилия властей по утверждению наиболее комплексных строительных норм 
не дадут результатов, если они не будут соблюдаться на практике всеми основными участниками 
на всех этапах, начиная с планирования и строительства и заканчивая сдачей в эксплуатацию. 
Совет установил, что ответственные лица в этой области обвиняют друг друга в несоблюдении 
на каждом этапе нормативов, а доступность всё также остаётся нерешённой общественной 
проблемой и испытанием для людей с локомоторными ограниченными возможностями.
Совет подчеркнул необходимость создания строгого механизма надзора и контроля (вплоть до 
отзыва сертификата профессионально-технической аттестации специалистов, осуществляющих 
деятельность в строительстве) с тем, чтобы положить конец дефектной практике утверждения 
проектной документации и получения разрешения на строительство, даже тогда, когда 
установлено, что строительные нормативы игнорируются. Кроме того, Совет также рекомендовал 
провести проверку всех строек и строительных документов с тем, чтобы выявить специалистов, 
проверяющих проекты, которые допустили строительство сооружений с нарушением 
строительных нормативов, и изучить возможность отзыва сертификатов профессионально-
технической аттестации.  

Дело № 182/2014, решение от 18.12.2014
Данное дело касается наличия альтернативного питания, предлагаемого во время полётов 
пассажирам, которые не потребляют мясо согласно своим философским убеждениям, и тем, кто 
не потребляет свинину согласно своим религиозным убеждениям.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку 
религии и убеждений в доступе к общедоступным товарам и услугам.
Совет принял во внимание ситуацию, сложившуюся во время полёта авиакомпании «Air Moldova» 
(рейс Кишинёв – Стамбул), когда всем пассажирам на обед подали сэндвич, за исключением 
вегетарианцев и мусульман. Совет обратил внимание на то, что компания не сообщила заранее 
пассажирам о том, что у неё нет альтернативного питания. Совет отметил, что до тех пор, пока 
питание включено в стоимость билета и сама стоимость билета является одинаковой, то и 
обращение должно быть аналогичным в том смысле, что все пассажиры должны получать те же 
услуги того же качества. Совет подчеркнул, что ответчик обязан предоставлять альтернативное 
питание пассажирам, избегая оскорбления достоинства тех, кто имеет определённые, 
характеризующие их, убеждения. 
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Дело № 190/2014, решение от 13.02.2015
Заявитель утверждал, что руководство ресторана отказало ему в аренде зала для проведения 
свадьбы, поскольку они «вообще не проводят здесь свадьбы ромов». 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. g) и п. h) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку этнического происхождения в доступе к общедоступным товарам и 
услугам. 
Аудио- и видеозаписи, представленные заявителем, на которые не были оспорены ответчиком, 
а также неосуществление ответчиком бремени доказывания, побудили Совет признать   диффе-
ренцированное отношение, проявленное том, что ответчик много раз повторял вышеприведённое 
высказывание, которое, несомненно, имеет отношение к ромам, как этнической группе.

Дело № 203/2014, решение от 13.02.2015
Заявительница, как жена, находящаяся на обеспечении мужа, сослалась на отказ выплачивать 
пособие по материнству по месту работы её мужа (пенитенциарное учреждение). 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку пола при выплате пособия по материнству. 
Совет подчеркнул, что беременность и рождение ребёнка являются биологической особенностью 
женского организма и, соответственно, защищённым признаком в этой ситуации является пол. 
В то же время Совет вновь заявил о том, что нет необходимости демонстрировать сравнение с 
другим лицом в ситуации, когда мужчина никогда не сможет претендовать на выплату пособия 
по материнству. Совет не принял в качестве объективного и разумного обоснования различного 
обращения отсутствие положений в Законе о пенитенциарной системе № 1036 от 17 декабря 1996 
года, которые бы позволили производить эти платежи. 

Дело № 206/2014, решение от 17.03.2015
Заявитель пожаловался на то, что он подвергся дискриминационному обращению при 
осуществлении права на доступ к правосудию по признаку языка, что выразилось в том, что 
судьи выносили постановления о нерассмотрении и возвращении его исковых заявлений на том 
основании, что они были написаны на русском языке.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку языка при доступе к правосудию.
Совет пришёл к выводу о том, что отклонение искового заявления на том основании, что 
оно составлено на русском языке, является менее благоприятным обращением с лицом, на 
основании защищённого законом признака – языка. Совет заявил, что такое обращение является 
дискриминацией заявителя, а потенциально и любого иного лица, которое пользуется языком 
межэтнических отношений, при реализации своего права на доступ к правосудию и эффективным 
средствам защиты. Совет заявил, что положения ст. 24 ч. (2) Гражданского процессуального 
кодекса, касающиеся права лиц знакомиться с совершаемыми действиями и с материалами 
дела и изъясняться в суде через переводчика, истолковываются и применяются ответчиками 
ограничительно в то время как право изъясняться в суде подразумевает как устное, так и 
письменное общение, и практика судов по этому вопросу не является единообразной.

Доступ к общедоступным товарам и услугам
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Дело № 208/2014, решение от 24.03.2015
Заявитель утверждал, что фраза «по олимпийским видам спорта» в ст. 34 Закона о физической 
культуре и спорте № 330/1999 от 25.03.1999, является дискриминационной, так как она исключает 
спортсменов, которые не принимают участие в чемпионатах по олимпийских видах спорта, из 
установления ежемесячного пожизненного пособия по социально-профессиональному признаку. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что право на ежемесячное пожизненное пособие имеют бывшие спортсмены, 
которые принимали участие в различных чемпионатах по олимпийским видам спорта и 
соответствуют требованиям, предусмотренным в законе. В то же время, Совет пришёл к выводу 
о том, что спортсмены, неучаствующие в чемпионатах по олимпийским видам спорта, и те, кто 
в них участвует, находятся в различных ситуациях, в связи с тем, что последние проходят иную 
процедуру отбора и подтверждения достигнутых результатов. Кроме того, Совет высоко оценил 
законодательные положения, побуждающие спортсменов заниматься спортом высокого уровня и 
участвовать в олимпийских видах спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. 
Совет не смог принять «социально-профессиональный» признак в качестве защищённого, 
подчеркнув его неоднозначность.  

Дело № 250/2015, решение от 07.07.2015
Заявитель, резидент Психоневрологического интерната села Брынзены, утверждал, что он 
подвергся дискриминации в результате бездействия администрации интерната по обеспечению 
его транспортом к постоянному месту жительства по завершении интенсивной фазы 
стационарного противотуберкулезного лечения и продления на 63 дня срока пребывания в 
Психиатрической клинической больнице города Кодру.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) и c) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку состояния здоровья по ассоциации с пациентами с заразной формой 
туберкулёза и отказ в разумной адаптации, состоящий в отсутствии индивидуального подхода при 
осуществлении права на здоровье.
Совет счёл, что неосуществление необходимых мер для возвращения резидентов на постоянное 
место жительства, по соображениям предотвращения распространения туберкулеза среди других 
резидентов Интернета, является законной целью, но отметил, что выбранные меры являются 
несоразмерными преследуемой цели.  Совет подчеркнул, что нахождение лиц, которые уже не 
являются заразными, в больнице, в которой постоянно находятся лица, болеющие туберкулёзом, 
ставит под угрозу их здоровье и снижает эффективность ранее принимаемого лечения. 
Кроме того, Совет отметил отсутствии индивидуального подхода при осуществлении права на 
здоровье резидентов Психоневрологического интерната села Брынзены. Совет подчеркнул, 
что Психоневрологический интернат села Брынзены должен был изучить каждый случай в 
отдельности и, по первому требованию медицинского персонала, принять тех опекаемых, которые 
согласно медицинскому протоколу завершили интенсивную фазу лечения. Совет подчеркнул, что 
в данной ситуации был абсолютно необходим индивидуальный подход для того, чтобы обеспечить 
осуществление права резидентов на здоровье, что не обязывало интернат к осуществлению 
несоразмерных или неоправданных действий. 
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Дело № 259/2015, решение от 05.08.2015
Заявительница, которая передвигается при помощи мануального кресла, утверждала, что 
подверглась дискриминации по признаку ограниченных возможностей со стороны представителя 
Претуры Чеканского района Кишинёва, когда она обратилась с просьбой о помощи в установлении 
за свой счёт рампы для доступа в многоквартирный дом, в котором она живёт. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей, выраженную в отказе обеспечения разумной адаптации 
многоквартирного жилого дома.
Совет подчеркнул, что разумная адаптация прямо требует устранения препятствий, которые 
не обязывают к несоразмерному или неоправданному решению, для обеспечения какому-либо 
лицу осуществления прав в равных с другими условиях. Совет отметил халатность Претуры 
Чеканского района при исполнении своих обязанностей. Предоставление расплывчатого ответа и 
перекидывание ответственности от одного органа власти другому является молчаливым отказом 
в обеспечении разумной адаптации, учитывая также то, что заявительница несла все расходы, 
связанные с соответствующими работами. 

Дело № 263/2015, решение от 11.08.2015
Заявитель сослался на различный размер персонального пособия для лиц, награждённых 
государственными наградами бывшего СССР – Ордена Красной Звезды (50 леев) и обладателей 
Ордена «Штефан чел Маре» (500 леев), хотя Постановлением Парламента Республики Молдова 
№ 533-XII от 13 июля 1995 года о правах граждан Республики Молдова, награждённых 
государственными наградами бывшего СССР эти государственные награды были приравнены. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) и п. c) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку национального происхождения при определении персональных 
государственных пособий за особые заслуги перед государством. 
Совет установил существование различного обращения, на которое подал жалобу заявитель. 
Министерство обороны при обосновании различного обращения сослалось на консультативное 
заключение парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету (№ 432 
от 24 декабря 2012 г.), в котором объясняется, что государственные награды бывшего СССР 
были приравнены к государственным наградам Республики Молдова по их важности, но не в 
размерах персональных пособий. Совет не смог принять это обоснование в качестве законного 
и разумного. Совет указал на то, что оно не может рассматриваться в качестве преследующей 
законную цель, так как согласно ст. 44 ч. (2) Закона о законодательных актах № 780 от 27 декабря 
2001 г., толкование законодательных актов, кроме предусмотренных частью (1), осуществляется 
Парламентом путем принятия законодательных актов, имеющих ту же или большую юридическую 
силу, в то время как консультативные заключения имеют статус рекомендаций, которые, согласно 
ст. 27 ч. (3) Закона о принятии Регламента Парламента № 797 от 02 апреля 1996 г., не могут 
использоваться в качестве доказательств в судебных инстанциях.  
Совет обратил внимание на положения ст. 1 Постановления Парламента № 533-XII от 13 июля 1995 
г. о правах граждан Республики Молдова, награждённых государственными наградами бывшего 
СССР, в соответствии с которой граждане Республики Молдова, награждённые государственными 
наградами, пользуются соответствующими правами, предусмотренными для граждан Республики 
Молдова, награждённых государственными наградами Республики Молдова. Таким образом, 
Совет пришёл к выводу о том, что военные, награждённые Орденом Красной Звезды, находятся 
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в ситуации, аналогичной военным, награждённым орденом «Штефан чел Маре», потому что эти 
различия были приравнены в соответствии с их важностью. Что касается защищённого признака, 
Совет установил, что различное обращение было основано на национальном происхождении 
заявителя, поскольку во время вручения ему Ордена Красной Звезды он был гражданином СССР, 
частью которого была также и Молдавская ССР. Совет не принял обоснование, представленное 
ответчиком, подчеркнув, что сравниваемые награды приравнены по их значимости и важности.

Дело № 265/2015, решение от 19.08.2015
Заявитель, лицо с локомоторными ограниченными возможностями, сослался на то, что 
недоступность здания, в котором находится бюро судебного исполнителя, создаёт ему 
препятствия при осуществлении его права на ознакомление с материалами дела, связанными с 
исполнительным производством. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) и п. h) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку ограниченных возможностей, выраженную в отсутствии разумной 
адаптации здания.
Совет посетил здание, в котором находится бюро судебного исполнителя для документирования 
фактов, являющимся предметом жалобы, и установил, что доказательства, представленные 
ответчиком, не соответствуют действительности. Совет обратил внимание на то, что введение в 
заблуждение Совета с целью воздействия на его решения подпадает под состав правонарушения, 
предусмотренного в ст. 712 Кодекса о правонарушениях.   
Совет вновь заявил, что при предоставлении общедоступных услуг должны быть обеспечены 
равные условия для всех клиентов, как с точки зрения доступности физической среды, так и 
информационной доступности.

Дело № 272/2015, решение от 04.09.2015
Данное дело касается отсутствия путей доступа для лиц с локомоторными ограниченными 
возможностями к месту общественного питания.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей, выраженную в игнорировании разумной адаптации в 
архитектурном устройстве здания. 
Совет установил, что свои предусмотренные законом обязанности эффективно не выполнили как 
экономический агент, предоставляющий услуги общественного питания, так и Главное управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Кишинёвского муниципального 
совета, а также Государственная инспекция в строительстве и государственные органы, которые 
отвечают за эффективное соблюдение установленных в законодательстве обязательств 
по обеспечению доступности объектов социального назначения для лиц с локомоторными 
ограниченными возможностями. Совет установил, что органы власти выдают градостроительные 
сертификаты для проектирования, разрешения на строительство и разрешение на 
функционирование без того, чтобы жёстко требовать соблюдения законодательных положений 
о доступности социальной инфраструктуры для лиц с локомоторными ограниченными 
возможностями. 
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Дело № 274/2015, решение от 11.09.2015
Заявитель, лицо с психо-социальными ограниченными возможностями, сослался на то, что 
органы местного публичного управления отказали ему в установлении попечительства в форме 
патронажа, потребовав от него, чтобы он удостоверил подлинность его подписи и предъявил 
медицинскую справку, подтверждающую его полную дееспособность.
 Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой прямую 
дискриминацию по признаку психо-социальных ограниченных возможностей в признании 
дееспособности. 
Совет установил, что органы местного публичного управления не проводят различий между 
правоспособностью (включает в себя право- и дееспособность) и интеллектуальными 
способностями лица, приравнивая потенциальные недостатки заявителей на патронаж к 
отсутствию у них дееспособности. Кроме того, Совет пришёл к выводу о том, что ответчик не имел 
никаких ни правовых, ни фактических оснований для того, чтобы требовать заверения подписи 
под заявлением об установлении патронажа, учитывая, что заявитель подал в орган власти, 
являющийся ответчиком, своё заявление лично и подписал его в момент подачи в присутствии 
должностного лица, ответственного за получение корреспонденции.

Дело № 275/2015, решение от 01.09.2015
Заявитель утверждал, что при установке ограждения и ворот вокруг многоквартирного жилого 
дома был ограничен доступ для людей, которые не проживают в этом доме, на прилегающий к 
этому дому земельный участок, хотя он находится в общественной собственности. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет обратил внимание на то, что установление забора и ворот может являться различным 
обращением как в отношении заявителя, так и в отношении иных лиц, в связи с тем, что этим 
ограничивается доступ к земельному участку, прилегающему к многоквартирному жилому дому. 
В то же время, Совет пришёл к выводу о том, что заявитель не смог точно указать признак, на 
основе которого с ним обращаются по-другому. Таким образом, в своей жалобе, а также в своих 
последующих уточнениях заявитель утверждал, что с «одной группой граждан» обращаются более 
благоприятно и менее благоприятное обращение применяется к «другим жителям Кишинёва 
и страны» по признаку их места жительства.  В этой связи Совет решил, что признак места 
жительства в данном случае неприменим, поскольку он не характеризует ни заявителя, ни группу 
лиц, от имени которых заявитель даже не был уполномочен действовать. Совет вновь заявил, 
что защищённый признак должен быть характерен только жертве дискриминации, поскольку он 
помогает легко определить различное обращение, применяемое к жертве. 

Дело № 277/2015, решение от 04.09.2015
Заявительница сослалась на дискриминацию по признаку языка со стороны продавщицы, 
проявившуюся в неуместном отношении к людям, говорящим на румынском языке.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что утверждения заявительницы о менее благоприятном обращении со стороны 
ответчицы не подтвердились. Совет принял объяснения ответчицы о том, что независимо от 
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того, на каком языке к ней обращается покупатель, она в равной степени обслуживает как 
русскоязычных, так и румыноязычных, поскольку она может изъясняться на обоих языках. 

Дело № 278/2015, решение от 08.09.2015
Заявитель сослался на дискриминацию по признаку языка при доступе к информации в связи с 
тем, что ему не предоставили типовой договор на русском языке.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет отметил отсутствие различного обращения, поскольку все документы были переведены на 
русский язык и предоставлены заявителю. Совет счёл, что задержка в предоставлении заявителю 
заверенного перевода договора была объективно и разумно оправданной, учитывая объём и 
сложность текста, подлежащего переводу.

Дело № 282/2015, решение от 28.09.2015
Заявительница утверждала, что в результате подачи жалобы в Инспекторат полиции города 
Сороки о просроченном сроке годности одного продукта, купленного ею на станции «Peco», 
руководство последнего издало приказ о запрете обслуживания заявительницы и её семьи. 
Заявительница считает, что основанием для издания приказа послужило её мнение и действия, 
предпринятые ею, по поводу испорченных продуктов.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку мнения в доступе к общедоступным товарам и услугам. 
Совет установил, что ответчик издал приказ, которым необоснованно ограничил доступ 
заявительницы к общедоступным товарам и услугам, в связи с решительной позицией 
заявительницы по поводу продуктов и истёкшим сроком годности. Более того, Совет отметил, что 
поставщики общедоступных товаров и услуг обязаны обеспечить доступ к ним всем клиентам 
без какой-либо дискриминации. Поставщик общедоступных товаров и услуг не вправе решать 
по своему усмотрению, без объективного и разумного обоснования, кого обслуживать, а кому 
отказывать в нём.

Дело № 300/2015, решение от 19.10.2015
Заявительница обратился в Совет с жалобой 20 июля 2015 года, ссылаясь на дискриминацию 
по признаку беременности, выраженную в отказе органов социального страхования выплатить 
пособие по случаю смерти. 
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет установил, что отказ в предоставлении пособия произошёл 18 мая 2013 года. Совет 
напомнил, что согласно ст. 13 ч. (2) Закона об обеспечении равенства № 121/2012 жалоба может 
быть подана Совету в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, когда должно 
было стать известно о его совершении. Учитывая, что ответчик вынес Решение об отказе в 
установлении единовременного пособия в результате несчастного случая на производстве 18 мая 
2013 года, а представитель заявительницы не предоставил информацию о длящемся характере 
предполагаемой дискриминации, Совет решил, что срок исковой давности для подачи жалобы 
истёк. 
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Дело № 327/2015, решение от 24.12.2015
Заявительница утверждала, что подверглась дискриминации по признаку ограниченных 
возможностей по причине физической недоступности места проведения летней школы, на 
которую она записалась. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей, выраженную в отсутствии разумной адаптации.
Совет установил, что существование символических пандусов, которые не отвечают 
строительным нормативам, создаёт препятствия для свободного передвижения людей с 
локомоторными ограниченными возможностями и приводит к невозможности осуществления 
прав в равных с другими условиях. 

Дело № 328/2015, решение от 29.12.2015
Заявитель утверждал, что он подвергся дискриминации по признаку ограниченных возможностей, 
что проявилось в отсутствии разумной адаптации в государственных учреждениях.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей, выраженную в отсутствии разумной адаптации.
Совет пришёл к выводу о том, что доступ лиц, которые пользуются мануальным креслом, в 
учреждения-ответчики должным образом не обеспечен. Совет вновь заявил, что обязательство 
по обеспечению мер разумной адаптации является общим и оно не возникает лишь в момент 
его требования. Это обязательство предназначено для устранения препятствий, с которыми 
сталкиваются лица при осуществлении своих прав и свобод.

Дело № 329/2015, решение от 20.11.2015
Заявители утверждали, что им было отказано в доступе одно место отдыха по причине публичного 
проявления сексуальной ориентации.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. f) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку сексуальной ориентации.
Совет пришёл к выводу о том, что что к заявителям отнеслись менее благоприятно при 
осуществлении права на участие в развлекательных мероприятиях. Совет не смог принять 
в качестве объективного и разумного обоснования ответчика то, что ограничение доступа в 
заведение заявителей было продиктовано просьбами других клиентов, которые являются 
гетеросексуалами, и которые составляют большинство посетителей этого заведения. Более того, 
Совет отметил, что ответчик, оказывая общедоступные услуги, обязан обеспечить доступ к ним 
всем клиентам без какой-либо дискриминации.

Дело № 350/2015, решение от 24.12.2015
Заявитель сослался на дискриминацию при доступе к общедоступным услугам по признаку 
поставленного условия в связи с тем, что ему отказали в обслуживании на кассе, которая была 
зарезервирована для клиентов с покупками на сумму более 6000 тыс. леев. 
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
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предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет разъяснил, что различное обращение, применяемое к лицам, находящимся в различных 
ситуациях, не является дискриминацией. Применение и толкование принципа равного обращения 
не должно расширяться настолько, чтобы мешать экономическим агентам сегментировать своих 
клиентов на категории в соответствии с их вкладом и лояльностью.
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Другие области
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Дело № 002/2013, решение от 31.10.2013
(смотри дело № 52/2014, решение от 29.04.2014)
В данном деле речь идёт о дискриминационном поведении адвоката, которое было подпитано 
предрассудками в отношении людей с интеллектуальными ограниченными возможностями, в 
ходе предоставления юридической помощи, гарантируемой государством, в рамках гражданского 
судопроизводства. Адвокат лица с интеллектуальными ограниченными возможностями в 
ходе судебного заседания высказалась за помещение её клиента в психиатрическую больницу, 
мотивируя это тем, что по её внутренним убеждениям, лечение болезни и облегчение боли, 
которыми он страдает, необходимы для его же блага. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой дискриминацию по 
признаку ограниченных возможностей при предоставлении юридической помощи, гарантируемой 
государством. 
Совет обратил внимание на то, что Закон об адвокатуре не предоставляет адвокату права 
действовать в рамках своих внутренних убеждений, а лишь в пользу клиента. Совет отметил, что в 
случае с другим клиентом (например, лишённым свободы), адвокат не поддержала бы обвинение, 
выдвинутое прокурором, лишь на основании того, что она убеждена в том, что отбывание 
срока тюремного заключения пойдёт на пользу обвиняемому. Таким образом, Совет установил, 
что действия адвоката в данном деле были подпитаны предрассудками в отношении лиц с 
интеллектуальными ограниченными возможностями. 

Дело № 007/2013, решение от 30.11.2013
В данном деле речь идёт о дискриминации по признаку языка в доступе к официальной 
информации. Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку языка при доступе к информации общественного характера. 
Совет установил, что на информационном пано, находящемся в центре одного населённого пункта, 
в котором лица, принадлежащие к национальному меньшинству, составляют значительную часть 
населения, была размещена информация только на языке этого меньшинства. Совет отметил, что 
неразмещение информации, представляющей общественный интерес, на государственном языке 
необоснованно ограничивает право лиц, говорящих на государственном языке, на доступ к этой 
информации на равных условиях.

Дело № 009/2013, решение от 02.12.2013 
(смотри дело № 45/2014, решение от 23.03.2014)
В данном деле речь идёт о дискриминации по признаку языка при доступе к правосудию. Совет 
пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства № 
121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку языка 
при доступе к правосудию. 
Совет обратил внимание на то, что у судебных инстанций нет единой практики в отношении 
принятия исковых заявлений, составленных на русском языке. Совет установил, что исковые 
заявления, составленные на русском языке возвращались без рассмотрения. Совет отметил, 
что это является менее благоприятным обращением по отношению к языковым меньшинствам. 
Кроме того, Совет подчеркнул, что это обращение является необоснованным, поскольку судебные 
инстанции имеют штатных переводчиков.  
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Дело № 12/2013, решение от 30.12.2013
Заявители, члены общественной организации «Движение приднестровских беженцев», 
утверждали, что подвергаются дискриминации по признаку мнения при осуществлении права на 
жилую площадь.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. g) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по 
признаку мнения. 
Совет установил, что с заявителями обращались менее благоприятно при осуществлении их права 
на жилую площадь: мэрия муниципия Кишинёв препятствовала им в регистрации в кадастре 
права собственности на недвижимое имущество, полученное ими на основании статуса беженца 
– внутренне перемещённого лица с левого берега Днестра. Совет обратил внимание на то, что 
подобное обращение наблюдается только в отношении заявителей, которых объединяет то, что 
все они являются членами общественной организации, а также их гражданская позиция, которая 
проявляется в проведении протестов и выражении противоположного мнения о действиях 
ответственных лиц мэрии Кишинёва. 

Дело № 19/2013, решение от 07.12.2013
В данном деле речь идёт о публичной критике в адрес члена местного совета со стороны местного 
жителя. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой дискриминацию по гендерному 
признаку и ксенофобию. 
Совет установил, что во время общего собрания жителей села, член местного совета (женщина) 
критиковала деятельность мэра (мужчины). В ответ на эту критику, один из жителей села ответил 
ей следующим образом: приезжие не должны управлять их селом («идите к себе в село и там 
делайте проекты»), раз ты женщина, то должна заниматься уборкой («когда они вошли в дом, то 
запачкали ноги в курином помёте»), и чтобы такого не повторялось, было бы правильно исправить 
её поведение («в семье, чтобы не наступать на грабли из-за женщины, её надо бить по 20 раз 
в день»). Совет принял во внимание аргументы оскорбителя о том, что он вправе критиковать 
деятельность органов местного публичного управления и избранных местных советников. 
Совет отметил, что критика в адрес органов власти и в отношении их деятельности допустима 
тогда, когда она касается непосредственно того, как они осуществляли и осуществляют свои 
полномочия. Совет подчеркнул, что критика местного избранника, впрочем, не означает того, 
что можно призывать к его дискриминации или к дискриминации группы людей, к которой 
он принадлежит. В рассмотренном деле Совет обратил внимание на то, что критика в адрес 
местного советника была связана не с его деятельностью, а с распространением негативных 
стереотипов: женщина не может участвовать в решении общественных дел, её место дома и она 
должна заниматься уборкой, женщину можно подвергать насилию лишь за то, что она является 
женщиной. Кроме того, Совет усмотрел элементы ксенофобии в предложении приезжим уехать и 
заняться делами в их населённых пунктах. 

Дело № 29/2013, решение от 21.01.2014 
Союз церквей христиан веры евангельской (Куль пятидесятников) Республики Молдова 
утверждал, что подвергся дискриминации со стороны органов местного публичного управления 
при осуществлении права на публичное выражение религиозных взглядов. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
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№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой дискриминацию по признаку религии 
при осуществлении свободы собраний и свободы выражения религиозных взглядов.
Совет установил, что органы местного публичного управления запретили представителям 
Пятидесятнического культа в одном населённом пункте провести ряд мероприятий, который 
включал в себя предоставление благотворительной помощи нуждающимся семьям, исполнение 
христианских песен и чтение молитв на территории местного Дома культуры. Кроме того, Совет 
обратил внимание на то, что в это же время Православная церковь в этом же населённом пункте 
установила распятие, провела мероприятия в общественных местах и совершила несколько 
религиозных обрядов без каких-либо препятствий со стороны органов местного публичного 
управления.  Совет подчеркнул, что несогласие верующих не является насущной общественной 
потребностью, которой можно было бы обосновать ограничение свободы выражение религиозных 
взглядов и осуществления свободы собраний в равных условиях. 
В рамках этого дела Совет пришёл к принципиально важному выводу: для соблюдения 
подлинного религиозного плюрализма необходимо избегать создания каких-либо необоснованных 
препятствий при осуществлении свободы собраний выражения религиозных взглядов и 
религиозных собраний, даже если речь идёт о непопулярном или небольшом религиозном культе в 
конкретном населённом пункте.  

Дело № 64/2014, решение от 19.05.2014
Представительница Информационного центра GENDERDOC-M сообщила о случае, произошедшем в 
рамках телепередачи, требуя признать её дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и 
религиозных убеждений. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации и религиозным убеждениям.
Совет обратил внимание на то, что в ходе теледебатов представитель христианской церкви 
окропил святой водой представительницу Информационного центра GENDERDOC-M, которая 
воспротивилась совершению данного ритуала.  Совет подчеркнул, что ритуал окропления 
святой водой, который был навязан во время и по завершении телепередачи, сопровождённый 
выступлением о том, что лица гомосексуальной ориентации и лица, которые разделяют иные 
религиозные убеждения, являются «бесами» («draci»), т.е. воплощением злого духа, является 
поведением, подстрекающим к дискриминации. Совет обратил внимание на аргументы ответчика 
о том, что его настойчивость в благочестии как служителя церкви даёт ему право говорить о 
грехе и святости. Вместе с тем, Совет подчеркнул, что свобода выражения и свобода проявления 
вероисповедания не являются абсолютными правами. Эти свободы могут быть подвергнуты 
некоторым ограничениям тогда, когда преследуется цель продвижения принципов толерантности 
и уважения равного достоинства всех людей.

Дело № 90/2014, решение от 19.04.2014
В данном деле речь идёт о дискриминации, основанной на предрассудках и стереотипах в 
отношении лиц с интеллектуальными и психосоциальными ограниченными возможностями.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации 
посредством стереотипизации и распространения предрассудков о лицах с ограниченными 
возможностями.
Совет установил, что Министр труда, социальной защиты и семьи в одном из интервью дала 
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понять, что лица с ограниченными возможностями не могут осознавать нарушения их права. 
Совет подчеркнул, что уязвимость лиц в связи с их интеллектуальными и психосоциальными 
ограниченными возможностями, требует от других повышенной ответственности для избежания 
сохранения в обществе стереотипов о них. Совет отметил, что министр может влиять на 
общественное мнение как руководитель профильного министерства, задачей которого является 
разработка политики в области ограниченных возможностей, которая преследует своей целью, 
в том числе, искоренение существующих стереотипов и предрассудков. Поэтому, независимо от 
характера её выступления, будь то дебаты или интервью, госпожа министр обязана выбирать 
выражения таким образом, чтобы избежать навешивания ярлыков и усиления предрассудков 
о лицах с ограниченными возможностями. Совет подчеркнул, что предрассудки и стереотипы, к 
которым прибегают госслужащие, легко становятся примерами для подражания, что накладывает 
на них повышенную ответственность при подборе форм выражения.
В том же деле Совет установил, что прокурор, назначенный для расследования заявления 
резиденток психоневрологического интерната о насилии над ними, отказался начать уголовное 
преследование в связи с тем, что у них имеются психические отклонения. Совет обратил 
внимание на то, что стереотипное отношение к лицам с интеллектуальными ограниченными 
возможностями распространено даже в официальных документах. Совет подчеркнул, что 
проведение эффективного расследования вероятных преступлений не может основываться на 
предрассудках в отношении свидетелей или жертв. В противном случае, целью будет являться 
отказ в обеспечении равной защиты со стороны закона лиц с ограниченными возможностями 
лишь потому, что у них имеются ограниченные возможности. Независимое и объективное 
расследование, основанное на недискриминационных взглядах в отношении вовлечённых сторон, 
может привести к законному и справедливому результату. Органам уголовного преследования 
должно быть важно содержание показаний, которые может дать лицо, независимо от 
интеллектуальных способностей или состояния его здоровья. Проверка и исследование показаний 
должны осуществляться независимо от наличия ограниченных возможностей тех, кто их 
предоставляет. 

Дело № 98/2014, решение от 30.10.2014
Заявительница, жертва семейного насилия, утверждала, что полицейские и прокурор проявили по 
отношению к ней дискриминационное отношение и не предприняли соответствующих мер по её 
защите от систематического насилия.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 4 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой серьёзную форму 
дискриминации по гендерному признаку в праве на равную защиту со стороны закона.
Совет установил, что заявительница множество раз безрезультатно обращалась в 
правоохранительные органы с целью прекратить насилие со стороны своего бывшего мужа. 
Совет обратил внимание на то, что сотрудники МВД не защищали заявительницу, даже будучи 
очевидцами нарушений со стороны её мужа. Совет установил, что по причине наличия стереотипов 
сотрудники МВД не предприняли необходимых действий для защиты жертвы семейного насилия, 
которая не могла противостоять своему бывшему мужу. Совет отметил, что этим бездействием 
они создали атмосферу абсолютной терпимости к агрессору, который на протяжении длительного 
времени в присутствии их общих детей применял физическое, экономическое и психологическое 
насилие в отношении заявительницы. Совет подчеркнул, что наличие гендерного аспекта, 
выраженного в предрассудках в отношении женщин-жертв семейного насилия, было найдено и 
в решениях ЕСПЧ, который подчеркнул, что дискриминационное отношение госроганов сводит на 
нет эффективность мер защиты против насилия в семье, созданных на национальном уровне. 
Совет уточнил, что действия полицейских и прокурора были оценены им сквозь призму Закона об 
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обеспечении равенства и не в качестве вышестоящей инстанции. Таким образом, Совет пришёл к 
выводу о том, что заявительнице не обеспечили равную и эффективную защиту со стороны закона 
из-за бездействия сотрудников полиции и прокурора, которые по причине своих стереотипных 
взглядов терпели и поощряли насилие в отношение женщины.  

Дело № 108/2014, решение от 28.07.2014
В данном деле речь идёт об оценке сексистского характера изображения, использованного для 
продажи конфет «Cuconada» («Девишник»). 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 8 п. h) Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой подстрекательство к 
дискриминации по признаку пола.
Совет, анализируя изображение, отметил, что оно фокусирует внимание на женском теле с 
иллюстрацией интимной области и алкогольных напитков. Совет обратил внимание на то, что на 
изображении женское теле представлено в недостойном виде, особенно интимная зона, которая 
использована в качество объекта рекламы кондитерских изделий, хотя это изображение ни в коей 
мере не способствует отражению качеств продукта. 
Совет отметил, что концепция этого изображения распространяет негативные предрассудки в 
обществе о сексуальности женщин, особенно в сравнении с тем, как представлены мужчины на 
коробке шоколадок «Folclor» («Фольклор»), на которой национальный фольклор олицетворён лишь 
представителями мужского пола, которые представлены в достойном виде.

Дело № 118/2014, решение от 16.10.2014
В данном деле речь идёт о поддержке дискриминации посредством средств массовой 
информации. Совет начал рассмотрение дела по собственной инициативе, после того как 
23.05.2014 на вэбстранице www.voxpublica.md была размещена статья под заглавием «Parada 
euro-sodomită de la Chișinău: 9 puncte pe i» («Евро-содомитный парад в Кишинёве: 9 точек над 
i»), подписанная Христофором Чуботару.   В этой статье критиковались действия Министерства 
внутренних дел, направленные на обеспечение общественного порядка, безопасности и защиты 
лиц, участвовавших в марше равенства, проведённом 17.05.2014 на бульваре Григоре Виеру в 
Кишинёве.     Кроме того, в статье были сделаны ссылки на отсутствие реакции мэрии Кишинёва 
«в ответ на намерения экстремистских меньшинств пройти маршем через центр столицы» и на 
бездействие Молдавской митрополии «в отношении гомосексуальной агрессии в центре столицы».
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации.
Совет отметил, что данная статья представляет собой риторику ненависти (ненавистнические 
высказывания), в связи с тем, что она соответствует определенным характеристикам, которые 
отличают её от других форм выражения: направлена на группу людей на основе их определённых 
характеристик, навешивает ярлыки на человека, приписывая ему набор черт, которые обычно 
считаются глубоко нежелательными, и целевая группа выводится за пределы обычных 
границ социальных отношений. Совет подчеркнул, что принимая во внимание то, что интернет 
является быстрым, дешёвым и доступным способом распространения информации, с которой 
можно ознакомиться в любое время, то ущерб причинённый человеку, группе или обществу 
является более существенным и длительным. Это подразумевает растущую ответственность 
владельцев виртуальных платформ за обмен мнениями, комментариями и выражениями. Совет 
отметил, что администраторы вэб-страниц обязаны предпринимать усердные меры с тем, 
чтобы ни один человек не мог злоупотреблять виртуальными платформами и использовать их 

Другие области



59

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

в качестве инструмента подстрекательства к дискриминации посредством размещения статей 
дискриминационного содержания, прикрываясь анонимностью или псевдонимом. 

Дело № 125/14, решение от 28.07.2014
Заявительница утверждала, что является жертвой сотрудников Инспектората полиции сектора 
Ботаника в Кишинёве из-за её жалоб, поданных против них в Совет, что ведёт к повторению 
дискриминации по гендерному признаку в её праве на равную защиту со стороны закона. 
Заявительница утверждала, что является жертвой сотрудников Инспектората полиции сектора 
Ботаника в Кишинёве из-за её жалоб, поданных против них в Совет, что ведёт к повторению 
дискриминации по гендерному признаку в её праве на равную защиту со стороны закона.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой виктимизацию и дискриминацию в 
праве на равную защиту со стороны закона.
В этих обстоятельствах Совет установил, что сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника 
по-прежнему подвергают дискриминации заявительницу, что препятствует ей в доступе к равной 
защите со стороны закона. Совет установил, что сотрудники Инспектората полиции сектора 
Ботаника открытым образом проявляют своё враждебное отношение к заявительнице, заявляя, 
что она почти каждый день приходит в Инспекторат и что они уже устали от неё. Совет пришёл 
к выводу о том, что Инспекторат полиции сектора Ботаника проигнорировал рекомендации, 
вынесенные в решении № 034/2013, несмотря на то, что они были направлены на предотвращение 
повторения дискриминационных действий. В этих обстоятельствах Совет установил, что 
сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника по-прежнему подвергают дискриминации 
заявительницу, что препятствует ей в доступе к равной защите со стороны закона.  

Дело № 129/2014, решение от 22.09.2014
 Заявители, являющиеся представителями религиозного культа «Исламская лига Республики 
Молдова», утверждали, что они подверглись дискриминации по признаку религии со 
стороны сотрудников отделов Таможенной службы и Пограничной полиции «Кишинёвского 
международного аэропорта» в связи с тем, что из всех пассажиров рейса лишь они подверглись 
строгому контролю. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что основанием для проверки заявителей послужило то, что они пересекали 
государственную границу с большим количеством имущества (книги, религиозная литература и 
др.), чем разрешено для личного пользования действующим законодательством. Совет обратил 
внимание на то, что в соответствии с Законом о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза  с 
ее территории имущества физическими лицами № 1569/2002 заявители должны были заполнить 
таможенные декларации и затем представить багаж для контроля. Совет принял во внимание 
то, что в своих декларациях заявители указали меньшее количество книг и материалов, чем у 
них было на самом деле. Из материалов дела исходит, что заявители имели при себе более ста 
книг. Совет обратил внимание на то, что согласно законодательству этот объём книг является 
коммерческим и физическое лицо не может ввезти его в целях личного пользования. Заявителям 
выставили счёт для оплаты таможенной пошлины на импорт этого имущества.
Совет обратил внимание на то, что были также обнаружены и бутылки со «святой водой», 
ввозимые заявителями.  Таможенная служба объяснила, что при осмотре сканером содержание 
бутылок показалось подозрительным, в связи с чем, для обеспечения общественного порядка 
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и предотвращения преступлений, они были обязаны провести их более тщательную проверку. 
В результате проверки подтвердилось, что в бутылках действительно была вода, и они были 
возвращены заявителям. 
Совет пришёл к выводу о том, что действия сотрудников Таможенной службы и Пограничной 
полиции были обоснованными, объективными и разумными. Совет обратил внимание на то, 
что аналогичным образом обращались бы (остановили сотрудники Таможенной службы и 
подвергли строгому контролю) с любым пассажиром, который оказался бы в аналогичной 
ситуации (перевозил товары или имущество в количествах, превышающих необходимые для 
личного пользования). Совет отметил, что в данном деле неблагоприятное отношение, на которое 
сослались заявители, было обусловлено не их религией, а несоблюдением порядка ввоза товаров 
и имущества в страну.

Дело № 134/2014, решение от 22.09.2014
Заявитель утверждал, что его дочь подверглась дискриминации в образовательном процессе 
в связи с тем, что она является мусульманкой. Кроме того, он утверждал, что 29 мая 2014 ООО 
«General Media Grup», показами репортажа, озаглавленного «Религиозное образование через 
насилие», и передачи «Țara lui Dogaru», подстрекала к дискриминации людей, исповедующих 
ислам. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что все действия, предпринятые преподавательским составом в отношении 
дочери заявителя, были продиктованы их подозрениями в том, что в семье он применяет к ней 
насилие. Совет пришёл к выводу о том, что преподавательский состав исполнил свои обязанности 
по защите детей от любых видов злоупотреблений, в том числе и семейного насилия, что не имеет 
никакой связи с её вероисповеданием. 
Что касается содержания передачи, Совет подчеркнул, что при освещении тем, представляющих 
общественный интерес, как, например, в случае семейного насилия над несовершеннолетней, 
журналисты пользуются свободой выражения, защищённой Конституцией Республики Молдова 
и ст. 10 Европейской Конвенции о правах человека.  Совет не поддержал утверждение заявителя 
о том, что Publika TV нарушила границы свободы выражения, подстрекая к дискриминации в 
отношении заявителя в связи с тем, что он является мусульманином. Совет отметил, что проблема 
с насилием в семье всё равно была бы освещена, даже если бы заявитель не был мусульманином. 

Дело № 139/2014, решение от 06.10.2014
Заявители, граждане Нигерии, которые учатся в Молдове, утверждали, что они подверглись 
дискриминации со стороны сотрудников отдела Пограничной полиции «Кишинёвского 
международного аэропорта» в связи с тем, что их необоснованно подвергли более детальному 
досмотру, а затем им отказали в посадке в самолёт, причинив им существенный материальный и 
моральный вред.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к расовой 
дискриминации (расовое профилирование).
Совет установил, что основанием для того, чтобы остановить заявителей стали сомнения в 
подлинности их документов, удостоверяющих личность, и виз. Совет отметил, что в данных 
обстоятельствах было естественным то, что сотрудники Пограничной полиции провели 
дополнительную проверку документов, удостоверяющих личность. Совет обратил внимание на то, 
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что сотрудников могут наказать, если они допускают в полёт пассажиров с недействительными 
документами. Совет установил, что то, что заявителей остановили для того, чтобы удостовериться 
в том, что все документы в порядке, преследовало законную цель.
Что касается процедуры проверки, Совет установил, что во время досмотра сотрудники полиции 
звонили в учебное заведение, в котором обучались заявители для того, чтобы удостовериться в 
том, что они действительно являются студентами. Совет отметил, что при наличии подозрений 
в достоверности документов, удостоверяющих личность, или виз, их необходимо проверять, 
связавшись с органом, выдавшим тот или иной документ, а не с учебным заведением. Совет 
отметил, что в данных действиях проявилось подстрекательство к дискриминации в отношении 
заявителей, так как такой телефонный звонок, несомненно, негативно отразится на отношении 
преподавательского состава к заявителям.  Совет подчеркнул, что Пограничная полиция 
Республики Молдова необоснованно запросила у образовательного учреждения информацию о 
заявителях, имея перед собой предоставленные заявителями виды на жительство на территории 
Республики Молдова. Совет расценил эти действия как порочащие, использованные для 
выявления по внешнему виду и физическим характеристикам людей определённой этнической 
или расовой принадлежности для их более детального досмотра и для ограничения их свободы 
передвижения без объяснения причин.

Дело № 158/2014, решение от 11.12.2014
Заявительница утверждала, что члены группы «Оккупай-Педофиляй Молдова»/«Scutul Social» 
(«Социальный щит») своими действиями подстрекают общество к дискриминации ЛГБТ людей. 
Кроме того заявительница утверждала, что она и благополучатели Информационного центра 
«ГЕНДЕРДОК-М» подвергаются домогательствам (притеснениям) и виктимизации со стороны 
членов этой группы.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации и 
домогательство по признаку сексуальной ориентации, а также виктимизацию.
Совет установил, что эта группа лиц преднамеренно действует с целью распространения 
гомофобии. Совет обратил внимание на то, что закидывание яйцами офиса общественной 
организации «ГЕНДЕРДОК-М» и её благополучателей, обливание их мочой, призывы охотиться 
на них, подвергать их жестокому обращению и проводить их видеосъёмку для её размещения 
в общественном пространстве с тем, чтобы все их знали, являются поведением, умышленно 
осуществляемым для того, чтобы подвергнуть ЛГБТ людей стигматизации и социальной 
изоляции.
Совет проанализировал содержание представленных видеоматериалов и установил, что 
несколько человек окружили одно лицо гомосексуальной ориентации, они вели себя враждебно 
и применяли насилие, оскорбляли и унижали его, обливали его мочой, заставляли его отвечать 
на вопросы интимного характера. Совет обратил внимание на то, что такое поведение создало 
недоброжелательную, враждебную, деструктивную, унизительную или оскорбительную 
обстановку, которые привели к унижению достоинства личности. Совет установил, что это 
поведение было вызвано сексуальной ориентацией лица.
Совет установил, что после того как заявительница подала несколько жалоб в прокуратуру и 
жалобу в Совет, представители группы стали вести себя ещё более жёстко, даже угрожая тем, что 
если она сама не перестанет жаловаться, то её успокоит кто-то другой. Совет отметил, что данные 
действия являются виктимизацией.
Принимая во внимание тяжесть фактов, Совет направил материалы дела в Генеральную 
прокуратуру для проведения по ним расследования в рамках Уголовного кодекса.
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Дело № 159/2014, решение от 13.10.2014
В данном деле речь идёт о расистских высказываниях одного политика во время пресс-
конференции. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации в 
форме расизма.
Совет отметил, что свобода выражения не является абсолютной. Она может и должна быть 
ограничена тогда, когда идей, информация или мнения принимают недопустимые формы 
выражения, такие как расизм, гомофобия, ксенофобия и т.д.  Совет установил, что выражения 
«обещаю, что проходимец [...] грязный вонючий цыган [...] он наполовину цыган [...] оказался 
конченым цыганом [...]» достигает уровня языка вражды (риторики ненависти). Совет отметил, 
что подобные высказывания являются разрушительными для этнического, языкового, 
национального и социального плюрализма, и когда к таким выражениям прибегает политик, 
реакция властей должна быть соответствующей. Совет подчеркнул, что безвозмездная помощь, 
оказываемая ромской общине, и нормальное отношение к ромам не оправдывают использования 
слова «цыган» в рамках политических выступлений. Тем не менее, это слово было использовано 
в уничижительном смысле с целью унижения этнической принадлежности политического 
оппонента, показывая своё собственное этническое превосходство.

Дело № 176/2014, решение от 30.12.2014
Заявитель утверждал, что подвергся дискриминации в доступе к правосудию, так как он не мог 
требовать восстановления через суд своих нарушенных прав в связи с тем, что здания судебных 
инстанций недоступны.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию в доступе к 
правосудию по признаку ограниченных возможностей, состоящую в отказе в обеспечении мер 
разумной адаптации зданий судебных инстанций для лиц с локомоторными ограниченными 
возможностями.
Совет установил, что в Суде Центрального района Кишинёва нет ни одного элемента доступности, 
а в Кишиневской апелляционной палате есть пандус, который не соответствует строительным 
нормативам и действующим техническим стандартам. Совет отметил, что в соответствии с 
действующим законодательством, государство гарантирует каждому лицу свободный доступ 
к правосудию. Совет отметил, что отсутствие разумной адаптации зданий судебных инстанций 
является препятствием, мешающим лицам с локомоторными ограниченными возможностями 
полно и эффективно осуществлять своё право на доступ к правосудию. Совет подчеркнул 
необходимость осуществления надлежащих мер для обеспечения доступности зданий судебных 
инстанций для людей с локомоторными ограниченными возможностями.  

Дело № 180/2014, решение от 16.12.2014
В данном деле речь идёт о расистском характере названия одного продукта, использованного для 
его рекламы по случаю празднования Хэллоуина.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации в 
форме расизма.
Совет установил, что 30 октября 2014 года компания ООО «Salva Horeca» (Burger Beef) запустила 
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новый продукт из чёрного хлеба, озаглавив его аббревиатурой O.N.O.J.E., которая совпадает 
с именем цветного гражданина Республики Молдова г-на Джона Оноже (John Onoje). Совет 
отметил, что этот продукт продвигался через социальные сети, вызывая публичные обсуждения 
и комментарии, которые унизили достоинство г-ну Оноже. Совет отметил, что сам контекст, 
связанный с производством, запуском и рекламой продукта, а также намерения ответчиков 
состояли в «шутке», унижающей цветного гражданина Республики Молдова по имени Джон 
Оноже. Совет не согласился с тем, что бургер с черным хлебом и названием «O.N.O.J.E» был 
простым совпадением с именем существующего цветного человека. Совет подчеркнул, что 
контекст, в котором ответчики запустили и продвигали этот продукт, а также комментарии, 
опубликованные о самом Джоне Оноже, не оставляют никаких сомнений в том, что они 
предназначались для того, чтобы унизить человека из-за его цвета кожи, проявляя таким образом 
своё собственное этническое превосходство.

Дело № 197/2014, решение от 19.02.2015
Заявительница сослалась на то, что подверглась виктимизации со стороны Министерства 
образования в результате предоставления Совету показаний при рассмотрении жалобы, что 
проявлялось в применении дисциплинарных взысканий и увольнении с должности.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой виктимизацию.
Совет пришёл к выводу о том, что дисциплинарные взыскания в отношении заявительницы 
были применены до того, как она предоставила показания Совету.  Кроме того, Совет не смог 
установить причинно-следственную связь между предполагаемым иным обращением и 
наступившими последствиями. Увольнение заявительницы произошло вследствие того, что 
Национальный центр по борьбе с коррупцией выявил множество совершённых ею нарушений и 
отклонений от Методики организации и проведения экзаменов на степень бакалавра.

Дело № 199/2014, решение от 17.02.2015
Данное дело касается предполагаемой дискриминации на основе профессионального статуса 
в результате применения административными судами положений пункта 43 Постановления 
Пленума Высшей судебной палаты № 10 от 30.10.2009. Заявитель утверждал, что с ним, как 
госслужащим, обращаются менее благоприятно, чем с любым другим лицом – субъектом, 
имеющим право обращения в административный суд, поскольку у него есть только 30 дней для 
обжалования в суде административных актов, вынесенных в отношении него, по сравнению с 60-
90 днями, которыми располагают любые другие субъекты в рамках трудовых споров.   
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет установил, что госслужащий не находится в сопоставимой ситуации с иными 
трудоустроенными лицами. Совет отметил, что государственная должность отличается по своим 
целям и характеру и для неё предусмотрены специальные процедуры назначения и увольнения, 
поэтому в этой ситуации, в целях сравнения, нельзя использовать работников из любой иной 
отрасли экономики. Таким образом, сокращение срока обжалования назначения и увольнения 
до 30 дней и исключение процедуры предварительного заявления может быть продиктовано 
необходимостью обеспечить непрерывное исполнение государственной службы. 
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Дело № 200/2014, решение от 10.03.2015
Заявитель пожаловался на то, что Управление по защите прав ребёнка Рышканского района 
Кишинёва отказало ему в предоставлении данных о размере заработной платы бывшей жены, 
таким образом, подвергнув его дискриминации по гендерному признаку при осуществлении 
родительских прав. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 15 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет разъяснил, что решение вопросов, связанных с доступом к информации, в том числе той, 
которая содержит личные данные, не регулируется Законом об обеспечении равенства.

Дело № 201/2014, решение от 10.03.2015
Заявитель утверждал, что Драсличенский коммунальный совет не принял решения, позволяющего 
Культу пятидесятников осуществлять благотворительную деятельность для некоторых 
нуждающихся семей, петь христианские песни и совершать молитвы, тем самым подвергнув его 
дискриминации на основе его религиозных убеждений. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства не представляют собой дискриминацию.
Совет не смог установить составные элементы дискриминационных действий. Совет не 
смог установить лицо, с которым можно сравнить заявителя, а именно, иной религиозный 
культ, которому было разрешено проводить общественные мероприятия в местах, указанных 
заявителем. Совет отметил отсутствие скоординированных и единообразных действий на 
местном уровне среди ключевых учреждений, ответственных за управление территориями, 
выбранными заявителем для проведения своих мероприятий.

Дело № 212/2015, решение от 28.05.2015
Заявители, румыноязычные лица из города Тараклия, сослалась на дискриминацию по признаку 
языка и национальности при доступе к защите со стороны полиции в рамках обращения в 
службу «902», при осуществлении права на подачу петиций, а также в рамках проведения 
административных процедур. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку 
языка и национальности при доступе к правосудию. 
Совет не принял в качестве объективного и разумного обоснования аргументы, представленные 
ответчиком о том, что как корреспонденция органов власти города Тараклия, так и 
процессуальные документы в судебных инстанциях и прокуратуре составляются на русском 
языке, поскольку в Тараклийском районе проживают преимущественно болгары и 96% населения 
говорят на болгарском или русском языках.   В то же время Совет заявил, что сотрудники 
государственного учреждения, такого как Инспекторат полиции г. Тараклия, должны знать 
государственный язык согласно ст. 9 Закона о функционировании языков на территории 
Молдавской ССР № 3465 от 01 сентября 1989 г., поскольку они находятся в постоянном контакте с 
населением Республики Молдова. Совет установил, что ответчик, решив вести разбирательство на 
языке межэтнического общения, не предоставил заявителю права использовать государственный 
язык, хотя он безусловно знал о том, что заявитель является румыном и говорит на румынском 
языке.

Другие области
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Дело № 213/2015, решение от 28.04.2015
Заявитель сослался на дискриминацию по гендерному признаку при осуществлении 
своих родительских прав, проявившуюся при установлении ему необоснованного и 
непропорционального графика свиданий с несовершеннолетним ребёнком в сравнении с матерью 
ребёнка.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминациюпо по 
гендерному признаку при осуществлении родительских прав. 
Совет установил, что Бельцкое Управление социального обеспечения и защиты семьи без 
каких-либо разумных обоснований составило несбалансированный график, в котором 
приоритет отдаётся матери, а отец ребёнка неоправданно ограничивается в осуществлении 
своих родительских прав. Совет отметил, что график свиданий должен составляться исходя 
из объективных, понятных и единых критериев для обоих родителей, предоставляя равные 
возможности обоим родителям по участию в воспитании и образовании ребёнка. 

Дело № 217/2015, решение от 26.03.2015
Заявитель сослался на дискриминацию по признаку языка при доступе к правосудию со стороны 
сотрудников Национального инспектората по патрулированию, что проявилось в составлении 
протокола о правонарушении на государственном языке, которыми он не владеет. Заявитель 
отметил, что ему не предоставили переводчика и не осуществили перевод протокола, и 
соответственно он не мог ознакомиться со своими правами и обязанностями и был лишён права 
на защиту. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку 
языка при доступе к правосудию.
Совет установил, что заявителю не предоставили переводчика при составлении протокола. В 
то же время Совет установил, что бланки протоколов печатаются на двух языках, румынском и 
русском, но их не раздают в необходимом количестве на обоих языках каждому патрульному в 
момент заступления на службу. Национальный инспекторат по патрулированию признал свою 
ответственность. 

Дело № 239/2015, решение от 28.05.2015
Заявительница сослалась на то, что она подверглась унизительному обращению со стороны 
сотрудников Инспектората полиции, которые, руководствуясь расовыми предрассудками, 
задержали её без каких-либо объективных оснований.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2, ст. 4 п. a) и ст. 8 п. h) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой тяжёлую 
форму расовой дискриминации. 
Изучая обстоятельства дела, Совет обратил внимание на текст ориентировки, в которой 
следующим образом была описана подозреваемая: «неизвестное лицо женского пола, рост 160-
165 см., среднего телосложения, черные волосы, смуглое лицо, одета в куртку черного цвета и 
черные брюки, говорящая на русском языке, возможно беременная». Совет пришёл к выводу о 
том, что сотрудники полиции руководствовались исключительно цветом кожи заявительницы, 
проигнорировав другие характерные черты подозреваемого лица, описанные в ориентировке, 
которые можно было легко проверить на месте задержания, например знание русского языка. 
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Совет установил, что сотрудники полиции применили в отношении заявительницы «расовое 
профилирование» (racial profi ling). 

Дело № 241/2015, решение от 30.05.2015
Заявитель, юридическое лицо с юридическим адресом в городе Кантемир, утверждал, что к его 
объектам торговли, расположенным в городе Леова, относятся менее благоприятно в сравнении с 
объектами торговли других юридических лиц, имеющих юридический адрес в городе Леова.  
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 4 п. a) и п. g) Закона об 
обеспечении равенства № 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой 
дискриминацию по признаку места нахождения юридического лица, имеющего торговые точки в 
ином населённом пункте, при установлении местных сборов.
Совет установил, что иное обращение, применённое к заявителю при установлении размера 
местных сборов, является необоснованным. Совет подчеркнул, что защита экономической 
деятельности местных экономических агентов противоречит принципу защиты добросовестной 
конкуренции. Кроме того, Совет счёл, что наложение непропорционального налогового бремени 
по причине неравного вклада в местный бюджет противоречит принципу справедливого 
распределения налогового бремени, закрепленному в ст. 58 ч. (2) Конституции Республики 
Молдова.  

Дело № 254/2015, решение от 13.07.2015
Заявительница, которая проживает отдельно от своих детей, утверждала, что Управление 
социального обеспечения и защиты семьи составило такой график свиданий с 
несовершеннолетними детьми, который ставит её в невыгодное положение по отношению к их 
отцу.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 
№ 121/2012 рассмотренные обстоятельства представляют собой дискриминацию по признаку 
места жительства родителя, который проживает отдельно от своих детей, при осуществлении 
родительских прав.
Совет отметил, что составленный график является несбалансированным, отдаёт предпочтению 
отцу (с которым дети проживали постоянно на момент составления графика) и необоснованно 
ограничивает мать детей в осуществлении её родительских прав. Совет установил, что 
существенное различие между родителями в отношении часов свиданий с несовершеннолетними 
детьми обусловлено не полом родителя, а местом жительства. Совет отметил, что график 
посещений ставит в невыгодное положение родителя, который проживает отдельно от детей, и 
рекомендовал применять чёткие и единые критерии при составлении графика свиданий.   

Дело № 267/2015, решение от 28.08.2015
Данное дело касается сообщений, подстрекающих к дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации, распространённых посредством средств массовой информации. В частности, должны 
были быть рассмотрены следующие высказывания: «[...] Вчера прошёл марш людей, меньшинств 
с нетрадиционной ориентацией. Мы хорошо знаем, что уже несколько лет такой марш проходит по 
улицам столицы. Конечно, он спровоцировал столкновения, 6 человек были задержаны..., я имею 
в виду, что в истинно православном государстве этот марш не состоялся бы, потому что ни власти, 
ни люди не допустили бы этого [...]».
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона об обеспечении равенства 

Другие области
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№ 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации.
Совет установил, что вышеупомянутое сообщение подпадает под определение подстрекательства 
к дискриминации. Совет отметил, что любая социальная группа имеет право на свободу собраний, 
даже если распространяемая на собрании идея является непопулярной, до тех пор, пока это не 
нарушает общественный порядок. 
Совет подчеркнул, что ответственными за распространение сообщения являются как автор 
сообщения, так и средство информации, посредством которого сообщение было распространено. 
Совет разъяснил, что ведущий должен осознавать, что он формирует общественное мнение и 
должен прилагать максимальную осмотрительность при выражении своих взглядов в эфире, 
а средство информации должно обеспечивать, чтобы никто не злоупотреблял эфирным 
пространством и не использовал его в качестве средства для распространения сообщений, 
подстрекающих к дискриминации той или иной группы. Совет также подчеркнул, что 
осуществление свободы выражения мнений влечёт за собой обязательства и ответственность, 
поэтому правомерно накладывать обязательство избегать тех выражений, которые оскорбляют 
или могут вести к нарушению прав других.

Дело № 280/15, решение от 13.07.2015
Заявитель выразил недовольство в отношении переквалификации преступления, в котором его 
обвинили, после его экстрадиции.
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет отметил, что согласно положениям Закона о международной правовой помощи по 
уголовным делам № 371/2006 от 01.12.2006 г., проверка соблюдения положений международного 
договора и (или) соблюдения основных гарантий в рамках процедуры экстрадиции входит в 
компетенцию Генеральной прокуратуры или, в зависимости от обстоятельств, Министерства 
юстиции. В этих обстоятельствах, Совет установил, что жалобу не входит в его компетенцию. 

Дело № 284/2015, решение от 21.07.2015
Данное дело касается рассмотрения публичных сексистских и эйджистских заявлений мэра 
столицы, сделанных во время пресс-конференции.
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 4 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 рассмотренные действия представляют собой подстрекательство к 
дискриминации по признаку пола и возраста.
Совет подчеркнул, что свобода выражения не является абсолютной. Она может и должна 
быть ограничена, когда формы выражения идеи, информации или мнения принимают форму 
подстрекательства к дискриминации. Совет подчеркнул, что политики в рамках своих заявлений 
несут большую степень ответственности, так как их слова значительно влияют и воздействуют на 
людей.
Совет пришёл к выводу о том, что ответчик в своих заявлениях проявил сексизм по отношению 
к мужчинам и женщинам в сфере политики, прибегнув к предрассудкам о том, что допустимо в 
политике мужчинам и недопустимо женщинам. Совет подчеркнул, что ответчик унизил имидж 
конкретной женщины-политика, предложив общественности оценить её с точки зрения её пола 
и возраста. Совет не мог упустить из виду и тот факт, что этим же заявлением ответчик проявил 
сексизм и по отношению к мужчинам в политике, унизив их за то, что они признали своим лидером 
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женщину. Совет расценил эти заявления в качестве пропагандирующих патриархальные подходы 
в обществе с тем, чтобы понизить гендерное равенство. 

Дело № 286/2015, решение от 28.09.2015
В данном деле речь идёт об установке на территории одной больницы памятника нерождённому 
ребёнку, на котором изображена женщина, стоящая на коленях перед стоящим ребёнком, 
пытающимся приласкать её правой рукой. Заявительницы посчитали, что памятник окажет 
психологическое давление на женщин, которые по различным причинам прибегли к прерыванию 
беременности. Заявительницы отметили, что это давление может стать постоянным 
домогательством (преследованием) в отношении женщин, которые прервали или намереваются 
прервать беременность, что в результате, может нанести ущерб их достоинству по признаку пола. 
Совет пришёл к выводу о том, что в соответствии со ст. 1, ст. 2 и ст. 3 Закона об обеспечении 
равенства № 121/2012 внешний вид памятника нерождённому ребёнку представляет собой 
домогательство в отношении женщин по признаку пола.
Совет обратил внимание на то, что обжалуемые действия подпадают под право на публичное 
выражение мысли и мнения. В данном случае формой выражения мысли и мнения было выбрано 
создание памятника и его установка в общественном месте. В то же время, Совет отметил, 
что свобода выражения не является абсолютной, она может и должна быть ограничена, когда 
формы выражения идеи, информации или мнения становятся оскорбительными и унижающими, 
способными наносящими ущерб человеческому достоинству, в данном случае – достоинству 
женщин. Совет не поставил под сомнение законность преследуемой цели, а именно, сокращения 
числа абортов, но усмотрел отсутствие разумной соразмерности между используемыми 
средствами и преследуемой целью. Совет отметил, что прерывание беременности производится 
и по медицинским показаниям, когда жизнь матери поставлена под угрозу или вследствие 
давления, оказываемого на женщину. Совет пришёл к выводу о том, что подобной ситуации 
памятник никоим образом не оправдывает своей цели, а напротив, он может стать причиной 
серьезного психологического давления на женщин, переживших такой опыт не по собственной 
воле. 

Дело № 290/2015, решение от 13.07. 2015
Заявитель утверждал, что стал жертвой дискриминации по признакам этнического 
происхождения, языка и социального статуса. Заявитель указал на то, что дискриминационные 
действия проявились в отказе судебной инстанции выдать ему копию мотивированного 
определения об отклонении заявления от отводе секретаря судебного заседания, когда он подал 
заявление, составленное на языке межэтнического общения (русском языке). Заявитель уточнил, 
что копия мотивированного определения была ему вручена только после того как он подал 
заявление, составленное на государственном языке. 
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет не установил препятствий в осуществлении прав, указанных в жалобе заявителя, 
в связи с тем, что его заявление было удовлетворено. Совет также отметил отсутствие 
причинно-следственной связи между заявленными критериями и обжалуемым обращением, 
подчеркнув, что заявитель владеет обоими языками, что не создаёт каких-либо препятствий для 
осуществления его процессуальных прав.

Другие области
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечиванию равенства.
Обзор правоприменительной практики: 2013-2015

Дело № 293/2015, решение от 28.09.2015 
Заявительница сослалась на подстрекательство к дискриминации в отношении ромов в двух 
статьях, размещённых в СМИ, в которых была указана этническая принадлежность преступника 
при описании совершённого преступления.
Изучив материалы дела, Совет установил, что подстрекательство к дискриминации наблюдается 
только в одной из двух ситуаций, представленных заявительницей. 
В отношении ситуации, в которой не было установлено дискриминации, Совет отметил, что эта 
новость была информационной, а не оценочной, она содержала только изложение информации, 
взятой из пресс-релиза Генерального инспектората полиции, без добавления собственных 
оценок или выводов, которые бы выделили этническую принадлежность правонарушителей. 
Совет установил, что журналист, который написал эту статью, не упоминал об этнической 
принадлежности предполагаемых преступников ни в заглавии статьи, ни в её содержании.
В другом же случае, в котором было установлено подстрекательство к дискриминации, Совет 
отметил упоминание об этнической принадлежности предполагаемых преступников в заголовках 
и текстах статей. Совет счёл, что упоминание этнической принадлежности преступников является 
мерой, которая несоразмерна цели информирования общества о риске стать жертвой торговли 
людьми. 

Дело № 307/2015, решение от 09.10.2015
Заявитель, не согласился с решением Высшей судебной палаты и сослался на дискриминацию 
по признаку объективности и равенства в обращении при осуществлении права на пользование 
налоговыми льготами, предусмотренными национальным законодательством, в связи с 
тем, что в делах, схожих с его делом, высшая судебная инстанция выносила диаметрально 
противоположные решения.
Совет признал жалобу недопустимой в соответствии с п. 42 Закона о деятельности Cовета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298/2012.
Совет отметил, что он не может анализировать решения судебных инстанций и не может 
высказываться о толковании и применении закона судебными инстанциями. Совет указал на 
положения ст. 114 Конституции Республики Молдова, в которой говорится, что правосудие 
осуществляется именем закона только судебными инстанциями, что исключает возможность 
осуществления этой деятельности другими структурами, лицами или учреждениями. 
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