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РЕШЕНИЕ 

от 23 октября 2018 года 
дело №69/18 

 
Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 
Светлана Долту – член 
Андрей Бригидин – член  

Викторина Лука – член  

Евгений Александрович Голощапов – член 

 
рассмотрели на открытом заседании письменные и устные утверждения 
заявителей: XXXXX и XXXXXX в интересах несовершеннолетнего сына  
ответчицы: Директор  Дошкольного Учреждения (……) и  
в рамках закрытого заседания приняли следующее решение 
 

I. Предмет жалобы 
Дискриминация ребенка в образовательном процессе.  
 

II. Допустимость предмета жалобы 
Жалоба соответствует требованиям Ст. 13 Закона №121 «Об обеспечении равенства» 
от 25 мая 2012 года и не содержит оснований для признания недопустимым п. 42 Закона 
№298 «О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 года. 
 

III. Заявления сторон  
      Утверждения заявителей  
3.1 Заявители утверждают, что их сын не участвовал в мероприятиях, которые проходили  

YYYY месяца YYYY года в детском саду, который он посещает. Заявители 

считают, что его неучастие в проводимой работе связано с тем, что их сын застенчив и 
замкнут, не говорит связно и иногда изъясняется по-русски. Они утверждают, что 
педагоги  ZZZZZZ  в начале мероприятия поместили ребенка в другую группу. 
Заявители утверждают, что в результате этих действий ребенок был расстроен и 
попросил мать отвезти его домой, поскольку больше не хотел посещать этот детский 
сад. Ребенок сказал, что он зол на детей в его группе, потому что они получат медали и 
воздушные шары, а он нет. Заявители утверждают, что это не первый случай, когда их 
ребенок исключается из деятельности, осуществляемой в детском саду.   
 
Заявления ответчиц  

3.2 Ответчица подтверждает, что YYYY месяца YYYY года  в учреждении был проведен 
теоретический и практический семинар под названием «Здоровье – психолого-
педагогическая гармония, воспитываем и формируем здоровый образ жизни и 
спортивное веселье» с участием всех руководителей дошкольных учреждений района. 
Ответчица утверждает, что на этом семинаре учреждение стремилось представить 
самые прекрасные навыки и способности, которых смогли достичь дети.  

3.3 Ответчица отрицает утверждение заявителей о том, что их сын был отправлен в 
другую группу. Она объясняет, что для организации мероприятия были отобраны 
наиболее подготовленные дети из всех групп, а другие дети, включая сына 
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заявителей, отправлены на прогулку по территории вместе с воспитателями из всех 
групп. 

3.4 Ответчица упоминает, что после завершения мероприятия воспитатель группы ZZZZZ 
собрала всех детей (участников и неучастников), чтобы вручить им шоколадные 
медали, но сын заявителя отсутствовал. Было установлено, что мать, никого не 
предупредив, забрала ребенка и отвела его домой, поэтому медаль была вручена 
матери для передачи ребенку.  

3.5 Ответчицы утверждают, что из общего числа 76 детей, посещающих дошкольное 
учреждение, к работe YYYY месяца YYYY года было привлечено 32 ребенка всех 
возрастов. В то же время указывается, что из 25 детей подготовительной группы, 
которую посещает участвовал сын заявителей, было отобрано 14 детей (самых 
энергичных и смелых для занятий физической культурой и развлечениями), из 
старшей группы – 12 детей (с музыкальными способностями), из средних групп – 6 
детей (с театральными способностями).  

3.6 Ответчица утверждает, что ранее этот ребенок участвовал во всех организованных 
внутренних мероприятиях (утренники, праздники, увеселительные мероприятия и т.д.). 
 

IV.  Применимое национальное и международное право  
 

4.1 Конституция Республики Молдова в Ст. 16 ч. (2) предусматривает, что все граждане 
Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, 
национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, 
политической принадлежности, имущественного положения или социального 
происхождения 

4.2 Закон №121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 г. в Ст. 1 ч. (1) гласит, что  
целью настоящего закона является предупреждение и борьба с дискриминацией, а 
также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на территории Республики 
Молдова, в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах 
жизни независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, 
языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака; 
Ст. 2 определяет дискриминацию как любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержка 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, установленных в 
настоящем законе или предполагаемых; разумная адаптация – любое необходимое и 
адекватное изменение или адаптация, которые не обязывают к несоразмерному или 
неоправданному решению, когда это необходимо в конкретном случае для обеспечения 
какому-либо лицу в установленных законом случаях осуществления прав и основных 
свобод в равных с другими условиях. Ст. 3 гласит, что субъектами в области 
дискриминации являются физические и юридические лица публичной и частной сферы; 
Ст. 9 ч. (1) п. b) образовательные учреждения обеспечивают соблюдение принципа 
недискриминации в образовательном процессе.  

4.3 Закон №338 «О правах ребенка» от 15 декабря 1994 года в Ст. 2 ч. (1) Государство 
гарантирует право каждого ребенка на уровень  жизни, необходимый для его 
физического, умственного,  духовного  и  социального развития. Ст. 3 все дети имеют 
равные права независимо от  расы,  национальности, этнического происхождения, 
пола, языка, религии, ограничения возможностей, убеждений, имущественного 
положения или социального происхождения; Ст. 7 каждый ребенок   имеет   право  на  
защиту  чести   и   достоинства. Посягательство   на   честь   и  достоинство  ребенка   
наказывается   в соответствии с законодательством. 

4.4 Кодекс об образовании в Ст.3 гласит, что инклюзивное образование – 
образовательный процесс, учитывающий разнообразие детей и индивидуальные 
потребности развития, дающий равные возможности и шансы пользоваться 
фундаментальными правами человека на развитие и качественное образование в 
общей среде обучения; Ст.7 Образование основывается на следующих 
основополагающих принципах: b) принцип качества, согласно которому учебная 
деятельность соотносится с базовыми национальными стандартами и передовыми 
национальными и международными практиками; h) принцип обеспечения равенства; 
Ст. 135 ч.(1) i) Педагогический, научно-педагогический, научный и руководящий 
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персонал обязан не допускать унижающего достоинство обращения и наказания, 
дискриминации в какой бы то ни было форме.  

4.5 Международная конвенция о правах ребенка в Ст. 2 п.1 гласит, что государства-
участники обязуются уважать и обеспечивать все права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-
либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, 
его родителей или законных опекунов. Ст. 29 п. 1 Государства-участники соглашаются 
в том, что образование ребенка должно быть направлено на a) развитие личности, 
талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме.  
 

В итоге Совет пришел к следующим выводам: 
 

5.1 Основываясь на материалах дела, Совет вынесет решение о наличии дискриминации 
ребенка в ходе образовательного процесса.  

5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (Ст. 15 ч. 1 и Ст. 19 Закона 
№121 «Об обеспечении равенства»), так и практика Европейского суда по правам 
человека (помимо прочего, см. дело D. H. и другие против Чехии, параграфы 82-84, 
параграф 177, дело Шассанью и другие против Франции, параграфы 91-92, Тимишев 
против России, параграф 57) предусматривают специальную норму, касающуюся 
бремени доказывания в спорах по дискриминации, а именно: бремя доказывания 
переходит к ответчику, когда заявитель представляет доказательства, на основании 
которых можно предположить, что имело место дискриминационное обращение. На 
основании утверждений, изложенных в жалобе, заявители, чтобы установить 
презумпцию дискриминации, должны были представить факты, свидетельствующие о 
совокупном существовании следующих элементов: 

a) Менее благосклонное отношение (исключение, обособление и т.д.) в 
осуществлении права 

b) Примененное в сравнении с другими детьми 
c) С которым у него схожая ситуация  
d) На основе доказанного критерия. 

5.3 Анализируя утверждения заявителей, Совет устанавливает, что презумпция 
дискриминации присутствует. Совет установил, что сын заявителей был исключен из 
мероприятий, организованных YYYY месяца YYYY года в детском саду, который он 
посещает, в то время как другие дети были вовлечены. Совет принял к сведению, что 
сын заявителей был исключен на том основании, что он застенчив, замкнут и не 
говорит связно. Совет отмечает, что упомянутые основания являются личными 
характеристиками ребенка, и принимают довод о том, что они не имеют отношения к 
оправданию исключения ребенка из деятельности 

5.4 Согласно Ст. 15 ч.(1) Закона №121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 года, 
бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается на 
лицо, предположительно считающееся совершившим дискриминационное деяние. 
Совет оценит наличие объективного и разумного обоснования для поведения, которое 
было обжаловано.  

5.5 Совет принял к сведению позицию ответчицы о том, что для участия в мероприятии 
YYYY месяца YYYY года были отобраны 32 ребенка, которые продемонстрировали 
отличные навыки и умение участвовать в соревнованиях; по ее словам, целью 
мероприятия было представить заведение на высшем уровне. Она также упомянула, 
что все остальные были вовлечены в различные действия между организованными 
событиями. На слушаниях Совет установил, что четверо детей во дворе не были 
вовлечены в какую-либо деятельность в тот день, включая ребенка заявителя. 

5.6 Хотя Совет признает, что, как правило, объективно и разумно организовывать 
конкурсы по отбору детей, чьи способности и навыки соответствуют требованиям 
конкурса, он отмечает, что этот аргумент действителен только в случае продвижения 
детей согласно их заслугам, но не для представления учреждения на самом высоком 
уровне. Другими словами, Совет подчеркивает, что недопустимо исключать детей из 
участия в мероприятиях, направленных на демонстрацию работы учреждения. Совет 
также отмечает, что целью дошкольного учреждения является развитие личности 
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ребенка в соответствии с его ритмом и потребностями, что должно обеспечить ему 
хорошее начало жизни. Дошкольное образование должно обеспечить 
дифференцированную (индивидуализированную) стимуляцию детей, необходимую для 
социально-эмоционального развития, когнитивного развития, развития речи и 
общения, а также развития способностей и навыков обучения. Неучастие детей в 
мероприятиях, которые могли бы развить такие способности и возможности, 
равносильно подрыву равных возможностей и шансов извлечь на раннее обучение. 

5.7 Ситуация, когда педагоги, руководители образовательных учреждений исключают или 
маргинализируют детей, которые по какой-то причине более робки или испытывают 
трудности в групповой интеграции, только для того чтобы продемонстрировать 
эффективность и укрепить имидж учреждения, является неприемлемой. Более того, по 
мнению Совета, дошкольное учреждение будет иметь высокую производительность не 
тогда, когда оно только подчеркивает таланты детей, но когда оно показывает, какие 
навыки он смог развить для каждого ребенка. 

5.8 Совет также обращает внимание на тот факт, что, хотя не вовлеченные в мероприятие 
дети участвовали в других мероприятиях согласно программе, четверо из них остались 
в стороне. Этот вывод показывает отсутствие усердия как у руководителя учреждения, 
так и преподавательского состава в учреждении в отношении обязательства не 
допускать дискриминации в образовательном процессе. 
 

Таким образом, руководствуясь положениями Ст. 1-3, Ст. 9 ч.(1) п.b) и Ст. 15 ч.(4) Закона 
№121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 года, подкрепленными п. 61 Закона 
№298 «О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 года 
 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Установленные факты представляют собой дискриминацию по признаку 
предполагаемых ограниченных возможностей (предполагаемый недостаток 
включения) в образовательный процесс.  

2. Директор  Дошкольного Учреждения (……) проинформирует преподавателей 
учреждения об этом решении и примет другие меры для информирования, обучения и 
повышения потенциала учителей в области инклюзивного образования.  

3. Совет рекомендует Министерству образования, культуры и исследований обеспечить 
подготовку учителей дошкольного образования в свете результатов этого Решения и 
содействовать распространению передового опыта для включения детей с особыми 
образовательными потребностями или детей, подозреваемых в наличии проблем с 
групповой интеграцией. 

4. Решение должно быть передано в Министерство образования, культуры и 
исследований для распространения среди всех дошкольных руководителей с целью 
предотвращения подобных событий в будущем. 

5. Директор  Дошкольного Учреждения (……) проинформирует Совет в течение 30 дней 
после получения настоящего решения о мерах, принятых или планируемых для 
выполнения рекомендаций, вынесенных в этом решении.   

6. Решение доводится до сведения сторон и публикуется на сайте www.egalitate.md. 
7. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного 

суда, согласно положениям п. 65 Закона № 298 «О деятельности Совета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства» от 21 
декабря 2012 года и Закона № 793 «Об административном суде» от 10 февраля 2000 
года. 

 
 

Члены Совета, которые проголосовали за решение: 

 

Светлана Долту – член 
________________________________________ 
 
Андрей Бригидин – член  
_________________________________________ 

http://www.egalitate.md/
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Викторина Лука – член  
_________________________________________ 
 
Евгений Александрович Голощапов – член 
_________________________________________ 


