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РЕШЕНИЕ 
от 25 сентября 2017 года 

по делу № 74/17 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

Ян ФЕЛЬДМАН – председатель 
Оксана ГУМЕННАЯ– член 
Андрей БРИГИДИН – член 
Лучия ГАВРИЛИЦЭ – член 

 
Рассмотрели на открытом заседании письменные и устные утверждения  
 
заявителя: Чумертова Ивана в интересах супруги Чумертовой Стефаниды 
ответчика: Национальной компании медицинских страхований (НКМС), и  
в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 
 

 
I. Предмет жалобы 

Предполагаемая дискриминация, выражающаяся в разумном неприспособлении 
религиозных убеждений.  
 

II. Допустимость предмета жалобы 
Жалоба соответствует требованиям статьи  13 Закона об обеспечении равенства № 
121 от 25.05.2012 года и не содержит оснований для признания недопустимой, 
предусмотренных пунктом 42 Закона о деятельности Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 г. 
 
 

III. Утверждения сторон  
 

  Доводы заявителя 
3.1 Заявитель утверждает о том, что полис обязательного медицинского страхования 

супруги, госпожи Чумертовой Стефаниды, дезактивирован, а компетентные органы 
отказываются его активировать. Заявитель утверждает, что отказ компетентного органа 
в активировании полиса медицинского страхования основывается на факте не 
предоставления действительного удостоверяющего личность документа. Заявитель 
разъясняет, что и он, и его супруга, по религиозным убеждениям, отказались от 
государственного идентификационного номера – персонального кода (IDNP), однако они 
располагают паспортами советского образца. Заявитель отмечает, что паспорта 
советского образца, которыми они располагают, содержат отметку: Действителен и 
бессрочный. Также, заявитель утверждает, что на основании этого документа супруге 
выдан полис медицинского страхования, который также содержит отметку: 
Действителен и бессрочный. Заявитель утверждает о  том, что когда супругу 
поместили в больницу скорой помощи, она не получила медицинские услуги, 
предусмотренные единой программой обязательного медицинского страхования, 
несмотря на то, что имеет на это право на основании подпунктов i) и j) части (4) статьи 4 
Закона об обязательном медицинском страховании № 1585 от 27.02.1998 года.  

 
       Доводы ответчика 
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3.1 НКМС утверждает, что согласно законодательству, отвечает за выдачу, активирование и 
дезактивирование полиса обязательного медицинского страхования. Активирование 
полиса обязательного медицинского страхования осуществляется НКМС, в 
соответствии с Положением о заполнении, выдаче и учете полисов обязательного 
медицинского страхования. Согласно Положению, в страховом полисе в графе 
государственный идентификационный номер переписывается персональный код 
лица из удостоверяющего личность документа, содержащий 13 цифр. Г-жа Чумертова 
Стефанида не владеет действительным удостоверяющим личность документом с 
персональным кодом (IDNP) и не зарегистрирована в автоматизированной 
информационной системе «Обязательное медицинское страхование» НКМС.  Итак, 
НКМС не может на основании закона и с технической точки зрения осуществлять 
регистрацию в этой системе на основании паспортов для внутреннего пользования, 
выданных СССР (образец 1974 года), которые в соответствии с действующим 
законодательством являются недействительными.  

       
       Другие сведения, накопленные на протяжении рассмотрения дела 
3.2 НКСС утверждает о том, что в соответствии с положениями подпункта а) пункта 141 

Положения о порядке заполнения, выдачи и учета полисов обязательного медицинского 
страхования, утвержденного Постановлением Правительства РМ № 1015 от 05.09.2006 
года, НКСС представляет НКМС списки поименного учета нетрудоустроенных лиц, 
застрахованных за счет государственного бюджета, предусмотренные подпунктом а) 
пункта 13, то есть для пенсионеров и лиц с тяжелыми ограниченными возможностями, 
нуждающихся в уходе и/или постоянном надзоре со стороны других лиц в возрасте от 18 
лет. 

3.3 По запросу Совета, НКСС сообщила, что г-жа Чумертова Стефанида принята на учет и 
фигурирует в списке, представленном НКМС. В то же время, НКСС сообщила, что 
Чумертова Стефанида Дмитриевна, начиная с 16.01.1996 года, состоит на учете в 
Территориальной кассе социальных страхований Чадыр-Лунга в качестве получателя 
пенсии  по ограничению возможностей и государственной финансовой помощи, которая 
распределяется получателю через назначенного поставщика платежных услуг (почтовое 
отделение № 9 Чадыр-Лунга). 

IV. Применимое национальное законодательство 
4.1 Конституция Республики Молдова в части (2) статьи 16 гарантирует право на 

равенство: 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; часть (1) статьи 36: право на охрану здоровья гарантируется; часть (2) 
минимальный уровень государственного медицинского обеспечения является 
бесплатным; часть (3) Структура национальной системы здравоохранения и средства, 
предназначенные для охраны физического и психического здоровья лица, 
устанавливаются в соответствии с органическим законом. 
 

4.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в части (1) статьи 1 
предусматривает, 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; статья 2 содержит определение дискриминации, 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; статья 3 гласит о том, что субъектами в области дискриминации 
являются физические и юридические лица публичной и частной сферы; подпункт b) 
статьи 8 запрещает любую форму дискриминации в отношении допуска лиц к 
медицинским услугам и другим услугам, связанным со здоровьем. 
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Ст. 2». Ст. 8 п. d) запрещает любую форму дискриминации в отношении допуска лиц к 
банковским и финансовым услугам. 

 
4.3 Закон об обязательном медицинском страховании № 1585 от 27.02.1998 года в 

части (1) статьи 1 гласит о том, что обязательное медицинское страхование является 
гарантированной государством автономной системой финансовой защиты населения в 
области охраны здоровья путем формирования на основе принципов солидарности за 
счет страховых взносов целевых денежных фондов, предназначенных для покрытия 
затрат на лечение состояний, обусловленных наступлением страховых событий 
(заболевания или увечья). Система обязательного медицинского страхования 
обеспечивает всем гражданам Республики Молдова равные возможности в получении 
своевременной и качественной медицинской помощи; часть (2) статьи 4: страхователем 
является физическое или юридическое лицо, которое согласно закону обязано 
застраховать собственный риск заболевания и/или риск заболевания других категорий 
лиц, страхование которых отнесено к его компетенции; часть (4) Правительство 
выступает страхователем в отношении следующих категорий неработающих лиц с 
местом жительства в Республике Молдова и находящихся на учете в уполномоченных 
учреждениях Республики Молдова, указанных в части (9), за исключением лиц, 
обязанных согласно закону застраховаться в индивидуальном порядке: подпункт i) лица 
с тяжелой, выраженной или средней степенью ограничения возможностей; подпункт j) 
пенсионеры; часть (9) поименный учет категорий лиц, застрахованных Правительством, 
указанных в части (4), осуществляется следующими уполномоченными учреждениями 
Республики Молдова: подпункт d) Национальной кассой социального страхования – для 
категорий, указанных в пунктах i), j) (гражданские лица) и пункте l); часть (2) статьи 6 
страховой полис является документом строгой отчетности и выдается страховщиком на 
основании: подпункт b) списков поименного учета лиц, застрахованных за счет 
государства, представленных и актуализированных уполномоченными учреждениями, 
указанными в части (9) статьи 4; часть (4) статьи 6 действие полиса обязательного 
медицинского страхования прекращается одновременно с утратой статуса 
застрахованного лица в случае: a) утраты застрахованным за счет государства лицом 
права на проживание в Республике Молдова; b) истечения срока действия полиса; c) 
смерти застрахованного лица. 

4.4 Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной 
системы № 273 от 09.11.1994 года в подпункте f) части (11) статьи 3 гласит о том, что 
временное удостоверение личности выдается гражданам Республики Молдова для 
использования на территории страны, в случае лица, которое отказывается от 
государственного идентификационного номера и автоматизированного учета в 
Государственном регистре населения; часть 12) срок действия временного 
удостоверения личности устанавливается выдающим органом, но не может превышать 
одного года, а в случае лиц, которые отказываются от государственного 
идентификационного номера и автоматизированного учета в Государственном регистре 
населения, временное удостоверение личности выдается сроком на 10 лет; подпункт е) 
части (10) удостоверения личности выдаются со сроком действия с 45 лет - пожизненно. 

4.5 Положение о порядке заполнения, выдачи и учета полисов обязательного 
медицинского страхования, утвержденное Постановлением Правительства РМ № 
1015 от 05.09.2006 года в пункте 5 отмечает, что страховой полис выдается в 
зависимости от принадлежности застрахованного лица к одной из следующих категорий: 
подпункт b) неработающие лица, застрахованные за счет средств государственного 
бюджета согласно законодательству; пункт 12 предусматривает, что страховые полисы 
для неработающих лиц, застрахованных за счет средств государственного бюджета, 
выдаются на основании списков поименного учета неработающих лиц, 
застрахованных за счет средств государственного бюджета согласно образцу, 
утвержденному НМСК, которые представляются в агентства учреждениями, 
ответственными за учет этих категорий лиц; пункт 13 к учреждениям, ответственным 
за подачу списков неработающих лиц, застрахованных за счет средств государственного 
бюджета, относятся: подпункт a) Национальная касса социального страхования - для 
гражданских пенсионеров и лиц с тяжелой, выраженной и средней степенью ограничения 
возможностей; пункт 141 в отступление от положений пунктов 12 и 14: a) Национальная 
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касса социального страхования представляет НМСК списки поименного учета 
неработающих лиц, застрахованных за счет средств государственного бюджета, 
предусмотренных в подпункте а) пункта 13; пункт 19 первая страница содержит 
следующую информацию: d) государственный идентификационный номер – 
переписывается из соответствующей  графы  удостоверения личности данного лица и 
состоит из 13 цифр. Для лиц, отказывающихся от получения государственного 
идентификационного номера и от автоматизированного учета в Государственном 
регистре населения, в соответствующей графе указываются номер и серия документа, 
удостоверяющего личность, действительного согласно положениям действующего 
законодательства. 

4.6 Постановление Правительства  об установлении срока действия удостоверяющих  
личность документов старого образца № 21 от 16.01.2003 года в пункте 1 
устанавливает, что срок действия паспортов внутреннего пользования бывшего СССР 
(образца 1974 года) истекает 1 августа 2005 года; в пункте 2 Паспорта для внутреннего 
пользования бывшего СССР (образца 1974 года) действительны до 1 сентября 2014 года 
для следующих категорий граждан:    а) для лиц, получающих пенсии государственного 
социального страхования, и лиц, проживающих в населенных пунктах левобережных 
районов Днестра (Приднестровья), при условии, что паспорт содержит отметку о 
гражданстве Республики Молдова и государственный идентификационный номер 
физического лица (IDNP);    b) для лиц, отказывающихся от государственного 
идентификационного номера и от автоматизированного учета в Государственном 
регистре населения, при условии, что паспорт содержит отметки о гражданстве 
Республики Молдова и «Действителен на неограниченный срок». 

4.7 Постановление Правительства об утверждении Положения о выдаче  документов, 
удостоверяющих личность, и об учете граждан Республики Молдова № 125 от 18 
февраля 2013 года в подпункте 6 пункта 22 предусматривает о  том, что временное 
удостоверение личности выдается гражданам Республики Молдова в случае, если лицо 
отказывается от государственного идентификационного номера и автоматизированного 
учета в Государственном регистре населения; пункт 23: срок действия временного 
удостоверения личности устанавливается органом, который его выдает, и не может 
превышать одного года, а в случае если лица отказываются от государственного 
идентификационного номера и автоматизированного учета в Государственном регистре 
населения временное удостоверение личности выдается сроком на 10 лет. 

4.8 Постановление Правительства, которым утверждается список категорий граждан 
Республики Молдова, пользующихся льготами при выдаче удостоверяющих личность 
документов № 210 от 24.03.2014 года в приложении № 1, буква е) подпункта 2) пункта 1) 
Удостоверяющие личность документы Национальной паспортной системы выдаются 
гражданам Республики Молдова бесплатно, лицам, отказывающимся от 
государственного идентификационного номера физического лица и от 
автоматизированного учета в Государственном регистре населения, при первичной 
выдаче или при замене, подаче заявления об утере/краже паспорта советского образца 
(1974 года);  

4.9 Постановление Правительства об утверждении и введении в действие 
удостоверяющих личность документов нового образца № 53 от 17.01.2003 года в 
пункте (21) устанавливает, что временный удостоверяющий личность документ (Форма 
№ 9), с нанесенным штрих-кодом и без штрих-кода, является документом того же типа, 
что и временное удостоверение личности, с тем же юридическим статусом и 
одинаковыми условиями их использования. 

4.10 Международный пакт о гражданских и политических правах в части (1) статьи  18 
предусматривает, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

4.11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод в части (1) статьи 9 гласит 
о том, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает   
свободу  менять  свою  религию  или  убеждения  и  свободу 
исповедовать  свою  религию  или  убеждения  как  индивидуально,  так  и совместно   с   
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другими  лицами,  публичным  или  частным  порядком,  в богослужении, учении и 
отправлении религиозных и ритуальных обрядов; часть (2) предусматривает, что свобода 
исповедовать  свою  религию или свои  убеждения  подлежит 
лишь  таким  ограничениям,  которые установлены законом и  необходимы  в 
демократическом  обществе в интересах общественного спокойствия,  охраны 
общественного  порядка, здоровья и нравственности, или для защиты прав и свобод других 
лиц; статья 14 предусматривает, что пользование правами  и свободами, изложенными в 
настоящей Конвенции, обеспечивается  без  какой-либо дискриминации по 
признакам  пола,  расы, цвета   кожи,   языка,   религии,  политических  или   иных   
убеждений, национального    или   социального   происхождения,   принадлежности   к 
национальным  меньшинствам, имущественного положения, рождения или  иным 
признакам.  
 
I. В итоге, Совет пришел к следующим выводам 

5.1 Совет, обобщив представленные требования, принял к рассмотрению следующие 
вопросы: 
 
(i) предполагаемая дискриминация, выражающаяся в разумном неприспособлении 

религиозных убеждений в части, касающейся срока действия удостоверяющих 
личность документов старого образца; 

(ii)  предполагаемая дискриминация при доступе к медицинским услугам, выражающаяся 
в разумном неприспособлении религиозных убеждений; 
 

(i) Что касается предполагаемой дискриминации, выражающейся в разумном 
неприспособлении религиозных убеждений в части, касающейся срока 
действия удостоверяющих личность документов старого образца  

5.2 Совет, проанализировав ситуацию, касающуюся срока действия удостоверяющих 
личность документов старого образца отмечает, что Постановлением Правительства № 45 
от 19 января 2005 года установлено, что начиная с 1 июля 2005 года паспорта для 
внутреннего пользования бывшего СССР (образца 1974 года) признаются действительными 
и бессрочными  для пенсионеров и лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от 
удостоверяющих личность документов Национальной паспортной системы Республики 
Молдова, при условии, что в данных паспортах будут проставлены следующие отметки, 
подтвержденные подписью и печатью уполномоченного органа: для пенсионеров  - отметка 
о гражданстве Республики Молдова и государственном идентификационном номере 
физического лица (IDNP); для лиц, отказавшихся от документов по своим религиозным 
убеждениям - гражданство Республики Молдова и отметка «Действителен и бессрочный». 
Впоследствии, Постановлением Правительства № 210 от 24 марта 2014 года, срок действия  
паспорта для внутреннего пользования бывшего СССР (образца 1974 года), для 
пенсионеров и лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от удостоверяющих 
личность документов Национальной паспортной системы Республики Молдова, был 
установлен до 1 сентября 2014 года.  
5.3 Совет, проанализировав суждение об аннулировании паспортов, объявленных 

Действительными и бессрочными, отмечает следующее. По мнению Совета, 
возможность, предоставленная лицам, которые по своим религиозным убеждениям 
отказались от удостоверяющих личность документов Национальной паспортной системы 
Республики Молдова, пользоваться в дальнейшем паспортами для внутреннего 
пользования бывшего СССР (образца 1974 года), при условиях, предусмотренных 
Постановлением Правительства № 45 от 19 января 2005 года, может 
квалифицироваться как разумное приспособление религиозных убеждений, 
установленное в целях обеспечения осуществления лицом прав и основных свобод на 
равных условиях с остальными. Таким образом, Совет отмечает, что исключение этого 
приспособления (посредством изменений, внесенных Постановлением Правительства № 
210 от 24 марта 2014 года), не предусмотрев соответствующую альтернативу для этой 
категории лиц, ведет к равному обращению в отношении лиц, находящихся в разных 
положениях. Или, в соответствии с юриспруденцией ЕСПЧ1, право не подвергаться 

                                                           
1 Дело Тлимменос против Греции от 6 апреля 2000 года 
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дискриминации, гарантируемое Конвенцией, нарушается не только тогда, когда 
государства по-разному обращается с лицами, находящимися в аналогичных ситуациях, 
не предоставляет объективные и разумные оправдания, но и когда государства не 
применяют разное обращение, тоже без объективных и разумных оправданий, в 
отношении лиц, находящихся в разных, несравнимых ситуациях. 

5.4 Совет, изучив альтернативы, существующие в настоящее время, отмечает, что в 
соответствии с положениями подпункта f) части (11) статьи 3 Закона об удостоверяющих 
личность документах национальной паспортной системы № 273 от 09.11.1994 года, в 
случае лиц, которые отказываются от государственного идентификационного номера и 
автоматизированного учета в Государственном регистре населения выдается временное 
удостоверение личности (форма № 9). Оно, согласно части (12) статьи 3 вышеуказанного 
Закона, в случае лиц, которые отказываются от государственного идентификационного 
номера и автоматизированного учета в Государственном регистре населения, выдается 
сроком на 10 лет, а в других случаях выдается на срок, который не может превышать 
одного года. Также, Совет принял во внимание, что согласно букве е) подпункта 2) пункта 
1) Постановления Правительства № 210 от 24.03.2014 года, удостоверяющие личность 
документы Национальной паспортной системы выдаются гражданам Республики 
Молдова бесплатно, лицам, отказывающимся от государственного идентификационного 
номера физического лица и от автоматизированного учета в Государственном регистре 
населения, при первичной выдаче или при замене, подаче заявления об утере/краже 
паспорта советского образца (1974 года). 

5.5 Таким образом, что касается существующей альтернативы, Совет не считает ее 
соответствующей в целях разумного приспособления лиц, которые, по своим 
религиозным убеждениям отказались от удостоверяющих личность документов 
Национальной паспортной системы Республики Молдова. Во-первых, эта альтернатива 
невыгодная в том, что связано со сроком действия. Или, удостоверяющий личность 
документ, запрашиваемый для лиц  возрасте после 45 лет, выдается пожизненно, в то 
время как лица, отказавшиеся от государственного идентификационного номера и 
автоматизированного учета в Государственном реестре населения должны оформлять 
данный документ один раз каждые 10 лет. При таком положении вещей, единственной 
разницей являются религиозные убеждения лица, которые несущественные и 
обусловлены для установления срока действия удостоверяющего личность документа. 
Во-вторых, предоставленные преимущества в целях выдачи удостоверяющих личность 
документов применяются только при первой выдаче документа. Соответственно, каждые 
10 лет лица, отказавшиеся от государственного идентификационного номера и 
автоматизированного учета в Государственном реестре населения, оказываются в 
невыгодном положении и с финансовой точки зрения.  

5.6 В этом случае возникает необходимость пересмотра условий действительности 
удостоверяющих личность документов для лиц, отказавшихся от государственного 
идентификационного номера и автоматизированного учета в Государственном реестре 
населения и владеющих паспортами советского образца (1974 года), для того, чтобы 
обеспечить равное обращение в отношении лиц, находящихся в аналогичных 
положениях. Или, создавшееся дискриминационное положение влечет 
дискриминационные последствия и в других сферах жизни лиц, которые, по своим 
религиозным убеждениям, отказались от удостоверяющих личность документов 
Национальной паспортной системы Республики Молдова. 
 

(ii) Что касается предполагаемой дискриминации при доступе к медицинским 
услугам, выражающейся в разумном неприспособлении религиозных 
убеждений  

 
5.7 Изучив доводы заявителя, Совет принял во внимание, что полис медицинского 
страхования г-жи Чумертовой Стефаниды был дезактивирован. Эта ситуация была 
обусловлена религиозными убеждениями, по которым г-жа и г-н Чумертовы отказались 
от государственного идентификационного номера – персонального кода.  

5.8 Совет изучил позицию заявителя, НКМС, которая утверждает о том, что несмотря на 
то, что НКСС представляет перечень поименного учета лиц, которые не владеют 
действительным удостоверяющим личность документом согласно законным 
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положениям, они не могут быть включены в Автоматизированную информационную 
систему обязательного медицинского страхования. Или, согласно положениям подпункта 
d) статьи 19 Положения о порядке заполнения, выдачи и учета полисов обязательного 
медицинского страхования, утвержденного  Постановлением Правительства № 1015 от 
05.09.2006 года, в страховом полисе, для лиц, отказывающихся от получения 
государственного идентификационного номера и от автоматизированного учета в 
Государственном регистре населения, в соответствующей графе указываются номер и 
серия документа, удостоверяющего личность, действительного согласно положениям 
действующего законодательства. 

5.9 Совет критически оценивает данную позицию из следующих соображений. Совет, 
несмотря на то, что принял во внимание, что отказ в активировании полиса 
медицинского страхования дан на законном основании, отмечает, что в этом случае 
следует применить меры разумной приспособленности. Совет подчеркивает, что под 
разумным приспособлением подразумевается любое необходимое и целесообразное 
изменение либо приспособление в частном случае, которое не навязывает 
несоразмерную или неоправданную задачу тогда, когда необходимо обеспечить 
осуществление прав лица на равных условиях с остальными. Итак, при таких 
обстоятельствах техническое приспособление базы данных Автоматизированной 
информационной системы обязательного медицинского страхования необходимо и 
целесообразно для обеспечения г-же Чумертовой Стефаниды Дмитриевны возможности 
пользоваться бесплатным полисом медицинского страхования со стороны государства, 
на равных условиях с остальными имеющими право категориями лиц.  

5.10 Совет обращает внимание на то, что эти поправки не налагают несоразмерную 
задачу, или Чумертова Стефанида Дмитриевна уже состоит на учете в НКСС и включена 
в поименный список, представленный НКМС, соответственно нормативная база 
существует. Более того, технические приспособления с той целью, чтобы база данных 
была более гибкой, могут быть произведены и из гуманных соображений и не 
предполагают усилий, несоразмерных цели, заключающейся в предоставлении лицу 
того, что ему причитается на основании закона.  

5.11 Итак, Совет подчеркивает необходимость применения более гибкого подхода 
со стороны Государства в том случае, когда Государство обязано предоставлять защиту 
лицам, также когда Государство применяет гибкий подход в случае, когда устанавливает 
личность налогоплательщика для взыскания налогов, в том числе с заявителя в тот 
период, когда он был трудоустроен. Или в связи с этим допускается более широкая 
гамма документов, включая свидетельство о рождении или другой удостоверяющий 
личность документ (Налоговый кодекс № 1163 от 24.04.1997 года, повторное 
опубликование: 08.02.2007 г., ст. 5). 
 

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 1, 2, 3, п. b) статьи 8, части (4) статьи 15 

Закона № 121 об обеспечении равенства, подкрепленной пунктом 61 Закона № 298 от 

21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 

обеспечению равенства, 

 
 

СОВЕТ РЕШИЛ 
 

1. Установленные действия представляют собой дискриминацию.  
2. Правительство должно пересмотреть условия действительности удостоверяющих 

личность документов для лиц, отказавшихся от государственного идентификационного 
номера и автоматизированного учета в Государственном реестре населения для 
обеспечения равного обращения в отношении лиц, находящихся в аналогичных 
положениях. 

3. Национальная компания медицинских страхований должна рассмотреть технические 
возможности, с тем, чтобы использовать существующие технические альтернативы для 
активирования полисов медицинского страхования лиц, которые, по своим религиозным 
убеждениям, отказались от удостоверяющих личность документов Национальной 
паспортной системы Республики Молдова. 
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4. Решение должно быть сообщено сторонам и опубликовано на сайте www.egalitate.md. 
5. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного суда, 

согласно положениям п. 65 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства и Закона об 
административном суде № 793 от 10.02.2000 г. 
 
 

Члены Совета, проголосовавшие за решение: 
 

____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – Председатель 
 
____________________________________________ 
Оксана ГУМЕННАЯ – Член  
 
____________________________________________ 
Андрей БРИГИДИН – Член 
 
____________________________________________ 
Лучия ГАВРИЛИЦЭ – Член 
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