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РЕШЕНИЕ 
от 24 октября 2018 года 

дело №95/18 
 

Члены Совета, участвующие в заседании: 
 
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель   
Светлана Долту – член  
Андрей БРИГИДИН – член  

         Викторина ЛУКА – член  
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член  

 
рассмотрели в рамках открытого заседания письменные и устные утверждения 
заявительницы: XXXXXX 
ответчиков: Советников совета коммуны XXXXX, XXXXX района 
обсудили в рамках закрытого совещания следующее. 

I. Предмет жалобы 
Дискриминация по признаку материнства в сфере труда.  

II. Допустимость предмета жалобы  
Жалоба соответствует требованиям ст.13 Закона об обеспечении равенства №121 
от 25.05.2012 и не поднимает исключения недопустимости, прописанные в п.42 
Закона о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства №298 от 21.12.2012. 

III. Утверждения сторон  

        Доводы заявительницы 
3.1 Заявительница отмечает, что с YY.YY.YYYY она работает секретарем местного 

совета коммуны XXXXX, XXXXX района. YY.YY.YYYY она родила ребенка и вышла 
в отпуск по уходу за ребенком. YY.YY.YYYY она подала заявление в Местный совет 
коммуны XXXXX с просьбой восстановить ее на работе на неполный рабочий день. 
YY.YY.YYYY и YY.YY.YYYY Местный совет коммуны XXXXX вынес решение №x/x 

и решение №x/x, которыми отказал заявительнице в восстановлении на рабочем 
месте по причине того, что ребенок не достиг возраста одного года. 

3.2 Ответчики свою позицию по фактам, составляющим предмет жалобы, в письменном 
виде не представили.  

IV. Применимое национальное и международное право 

4.1 Конституция Республики Молдова в ст. 16 пар. (2) гласит, 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 об обеспечении равенства №121 от 25.05.2012 в ст.1 пар. (1) 
устанавливает, что целью настоящего закона является предупреждение и борьба с 
дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на 
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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 предлагает определение 
дискриминации как любого различия, исключения, ограничения или предпочтения в 
правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержку 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, 
установленных в настоящем законе или предполагаемых; ст. 3 устанавливает, что 
субъектами в области дискриминации являются физические и юридические лица 
государственной и частной сферы; ст.4 серьезными формами дискриминации 
являются: лит. a) продвижение или осуществление дискриминации органами 
публичной власти; лит. e) дискриминация, совершенная двумя или более лицами; 
лит. f) дискриминация, совершенная два или более раза; ст. 7 пар. (1) запрещается 
любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по установленным 
настоящим законом признакам, следствием которых является ограничение или 
подрыв равных возможностей или отношения при найме на работу или увольнении, 
в непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке. 
Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере 
занятости и трудоустройства; пар. (2) являются дискриминационными следующие 
действия работодателя: лит. b) необоснованный отказ лицу в найме на работу; лит. 
g) любые иные действия, противоречащие законным положениям. 

4.3 Закон о государственной должности и статусе государственного служащего 
№158 от 04.07.2008 ст. 51 пар. (1) приостановление служебных отношений 
предполагает прекращение на определенный период исполнения обязанностей 
государственным служащим и выплаты ему заработной платы органом публичной 
власти, в котором он осуществляет деятельность; пар. (2) приостановление 
служебных отношений может произойти по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон; ст. 52 
приостановление служебных отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон: лит. c) отпуск по беременности и родам; лит. 55 пар. (1) в случаях 
прекращения причин, по которым были приостановлены служебные отношения, или 
по окончании срока, на который было утверждено заявление о приостановлении, 
государственный служащий восстанавливается в государственной должности, 
исполняемой до приостановления, или в равноценной вакантной или временно 
вакантной государственной должности, если предыдущей должности больше не 
существует, за исключением случая ликвидации органа публичной власти. Если в 
органе публичной власти нет равноценной вакантной или временно вакантной 
государственной должности, государственный служащий, с его письменного 
согласия, может быть восстановлен в низшей государственной должности, а в 
случае ликвидации органа публичной власти или в случае, если государственный 
служащий не дает свое согласие на перевод, он освобождается от должности на 
основании статьи 63; пар. (2) восстановление государственного служащего в ранее 
исполняемой государственной должности до истечения срока, на который было 
утверждено приостановление служебных отношений, осуществляется на основании 
заявления, поданного им не менее чем за 14 дней до восстановления; пар. (21) 
восстановление государственного служащего в соответствии с частями (1) и (2) 
производится административным актом лица/органа, правомочного назначать на 
должность. 

4.4 Трудовой кодекс Республики Молдова №154 от 28.03.2003 в ст. 8 пар. (1) 
предусматривает, что в рамках трудовых отношений действует принцип 
равноправия всех работников. Запрещается любая прямая или косвенная 
дискриминация работника по признаку пола, возраста, расы, цвета кожи, 
национальности, вероисповедания, политических убеждений, социального 
происхождения, места жительства, наличия ограничения возможностей, ВИЧ/СПИД, 
членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а также по иным 
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критериям, не связанным с профессиональными качествами работника; ст. 97 пар. 
(2) с согласия обеих сторон неполное рабочее время может устанавливаться и 
после заключения индивидуального трудового договора. По просьбе беременной 
женщины, работника, имеющего детей в возрасте до 10 лет или детей с 
ограниченными возможностями (в том числе находящихся под его опекой), или 
работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, работодатель обязан установить для них неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю. 

4.5 Закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин №5 от 
09.02.2006 в ст.5 (1) упоминает, что в Республике Молдова женщины и мужчины 
имеют гарантированные им равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации; пар. (2) проведение политики или совершение действий, не 
обеспечивающих равных возможностей женщинам и мужчинам, является 
дискриминацией и подлежит устранению в соответствии с законодательством 
компетентными органами публичной власти; пар.(4) действия, каким-либо образом 
ограничивающие или исключающие равный подход к женщинам и мужчинам, 
являются дискриминационными и запрещаются; ст. 9 пар. (1) Государство 
гарантирует женщинам и мужчинам равные права и равные возможности, равный 
подход при трудоустройстве; ст. 11 пар. (2) признается необоснованным отказ в 
найме на работу, в возможности профессионального роста, продвижения по работе 
лицу определенного пола, несмотря на его соответствие установленным 
требованиям, под предлогом: лит. c) наличия семейных обязанностей; пар. (3) 
обязанность доказать отсутствие намерения прямой или косвенной дискриминации 
в отношении лица, считающего себя дискриминированным, лежит на работодателе. 

4.6 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(в силе для Республики Молдова с 31.07.1994) в ст. 11 п. 1 устанавливает 
следующее: Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы 
обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности: лит. 
a) право на труд как неотъемлемое право всех людей; лит. b) право на одинаковые 
возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых критериев 
отбора при найме; п. 2 для предупреждения дискриминации в отношении женщин по 
причине замужества или материнства и гарантирования им эффективного права на 
труд государства-участники принимают соответствующие меры для того, чтобы: лит. 
c) поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг с тем, 
чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных обязанностей с 
трудовой деятельностью и участием в общественной жизни, в частности 
посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за детьми. 
 

V. В итоге Совет берет во внимание следующее: 

5.1 Из материалов дела Совет устанавливает необходимость высказаться в отношении 
существования факта дискриминации по признаку материнства в сфере труда.  

5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (ст.15 пар.(1) и ст.19 
Закона №121 об обеспечении равенства №121/2012), так и практика Европейского 
суда по правам человека (дело D. H. и др. против Чешской Республики пар. 82-84, 
пар.177, дело Шассагну и др. против Франции пар. 91-92, Тимишев против России 
пар.57) предусматривает специальное правило в отношении бремени доказывания в 
спорах о дискриминации, а именно: бремя доказывания переходит на ответчика 
тогда, когда заявитель представляет доказательства, из которых можно допустить 
существование дискриминирующего обращения. Исходя из приведенных доводов, 
для того, чтобы установить презумпцию прямой дискриминации, заявительница 
должна была представить факты, указывающие на кумулятивное существование 
следующих элементов: 

a) менее благоприятное обращение (исключение, отличие, отказ и проч.) в 
осуществлении признанного законом права,  

b) применительно к лицам, находящимся в аналогичной ситуации 
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c) на основании защищенного признака. 
5.3 Рассматривая обстоятельства дела, Совет отмечает, что презумпция 

дискриминации была установлена. Совет принимает во внимание, что 
заявительница, лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, обратилась с 
просьбой восстановить ее на работе на неполный рабочий день. Совет установил, 
что в просьбе заявительнице было отказано по причине того, что ребенок слишком 
маленький. Совет выяснил, что отказ восстановить заявительницу на работе связан 
с родительскими обязанностями, ассоциируемыми с материнством. 

5.4 Согласно ст.15 пар. (1) Закона об обеспечении равенства №121 от 25.05.2012 бремя 
доказывания, что факты, изложенные в деле, не составляют дискриминацию, лежит 
на лицах/учреждениях, предположительно совершивших дискриминационное 
действие. Совет затем оценит существование объективного и разумного 
обоснования установленного дискриминационного обращения. 

5.5 Совет установил, что заявительница, до прекращения трудовых отношений в связи с 
отпуском по уходу за ребенком, работала секретарем в местном совете. Так, 
согласно ст. 14 пар. (2) лит. u) Закона о местном публичном управлении № 436/2006, 
Местный совет назначает на основе конкурса, проводимого в соответствии с 
Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 
158/2008, секретаря совета, изменяет, приостанавливает и прекращает в 
соответствии с законом служебные отношения с ним, делегирует примару 
полномочия по оценке профессиональных достижений секретаря совета. 

5.6 Совет принял во внимание позиции, изложенные советниками в рамках заседания 
Совета коммуны от YY.YY.YYYY, когда обсуждалось заявление заявительницы о 

восстановлении на работе. Из протоколов заседания, Совет выделяет следующие 
утверждения: "ребенку и года нет, он может заболеть, и потребуется 
больничный (...) лучше пусть мать растит его дома (...) в селе много людей, а мы 
переживаем, что некому будет работать". Совет установил, что в рамках 
заседания от YY.YY.YYYY , заявление заявительницы было пересмотрено, а 
решением №x/x от YY.YY.YYYY в удовлетворении заявления ей было отказано по 

той же причине (ребенку не исполнился год).  
5.7 На заседании по вопросу о разумном приспособлении для заявительницы, 

проводимом в сообществе, Совет потребовал у присутствующих советников 
представить объективные аргументы, почему заявительницу нельзя восстановить на 
работе. Советники вели себя неадекватно занимаемой должности и проявили 
отсутствие уважения к заявительнице перед членами Совета. 

5.8 Совет выделяет, что согласно ст.55 пар.(2) Закона о государственной должности и 
статусе государственного служащего №158/2008 восстановление государственного 
служащего в ранее исполняемой государственной должности до истечения срока, на 
который было утверждено приостановление служебных отношений, осуществляется 
на основании заявления, поданного им не менее чем за 14 дней до восстановления. 
Совет устанавливает, что заявительница подала заявление о восстановлении в 
должности секретаря местного совета коммуны XXXXX, XXXXX района, до 
истечения срока 3 лет, предоставляемых на уход за ребенком, подав заявление в 
соответствии с положениями законодательства.  

5.9 Совет отмечает, что не существует какого-либо законного основания, чтобы 
обосновать отказ в восстановлении на работе до истечения периода отпуска по 
уходу за ребенком. Совет устанавливает, что члены Местного совета коммуны 
XXXXX, XXXXX района, действовали незаконно. Совет принял к сведению, что 
причиной отказа Местных советников является тот факт, что ребенок слишком 
маленький, и мама должна растить его дома, а также что мама может уйти на 
больничный. Совет отмечает, что ответчики применили дискриминационные 
предрассудки в отношении материнства.  

5.10 Совет подчеркивает, что уход и воспитание маленького ребенка не является 
объективным и разумным препятствием восстановлению на работе. Гипотезы о том, 
что материнство влияет на профессиональное развитие или что семейные 
обязанности снижают производительность труда человека – лишь отрицательные 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321765
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предубеждения, замедляющие процесс примирения профессиональной и семейной 
жизни, предубеждения, с которыми надо бороться и избегать.    

5.11 Совет принял во внимание тот факт, что в ходе рассмотрения дела YY.YY.YYYY 
местный совет коммуны XXXXX, XXXXX района, аннулировал решение №x/x от 
YY.YY.YYYY, соответственно заявительница была восстановлена на месте работы.  

5.12 Совет подчеркивает, что людям, прошедшим через унизительный опыт 
дискриминации, наносится моральный ущерб, эффект от которого ощутим и после 
ее прекращения. Дискриминация в значительной степени отрицательно влияет не 
только на жертву, но и на все общество, приводя к различным дисфункциям.  Таким 
образом, Совет информирует заявительницу, что согласно ст.18 пар. (1) лит. d) 
Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 она имеет право предъявить 
иск в судебную инстанцию с требованием возмещения причиненного ей 
материального и морального ущерба в результате дискриминационных действий.  
Также, Совет обращает внимание заявительницы на ее право подать отдельную 
жалобу в случае виктимизации – отрицательных последствий в результате подачи 
жалобы или вынесения решения Советом.  
 
 

Таким образом, руководствуясь положениями ст.1,2,3, ст.7 пар.(2) лит. g) и ст.15 пар. (4) 
Закона об обеспечении равенства №121 от 25.05.2012, подкрепленного п.61 Закона о 
деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства №298 от 21.12.2012. 

 
 
 
 

СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Установленные факты являются дискриминацией по признаку пола и материнства в 
сфере труда. 

2. Местные советники коммуны XXXXX, XXXXX района, публично принесут извинения 
заявительнице на следующем заседании местного совета коммуны XXXXX, XXXXX 
района. 

3. Местные советники коммуны XXXXX, XXXXX района, предпримут все необходимые 
усилия для избегания злоупотреблений предрассудками в своей деятельности. 

4. Местные советники коммуны XXXXX, XXXXX района, проинформируют Совет в 
течение 10 дней с момента получения настоящего решения о предпринятых или 
запланированных мерах для осуществления рекомендаций, сформулированных в 
настоящем решении.  

5. Решение доводится до сведения сторон и будет опубликовано на сайте 
www.egalitate.md. 

6. Решение подлежит обжалованию в административном суде, согласно положениям 
п.65 Закона о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства №298 от 21.12.2012 и Закона об 
административном суде №793 от 10.02.2000. 

 
Члены Совета, проголосовавшие за решение: 
 
____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель  
 
____________________________________________ 
Светлана Долту – член  
 
____________________________________________ 
Андрей БРИГИДИН – член  
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____________________________________________ 
Викторина ЛУКА – член  
 
____________________________________________ 
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член  
 


