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РЕШЕНИЕ 

                 от 15 сентября 2017 года.12.2014 

по делу № 70/17 

 

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: Вячеслава Петрикова  

ответчика: Сержиу Липкану, врача в рамках Территориальной медицинской 

ассоциации Чентру  

заинтересованной стороны: ОСМУ Территориальная медицинская ассоциация 

Чентру 

свидетеля: Татьяны Ребежа, и 

     в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 
 

I. Предмет жалобы 

Предполагаемая дискриминация по критерию языка при доступе к услугам 

медицинского характера. 

 

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, что вместе с сыном и своей супругой 14.06.2017 года были на 

приеме у врача-ортопеда Сержиу Липкану, врача в рамках Территориальной 

медицинской ассоциации Чентру. В результате обследования ребенка врач составил 

рекомендации, касающиеся действий, которые должны предпринять родители. Во 

время диалога, заявитель попросил сообщить ему ту же информацию на русском 

языке, чтобы полностью понять, о чем шла речь. Врач не отреагировал и продолжил 

диалог на румынском языке.  

 

Доводы ответчика 



 

2 

 

3.2 Что касается предмета дела, ответчик подтвердил, что на медицинском приеме 

присутствовали заявитель, его супруга и несовершеннолетний ребенок. Диалог велся 

на румынском языке с матерью ребенка, которая поняла сообщенную ей информацию. 

Ответчик добавил, что от него не требовали сообщить информацию на русском языке.  

 

Объяснения заинтересованной стороны 

3.3 В результате уведомления Совета, учреждение рассмотрело жалобу заявителя, 

объяснения врача  Сержиу Липкану и медицинского помощника Татьяны Ребежа. Из 

объяснений врача и помощника следует, что не были предъявлены претензии к 

качеству или языку общения в процессе предоставления медицинских услуг. На 

призыв представить доказательства, подтверждающие факты, приведенные в жалобе, 

заявитель не представил таких доказательств. 

3.4 Учреждение также утверждает о том, что законодательство не налагает обязанности 

знания русского языка при исполнение профессии врача. В то же время, кодекс 

деонтологии медицинского работника и фармацевта предусматривает, что 

медицинский работник должен предоставлять пациенту, по его обращению, полную и 

понятную информацию о состоянии его здоровья, этапах лечения, рисках и ожидаемых 

результатах. Заинтересованная сторона отметила, что запроса не поступало, 

соответственно, не было никакого отказа в сообщении сведений на русском языке. 

 

Объяснения свидетеля 

3.5 Г-жа Татьяна Ребежа отмечает, что помогает врачу ортопеду Сержиу Липкану в 

предоставлении услуг медицинского характера. Что касается фактов, составляющих 

предмет дела, она утверждает, что 14.06.2017 года в кабинет врача явились Вячеслав 

Петриков в сопровождении несовершеннолетнего ребенка и матери ребенка. 

Выслушав родителей, врач обследовал несовершеннолетнего и рекомендовал 

родителям действия, которые они должны выполнять. Диалог велся с матерью 

ребенка, которая поняла сообщенные сведения. Разговор с родителями шел в 

обычном порядке, без претензий.  

 

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. 

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) 
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статьи 8 запрещает любую форму дискриминации в отношении допуска лиц к 

медицинским услугам и другим услугам, связанным со здоровьем. 

4.3 Закон о деятельности Cовета по предупреждению и ликвидации  

дискриминации и обеспечению равенства № 298 от 21.012.2012 года в пункте 61 

гласит о том, что решение представляет собой акт, которым Совет разрешает жалобу 

и констатирует наличие или отсутствие дискриминационного действия. 

4.4 Закон о правах и ответственности пациента № 263 от 27.10.2005 года в части (1) 

статьи 1 гласит о том, что целью настоящего закона является укрепление основных 

прав человека в области здравоохранения, обеспечение уважения достоинства и 

целостности организма пациента, а также повышение степени участия лиц в принятии 

решений по вопросам здравоохранения; часть (2): права пациента - права, 

производные от основных прав человека на жизнь и здоровье, которые включают в 

себя социальные права, связанные с доступностью, справедливостью и качеством 

получения медицинской помощи, а также индивидуальные права, касающиеся 

обеспечения уважения личности, достоинства и целостности организма пациента, 

реализуемые при пользовании медицинскими услугами либо в связи с его 

добровольным участием в качестве субъекта в биомедицинских исследованиях; 

подпункт b) статьи 5: пациент имеет право на: уважительное и гуманное отношение 

со стороны поставщика медицинских услуг независимо от возраста, пола, этнической 

принадлежности, социально-экономического положения, политических и религиозных 

убеждений; часть (5) статьи 11: медицинская информация о состоянии здоровья 

пациента, предложенном медицинском вмешательстве, включая возможные риск и 

пользу каждой процедуры, возможные последствия отказа от лечения, существующие 

альтернативы, прогноз, и другая информация медицинского характера, 

предоставляется поставщиком медицинских услуг в ясном, уважительном и доступном 

для понимания пациента изложении, с минимальным использованием 

профессиональной терминологии. Если пациент не владеет государственным языком, 

изыскивается возможность иного способа общения. 

4.5 Закон о  функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465 от  

01.09.1989 года в статье 6 предусматривает о том, что в отношениях с органами 

государственной власти, государственного управления и общественных  организаций, 

а также с предприятиями, учреждениями  и организациями, расположенными на 

территории Молдавской ССР, язык устного и письменного общения - молдавский или 

русский - выбирает гражданин; статья 7: для работников учреждений и организаций, 

по долгу службы общающихся с гражданами (здравоохранение), независимо от 

национальной принадлежности, в целях обеспечения права гражданина на выбор 

языка устанавливаются требования в части владения молдавским,  русским, а в 

местностях с населением   гагаузской национальности и гагаузском языками на уровне 

общения, достаточным для выполнения трудовых, служебных и должностных 

обязанностей.  

4.1 Постановление Правительства oб утверждении Кодекса деонтологии  

медицинского работника и фармацевта № 192 от 24.03.2017 года в пункте 36 

предусматривает о том, что медицинский работник должен предоставлять пациенту, 

по его обращению, полную и понятную информацию о состоянии его здоровья, этапах 

лечения, рисках и ожидаемых результатах. 

V. В итоге, Совет пришел к следующим выводам 

5.1 На основании материалов дела, Совет устанавливает, что заявитель утверждает о 

предполагаемой дискриминации по критерию языка при доступе к услугам 

медицинской помощи. 
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5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (часть (1) статьи 15 и 

статья 19 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 года), так и практика 

Европейского суда по правам человека (дело Д. Х. и другие против Чешской 

Республики п. 82-84, п.177, дело Шассану и другие против Франции п.91-92,Тимишев 

против России п.57) предусматривает специальное правило, касающееся бремени 

доказывания в спорах о дискриминации, а именно: бремя доказывания переходит к 

ответчику, когда заявитель представляет доказательства, из которых презюмируется, 

что дискриминационное обращение имело место. С учетом утверждений, изложенных 

в жалобе, заявители, чтобы доказать дискриминацию, должны были представить 

факты, которые указывают на существование всех следующих элементов:  

1) менее доброжелательное обращение (исключение, выделение) при 
осуществлении права; 

2) применимое в сравнении с другими лицами; 
3) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  
4) на основании признака, подлежащего защите. 

 

5.3 Совет принял во внимание, что заявитель утверждает о менее доброжелательном 

отношении по признаку языка, которым якобы ограниченно его право на информацию.  

5.4 Совет установил, что в соответствии с положениями Кодекса деонтологии  

медицинского работника1, а также Закона о правах и ответственности пациента2, 

медицинский работник должен предоставлять пациенту, по его обращению, полную и 

понятную информацию о состоянии его здоровья, этапах лечения, рисках и ожидаемых 

результатах. Соответствующая информация предоставляется в ясном, уважительном 

и доступном для понимания пациента изложении, а если пациент не владеет 

государственным языком, изыскивается возможность иного способа общения. 

5.5  На заседании по слушанию дела, Совет установил, что в рамках медицинского приема, 

интересы несовершеннолетнего пациента представляли оба родителя. Сообщенные 

ответчиком сведения были приняты и поняты супругой заявителя (матерью пациента). 

Довод заявителя о том, что во время диалога он просил врача прибегать к 

формулировкам на русском языке, за неимением доказательств, не может быть 

принят. Совет отмечает, что лицо, утверждающее о дискриминации, обязано 

установить презумпцию дискриминации, а именно представить доказательства в 

поддержку жалобы. Эта обязанность предусмотрена частью (2) статьи 13 Закона об 

обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 года.  

5.6   Следовательно, Совет устанавливает, что на приеме у врача от 14.06.2017 года, 

общение между пациентом и врачом имело место на взаимно приемлемом румынском 

языке. Это подтверждается также показаниями медицинской сестры, которая была 

свидетелем произошедшего. 

5.7 Установив вышеизложенное, Совет отмечает, что форма общения, выбранная 

поставщиком услуг, включается в пределы законных положений о способе 

информирования пациента. 

  

Таким образом, руководствуясь положениями статей 1-3, подпункта b) статьи 8, части (2) 

статьи 13 и части (4) статьи 15 Закона № 121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, 

                                                           
1 Кодекса деонтологии медицинского работника и фармацевта, утвержденный Постановлением Правительства № 192 от 
24.03.2017 г., в пункте 36 гласит о  том, что  медицинский работник должен предоставлять пациенту, по его обращению, полную и 
понятную информацию о состоянии его здоровья, этапах лечения, рисках и ожидаемых результатах. 
 
2 Часть (5) статьи 11 Закона о правах и ответственности пациента №  263 от 27.10.2005 года предусматривает, что 
соответствующая информация медицинского характера, предоставляется поставщиком медицинских услуг в ясном, уважительном 
и доступном для понимания пациента изложении, а если пациент не владеет государственным языком, изыскивается возможность 
иного способа общения. 
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подкрепленных пунктом 61 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по 

предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 

 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Установленные деяния не являются дискриминацией. 

2. Решение должно быть сообщено сторонам и опубликовано на сайте www.egalitate.md. 

3. 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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