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ВВЕДЕНИЕ 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства  
(далее – Совет) является независимым государственным органом, созданным в соответствии с 
Законом № 121 от 25 мая 2012 года об обеспечении равенства.  

Совет осуществляет свою деятельность на основе Регламента, принятого Законом № 298 от 21 
декабря 2012 года, о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства. Совет является коллегиальным органом, состоящим из 5 членов, 
назначенных Парламентом на 5-летний срок. Функциональность Совета обеспечивается 
административным аппаратом, состоящим из 20 сотрудников.  

Миссией Совета является обеспечение защиты от дискриминации, обеспечение равенства, 
продвижение равных прав и многообразия. 

Настоящий доклад состоит из шести глав, в которых освещаются самые острые проблемы, 
связанные с дискриминацией, которые были выявлены в результате деятельности Совета, также 
здесь представлен ряд рекомендаций по улучшению ситуации. 

В Главе I представлены статистические данные о деятельности Совета за последние пять лет с 
момента его создания.  

В Главе II представлена ситуация с точки зрения Совета в области занятости, доступа к 
образованию, общественным товарам и услугам, в других сферах, а также анализ действующего 
законодательства. По каждой области Совет освещает выявленные проблемы, факторы, 
которые их вызвали, и дает конкретные рекомендации по устранению этих проблем.  

В Главе III представлена деятельность по продвижению равенства и реализации механизма 
предупреждения и ликвидации дискриминации. В этой главе Совет детально описывает 
мероприятия по повышению юридической грамотности населения в области недискриминации, 
проведенные представителями Совета в 2017 году. Также представлены области 
сотрудничества на национальном и международном уровне, определенные Советом в целях 
осуществления своего мандата. 

В Главе IV представлены конкретные аспекты деятельности Совета, статистические данные о 
деятельности совета, дезагрегированные по различным критериям, что дает возможность 
проанализировать личные данные заявителя, дела, рассмотренные Советом, критерии 
дискриминации, наиболее часто встречающиеся в жалобах, и другие аспекты. Также в этой 
главе представлена первая попытка Совета по составлению заявок на финансирование и 
осуществление проектов по улучшению положения уязвимых групп населения в стране.  

Все рекомендации, сформулированные с целью предупреждения фактов дискриминации и 
борьбы с ними, систематизированы в Главе V. Для облегчения восприятия рекомендации 
сгруппированы по учреждениям и приоритетности исполнения.  

В конце доклада Совет устанавливает приоритеты на следующий период своей деятельности с 
целью предупреждения и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства.  

Общий доклад о ситуации в области предупреждения и борьбы против дискриминации в 
Республике Молдова в 2017 году был разработан в соответствии с пунктом (2)  статьи 12, Закона 
№ 121 от 25 мая 2012 года об обеспечении равенства и был утвержден на заседании Совета 16 
февраля 2018 года.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Настоящий доклад представляет собой анализ ситуации в области предупреждения и борьбы 
против дискриминации и обеспечения равенства с точки зрения деятельности Совета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства в течение 2017 года. 

Анализ деятельности по рассмотрению жалоб показывает, что дискриминация в трудовой сфере 
выросла по сравнению с прошлым годом на 50%. По мнению Совета, среди факторов, 
повлиявших на рост, можно выделить следующие: непонимание работодателями преимуществ 
многообразия в сфере занятости, внесение законодательных/нормативных поправок, 
касающихся трудовой сферы, без предварительного анализа возможного дискриминационного 
влияния на уязвимые группы населения, а также отсутствие механизма стимулирования 
работодателей для интегрирования этих групп в трудовые отношения. Данные факторы вызвали 
следующие проблемы, связанные с дискриминацией: размещение объявлений о найме на 
работу, содержащих условия, которые исключают или благоприятствуют определенным лицам; 
неравная оплата за один тот же вид работы в зависимости от профессионального статуса; отказ 
от найма лиц с ограниченными возможностями. С целью предотвращения подобных ситуаций в 
будущем Совет рекомендует всем работодателям избегать подбора персонала, основываясь на 
критериях, не относящихся к сущности профессиональной деятельности, а также осознать 
преимущества многообразия. В то же время Совет подчеркивает необходимость исключения 
всех дискриминационных положений законодательства, выявленных в области трудовых 
отношений. 

Доступ людей к общественным товарам и услугам остается сферой, в которой чаще всего 
встречаются случаи дискриминации. Самые острые проблемы дискриминации, установленные 
Советом, включают низкий уровень доступности транспортных средств и объектов социального 
назначения, неэффективность позитивных мер, предпринимаемых в отношении лиц с 
ограниченными возможностями; формальный характер включения принципа недискриминации 
в меры государственной политики. С целью исправления сложившейся ситуации Совет 
выдвигает рекомендации по надлежащему выполнению мер обеспечения доступности 
физической среды, транспорта, информационной и коммуникационной среды в соответствии 
нуждами лиц с ограниченными возможностями. Также Совет рекомендует внести изменения в 
национальное законодательство в соответствии со стандартами недискриминации. 

Сфера образования также не защищена от положений и практик, ограничивающих права 
человека. В результате проведенной работы Совет выявил ряд факторов, способствующих 
возникновению дискриминационных ситуаций, таких как: равнодушное отношение со стороны 
дидактических кадров к процессу принятия в дошкольные и начальные учебные заведения 
детей с особыми потребностями, что привело к возникновению таких проблем, как чисто 
формальная разработка специальных индивидуализированных учебных планов и невключение 
V-IX классов в учебный план для начального, гимназического и лицейского образования во 
вспомогательных школах. Совет настоятельно рекомендует руководству страны, 
образовательным учреждениям и дидактическим кадрам объединить усилия для обеспечения 
лицам с ограниченными возможностями свободного доступа к образовательной системе на 
всех уровнях и на равных условиях с остальными. 

Доступ к правосудию и ущемление человеческого достоинства являются двумя другими 
областями, в которых выявляются дискриминационные ситуации. Самые актуальные проблемы 
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в доступе к правосудию относятся к физической недоступности зданий судебных инстанций для 
людей с ограниченными возможностями и нежелание судей учитывать потребности лиц с 
ограниченными возможностями посредством реализации мер по разумному удовлетворению их 
потребностей. Совет напоминает, что обеспечение доступности судебной системы всем истцам, 
независимо от возраста, ограничения возможностей, национальности, языка, этнической 
принадлежности и т.д., является обязанностью государственных органов. 

Неосознание пределов свободы выражения и слова приводит к распространению 
дискриминационных высказываний. Ситуация усугубляется, когда такие высказывания 
делаются высшими государственными должностными лицами, что способствует углубление 
стереотипов и предрассудков, укоренившихся в обществе и приводит к ущемлению 
человеческого достоинства. Совет предупреждает, что публичные заявления  и их 
распространение в СМИ не должны клеймить или наносить ущерб человеческому достоинству.  

Совет продолжил информационно-разъяснительную деятельность, представив три 
альтернативных отчета об общепринятых механизмах, в которых были отмечены проблемы 
соблюдения прав человека и обеспечения равенства. Следует отметить, что рекомендации, 
сформулированные Советом, были приняты во внимание и упомянуты представителями 
партнеров по развитию на многосторонних встречах и диалогах, что способствовало росту 
доверия общественности к полномочиям и деятельности Совета. К сожалению, данные выводы 
должны были быть озвучены на международном уровне для того, чтобы искоренить 
дискриминационные практики, возникающие вследствие действий национальных органов 
власти и осложняющие восстановление нарушенных прав. 

В деятельности Совета отмечается положительная динамика по сравнению с предыдущим 
годом благодаря действиям по продвижению учреждения на национальном уровне при помощи 
СМИ и информационных кампаний. Повышение информированности о деятельности Совета 
произошло благодаря распространению в последнее время различных видеоматериалов. По 
сравнению с предыдущим годом зарегистрировано большее количество жалоб, в то же время 
значительно сократилось количество решений об отказе принятия жалоб. Это указывает на то, 
что деятельность по обучению и продвижению равных возможностей приносит ожидаемый 
результат. 

В 2017 году Совету было сообщено о 151 случае дискриминации, при этом девять дел было 
открыто по собственной инициативе Совета. Из общего числа рассмотренных жалоб по 149 
жалобам были вынесены решения, 3 жалобы были отозваны заявителями, 5 жалоб были 
урегулированы мирным путем, по одному случаю было вынесено консультативное заключение. 
Количество решений об отказе принятия жалоб значительно сократилось с 55% в прошлом году 
до 35% в 2017 году, в то же время количество решений, констатирующих дискриминацию, 
выросло на 15%. Стоить отметить высокое сопротивление государственных органов в 
отношении принятия и выполнения рекомендаций Совета. Из 17 решений, оспоренных в суде, 
47% были оспорены центральными органами власти и/или подчиненными им учреждениями. 

Совет неоднократно отмечал тот факт, что при исполнении своих обязанностей он сталкивается 
с рядом конкретных препятствий. По большей части они вызваны следующими факторами: 
недостаточное количество сотрудников, ограниченная финансовая автономия, 
несогласованность законодательства с функциями Совета. Данные факторы приводят к ряду 
проблем в деятельности Совета, таких как большой объем работы для недостаточного 
количества сотрудников, недоступность здания Совета для лиц с ограниченными 
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возможностями, неоднозначность правовых процедур по рассмотрению жалоб и дел, 
возбужденных по инициативе Совета.  
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ГЛАВА I. СОВЕТ В ЦИФРАХ - 5 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статистика принятых жалоб и дел, открытых по собственной инициативе  

678 
(жалоб и дел, открытых по собственной инициативе) 

 

Наибольшее количество  
жалоб было  

зарегистрировано по следующим 
критериям 

 

Наибольшее количество жалоб 
было зарегистрировано в 

следующих областях 

Ограниченные возможности 
81 

Доступ к общественным товарам и 
услугам 

292 

Гендер/пол 
50 

Возраст 
34 

Рынок труда 
133 

Ущемление 
человеческого 
достоинства 

57 

Наименьшее количество жалоб было  
зарегистрировано по следующим 

критериям 

Наименьшее количество жалоб 
было зарегистрировано в 

следующих областях 

Вероисповедание 
13 

Сексуальная 
ориентация 

11 

Доступ к 
правосудию 

56 

Доступ к 
образованию 

29 
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Таблица №1. Защищенные критерии с точки зрения решений Совета (% из принятых решений) 

 

Области 
 
  
 
 
 
 
Защищенные  
критерии 

До
ст

уп
 к

 то
ва

ра
м 

и 
ус

лу
га

м,
 д

ос
ту

пн
ы

м 
дл

я 
об

щ
ес

тв
ен

но
ст

и 

Ры
но

к 
тр

уд
а 

До
ст

уп
 к

 п
ра

во
су

ди
ю

 

Ущ
ем

ле
ни

е 
че

ло
ве

че
ск

ог
о 

до
ст

ои
нс

тв
а 

Об
ра

зо
ва

ни
е 

Ре
ал

из
ац

ия
 р

од
ит

ел
ьс

ки
х 

пр
ав

 

Др
уг

ие
  

об
ла

ст
и 

ВС
ЕГ

О 

ограничение 
возможностей 21,17 2,70 3,60 0,45 3,60 0 0 31,53 

пол/гендер 3,60 5,86 0,90 4,50 0 2,25 0 17,12 

язык 3,15 0,45 4,50 0 0 0 0,45 8,55 

возраст 3,60 3,60 0 0,90 0 0 0 8,11 

этническая 
принадлежность/ 
раса 

3,15 0 0 3,15 0,46 0 0 6,76 

профессиональный 
статус/работа 

3,15 1,35 0 0 0 0 0 4,50 

сексуальная ориентация 0,9 0 0 2,25 0 0,45 0 3,60 

вероисповедание/ 
убеждения 1,35 0,45 0 0,45 0,45 0 0,45 3,15 

мнение 0,90 2,25 0 0 0 0 0 3,15 

социальный статус 1,8 0 0,45 0 0 0 0 2,25 

место жительства 0,45 0,90 0 0 0 0,45 0 1,80 

национальность/ 
национальная 
принадлежность 

1,35 0 0,45 0 0 0 0 1,80 

семейное положение 0,90 0,46 0 0 0 0 0 
1,36 

 

материнство 0 1,35 0 0 0 0 0 1,35 

ВИЧ-статус+ 0,90 0 0 0,45 0 0 0 1,35 
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социальное происхождение 0 0 0 0,45 0,45 0 0 0,9 

источники дохода 0,90 0 0 0 0 0 0 0,90 

политическая 
принадлежность 0 0,90 0 0 0 0 0 0,90 

рождение 0,46 0 0 0 0 0 0 0,46 

благосостояние 0,46 0 0 0 0 0 0 0,46 

ВСЕГО 48,20 20,27 9,90 12,60 4,96 3,15 0,90 100 

 

Диаграмма №1. Статистические данные о рассмотрении жалоб 
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Диаграмма № 2. Распределение жалоб по полу заявителей 

 

 

Диаграмма № 3. Распределение жалоб в зависимости от места проживания заявителей 

 

 

Диаграмма № 4. Статистические данные о вынесенных решениях  
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Диаграмма № 5. Статистические данные о решениях, устанавливающих дискриминацию в 
следующих областях 

 

Статистические данные об изменении и влиянии на законодательство, государственную 
политику по предотвращению и борьбе с дискриминацией  

 

 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

Решения об 
установлении 

Решения о 
неустановлении 

Решения о 
недопустимости 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Доступ к 
товарам и 
услугам 

Сфера 
занятости 

 Доступ к 
образованию 

Доступ к 
правосудию 

Унижение 
человеческого 
достоинства 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

0 

20 

40 

2013 2014 2015 2016 2017 

проанализированные 
нормативные и 
законодательные акты 

утвержденные проекты 
нормативных и 
законодательных актов 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по деятельности, связанной с обучением и информированием 

 

214 
заседаний 

5188 
участников Курсы и 

информирование  



15 
 

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ 

2.1 ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА  

Представление ситуации в области дискриминации на рынке труда 
с точки зрения положений ст. 7 Закона об обеспечении равенства 
№ 121, отраженной в практике Совета. 

Дискриминация на рынке труда выросла по сравнению с предыдущим годом на 100%. 

 

Диаграмма № 6. Динамика роста количества решений, констатирующих дискриминацию на рынке 
труда  

Тревожные тенденции на рынке труда, выявленные во время деятельности Совета в 2017 году, 
включают в себя следующее: 

 размещение объявлений о найме с указанием требований, которые исключают или 
благоприятствуют определенным лицам и отказывают в приеме на работу лиц с 
ограниченными возможностями; 

 существование стереотипов по половому признаку в предоставлении социальных 
гарантий сотрудникам мужского пола; 

 отказ в обеспечении надлежащих условий для работы лиц с ограниченными 
возможностями; 

 отказ в обеспечении надлежащих условий, учитывающих религиозные убеждения; 
 неравная оплата за тот же вид работ в зависимости от профессионального статуса; 
 ограничение по возрасту при найме в ситуациях, когда максимальный возраст 

регламентирован законодательством; 
 стимулирование занятости и страхование по безработице. 

По мнению Совета, эти проблемы вызваны следующими факторами: 

 непонимание работодателями преимуществ многообразия на рабочем месте; 
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 отсутствие механизма стимулирования работодателей привлекать на рынок труда лица с 
ограниченными возможностями; 

 отсутствие сопоставления рабочих мест с точки зрения характера работ, необходимых 
условий обучения и условий труда; 

 нежелание государственных органов приводить законодательные положения в 
соответствие со стандартами о недискриминации. 

Как и в предыдущие годы, одним из наиболее часто встречающихся критериев остается 
критерий пола. 

 

Диаграмма № 7. Критерии защиты на рынке труда, предусмотренные в решениях Совета  

Динамика роста количества установленных критериев в трудовых отношениях за последние 
пять лет указывает на постоянный рост количества дискриминационных ситуаций по критериям 
возраста, пола/гендера, инвалидности. 

Диаграмма № 8 Динамика роста случаев дискриминации по критерию возраста, пола/гендера и 
инвалидности, установленных в решениях, связанных с ситуацией на рынке труда  

Заключения в отношении Трудового кодекса Республики Молдова № 154-XV от 28.03.2003 
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В течение 2017 года были представлены заключения о законодательных проектах по изменению 
и дополнению Трудового кодекса. 

Проанализировав изменения, предложенные в пункте (1) статьи 55 Трудового кодекса, в 
которых предусмотрено обязательство заключать с иностранными гражданами трудовые 
контракты на определенный срок, Совет определили, что это ведет к дискриминации по 
критерию национальности при трудоустройстве иностранных граждан с правом на временное 
пребывание для воссоединения семьи и иностранных граждан, имеющих право на постоянное 
пребывание. Совет констатировал, что законодательство о режиме пребывания иностранцев в 
Республике Молдова признает больше видов прав пребывания на территории Республики 
Молдова. Таким образом, на территории Республики Молдова могут находиться иностранные 
граждане с правом временного пребывания с целью трудоустройства, на которых 
распространяются положения Закона №180 от 10 июля 2008 года о трудовой миграции, 
иностранные граждане с правом на временное пребывание для воссоединения семьи, в том 
числе иностранные граждане, имеющие право на постоянное пребывание. Статус иностранцев с 
правом временного пребывания с целью трудоустройства отличается от статуса иностранцев с 
правом постоянного пребывания или временного пребывания для воссоединения семьи. 

Совет рекомендовал изменение подпункта c1) пункта (1) статьи 55 
Трудового кодекса в последней редакции: c1) трудящиеся иммигранты;  

В контексте изменений законодательства, инициированных Министерством здравоохранения, 
труда, и социальной защиты, Совет рекомендовал заменить в статье 251 Трудового кодекса 
слово «женщины» на слово «лица», так как действующая норма дискриминирует по половому 
признаку. Совет отметил, что название статьи запрещает увольнение беременных женщин и 
трудящихся, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 6 лет, без уточнения пола родителя, 
в свою очередь, в статье прослеживается различное отношение по половому признаку, 
запрещающее увольнение только женщин с детьми до 6 лет. Совет посчитал, что для 
обеспечения равенства по половому признаку меры защиты должны удовлетворять нужды 
обоих полов, которые в равной степени могут участвовать в уходе за ребенком. Это же было 
отмечено в Решении от 12 октября 2015 по делу № 298/15, в котором действия работодателя, 
уволившего сотрудника мужского пола, отца двоих детей, не достигших 6-летнего возраста, 
являются дискриминирующими по сравнению с сотрудниками женского пола, у которых есть 
дети возрастом до шести лет1. 

Совет рекомендовал заменить в оглавлении статьи 251 Трудового кодекса 
формулировку «женщины, имеющие детей в возрасте до 6 лет» на 
формулировку «лица, имеющие детей в возрасте до 6 лет». При проверке 
изменений, сделанных в Трудовом кодексе, Совет констатировал, что в 
обозначенную статью в Законе № 154/2003 №188 от 21.09.2017 о внесении 

                                                
1
 http://www.egalitate.md/media/files/files/decizia_298_2015_depersonalizat_5994007.pdf 



18 
 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова была 
внесена поправка, заменившая в названии и тексте статьи формулировку «6 
лет» на выражение «4 года», сохранив при этом дискриминационные 
положения по половому признаку. 

 

Стимулирование занятости рабочей силы и предотвращение безработицы 

Совет проанализировал проект Закона о стимулировании занятости рабочей силы и социальной 
защите лиц, находящихся в поиске работы, и отметил несоответствие в перечне критериев 
дискриминации, предусмотренных другими статьями закона. Проанализировав список 
предложенных статистических показателей, Совет отметил, что они не содержат ни один 
показатель в области работы и трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 

В то же время Совет констатировал непоследовательность регулирования субсидирования 
рабочих мест в отношении категории безработных, пользующихся дополнительной поддержкой 
на рынке труда. Проанализировав законопроект, Совет выявил, что положение о 
предоставлении помощи относится только к безработным, имеющим стаж работы и платившим 
налоги не менее 12 месяцев за последние 24 календарных месяца с момента начала трудовой 
деятельности, что ставит в невыгодное положение молодых людей, у которых нет рабочего 
стажа. Совет полагает, что данное постановление противоречит положению, предусмотренному 
подпункте с) пункта (3) статьи 24 законопроекта, в котором указывается, что молодые люди в 
возрасте от 16 до 24 лет нуждаются в дополнительной поддержке при трудоустройстве. 

Совет рекомендовал2: обеспечить соответствие положений законопроекта с 
целью составления открытого списка критериев защиты против 
дискриминации; включить в законопроект статистические показатели, 
предусмотренные Положением Правительства 1033 от 8 сентября 2016 
года, касающиеся интегрирования на рынок труда лиц с ограниченными 
возможностями; дополнить список безработных, нуждающихся в 
дополнительной поддержке в трудоустройстве; пересмотреть положения о 
предоставлении социальных субсидий работодателям, которые нанимают 
на неопределенный срок безработных, относящихся к категориям, 
предусмотренным в  пункте 3 статьи 24 законопроекта; включить в проект 
понятие доходов; прояснить юридическое положение иностранцев и лиц без 
гражданства на рынке труда Республики Молдова, исключив понятия 
«мигрант» и «трудовой мигрант»; предпринять специальные меры для, того, 
чтобы молодые люди без стажа работы могли получать пособие по 
безработице.  

                                                
2
 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Aviz-Lege-stimulare-in-munca.pdf 
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Дискриминационные объявления о вакантных рабочих местах  

В течение в 2017 года Совет рассмотрел четыре случая размещения объявлений о найме на 
работу, которые содержали условия и критерии, неоправданно исключающие определенные 
лица и благоприятствующие другим лицам. На основе этих трех объявлений были открыты дела 
по инициативе членов Совета. Принятые решения по данным делам отмечают наличие 
следующих дискриминационных критериев: пол, возраст, место проживания, язык. 

Совет отметил3, что для того, чтобы аргументировать предпочтения, относящиеся к полу 
кандидата, должны быть приведены серьезные причины, касающиеся конкретных условий и 
характера работы. Совет отметил, что работа по мониторингу социальных сетей, обработке 
текстов, составлению корреспонденции и других документов может выполняться не только 
женщинами, но и мужчинами, поэтому указание пола кандидата не имеет значения в данных 
условиях, так как не определяет способность лица выполнять данную работу. 

Совет подчеркнул4, что установление минимальных и максимальных возрастных рамок для 
выполнения работ должно быть аргументировано исходя из сущности конкретной должности, 
так как возраст не является профессиональным требованием. Для того, чтобы возраст являлся 
требованием для определенной профессиональной деятельности, он должен быть 
проанализирован в соответствии со специальными условиями труда должности, на которую 
претендует кандидат. Совет отметил, что для администратора базы данных возраст 
потенциального кандидата не является релевантным и не определяет возможности лица 
осуществлять профессиональную деятельность в данной должности. 

В другой ситуации Совет подчеркнул5, что знание русского языка на высоком уровне в 
ситуациях, где он необходим, может являться важным и определяющим фактором. Условие, 
чтобы русский язык являлся родным языком при работе с документацией на русском языке не 
существенно, так как такая работа может также быть выполнена лицом, владеющим русским 
языком на высоком уровне, а не только лицом, у которого русский язык является родным. 

Также Совет отметил6, что для выполнения работ по уборке помещений, установление 
требования о месте проживания не является релевантным. 

Совет рекомендовал всем работодателям и агентствам, размещающим 
объявления о трудоустройстве, проявлять высокий уровень 
ответственности при отборе кандидатов согласно конкретным требованиям 

                                                
3
 Решение от 24 августа 2017 по делу 86/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_86_2017_constatare_votat_sem.pdf 
4
 Решение от 23 августа 2017 по делу 79/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_79_2017_constatare_votat_sem.pdf 
5
 Решение от 3 апреля 2017 по делу 16/17 доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_16_2017-votat.pdf 
6
 Решение от 13 июня 2017 по делу 41/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_41_2017_constatare_votat_expediatDEPERS.pdf 
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деятельности. В то же время Совет рекомендует лицам, отбирающим 
кандидатов, больше полагаться на специфику деятельности, чем на 
требования, которые могли бы исключить или благоприятствовать 
определенным лицам. 

 

Дискриминирующие законодательные положения, связанные с трудовыми отношениями, 
касающиеся критериев возраста и профессионального статуса  

В Совет обратился военнослужащий, который утверждал, что законодательные положения, 
регламентирующие рабочие отношения военнослужащих, подрывают принцип равенства и 
создают условия для дискриминации. В решении, принятом по делу № 122/17, Совет отмечает, 
что установление возрастных рамок при трудоустройстве в условиях, когда регламентируется 
ограничение по возрасту нахождения на данном посту, является дискриминационным по 
критерию возраста при трудоустройстве. Также Совет установил, что нормативная база 
регламентируют различные трудовые отношения в аналогичных случаях, в частности, при 
избрании на выборную должность, но различие заключается в профессиональном статусе. 
Иными словами, трудовые отношения военных-контрактников, полицейских, офицеров, 
сотрудников Центра по борьбе с коррупцией, которые избираются на выборные должности, 
прекращаются, в отличие от других сотрудников, которые имеют возможность приостановить 
свою деятельность.   

Совет признает легитимность ограничения политической деятельности в этих случаях, но в то же 
время обращает внимание на то, что вступление в выборную должность не всегда сопряжено с 
политической аффилированностью, для чего необходим политический нейтралитет. В это связи 
Совет подчеркивает, что предусмотренная мера (прекращение трудовых отношений) для 
полицейских, офицеров, военных-контрактников, сотрудников Национального центра по борьбе с 
коррупцией не оправдывает поставленные цели.  

Совет рекомендовал7 Министерству обороны, Министерству внутренних 
дел, Национальному центру по борьбе с коррупцией, Службе 
государственной охраны внести соответствующие поправки согласно 
представленному решению: (i) исключить возрастные ограничения при 
трудоустройстве и (ii) обеспечить равное регламентирование служебных 
отношений в случае вступления в должность выборного лица.  

Обеспечение равенства полов  

                                                
7
 Решение от 21 декабря 2017 по делу №122/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_122_2017.pdf 
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В контексте обеспечения равенства полов были проанализированы положения статьи 5 пункта 
(4) подпункта b), статьи 5 пункта (5) подпункта  b) Закона № 768 от 02 февраля 2000 года о 
статусе местного выборного лица и статьи 28 пункта (2) подпункта с) Закона № 436 от 28 
декабря 2006 года о местном публичном управлении, касающиеся соблюдения прав женщин, 
занимающих должность выборного лица, по исполнению мандата во время отпуска по уходу за 
ребенком. Согласно этим положениям, мандат мэра, вице-мэра, председателя и вице-
председателя прекращается досрочно в случае невозможности исполнять обязанности более 4-х 
месяцев, включая приостановление деятельности по состоянию здоровья (болезни).  

Совет констатировал, что в данном случае женщины, избранные на должность мэров, вице-
мэров, председателей, вице-председателей, должны обладать равными правами с мужчинами, 
занимающими такие же должности, вне зависимости от их функции по продолжению рода, что 
ставит их в положение, когда они не могут эффективно исполнять функции выборного лица. При 
обеспечении равного отношения к представителям обоего пола, предусмотренного в статье 5 
пункте (4) подпункте b) и статье 5 пункте (5) подпункте b) Закона №768 от 02 февраля 2000 года 
о статусе местного выборного лица и статье 28 пункте (2) подпункте с) Закона № 436 от 28 
декабря 2006 года о местном публичном управлении, женщины находятся в неравном 
положении по отношению к мужчинам и подвергаются косвенной дискриминации. 

Совет рекомендовал внести поправки в Закон о статусе местного 
выборного лица № 768 от 02 февраля 2000 года и Закон о местном 
публичном управлении № 436 от 28 декабря 2006 года таким образом, 
чтобы пребывание в отпуске по уходу за ребенком не становилось 
предлогом для досрочного прекращения мандата.  

Практика присуждений премий по случаю Международного женского дня только женщинам-
госслужащим без предоставления таких же премий мужчинам-госслужащим из этого же 
государственного органа стало предметом консультативного рассмотрения. Проанализировав 
данную практику, Совет пришел к выводу, что согласно статье 11 Закона № 48 от 22 марта 2012 
года о системе оплаты труда государственных служащих, все госслужащие могут получать 
единовременные премии в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками и по 
случаю нерабочих праздничных дней.  Совет отметил, что разделение на категории 
государственных служащих делается не по половому критерию, а по сложности, 
ответственности, важности и характеру выполняемых задач.  

Таким образом, единовременные премии в связи с профессиональными праздниками и по 
случаю нерабочих праздничных дней должны присуждаться согласно сложности выполняемой 
работы, степени ответственности, условиям труда, а также другим критериям, связанным с 
профессиональной деятельностью, а не с половой принадлежностью государственных 
служащих. Также Совет отметил, что премии по случаю Пасхальных праздников должны 
присуждаться всем, несмотря на религиозную принадлежность. 
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Совет рекомендует присуждать единовременные премии по случаю 
Международного женского дня всем госслужащим, независимо от пола, с 
учетом сложности выполняемой работы, степени ответственности, условий 
труда, а также других критериев, связанные с профессиональной 
деятельностью. 

Необеспечение надлежащих условий труда 

Обеспечение возможности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями выполнимо 
только при условии доступности для них рынка труда. Обеспечение надлежащих условий труда 
остается ключевым пунктом, пока рабочие места с самого начала не будут проектироваться как 
места, физически доступные для всех. Принятие мер по обеспечению надлежащих условий труда 
подразумевает создание физических возможностей (доступ к зданиям, к санитарным узлам и 
т.д.)  или нематериальных (разумный график работы с возможностью работать на дому т.д.), 
которые должны учитывать индивидуальные потребности лиц с ограниченными 
возможностями.  

Отказ от создания соответствующих условий на рабочем месте стало причиной открытия дела 
№93/178. Заявитель, которому присвоили инвалидность после хирургического вмешательства, 
представил работодателю рекомендации Национального консилиума установления ограничения 
возможностей и трудоспособности для того, чтобы работодатель составил ему удобный график 
работы согласно его нуждам. Работодатель не предпринял никаких действий для реализации 
этих рекомендаций, предложив заявителю поменять род деятельности, в частности, перейти с 
должности водителя на должность охранника, пост которого находился на расстоянии 32 км от 
текущего места работы. Проанализировав дело, Совет постановил, что причиной увольнения 
заявителя стала его инвалидность и отказ предоставить ему необходимые условия труда на 
рабочем месте. Компания аргументировала, что сокращать график рабочего дня и отменять 
ночные смены водителя является экономически неэффективным для компании.  Совет отметил, 
что работодатель должен предпринять необходимые меры, позволяющие заявителю 
осуществлять право на трудовую деятельность наравне с другими сотрудниками.  

Отказ предпринимать меры нематериального характера стало причиной открытия дела 512/169. 
Заявительница, лицо с ограниченными возможностями, сообщила, что работодатель понизил 
заработную плату и ограничил в других правах, гарантированных действующим 
законодательством, по причине сокращения рабочих часов, что является гарантией, 
предоставленной лицам с ограниченными возможностями. Ответчик подтвердил, что 
сокращение рабочего дня заявительницы с 8-часового до 6-часового повлекло сокращение 
интенсивности работы сотрудницы, создав больший объем работы для других сотрудников, в 
результате чего заявительница не могла больше претендовать на надбавку, которая будет 
разделяться между другими сотрудниками. Совет постановил, что сокращение рабочего графика 

                                                
8
 Решение от 3 октября 2017 по делу №93/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_93_17.pdf  

9
 Решение от 28 февраля 2017 по делу №512/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_512_2016_expediat_depers__9040245.pdf 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_93_17.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_512_2016_expediat_depers__9040245.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_512_2016_expediat_depers__9040245.pdf
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не предполагает автоматическое сокращение надбавки к заработной плате. Произвольное 
лишение надбавки без выработки индивидуального подхода проверки реальной интенсивности 
трудовой деятельности заявительницы представляет собой дискриминационное отношение к 
лицам с ограниченными возможностями, так как целью этих гарантий, установленных законом, 
является создание надлежащих условий труда для людей с ограниченными возможностями, а не 
сокращение их заработной платы.  

Совет рекомендовал Национальной библиотеке «Б. П. Хашдеу» сделать 
перерасчет и выплатить заявительнице надбавку к заработной плате за 
выполненную работу.  

Обеспечение права на свободу вероисповедания стало причиной открытия дела 102/1710. 
Медсестра, работающая в Вулканештской районной больнице I.M.S.P., обратилась в Совет, 
сообщив, что руководство больницы отказалось изменить ее график работы согласно ее 
религиозным убеждениям. Медсестра попросила, чтобы ей не назначали смены во второй 
половине пятницы и по субботам, так как это противоречит ее религиозным убеждениям. 
Согласно статье 9 пункт (2) Конвенции по правам человека и основным свободам исповедовать 
свою религию или убеждения, свобода вероисповедания подлежит лишь тем ограничениям, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности, 
или для защиты прав и свобод других лиц. Совет, проанализировав это ограничение, не 
установил причины отказа изменить график работы заявительницы. Совет отметил, что отказ 
администрации больницы изменить график работы не является объективным, а представляет 
собой решение по субъективным соображениям.  

Совет рекомендовал11 администрации Вулканештской районной больницы 
I.M.S.P изменить график работы заявительницы таким образом, чтобы ее 
смены попадали на те дни, которые не нарушают ее религиозные 
убеждения.  

Вакансии, содержащие условия или критерии, исключающие или благоприятствующие 
трудоустройству определенных лиц, создают барьеры и не содействуют трудоустройству других 
лиц, что ведет к социальной и экономической маргинализации в связи с прямой связью между 
наличием доступа к рабочему месту и источником дохода. В этом смысле необходимо 
предпринять меры по изменению менталитета общества. Работодатели должны осознать 
преимущества многообразия и избегать выбора кандидатов на основе критериев, не 
относящихся к характеру профессиональной деятельности.  

                                                
10

 Решение от 26 октября 2017 по делу №102/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_102_2017.pdf         
11

 Решение от 26 октября 2017 по делу №102/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_102_2017.pdf 
 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_102_2017.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_102_2017.pdf
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Обязанностью работодателя является обеспечение надлежащих условий труда в таких случаях, 
как инвалидность, материнство, религиозные убеждения для удовлетворения потребностей 
работников.  

Участие женщин в политической жизни при осуществлении трудовой деятельности по-прежнему 
остается проблемой исполнения мандата выборного лица.  

Дискриминирующие законодательные положения должны быть устранены, в противном случае 
дискриминация в области занятости будет усиливаться, затрагивая все большее количество 
людей.  

Рекомендации: 
 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты пересмотреть Трудовой 

кодекс таким образом, чтобы обеспечить право на трудоустройство и связанные с этим 
права всех лиц вне зависимости от того, к какой группе они относятся (например, 
иммигранты, иностранные граждане, дети в возрасте до 4 лет и т.д.); 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты пересмотреть проект 
Закона  о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы, 
таким образом, чтобы данный законопроект не допускал дискриминацию в отношении 
уязвимых и маргинализированных групп, и внес статистические показатели о 
трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями согласно Постановлению 
Правительства №1033 от 08 сентября 2016 года; дополнить список  категорий 
безработных лиц, которые нуждаются в дополнительной поддержке на рынке труда, 
согласно стандартам ЕС; обеспечить дополнительными субсидиями работодателей, 
нанимающих на неопределенный период безработных вне зависимости от категорий, 
предусмотренных законодательством; определить точное значение выражения “не 
приносит доходов” из текста законопроекта таким образом, чтобы исключить 
дискриминацию по критерию доходов и месту проживания; предпринять меры для 
поддержки молодежи без опыта работы посредством предоставления пособий по 
безработице в случае необходимости; 

 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты должно предложить 
изменения соответствующего законодательства об исполнении функций мэра, вице-
мэра, районного председателя и вице-председателя, которое приостанавливает мандат 
женщин, вступивших в должность выборного лица, из-за невозможности исполнения 
своих обязанностей по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также 
вследствие нахождения на больничном отпуске более 4 месяцев подряд; 

 Работодатели должны присуждать премии по случаю нерабочих праздничных дней вне 
зависимости от пола сотрудника, с учетом эффективности, ответственности, а также 
других критериев, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью; 

 Работодатели, а также агентства по трудоустройству должны демонстрировать высокий 
уровень ответственности при отборе кандидатов согласно конкретным требованиям 
деятельности; 
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 Работодатели, а также агентства по трудоустройству, должны инструктировать персонал, 
занимающийся наймом сотрудников, по вопросам недискриминации; 

 Сотрудники, в чьи обязанности входит прием на работу сотрудников, должны 
предоставлять более подробную информацию о специфике выполняемой работы и 
меньше сосредотачиваться на условиях, которые могли бы исключить или помешать 
определенным лицам трудоустроиться; 

 Работодатели должны проявлять осторожность при исчислении и выплате надбавки к 
заработной плате за выполненную работу лицам с ограниченными возможностями, так 
как определенная степень инвалидности не означает неспособность выполнять работу;  

 Работодатели должны предусматривать создание надлежащих условий труда в 
определенных ситуациях; 

 Работодатели должны учитывать религиозные убеждения при составлении графика 
работы; 

 Исключить возрастные рамки при регламентировании трудовых отношений при 
вступлении в выборную должность.  

 

2.2 СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ 
ДОСТУПА К ОБЩЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ И ТОВАРАМ    

Представление ситуации о дискриминации в области доступа к общественным 
услугам и товарам с точки зрения положений статьи 8 Закона об обеспечении 
равенства № 121 на основе информации, полученной в результате 
деятельности Совета. 

Дискриминация в области доступа к общественным товарам и услугам выросла по сравнению с 
прошлым годом на 75%. 
 

 
Диаграмма № 9.  Динамика решений, констатирующих дискриминацию при доступе к 
общественным товарам и услугам  

 

Тревожные тенденции, выявленные во время деятельности Совета в 2017 году, влияющие на 
доступ к общественным товарам и услугам: 
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 необоснованное ограничение доступности бесплатного полиса медицинского 
страхования со стороны государства; 

 дискриминационные ситуации при осуществлении права на пенсию; 
 разные размеры социальных пособий, предоставляемых при идентичных рисках и в 

идентичных ситуациях; 
 низкий уровень доступности транспортных средств и объектов социального назначения; 
 неэффективные позитивные меры в отношении лиц с ограниченными возможностями. 

По мнению Совета, данные проблемы вызваны следующими факторами: 

 формальный характер внедрения принципа недискриминации в государственной 
политике; 

 спорадическое принятие законодательных/нормативных изменений, не охватывающих 
все области; 

 непонимание важности обеспечения доступности; 
 нецелесообразное планирование финансовых ресурсов без принятия во внимание 

подхода, основанного на правах человека. 

Наибольшее количество случаев дискриминации было зарегистрировано в сфере доступа к 
услугам государственных органов. В процентном виде это можно представить следующим 
образом: 

 

 

Наиболее часто встречающимся критерием дискриминации в сфере доступа к общественным 
товарам и услугам остается дискриминация лиц с ограниченными возможностями, за которым 
следует дискриминация по возрасту. 
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Диаграмма № 10. Критерии защиты при доступе к общественным товарам и услугам, отраженные в 
решениях Совета 

 

Медицинские услуги и другие услуги в области здравоохранения  

Доступ к бесплатному государственному полису медицинского страхования  

Государственная политика обязательного медицинского страхования предусматривает меры по 
поддержке уязвимых групп, предоставляя им доступ к медицинской помощи в системе 
здравоохранения. Согласно положениям пункта (4) статьи 4 Закона № 1585 от 27 февраля 1998 
года об обязательном медицинском страховании, Правительство является страхователем в 
отношении следующих категорий: дети дошкольного возраста; учащиеся системы начального, 
гимназического, лицейского и общего среднего образования; учащиеся системы среднего 
профессионального образования (колледжей); студенты высших учебных заведений дневной 
формы обучения, в том числе обучающиеся за границей; резиденты обязательного 
постуниверситетского обучения и докторанты дневной формы обучения, в том числе 
обучающиеся за границей; дети, не посещающие учебные заведения, до достижения ими 18 лет; 
беременные женщины, роженицы и молодые матери; лица с тяжелой, выраженной или средней 
степенью ограничения возможностей; пенсионеры; безработные, зарегистрированные в 
территориальных агентствах занятости населения; лица, ухаживающие на дому за лицами с 
тяжелой степенью ограничения возможностей, нуждающимися в уходе и/или постоянном 
наблюдении со стороны другого лица; матери четверых и более детей; лица из малоимущих 
семей, имеющие право на социальное пособие в соответствии с Законом о социальном пособии 
№ 133-XVI от 13 июня 2008 года; иностранцы, получившие какую-либо форму защиты, 
включенные в программу интеграции на период ее осуществления; живые доноры органов.  

Проанализировав категории лиц-бенефициаров обязательного медицинского страхования, Совет 
постановил, что безработные лица, ухаживающие за детьми в возрасте до 2 лет, не могут 
пользоваться этой мерой государственной поддержки, несмотря на то, что данная ситуация 
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схожа с ситуацией тех лиц, которые ухаживают за лицами с тяжелой формой инвалидности в 
домашних условиях.  

Совет отметил, что лица, заботящиеся о детях в возрасте до 2 лет, и лица, заботящиеся о людях с 
тяжелой формой инвалидности, ограничены обстоятельствами, не позволяющими им 
трудоустроиться, чтобы обеспечить себя должным медицинским страхованием. В этой ситуации 
важно обратить внимание на то, что эти лица зависимы от тех, о которых они заботятся и за 
которыми ухаживают. Проблема заключается не в их нетрудоспособности, а в том, что они 
находятся в аналогичных ситуациях, и к ним необходимо относиться одинаково.  

Совет рекомендовал12 Правительству пересмотреть категории лиц-
бенефициаров обязательного медицинского страхования таким образом, 
чтобы незастрахованные лица, ухаживающие за детьми в возрасте до 2 лет, 
могли пользоваться услугами бесплатной медицины.  

Заявительница, получающая пенсию по возрасту, которая запросила присуждение другой 
категории (пенсии по инвалидности), обратилась в Совет, отметив, что выплата пенсии по 
инвалидности была приостановлена на период проведения повторной экспертизы степени 
инвалидности.  

Совет подчеркнул, что присвоение другого типа пенсии не исключает заявительницу из 
категории пенсионеров, которые, согласно законодательству, должны быть обеспечены 
обязательным медицинском страхованием. Более того, услуги, предоставляемые в рамках 
системы здравоохранения, являются одинаковыми для всех и не зависят от их получателя.  
Совет считает, что в данной ситуации государственные учреждения должны применить 
индивидуальный подход, основывающийся на нуждах бенефициара, в противном случае такая 
практика приведет к дискриминационному отношению людей, оказавшихся в аналогичных 
ситуациях.  

Совет рекомендовал13 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты и Национальной кассе социального страхования проанализировать 
возможность внедрения механизма беспрерывной выплаты пенсий лицам, 
которым установлена пенсия по возрасту, но которые после этого 
запросили выплату пенсии для другой категории на более на льготных 
условиях. В то же время Совет рекомендовал Министерству 
здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной кассе 
социального страхования совместно пересмотреть критерии выдачи и 
условия активации/деактивации полиса медицинского страхования таким 
образом, чтобы лица, получающие пенсию по возрасту, могли и дальше 

                                                
12

 Решение от 28 августа 2017 по делу №65/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_65_2017_constatare_votat_sem.doc.pdf 
13

 Решение от 10 марта 2017 по делу №514/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_514_2016-votat-depers.pdf 
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пользоваться полисом медицинского страхования вне зависимости от 
изменения пенсионной категории.  

Группа пенсионеров с инвалидностью, которые получают пенсию по старости из-за рубежа, но 
которые проживают в Республике Молдова, обратилась к Совету с заявлением о том, что 
государство не предлагает им такую же защиту, как и пенсионерам с ограниченными 
возможностями, которые получают пенсию от Республики Молдова. Заявители отметили, что их 
исключили из списков, на основании которых все пенсионеры и лица с ограниченными 
возможностями получают бесплатный полис обязательного медицинского страхования.  

Совет принял во внимание, что лица, получающие пенсию другого государства, исключены из 
номинальных списков лиц, имеющих право пользоваться полисом обязательного медицинского 
страхования, из чего следует, что медицинский страховой полис не действует. Совет обращает 
внимание на том, что выдача бесплатного полиса медицинского страхования предназначена для 
поддержки определенных категорий лиц по причине их уязвимости. Совет отмечает, что все 
граждане с ограниченными возможностями, проживающие на территории Республики Молдова, 
независимо от того, получают ли они пособия другого государства или нет, находятся в 
одинаковой ситуации в отношении выдачи полиса медицинского страхования государством. Тот 
факт, что им назначена пенсия другого государства, не должен означать потерю статуса лица с 
ограниченными возможностями, проживающего в Республике Молдова, и не уменьшает степени 
их уязвимости. Следовательно, реализация права выбора пенсии по возрасту на территории 
другого государства не может служить разумным обоснованием для их невключения в список 
получателей полиса обязательного медицинского страхования (граждан с ограниченными 
возможностями, проживающих в Республике Молдова). 

Совет рекомендовал14 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты установить механизм учета всех лиц с ограниченными 
возможностями, проживающих в Республике Молдова с тем, чтобы им 
было назначено обязательное медицинское страхование вне зависимости 
от поставщика пенсий и изменений, которые могут произойти в части 
предоставленных им социальных пособий.   

Пенсионерка обратилась в Совет потому, что не была включена в список получателей полиса 
медицинского страхования, так как у нее отсутствует идентификационный номер (IDNP). 
Заявительница отказалась от назначения IDNP, основываясь на своих религиозных убеждениях.  

Совет отмечает, что в ситуациях, когда лица отказываются от идентификационного номера по 
своим религиозным убеждениям, ответственный орган должен создать все необходимые 
условия для обеспечения осуществления их прав наравне с другими гражданами. Совет 
подчеркнул, что необходимы технические корректировки базы данных автоматизированной 

                                                
14

 Решение от 18 августа 2017 по делу №66/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_66_2017_constatare_votat_sem.pdf;   
Решение от 18 апреля 2017 по делу №08/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_08_2017-votat-expediata.pdf 
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информационной системы «Обязательное медицинское страхование» для того, чтобы 
заявительница могла бесплатно пользоваться обязательным полисом медицинского 
страхования, предоставляемым государством, на равных условиях с другими категориями 
граждан. Совет также обратил внимание на то, что эти изменения не представляют серьезных 
трудностей, так как заявительница находится на учете в Национальной кассе социального 
страхования и включена в номинальный список Национальной компании медицинского 
страхования, соответственно, существует нормативная база и альтернативный механизм учета 
для активации полиса медицинского страхования. Совет подчеркнул необходимость более 
гибкого подхода в ситуациях, когда Государство предоставляет защиту лицам, так как оно 
проявляет гибкость при определении налогоплательщиков, с которых можно взимать налоги, в 
том числе и с заявительницы в период ее трудовой деятельности. В этой ситуации могут быть 
приняты другие документы, удостоверяющие личность, например, номер свидетельства о 
рождении или другого документа, удостоверяющего личность (статья 5 Налогового Кодекса № 
1163 от 24 апреля 1997 года, переизданного 08 февраля 2007).  

Совет рекомендовал15 Национальной компании медицинского страхования 
пересмотреть технические возможности таким образом, чтобы 
использовать существующие альтернативы по активации полиса 
медицинского страхования лицам, которые по своим религиозным 
убеждениям отказались от идентификационного номера национальной 
паспортной системы Республики Молдова.   

Проанализировав законопроект, дополняющий Закон об оценке и аккредитации в системе 
здравоохранения и Закон о фармацевтической деятельности, Совет констатировал 
необходимость введения общего критерия физической доступности для оценки и аккредитации 
медико-санитарных и фармацевтических учреждений. Совет отметил, что доступность не должна 
трактоваться только как общий критерий, но должна быть внесена в статью 3 Закона № 552 от 
18 октября 2001 года об оценке и аккредитации в системе здравоохранения и должна содержать 
основные принципы оценки и аккредитации медико-санитарных и фармацевтических 
учреждений. Также Совет считает, что доступность, в качестве критерия для оценки, должна 
быть рассмотрена с точки зрения обеспечения физической и информационной доступности 
медико-санитарных и фармацевтических учреждений.  

Что касается предложения по дополнению Закона №1456-XIII от 25 мая 1993 года о 
фармацевтической деятельности посредством внесения репрессивных мер по отзыву лицензии 
на фармацевтическую деятельность из-за необеспечения доступности фармацевтических 
учреждений, Совет отметил, что введение репрессивной меры по отзыву лицензии должно 
учитывать условия и сроки подготовки учреждений согласно стандартам доступности. Только в 
случае, когда не соблюдаются условия и сроки выполнения, государство имеет полное право 
отозвать лицензию.  

                                                
15

 Решение от 25 сентября 2017 по делу №74/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_74_17.pdf 
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Совет рекомендовал дополнить статью 3 Закона № 552 от 18 октября 2001 
года об оценке и аккредитации в системе здравоохранения согласно 
принципам недискриминации и статью 4 критерием о физической и 
информационной доступности.  

Услуги социальной защиты 

Обеспечение права на пенсию 

Служащие пенитенциарной системы предоставили Совету факты различного отношения при 
подсчете пенсий по сравнению со служащими органов внутренних дел. Совет установил, что для 
лиц руководящего и рядового состава органов внутренних дел, работавших в Бендерах, при 
назначении пенсии учитывается пособие в размере 1,5 заработных плат, которое они получали 
во время деятельности в Бендерах. В то время как для подсчета пенсии сотрудников уголовно-
исполнительной системы, которые также получали данные пособия во время работы в Бендерах, 
данные выплаты не брались во внимание, что снижало размер пенсии. 

Совет констатировал, что данные пособия для служащих пенитенциарной системы считаются 
компенсационными выплатами, а для руководящего и рядового состава органов внутренних дел 
являются надбавкой к заработной плате. Совет подчеркнул, что данные положения 
устанавливают разную трактовку в идентичных с юридической точки зрения ситуациях, так как 
и те и другие работали в Бендерах, подвергаясь одинаковому риску, и которым было 
установлено одно и то же ежемесячное пособие.  По этой причине сотрудники МВД, находятся в 
той же ситуации, что и сотрудники пенитенциарной системы. Более того, сторона-заявитель не 
предоставила объективных и конструктивных доказательств для установления различного 
обращения. Совет подчеркнул, что хотя данные пособия выплачиваются непрерывно, 
устанавливаются и выплачиваются обеим категориям сотрудников за их деятельность в 
Бендерах, не существует никаких юридических оснований исключать из базы подсчета пенсии 
сотрудников пенитенциарной системы. Совет отметил, что социальные права для обеих 
категорий служащих должны соблюдаться одинаково и без дискриминации. 

Совет рекомендовал16 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты пересмотреть соответствующие нормативные положения, 
обеспечив недискриминационное отношение при установлении и 
исчислении пенсии всем сотрудникам правоохранительных органов. 

Совет проанализировал уведомление Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, 
которое содержало информацию о том, что после анализа влияния реформы пенсионной 
системы, реализованной Законом № 290 от 16 декабря 2016 год о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты, были выявлены нормативные акты 
дискриминационного характера. 
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 Решение от 28 апреля 2017 по делу №11/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_11_2017-votat-expediata-depers..pdf 



32 
 

Совет установил, что в предложенных поправках было обнаружено уравнивание в правах на 
выплату пенсий для персонала, работающего в особых условиях (очень тяжелых и вредных). 
Совет отметил, что равные условия установления пенсионного возраста для назначения пенсии 
по возрасту для лиц, работающих на вредном или тяжелом производстве, и лиц, 
осуществляющих деятельность в нормальных условиях, представляет косвенную 
дискриминацию лиц, работающих на местах с очень тяжелыми и вредными условиями. 

Также Совет установил, что рекомендация предпринять меры в приравнивании к страховому 
периоду период ухода за лицом с тяжелым ограничением возможностей независимо от 
возраста, сформулированная решением № 030/2013 от 13 февраля 2014 года и № 321/2015 от 29 
января 2016 года, была частично реализована. К страховому периоду приравнивался только 
период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет, но не 
был включен период ухода за лицом с тяжелым ограничением возможностей старше 18 лет. 
Совет подчеркнул необходимость исключения возрастного лимита, так как необходимость 
заботиться о лице с тяжелым ограничением возможностей не исчезает после того, как данное 
лицо поменяло статус с ребенка на взрослого. 

Совет рекомендовал17 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты предложить соответствующие поправки для того, чтобы лица, 
которые заработали страховой стаж в специальных условиях, могли 
претендовать на пенсию на льготных условиях, а также исключить 
возрастной лимит для периода ухода за ребенком с тяжелым ограничением 
возможностей при приравнивании к страховому периоду. 

Совет проанализировал с точки зрения косвенной гендерной дискриминации положения Закона 
о государственной пенсионной системе № 156 от 14 октября 1998 года, предусматривающие 
исчисление пенсии по возрасту за нестраховой период по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
на основе минимальной ежемесячной зарплаты по стране на момент исчисления пенсии. 

Совет отметил, что это положение ставит в невыгодное положение женщин, увеличивая 
гендерные различия в размере пенсий. Данное утверждение подтверждается и статистическими 
данными, согласно которым пенсия по возрасту, которая выплачивается женщинам, ниже 
пенсий, которые получают мужчины.18 Совет отметил, что, с одной стороны, эта ситуация 
вызвана гендерным различием в размере заработной платы (14,5%), а с другой стороны, 
значительной причиной разницы в размерах пенсий является то, что при исчислении пенсии 
берутся во внимание различные нестраховые периоды. Совет напомнил, что согласно решению, 
вынесенному по делу 321/15 от 29 января 2016 года, эти периоды относятся к гендерному 
аспекту, так как в большинстве случаев уходом за детьми занимаются женщины. Также 
статистические данные подтверждают, что в среднем из общего числа в частично 
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 Решение от 22 июня 2017 по делу №32/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_32_2017_Sindicate-votat-ok.pdf 
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 Средний размер пенсии по возрасту в зависимости от пола показывает, что средний размер пенсии для женщин – 1221,37 
лей, в то время как средний размер пенсии для мужчин – 1491,06 лей. 
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оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком уходят только 0,76% отцов по сравнению с 98,66% 
матерями. Следовательно, исчисление пенсии на основе минимальной заработной платы по 
стране за нестраховой период по уходу за ребенком неизбежно оказывает отрицательное 
влияние на размер пенсии женщин по возрасту. 

Совет рекомендовал19 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты предложить соответствующие поправки, чтобы во время 
исчисления пенсии за нестраховые периоды в расчет бралась 
среднемесячная зарплата по стране. Также рекомендовал 
проанализировать возможность создания определенных стимулов для 
разделения отпуска по уходу за ребенком между родителями. 

Социальные выплаты  

Женщина, которая была вынуждена уволиться на втором месяце беременности, пожаловалась в 
Совет на то, что ей было отказано в пособии по материнству, так как она находилась на 
содержании у застрахованного мужа, хотя в течение последних 9 месяцев, предшествующих 
месяцу предоставления отпуска по беременности и родам она работала. 

Совет, проанализировав материалы дела, постановил, что описанная заявительницей ситуация 
была проанализирована Конституционным судом, который вынес Решение № 6 от 09 февраля 
2017 года. Суд постановил, что материнское пособие высчитывается из дохода застрахованного 
мужа только, если (1) жена в течение 9 месяцев, предшествовавших возникновению страхового 
риска, потеряла место работы по независящим от нее причинам, или (2) в этот период жена не 
была трудоустроена.  Данная ситуация дискриминирует тех жён, которые не участвовали в 
системе государственного социального страхования, но считаются находящимися на 
содержании своих мужей, на основе чьих зарплат будет исчисляться пособие по материнству, и 
жен, частично работавших в течение 9 месяцев перед отпуском по беременности и родам и 
совершавших выплаты в фонд государственного социального страхования, но не пользующихся 
его гарантиями. Конституционный суд отмечает, что материнское пособие назначается в случае 
утраты трудоспособности, но в случае застрахованного риска обе женщины – и та, которая не 
вносила взносы в фонд социального страхования, и та, которая вносила частичные взносы, 
находятся на содержании застрахованного дохода мужа (пункт 59). В связи с этим Суд 
подчеркнул, что различное назначение материнского пособия без объективной причины 
противоречит статьям 16, 47 и 49 Конституции.  

Совет объяснил заявительнице, что данная ситуация была разрешена 
решением Конституционного суда. 

Бывший сотрудник Министерства внутренних дел заявил, что подвергается несправедливому 
отношению, так как ему выплачивают неправильный размер ежемесячной компенсации по 
инвалидности, полученной вследствие болезни, перенесенной во время службы. Совет 
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 Решение от 31 октября 2017 по делу №97/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_97_2017.pdf 
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установил, что пособие по инвалидности, определенное на основе Закона о страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, индексируется 
ежегодно, в то время как ежемесячная компенсация, выплачиваемая в случае инвалидности 
полицейского, полученной на дежурстве или в связи с выполнением должностных обязанностей, 
составляет фиксированную сумму и не индексируется.  

Совет отметил, что по своей природе данные категории выплат сопоставимы, так как обе 
предназначены для поддержки лиц, получивших инвалидность в схожих условиях, а именно, на 
рабочем месте. Подход государства к выплате данных пособий должен быть одинаковым. 
Разные способы исчисления и источники финансирования не являются определяющими и 
объективными факторами для различного подхода к схожим ситуациям. Более того, Совет 
напомнил, что целью индексации социальных пособий является их регулирование в 
соответствии с индексом потребительских цен, который ежегодно меняется. Соответственно, 
рост индекса потребительских цен влияет на все лица, получающие социальные пособия, 
независимо от того, на какой основе им были установлены данные социальные пособия. 

Совет рекомендовал20 Правительству пересмотреть категории социальных 
выплат с учетом индексации таким образом, чтобы социальные пособия, 
выплачиваемые по схожим причинам, выплачивались одинаково.  

Участник военных действий за сохранение территориальной целостности и независимости 
Республики Молдова указал, что размер социальных выплат, назначенных государством за эти 
заслуги, варьируются в зависимости от того, на какой основе они рассчитываются.  

Совет постановил, что лица, вышедшие на пенсию согласно Закону о пенсионном обеспечении 
военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел №1544-XII 
от 23 июня 1993 года, имеют право на увеличение пенсии (как по причине инвалидности, так и за 
выслугу лет) на 135 леев, тогда как лица, вышедшие на пенсию согласно Закону о 
государственной пенсионной системе №156 от 14 октября 1998 года, имеют право на получение 
ежемесячного пособия в размере 100 леев.  

Совет отметил, что независимо от специального статуса получателя и законодательной основы, 
на базе которой лицо претендует на социальное пособие, оно назначается за участие в военных 
действиях за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова, 
соответственно, сумма пособия должна быть равной для всех, кто принимал участие в военных 
действиях. Совет не установил объективного и разумного обоснования ситуации, при которой 
одни участники военных действий за сохранение территориальной целостности и 
независимости Республики Молдова получают надбавку к пенсии в размере 135 леев, а другие 
участники тех же событий получают пособие в размере 100 леев.  

Совет рекомендовал21 Министерству здравоохранения, труда и социальной 
защиты предложить изменения в законодательстве на основе данного дела 
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 Решение от 21 июля 2017 по делу №52/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_52_2017_constatare_votat.pdf 
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посредством установления равного социального пособия за участие в 
действиях по сохранению мира в регионе, избегая при этом регрессивных 
мер.  

Проанализировав положения Закона о социальных выплатах на детей № 315 от 23 декабря 2016, 
Совет установил, что данный закон является менее благоприятным для семей с детьми-
близнецами или семей с большим количеством детей от одной беременности, рожденных до 1 
января 2017 года, не достигших возраста 3 лет с момента вступления в силу данного закона, что 
нарушает право этих семей на социальную защиту, предусмотренное статьей 50 Конституции 
Республики Молдова, статьей 4 Закона № 338 о правах ребенка, статьей 2 и 3 Конвенции о 
правах ребенка, статьей 9 Пакта об экономических, социальных и культурных правах. Совет 
посчитал такое отношение дискриминационным, и хотя это не единственное выплачиваемое 
пособие, оно выплачивается ежемесячно. Поэтому данное пособие должно быть доступно 
каждой семье с детьми-близнецами или большим количеством детей, рожденных от одной 
беременности и не достигших возраста 3 лет. 

Совет рекомендует соответствующим органами пересмотреть статью 8 
пункт (3) Закона № 315 от 23 декабря 2016 о социальных выплатах на детей 
таким образом, чтобы не ограничивать доступ детей к данным социальным 
пособиям в зависимости от момента рождения.   

Транспортные услуги 

Совет проанализировал доступность транспортных средств для лиц с ограниченными 
возможностями. Совет выявил ограниченную доступность в системе общественного транспорта: 
(i) из 501 уполномоченных транспортных компаний только 3 владеют четырьмя транспортными 
средствами, приспособленными для лиц с ограниченными возможностями (в районах Кэушень и 
Анений Ной) из примерно 6900 транспортных средств, используемых для предоставления услуг 
в 32 районах страны; (ii) в Бельцах и Кишиневе частично обеспечена доступность общественных 
транспортных услуг для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата22. В равной степени было установлено, что через два года после принятия положения 
об обязательном обеспечении доступности общественных транспортных средств лицам с 
ограниченными возможностями в Кодексе автомобильного транспорта, принятом в 2014, не 
делается акцент на обеспечении доступности транспортных средств как обязательном условии, 
а регулируются ситуации, при которых лицам с ограниченными возможностями или 
ограниченной подвижностью может быть отказано в предоставлении транспортных услуг23. 
Совет отметил, что необходимо делать акцент на обеспечении доступности транспортных 
средств, а не на возможностях отказа в предоставлении транспортных услуг, подчеркнув, что 
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 Решение от 25 августа 2017 по делу №67/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_67_2017_constatare_votat_sem.pdf 
22 В муниципии Кишинев циркулирует 202 троллейбуса с пандусами; в муниципии Бельцы циркулирует 23 транспортных 
средства с пандусами. 
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 Статья 67 пункт (8) подпункт a) и подпункт b) Кодекса автомобильного транспорта. 
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введение данных замедляет процесс обеспечения доступности транспортных средств. Также 
Совет отметил, что 17 марта 2017 года были введены санкции за несоответствующую 
приспособленность транспортных средств к потребностям лиц с ограниченными 
возможностями. Однако перед внедрением такой меры необходимо поставить задачу 
обеспечения доступности транспортных средств и установить разумные сроки ее реализации. 
Выполнение этой задачи должно стать условием предоставления лицензии на осуществление 
автотранспортных перевозок пассажиров по регулярным маршрутам. 

Совет рекомендовал24 Министерству экономики и инфраструктуры внести в 
условия лицензирования деятельности по автотранспортной перевозке 
пассажиров по регулярным маршрутам требования предоставления 
транспортных средств, приспособленных к нуждам лиц с ограниченными 
возможностями, также исключить положения статьи 67 пункт (8) подпункт 
b) Кодекса автомобильного транспорта. Также Совет рекомендовал 
комиссиям при проведении конкурса на право предоставления услуг по 
автотранспортной перевозке пассажиров по регулярным маршрутам 
отдавать предпочтение предпринимателям, которые владеют 
транспортными средствами, приспособленными к нуждам лиц с 
ограниченными возможностями. 

Налоговые льготы 

Группа лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата обратилась в 
Совет с заявлением о том, что налоговые льготы на импорт транспортных средств для 
перевозок лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата 
неэффективны. Согласно положению законодательства, полагается освобождение от 
таможенных пошлин на импорт переоборудованных должным образом транспортных средств 
для бесплатной перевозки лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата. Совет установил, что на практике использование предоставленных льгот 
неэффективно. Статистические данные показывают, что с момента введения данных льгот по 
настоящее время транспортные средства для перевозок лиц с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата, классифицированные по тарифной позиции 8703, были 
импортированы тремя юридическими лицами и одним физическим лицом. Совет подчеркнул, 
что позитивная мера (в текущей редакции), вероятно, не способствует эффективному 
обеспечению равенства и должна быть пересмотрена. В этой связи Совет отметил, что 
налоговые и таможенные льготы могут быть повышены путем предоставления возможности 
лицам с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата импортировать (с 
освобождением от таможенных пошлин) любое транспортное средство, независимо от способа 
его получения (пожертвование или покупка) и независимо от того, переоборудовано ли оно 
соответствующим образом или нет. Таким образом, для того, чтобы не допустить случаев 
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 Решение от 28 августа 2017 по делу №64/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
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уклонения от налогов, государство может установить крайний срок для 
переоборудования/адаптации импортированного транспортного средства и предусмотреть 
налоговые и таможенные пошлины в случае невыполнения этого условия. Также Совет отметил 
несоответствие в категориях лиц, имеющих право пользоваться налоговыми и таможенными 
пошлинами на импорт транспортных средств. Изменения в государственной налогово-
бюджетной политике предусматривают, что данными льготами могут пользоваться лица с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, не уточняя степень 
ограничения возможностей, в то время как положения относительно процедуры предоставления 
налоговых льгот и механизма применения таможенного режима для импорта транспортных 
средств для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата 
предусматривают предоставление такого права только лицам с тяжелым ограничением 
возможностей опорно-двигательного аппарата. Совет постановил, что эти нормативные 
положения ограничивают круг бенефициаров. 

Совет рекомендовал25 Правительству пересмотреть конкретные условия в 
отношении налоговых и таможенных льгот таким образом, чтобы лица с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата могли 
импортировать (с освобождением от таможенных пошлин) любое 
транспортное средство, независимо от способа его получения 
(пожертвование или покупка) и независимо от того, переоборудовано ли оно 
соответствующим образом; изменить нормативные положения таким 
образом, чтобы устранить несоответствия в связи с категориями граждан, 
имеющими право пользоваться налоговыми и таможенными льготами на 
импорт транспортных средств. 

Предоставление льгот иждивенцам согласно статье 35 Налогового кодекса 

Совет отметил две ситуации, в которых налогоплательщики, которые содержат лица с тяжелым 
ограничением возможностей, подвергаются дискриминации из-за положений статьи 35 пункт (2) 
подпункт b) Налогового кодекса, таких как: (i) ситуация, при которой налогоплательщик 
содержит лицо с тяжелым ограничением возможностей старше 18 лет, в отличие от 
налогоплательщиков, которые содержат взрослое лицо со средним и выраженным 
ограничением возможностей; (ii) ситуация, при которой налогоплательщик содержит лицо, 
связанное узами родства по восходящей и нисходящей линии, чье ограничение возможностей 
было установлено после 18 лет, в отличие от ситуации с налогоплательщиком, который 
содержит лицо, связанное узами родства по восходящей и нисходящей линии, чье ограничение 
возможностей было установлено в детстве. 

Совет рекомендовал26 Министерству финансов изменить налоговое 
законодательство в соответствии с выводами решения и исключить 
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 Решение от 8 сентября 2017 по делу №71/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_71_17.doc.pdf 
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 Решение от 29 декабря 2017 по делу №123/17, доступное онлайн 
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дискриминационные положения из статьи 35 пункт (1) и пункт (2) подпункт 
b) Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 года. 

Доступность объектов социального назначения 

Совет проанализировал степень доступности Суда Кишинева (сектора Буюкань, Рышкань и 
Чокана). Совет напоминает, что ему периодически сообщается о недоступности судебных 
инстанций, и в 18% принятых решений Совет констатировал случаи дискриминации, 
возникающие в результате недоступности зданий социального назначения, включая судебные 
инстанции. Совет постановил, что здания, в которых осуществляет свою деятельность Суд 
Кишинева (сектора Буюкань, Рышкань и Чокана), не оборудованы должным образом для того, 
чтобы обеспечить доступность и их использование лицами с ограниченными возможностями.  

В то же время Совет констатировал нежелание судей проводить слушания в местах, которые 
отвечают специальным нуждам лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата. 

Совет рекомендовал27 Правительству разработать и принять меры 
политики, которые будут содержать в себе все меры по адаптации 
физической среды, транспорта, а также информационной и 
коммуникационной среды, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы в соответствии с нуждами лиц с ограниченными 
возможностями. Также Совет рекомендовал Высшему совету магистратуры 
предусмотреть финансовые ресурсы для улучшения физического доступа 
судов и на непредвиденные расходы в ходе рассмотрения дел.  

Совет рекомендовал28 Высшей судебной палате четко отметить в Решении 
пленума Высшей судебной палаты о действиях судьи на этапе возбуждения 
гражданского дела и подготовки дела для судебных разбирательств №5 от 
17 ноября 2014 года обязанность судьи предпринимать меры по созданию 
надлежащих условий с целью рассмотрения дела в месте, доступном для 
лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. 

Совет рекомендовал29 председателю суда муниципии Кишинева 
разработать меры по обеспечению физической доступности судов и 
созданию надлежащих условий для лиц с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата в процессе слушаний дел. Также 
рекомендовал Высшему совету магистратуры предпринять необходимые 
меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. 
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 Решение от 3 января 2017 по делу №485/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_485_2016-votat_6645777.pdf 
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 Решение от 24 февраля 2017 по делу №510/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_510_2016_expediat___109234.pdf 
29

 Решение от 16 октября 2017 по делу №84/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_84_17-1.pdf 
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Совет проанализировал степень доступности вокзалов и автостанций Кишинева. На момент 
анализа предпринимались меры по ремонту с целью обеспечения доступности инфраструктуры 
автовокзала. Совет призвал государственное предприятие «Gările și Stațiile Auto» обеспечить 
соблюдение действующих технических норм доступности. 

Также Совет рекомендовал30 государственному предприятию «Gările și 
Stațiile Auto» разработать План действий для обеспечения доступности 
вокзалов и станций лицам с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата и развивать услугу по приобретению или 
бронированию билетов онлайн, что облегчает доступность услуги для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Проанализировав проект Решения Правительства об утверждении Положения об автовокзале, 
Совет отметил, что в него были включены некоторые положения, обеспечивающие доступность 
автовокзалов для лиц с ограниченными возможностями, однако констатировал, что эти 
положения сформулированы в общем виде, не предусматривают конкретные сроки, которые 
должна соблюдать администрация автовокзалов для обеспечения условий доступности для лиц 
с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Также Совет отметил, что 
объявление через средства связи и громкоговорители информации об отправлениях, прибытиях 
и задержках рейсов, погодных условиях, состоянии дорожного движения и другой полезной 
информации только на румынском языке на территории, где проживают лица, являющиеся 
национальными меньшинствами, ведет к нарушению прав данных лиц. 

Совет рекомендовал дополнить Положение для обеспечения доступности 
автовокзала для всех категорий пассажиров, для того, чтобы они могли 
реализовывать свое право на свободное перемещение и доступ к 
общественным услугам. 

Совет проанализировал степень доступности Республиканского медицинского диагностического 
центра. Совет констатировал, что здание учреждения не оборудовано надлежащим образом для 
обеспечения доступа и использования лицами с ограниченными возможностями. 

Совет рекомендовал31 администрации Республиканского медицинского 
диагностического центра предпринять меры по обеспечению удобного 
доступа в здание, обеспечив реализацию прав лиц с ограниченными 
возможностями на получение медицинских услуг наравне с остальными 
гражданами. 

Совет проанализировал степень доступности Управления по сбору местных налогов и сборов в 
составе Мэрии муниципии Кишинева. Совет установил, что здание учреждения не оборудовано 
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 Решение от 7 февраля 2017 по делу №500/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_500_2016_expediat---depers..pdf 
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 Решение от 30 мая 2017 по делу №26/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_26_2017_constatare_votat-red-depers..pdf 
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должным образом для обеспечения доступа и использования лицами с ограниченными 
возможностями. 

Совет рекомендовал32 Мэрии муниципии Кишинева оборудовать помещения 
Налогового управления для обеспечения доступа и использования лицами с 
ограниченными возможностями. 

Совет проанализировал степень доступности ряда объектов социального назначения города 
Ниспорень. Совет установил, что на автовокзале города Ниспорень не установлен пандус для 
лиц с ограниченными возможностями, а лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, 
вынуждены ждать транспорт снаружи, а не в зале ожидания, как другие пассажиры. Также было 
установлено, что в этом населенном пункте недоступным для лиц с ограниченными 
возможностями является здание S.A. Moldtelecom, а также ряд аптек. Совет также отметил, что 
несмотря на то, что некоторые учреждения (мэрия Ниспорень, районный совет Ниспорень, 
I.M.S.P. Центр здоровья Ниспорень, почтовое отделение Ниспорень) имеют пандусы для 
инвалидов, они не пригодны для использования. 

Совет подчеркнул, что низкая доступность или ее отсутствие представляет для лиц с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата преграду для доступа к 
предоставляемым услугам. Эти преграды не только ограничивают возможность лиц с 
ограниченными возможностями пользоваться общественными услугами, но также затрудняют 
социальную интеграцию лиц с ограниченными возможностями. 

Совет рекомендовал33 всем упомянутым учреждениям в течение 
последующих 6 месяцев предпринять меры по оборудованию зданий и 
помещений для обеспечения доступа и использования лицами с 
ограниченными возможностями, а также создать надлежащие условия во 
всех указанных случаях. Совет также поручил Государственной инспекции в 
строительстве проверить, были ли здания указанных учреждений 
оборудованы надлежащим образом в соответствии с действующими 
нормами по обеспечению доступа и использованию лицами с 
ограниченными возможностями в соответствии с положениями статьи 177 
пункт (2) подпункт i 1) в соответствие со статьей 416 пункт (1) Кодекса о 
правонарушениях.  

Доступность жилых зданий 

Члены одной семьи, на попечении которой находится лицо с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата, сообщили в Совет, что для них недоступно собственное жилье, 
так как многоквартирный дом не оборудован надлежащим образом. Совет констатировал, что, 
хотя согласно проекту пандус для инвалидов был установлен, его пригодность сомнительна в 
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 Решение от 24 июля 2017 по делу №53/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
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условиях, когда коридор перед лифтом находится на уровне первого этажа, а человеку, для того, 
чтобы добраться до своего жилья, необходимо подняться по 11 ступеням. Без особых средств 
и/или устройств доступ для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата невозможен. 

Совет отметил, что из-за небрежности и бездействия всех лиц, ответственных за данное здание 
(проектировщик, проверяющий, представитель местных властей, принявший работу), лицо с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата не имеет доступа к своему 
жилью. Совет обратил внимание на то, что стандарты доступности, которыми должны 
руководствоваться во время планирования/строительства/сдачи в эксплуатацию здания, 
приняты еще в 200334 году и периодически обновляются. Также Совет с сожалением 
констатировал, что в настоящее время строятся еще многоквартирные дома, которые 
недоступны лицам с ограниченными возможностями. Совет передал копию материалов 
Государственной инспекции в строительстве для анализа возможностей применения санкций в 
соответствии со своей компетенцией за нарушения со стороны SRL «Glorinal». Также наряду с 
Государственной инспекцией в строительстве Совет выступил с предложением о проведении 
проверки Специальной комиссии профессионально-технической аттестации специалистов, 
осуществляющих деятельность в строительстве, с целью отзыва сертификата профессионально-
технической аттестации проектировщика и проверяющего. 

Совет рекомендовал35 строительной компании SRL «Glorinal» предпринять 
все необходимые меры для обеспечения доступности жилого комплекса по 
адресу ул. Каля Орхеюлуй 113/1, Кишинев. 

Равный доступ к льготам 

Совет проанализировал неравное обращение по критерию возраста при доступе к льготам, 
предоставляемых программой Air Moldova Club. Совет установил, что клиентам компании 
младше 12 лет не предоставляют кредитных бонусов, как другим клиентам. Совет отметил, что 
так как за ребенка оплачивают ту же цену и он часто пользуе   тся услугами компании, он 
становится обладателем права на бонусы программы лояльности на основании того, что 
ребенок находится в той же ситуации, что и другие клиенты старше 12 лет. Совет подчеркнул, что 
государственное предприятие СА «Air Moldova» предоставляет общественные услуги и 
юридически обязано обеспечить проведение недискриминационной коммерческой политики и 
практики в отношении клиентов. 

Совет рекомендовал36 государственному предприятию CA «Air Moldova» 
пересмотреть стратегию программы Air Moldova Club таким образом, чтобы 
дети старше 2 лет могли пользоваться бонусами. 
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Совет подготовил доклад относительно нарушения со стороны государственного предприятия 
CA «Air Moldova», предусмотренного в статье 711 Кодекса о правонарушениях, и представил его 
судебной инстанции для вынесения санкций. На данный момент дело о нарушении находится на 
повторном слушании в суде Кишинева, сектора Буюкань. 

 

При регулировании доступа к общественным товарам и услугам как на законодательном, так и 
на нормативном/административном уровне, государство должно принимать во внимание 
следующие критерии: 1) наличие; 2) доступность; 3) недискриминация; 4) приемлемость; 5) 
качество. 

Рекомендации: 
С целью обеспечения доступности и приемлемых приспособлений: 

 Правительству следует реализовывать политику обеспечения доступности физической 
среды, транспорта, а также информационной и коммуникационной среды, включая 
информационно-коммуникационных технологий и систем в соответствии с 
потребностями лиц с ограниченными возможностями; 

 Правительству следует пересмотреть условия в отношении налоговых и таможенных 
льгот таким образом, чтобы лица с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата могли импортировать (с освобождением от таможенных 
пошлин) любое транспортное средство, независимо от способа его получения 
(пожертвование или покупка) и независимо от того, переоборудовано ли оно 
соответствующим образом; изменить нормативные положения таким образом, чтобы 
устранить несоответствия в категориях граждан, имеющих право пользоваться 
налоговыми и таможенными льготами на импорт транспортного средства; 

 Высшему Совету магистратуры запланировать финансовые ресурсы для улучшения 
физического доступа судов и для непредвиденных расходов в ходе рассмотрения дел; 

 Высшей судебной палате четко указать в Решении Пленума Высшей судебной палаты о 
действиях судьи на этапе возбуждения гражданского дела и подготовки дела для 
судебных разбирательств №5 от 17 ноября 2014 года обязанности судьи предпринять 
меры по созданию надлежащих условий с целью рассмотрения дела в месте, доступном 
для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата;  

 Председателю суда муниципии Кишинев предпринять меры по обеспечению физического 
доступа судов и созданию подходящих условий для лиц с ограниченными 
возможностями опорно-двигательного аппарата в процессе слушания дел;  

 Министерству экономики и инфраструктуры внести в условия лицензирования 
деятельности по автотранспортной перевозке пассажиров по регулярным маршрутам 
требования о предоставлении транспортных средств, приспособленных для нужд лиц с 
ограниченными возможностями;  

 Министерству экономики и инфраструктуры предлагается исключить положения статьи 
67 пункт (8) подпункт b) Кодекса автомобильного транспорта; 
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 Министерству финансов изменить налоговое законодательство таким образом, чтобы 
исключить дискриминационные положения из статьи 35 пункт (1) и пункт (2) подпункт b) 
Налогового кодекса №1163–XIII от 24 апреля 1997 года;  

 Комиссии при проведении конкурса на предоставление услуг по автотранспортной 
перевозке пассажиров по регулярным маршрутам отдавать предпочтение 
предпринимателям, которые владеют транспортными средствами, приспособленными к 
нуждам лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата; 

 Мэрии муниципии Кишинева оборудовать помещения Налогового управления для 
обеспечения доступа и использования лицами с ограниченными возможностями; 

 Республиканскому медицинскому диагностическому центру предпринять меры по 
предоставлению удобного доступа в здание, обеспечив реализацию прав лиц с 
ограниченными возможностями на получение медицинских услуг наравне с остальными 
гражданами;  

 Государственному предприятию «Gările și Stațiile Auto» разработать План действий для 
обеспечения доступности вокзалов и станций для лиц с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата и развивать услугу по приобретению или бронированию 
билетов онлайн, облегчающую доступность услуги для лиц с ограниченными 
возможностями;  

 Администраторам учреждений социального назначения города Ниспорень предпринять 
меры по оборудованию зданий и помещений для обеспечения доступа и использования 
лицами с ограниченными возможностями, а также создать надлежащие условия в 
указанных ситуациях;  

 Строительной компании SRL «Glorinal» предпринять все необходимые меры для 
обеспечения доступности жилого комплекса по адресу ул. Каля Орхеюлуй 113/1, 
Кишинев.  
 
С целью ликвидации дискриминации в сфере доступа к бесплатному полису 
медицинского страхования со стороны государства: 
 

 Правительству пересмотреть категории лиц-бенефициаров обязательного медицинского 
страхования таким образом, чтобы незастрахованные лица, ухаживающие за детьми в 
возрасте до 2 лет, могли пользоваться услугами бесплатной медицины; 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты внедрить механизм учета 
всех лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Республике Молдова таким 
образом, чтобы им было назначено обязательное медицинское страхование вне 
зависимости от того, кто выплачивает пенсию, и возможных изменений, касающихся 
выплаты социальных пособий; 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с Национальной 
компанией медицинского страхования пересмотреть критерии назначения пенсий и 
условия активации/деактивации полиса медицинского страхования таким образом, 
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чтобы лица, получающие пенсию по возрасту, могли и дальше пользоваться полисом 
медицинского страхования, вне зависимости от изменения пенсионной категории; 

 Национальной медицинской страховой компании пересмотреть технические 
возможности таким образом, чтобы использовать существующие альтернативы по 
активации полиса медицинского страхования лицам, которые по своим религиозным 
убеждениям отказались от идентификационного номера Национальной паспортной 
системы. 
 
С целью ликвидации дискриминационных положений пенсионной системы:  
 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты предложить 
соответствующие поправки, чтобы во время исчисления пенсии за нестраховые периоды 
(период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет и период ухода за ребенком с тяжелым 
ограничением возможностей возрастом до 18 лет) в расчет бралась среднемесячная 
зарплата по стране; 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты предложить 
соответствующие поправки таким образом, чтобы лица, которые заработали страховой 
стаж в специальных условиях, могли претендовать на пенсию на льготных условиях;  

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты исключить возрастное 
ограничение в период отпуска по уходу за ребенком с тяжелыми ограниченными 
возможностями в приравнивании к страховому стажу; 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты пересмотреть 
соответствующие нормативные положения, обеспечив недискриминацию в отношении 
установления и исчисления пенсии всем сотрудникам силовых структур;  

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты проанализировать 
возможность создания определенных способов стимулирования разделения отпуска по 
уходу за ребенком между родителями;  

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной кассе 
социального страхования проанализировать возможность установления механизма 
постоянной выплаты пенсий по возрасту для лиц, которые запросили выплату пенсии на 
льготных условиях. 
 
С целью ликвидации дискриминации в отношении доступа к социальным пособиям: 
 

 Правительству пересмотреть категории социальных выплат с учетом индексации таким 
образом, чтобы социальные пособия, получаемые при аналогичных ситуациях, 
выплачивались одинаково; 

 Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты предложить изменения в 
законодательстве в отношении установления равного социального пособия за участие в 
действиях за сохранение мира в регионе, избегая регрессивных мер. 
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С целью ликвидации дискриминации в отношении доступ к другим общественным 
услугам:  

 Государственному предприятию CA «Air Moldova» пересмотреть стратегию программы Air 
Moldova Club таким образом, чтобы дети старше 2 лет могли пользоваться бонусами. 

 

 2.3 СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Представление ситуации с дискриминацией в области 
образования с точки зрения положений статьи 9 Закона № 
121/2012 на основе информации, полученной в результате 
деятельности Совета. 

По сравнению с прошлым годом отмечается снижение количества случаев дискриминации в 
области доступа к образованию. 

 
Диаграмма №11. Динамика количества решений, констатирующих наличие дискриминации в 
области образования 
 
Тревожные тенденции в области образования, выявленные в ходе деятельности Совета в 2017 
году: 

 физическая недоступность учебных заведений для детей с ограниченными опорно-
двигательными возможностями; 

 отсутствие специализированных кадров; 
 отсутствие V-IX классов в учебном плане для начального, гимназического и лицейского 

образования для вспомогательных школ. 

По мнению Совета, данные проблемы вызваны следующими факторами: 

 искаженное внедрение принципа недискриминации в образовательную политику; 
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 планирование финансовых ресурсов без принятия во внимание подхода, основанного на 
правах человека; 

 существование стереотипов и предубеждений в образовательной системе. 

Совет проанализировал сообщение Народного адвоката по правам ребенка относительно 
невключения в учебный план для начального, гимназического и лицейского образования IX 
класса во вспомогательных школах. 

Совет установил, что, несмотря на юридические обязательства обеспечить учеников с 
серьезными трудностями в обучении специальными условиями в соответствии с их 
потребностями для реализации их права на образование, министерство исключило создание IX 
класса из учебного плана для начального, гимназического и лицейского образования для 
вспомогательных школ, не представив надлежащую альтернативу. Министерство заявило, что 
ситуация была обусловлена тем, что школьная учебная программа по обязательным и 
факультативным дисциплинам не была адаптирована представителями учреждений, 
участвующими в процессе обучения учеников с тяжелыми трудностями в обучении. Таким 
образом, Совет отметил, что это недочет Министерства образования, культуры и исследований, 
в полномочия которого входит планирование и организация процесса таким образом, чтобы 
каждый ученик, независимо от трудностей и барьеров, с которыми он сталкивается, имел доступ 
к обязательному гимназическому образованию. 

Совет рекомендовал37 Министерству образования, культуры и исследований 
составить план, организовать и проследить процесс пересмотра школьной 
учебной программы по обязательным и факультативным дисциплинам, 
адаптированным к реальным нуждам учеников, обучающихся во 
вспомогательных школах. Также включить создание V-IX классов в 
Учебный план для начального, гимназического и лицейского образования на 
2018-2019 учебный год в рамках вспомогательных школ. 

Заявительница обратилась в Совет из-за того, что посчитала дискриминационным решение 
местных органов власти в области образования зачислить ребенка с проблемами слуха в 
первый класс начальной школы. Заявительница сообщила, что размещение в учреждении 
интернатного типа принесет ребенку больше пользы, чем зачисление в начальную школу. 

Совет отметил, что учреждения интернатного типа не представляют альтернативу обеспечения 
права на образование и последующую интеграциию в общество. В этой связи Совет отметил, что 
инклюзивное обучение помимо реализации права на образование детей с проблемами слуха 
предоставляет этим детям также реальную возможность интегрироваться в общество, находясь 
в общей среде. Учреждения интернатного типа, по мнению Совета, не всегда обеспечивают 
реинтеграцию детей с проблемами слуха в общество. Несмотря на то, что они имеют доступ к 
образованию, их размещение в учреждениях такого типа подразумевает изолирование от других 

                                                
37

 Решение от 29 сентября 2017 по делу №92/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_92_17.pdf 
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детей, что в будущем может затруднить эффективное участие в жизни общества после 
завершения обучения в учреждении интернатного типа. 

Совет призвал38 государство предпринять все возможное, чтобы 
размещение детей с проблемами слуха в учреждения интернатного типа 
являлось крайней мерой, а приоритетной задачей было обучение ребенка в 
общеобразовательном учреждении. 

Государственным органам, учебным заведениям, преподавателям необходимо объединить свои 
усилия для обеспечения лицам с проблемами слуха свободного доступа к образовательной 
системе на любом уровне в условиях равенства с другими учащимися. 

Рекомендации: 

 Государственным органам предпринять все возможные меры, чтобы обучение детей с 
сенсорными нарушениями происходило в общеобразовательных учреждениях, а 
размещение этих детей в учреждениях интернатного типа являлось крайней мерой. 

 Министерству образования, культуры и исследований составить план, организовать и 
осуществить мониторинг процесса пересмотра школьной учебной программы по 
обязательным и факультативным дисциплинам, адаптированным к реальным нуждам 
учеников, обучающихся во вспомогательных школах 

 Министерству образования, культуры и исследований включить создание классов V-IX в 
учебный план для начального, гимназического и лицейского образования на 2018-2019 
учебный год в рамках вспомогательных школ. 

 

2.4 СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В ДРУГИХ 
СФЕРАХ 

Закон об обеспечении равенства №121 от 25 мая 2012 года в 
первой статье предоставляет защиту от дискриминации в 
политической, экономической, социальной, культурной и других 
сферах жизни.  

Доступ к правосудию  

По сравнению с предыдущим годом дискриминации в сфере доступа к правосудию выросла на 
50%. 

                                                
38

 Решение от 14 апреля 2017 по делу №07/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_neconstatare_07_2017-votat-depers.pdf 
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Диаграмма №12.  Динамика количества решений, констатирующих наличие дискриминации при 
доступе к правосудию 

 

 

В 2017 году были выявлены следующие проблемы, связанные с дискриминацией: 

 недоступность зданий судебных инстанций; 
 нежелание/отказ судей принимать меры по обеспечению надлежащих условий; 
 отказ от принятия в исковом производстве заявлений на русском языке. 

По мнению Совета, данные проблемы были вызваны следующими факторами: 

 ошибочная интерпретация статуса русского языка в Республике Молдова как 
иностранного, а не как языка межэтнического общения; 

 непонимание важности обеспечения условий в соответствии с потребностями лиц с 
ограниченными возможностями. 

Были установлены следующие дискриминационные критерии:  

 

Проанализировав законодательный проект об изменении и дополнении некоторых 
законодательных актов, целью которых является упрощение Гражданского процессуального 
кодекса, Совет постановил, что в статье 2 пункт 102 Гражданского процессуального кодекса 
замена формулировки «вызываться в суд телеграммой» на «вызываться в суд по электронной 
почте»  косвенно дискриминируют по критерию возраста, состояния доходов и социального 
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происхождения, так как 11,4% населения Республики Молдова находятся за абсолютной чертой 
бедности39 и только у 50% пользователей Интернета есть электронная почта согласно 
результатам опроса общественного мнения на тему «Использование электронных 
коммуникационных услуг в Республике Молдова». 

Относительно изменений пункта (4), статьи 307 Гражданского процессуального кодекса, где 
было предложено ограничение права на обжалование принятых решений об ограничении 
правоспособности и о признании недееспособности, считающихся безотзывными с момента 
оглашения апелляционном судом, Совет установил, что эти изменения дискриминируют и 
ограничивают доступ к правосудию лиц с психическими и интеллектуальными расстройствами.  

Проанализировав законопроект, Совет заметил, что в других ситуациях, таких как одобрение 
усыновления или установление фактов, имеющих правовое значение, данное право было 
сохранено, а в информационном примечании дана ссылка на сложность дела и его важность для 
истца и заинтересованных лиц. Совет не мог не отметить, что ограничение правоспособности 
или заявления о недееспособности имеет серьезные последствия в реализации основных прав, 
предусмотренных в Общих комментариях к Конвенции о правах инвалидов №1, статье 12 о 
равенстве перед законом40 и упомянутых Каталиной Девандс-Агилар в Специальном докладе о 
правах лиц с ограниченными возможностями в рамках ее визита в Республику Молдова 10-17 
сентября 2015 года. Совет отметил, что подача апелляции как право доступа к правосудию, 
подразумевает гарантирование возможности ее использования всеми, кто обладает этим 
правом или законным интересом.  

Совет не поддержал изменения и дополнения законопроекта, отдав 
предпочтение действующей версии. В то же время рекомендовал 
Министерству юстиции пересмотреть проект об упрощении Гражданского 
процессуального кодекса для обеспечения равного доступа к правосудию 
всех лиц, независимо от их возраста, социального происхождения, 
источника дохода, инвалидности, а также других защищенных критериев.  

Проанализировав проект изменения и дополнения Кодекса о правонарушениях, Совет отметил 
предложения о дополнениях к статье 36 пункт (1), предусматривающие, что в случае полной 
оплаты штрафа правонарушителем в течение 3 рабочих дней с момента оглашения решения 
констатирующим субъектом, штрафные очки не применяются. Совет посчитал, что данные 
положения дискриминируют некоторые лица по критерию источника дохода. Так, 
платежеспособные лица будут освобождены от назначения штрафных очков, тогда как другим 
лицам за аналогичные правонарушения будет назначено более строгое наказание (штраф плюс 
штрафные очки). Совет считает, что для обеспечения безопасного дорожного движения 
необходимо применять принудительные меры в равной степени ко всем лицам (штраф плюс 
штрафные пункты), независимо от финансовых ресурсов, которыми они располагают. 

                                                
39

 Согласно данным Национального бюро статистики 
40

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/21/PDF/G1403121.pdf?OpenElement 
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Совет не поддержал данное дополнение.  

 

Ущемление человеческого достоинства  

По сравнению с предыдущим годом количество случаев, в которых было установлено 
ущемление человеческого достоинства, выросло на 100%. 

 

Диаграмма № 13. Решения, констатирующие наличие подстрекательства к дискриминации  

Проблемы, которые привели к ущемлению человеческого достоинства в результате 
подстрекательства к дискриминации, установленные в 2017 году: 

 дискриминационные высказывания высших государственных должностных лиц; 
 угрожающие комментарии в адрес этнических групп; 
 указание этнической принадлежности в пресс-релизах; 
 оскорбительные журналистские статьи. 

По мнению Совета, данные проблемы были вызваны следующими факторам: 

 укрепление стереотипов и предубеждений; 
 непонимание пределов свободы выражения мнения и свободы слова. 

Были установлены следующие дискриминационные критерии как результат подстрекательств к 
дискриминации: 
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В 2017 году Совет выпустил три решения, в которых установил подстрекательство к 
дискриминации со стороны Президента Республики Молдова Игоря Додона по поводу 
этнической принадлежности41, сексуальной ориентации42, пола и возраста43.  

Совет постановил, что дискриминационные заявления не являются проявлением свободы 
выражения мнения, даже если данное мнение включает беспокоящие и шокирующие заявления. 
Совет подчеркнул, что мнения, имеющие дискриминационный характер и унижающие 
человеческое достоинство, могут и должны быть ограничены, так как они могут негативно 
отражаться на определенных группах. В то же время Совет отмечает, что ввиду способности 
политиков оказывать влияние на широкую публику, они должны демонстрировать высокую 
степень ответственности во избежание дискриминационных проявлений в своем поведении и 
заявлениях. Государственные служащие и политики должны сознательно принимать строгую 
проверку каждого слова и каждого дела как со стороны журналистов, так и со стороны 
общественности. В связи с этим Совет подчеркнул, что публичные заявления Президента 
Республики Молдова не защищены абсолютным иммунитетом, так как выходят за допустимые 
рамки свободы слова, унижая тем самым человеческое достоинство и нарушая принцип 
недискриминации.  

Таким образом, Совет постановил, что раздражающие и агрессивные заявления Президента 
Республики Молдова Игоря Додона в адрес определенных этнических групп не могут 
содействовать общественному обсуждению, способствующему положительному прогрессу 
человеческих отношений. 

Также Совет постановил, что заявления Президента Республики Молдова, исключающие ЛГБТ-
лиц из гражданского общества путем отказа от представления их при исполнении высшей 
государственной должности, подстрекают к дискриминации, остракизму и создают высокую 
степень отчужденности в обществе. 

Совет также постановил, что оскорбляющие высказывания Президента Республики Молдова 
Игоря Додона в адрес пожилых женщин, являются недопустимыми, создавая социальный 
климат, при котором женщины систематически подвергаются дискриминации, что усугубляет 
унижение женщин.  

Совет рекомендовал Президенту Республики Молдова Игорю Додону 
принести публичные извинения за дискриминационные заявления по 
критериям этнического происхождения, сексуальной ориентации и 
оскорбляющие человеческое достоинство пожилых женщин.  Также Совет 
рекомендовал Президенту Республики Молдова Игорю Додону осознать 
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 Решение от 1 марта 2017 по делу №513/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_513_2016_expediat_depers__7341910.pdf 
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 Решение от 23 сентября 2017 по делу №73/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_73_17.pdf 
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 Решение от 10 февраля 2017 по делу №503/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_503_2016-votat_depers__3822692.pdf 
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высокую ответственность занимаемой им должности и в будущем 
воздерживаться от дискриминационных заявлений.   

Ущемление человеческого достоинства посредством заявлений, подстрекающих к 
дискриминации по этническому и половому признаку, было отмечено в других пяти случаях. 

Совет установил, что была опубликована статья о расследовании, которая была представлена 
таким образом, что подтверждает предрассудки в отношении женщин, например, что личность 
женщины и ее поведение могут стать причиной изнасилования. Совет отметил, что 
использование выражения «скорее всего жертва сама затащила насильников в кровать» 
подтверждает существование предрассудков, которые, несомненно, унижают достоинство 
женщин.  

Совет рекомендовал44 автору статьи исключить оскорбляющие выражения, 
усиливающие негативные предубеждения в отношении женщин в обществе, 
а также исключить из статьи информацию о личности заявительницы и о 
подробностях ее личной жизни.  

Совет напомнил, что в 2017 году при вынесении на общественное обсуждение информации о 
каком-либо событии, необходимо избегать выражений, прямо или косвенно ведущих к 
укреплению стереотипов, клеймению или маргинализации определенных лиц или групп. Совет 
отметил, что использование этнической принадлежности как критерия для ведения следствия, 
является ничем иным, как акцентированием внимания на принадлежности к этническому 
меньшинству, и служит основой для принятия решений, которые могут оказать воздействие на 
членов группы национального меньшинства, никак не связанных с преступной деятельностью.  

Совет рекомендовал45 Управлению полиции муниципии Кишинев исключить 
из пресс-релизов фразы, относящиеся к этнической принадлежности лиц.  

Совет подчеркнул важную роль, которую играют информационные источники в продвижении 
многообразия, отметив, что ведущие, которые формируют общественное мнение, должны 
помнить о негативном воздействии дискриминационных заявлений и должны прилагать все 
усилия для того, чтобы избегать их во время обсуждений в эфире.  

Совет рекомендовал46 ведущим радиопередачи «Popcorn Show» 
радиостанции Jurnal FM принести публичные извинения за распространение 
дискриминационных высказываний в том же формате, в котором они их 
распространили.  

Также Совет констатировал, что заявление политика о том, что большая часть русских - лентяи и 
алкоголики, является оскорбительным предубеждением о целой этнической группе.  
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 Решение от 10 февраля 2017 по делу №503/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_503_2016-votat_depers__3822692.pdf 
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 Решение от 16 октября 2017 по делу №88/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_88_17.pdf 
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 Решение от 6 ноября 2017 по делу №107/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_107_2017-1.pdf 
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Совет рекомендовал47 г-ну Юрию Киринчуку в рамках того же 
информационного источника принести публичные извинения за 
распространение дискриминационных высказываний.  

Дискриминирующие заявления, относящиеся к этнической принадлежности, были обнаружены 
Советом и в высказываниях лица, обязанностью которого является служба правде и 
правосудию - адвоката, которая приравняла целую этническую группу к террористам.  

Совет рекомендовал48 адвокату принести публичные извинения в рамках 
того же информационного источника за распространение 
дискриминационных высказываний.  

 

Ограничения права голоса  

Постояльцы Психоневрологического интерната в селе Бадичаны, р-н Сорока заявили, что им 
ограничили право на голосование. Совет проанализировал ситуацию 39 постояльцев 
Психоневрологического интерната в селе Бадичаны, которые не смогли воспользоваться своим 
правом на голосование на президентских выборах 30 октября 2016. В этой связи Совет отметил, 
что согласно положениям статьи 13 подпункта b) Кодекса о выборах, в голосовании не могут 
принимать участия лица, признанные недееспособными вступившим в законную силу решением 
судебной инстанции, но в то же время — это положение противоречит статье 12 и статье 29 
Конвенции ООН о правах инвалидов и положениям статьи 7 Закона о социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями, которые обеспечивают участие лиц с ограниченными 
возможностями в политической и общественной жизни.  

Совет обращает внимание на то, что в международной практике право этих лиц на участие в 
голосовании не ограничивается, отметив, что Комитет ООН по правам инвалидов настаивает на 
исключении этих положений для того, чтобы лица с ограниченными интеллектуальными 
способностями обладали теми же правами, что и другие граждане, и чтобы им предоставляли 
необходимую поддержку при принятии решения. В то же время Совет констатировал, что из-за 
отсутствия сотрудничества между соответствующими учреждениями для обновления 
информации Государственного реестра, на президентских выборах, прошедших 30 октября 2016 
года, было ограничено право на голосование 87 лиц.  

Совет рекомендовал49 Парламенту исключить положения, ограничивающие 
право на голосование лиц с ограниченными возможностями в соответствии 
с международными стандартами.  

Неправомерные административные препятствия при изменении имени  
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 Решение от 20 января 2017 по делу №497/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_497_2016-votat-de-modificat_depers__5381970.pdf 
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 Решение от 30 марта 2017 по делу №01/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_01_2017-votat-depers..pdf 
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 Решение от 29 декабря 2017 по делу №127/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_127_2017.pdf 
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Заявитель сообщил, что в Службе гражданского состояния отказались изменить его фамилию. 
Проанализировав положение дела, Совет постановил, что наличие судимости не может являться 
препятствием для изменения фамилии после бракосочетания. Тогда как при изменении 
фамилии административным путемналичие судимости может стать препятствием. Совет 
отметил, что наличие судимости может представлять важность для суда при установлении 
рецидивов и назначении административного наказания в случае совершения нового 
преступления, а также при вступлении в определенные должности. Несмотря на это, Совет не 
установил объективных причин, ограничивающих право на изменение фамилии в случае, если 
лицо имеет судимость. Совет отметил, что в эпоху информационных технологий, если изменения 
в актах гражданского состояния будут использованы в преступных целях, они могут быть 
отслежены и визуализированы.  

Совет рекомендовал50 Министерству юстиции исключить из пункта 111 
подпункта b) Инструкции о порядке регистрации актов гражданского 
состояния № 4 от 21 января 2004 года данный способ регистрации 
документов в рамках представленного решения.  

Глобальная борьба с дискриминацией  

Изучив проект Закона о ратификации Протокола № 12 к Конвенции по защите прав и основных 
свобод человека, Совет поддержал ратификацию данного регионального инструмента. Совет 
подчеркнул, что Протокол № 12 расширяет защиту от дискриминации, гарантированную 
Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека, укрепляет применение 
существующих национальных законов и норм и не влечет за собой высокого уровня риска со 
стороны государства.  

Совет рекомендовал ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека.  

Доступ к правосудию несет в себе идею равенства в правах и возможностях. Поэтому так важно 
использовать все возможные механизмы, обеспечивающие доступ к системе правосудия лиц с 
ограниченными возможностями и национальных меньшинств, говорящих на русском языке.       

Любая дискриминация переживается жертвой как тяжелое ущемление ее достоинства. Средства 
массовой информации, пресса и цифровые источники информации должны быть использованы 
в целях информирования, а не в целях ограничения или унижения человеческого достоинства, 
независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, инвалидности, мнения, политической принадлежности и 
любого другого критерия.  

Рекомендации: 

 Парламенту Республики Молдова ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции по 
защите прав и основных свобод человека; 
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 Решение от 2 мая 2017 по делу №14/17, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_14_2017_constatare_votat_expediat.pdf 
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 Президенту Республики Молдова Игорю Додону принести публичные извинения за 
дискриминационные заявления по признаку этнической принадлежности, сексуальной 
ориентации и заявления, оскорбляющие человеческое достоинство пожилых женщин; 

 Президенту Республики Молдова Игорю Додону осознать высокую ответственность 
занимаемой им должности и в будущем воздерживаться от дискриминационных 
заявлений; 

 Г-ну Юрию Киринчуку принести публичные извинения за распространение 
дискриминирующих высказываний в рамках того же информационного источника; 

 Г-же Аурелии Григориу принести публичные извинения за распространение 
дискриминирующих высказываний в рамках того же информационного источника; 

 Полицейскому Управлению муниципии Кишинева исключить из пресс-релизов 
выражения, относящиеся к этнической принадлежности лиц; 

 Ведущим радиопередачи «Popcorn Show» радиостанции JurnalFM принести публичные 
извинения за распространение дискриминационных высказываний в том же формате, в 
котором они были распространены; 

 Журналистам исключить оскорбительные заявления, которые усиливают негативные 
предубеждения о женщинах, а также исключить информацию и подробности о частной 
жизни физических лиц; 

 Парламенту исключить положения, лимитирующие право на голосование лиц с 
ограниченными возможностями в соответствии с международными стандартами; 

 Министерству юстиции исключить из пункта 111 подпункта b) Инструкции о порядке 
регистрации актов гражданского состояния № 4 от 21 января 2004 года данный способ 
регистрации документов в рамках представленного решения. 

2.5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ОБЩЕПРИНЯТЫХ, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

В соответствии с положениями подпункта е) статьи 12 Закона № 121 от 25 мая 2012 года об 
обеспечении равенства Совет в 2017 году представил три альтернативных отчета об 
общепринятых механизмах ООН. 

Совет представил один альтернативный отчет Комитету по правам людей с ограниченными 
возможностями по случаю первого рассмотрения ситуации в Республике Молдова51. Совет 
рекомендовал Государству:  

i. приложить усилия к устранению стереотипов и предрассудков о лицах с ограниченными 
возможностями и снижение враждебного поведения по отношению к ним;  

ii. разработать и реализовать новую стратегию интеграции в общество лиц с 
ограниченными возможностями и выделять достаточно финансовых ресурсов для 
обеспечения доступной физической среды, транспорта и средств связи; внедрить 
действенный механизм наказания за невыполнение стандартов доступности; отказывать 
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в выдаче градостроительного сертификата и разрешения на строительство в случае 
отсутствия в строительных проектах элементов доступности для лиц с ограниченными 
возможностями;  

iii. отказаться от модели замещения в принятии решений и создать модель принятия 
решений в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов и Общего 
замечания № 1 (2014) Комитета по правам людей с ограниченными возможностями, в 
том числе обеспечить лицам с ограниченными возможностями (с проблемами 
психического здоровья) квалифицированную юридическую помощь со стороны 
государства в условиях равенства с остальными гражданами;  

iv. обеспечить справедливое судебное разбирательство и надлежащее обращение с лицами 
с ограниченными возможностями;  

v. обеспечить меры для предоставления лицам с ограниченными возможностями 
свободного доступа к базовым социальным услугам в условиях равенства с остальными 
гражданами;  

vi. применить санкции в отношении телевизионных станций, нарушающих обязательство 
(предоставлять как минимум 20 минут дневного времени) вещания для обеспечения 
лицам с проблемами слуха доступа к важным и актуальным телевизионным 
программам, гарантируя их перевод на язык жестов; обеспечить доступ интернет-
страниц государственных органов, особенно для слабовидящих;  

vii. обеспечить лицам с ограниченными возможностями условия для реализации своего 
права на создание семьи наравне с остальными гражданами и разработать механизм, 
обеспечивающий лицам с ограниченными возможностями право на участие в процессе 
принятия решений о состоянии здоровья;  

viii. разработать/расширить сеть структур и услуг поддержки в области образования в 
учреждениях дошкольного, начального и среднего образования, в особенности услуг по 
оценке, психолого-педагогической, психологической и логопедической помощи; 
обеспечить физическую доступность на всех уровнях образования;  развивать услуги по 
поддержке вне образовательной среды с целью облегчения интеграции в общество детей 
с ограниченными возможностями: обеспечить специальный транспорт для перемещений 
до и из образовательных учреждений;  

ix. разработать меры политики для комплексного и скоординированного стимулирования, 
которые охватят весь частный сектор и будут направлены на лица с ограниченными 
возможностями, а не на предприятия, принадлежащие ассоциациям;  

x. устранить дискриминационные ограничения и обеспечить реализацию политических 
прав всех лиц с ограниченными возможностями;  

xi. сконцентрировать усилия на уровне страны с целью обеспечения доступа (в широком 
смысле) лицам с ограниченными возможностями в места проведения культурных, 
спортивных и развлекательных мероприятий;  

xii. организовать сбор, анализ и распространение данных в соответствии с набором 
показателей для мониторинга реализации Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными 
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возможностями, утвержденным Решением Правительства № 1033 от 08 сентября 2016 
года. 

Другой альтернативный отчет был направлен Комитету по ликвидации расовой 
дискриминации52, в котором Совет продемонстрировал обеспокоенность об укреплении 
стереотипов и дискриминирующего поведения большинства населения по отношению к 
представителям ромов и рекомендовал:  

i. реализовать комплексную политику по поддержке населения ромов, гарантируя 
соответствующее распределение ресурсов; 

ii. обеспечить подготовку сотрудников органов внутренних дел в отношении использования 
антидискриминационного законодательства и Конвенции; 

iii. внести изменения в национальное законодательство с целью обеспечения соблюдения 
свободы мысли и вероисповедания всех граждан;  

iv. ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств;  
v. разработать и внедрить программу двуязычного и многоязычного обучения для 

обеспечения меньшинствам обучение на их родном языке и в то же время обеспечить 
качественное изучение государственного языка;  

vi. принять законодательный акт, интерпретирующий толкования положений подпункта а) 
пункта (1) статьи 167 Гражданского процессуального кодекса, в котором четко указано, 
что русский язык не является иностранным в Республике Молдова;  

vii. обеспечить доступность информации на официальных интернет-страницах 
государственных органов для русскоязычных граждан;  

viii. принять правовую базу, которая будет гарантировать защиту от незаконных действий на 
почве ненависти и предрассудков. 

Третий альтернативный отчет53 был представлен Комитету по экономическим, социальным и 
культурным правам. На основе проведенного анализа Совет дал следующие рекомендации, 
связанные со статьями Пакта:  

i. внести изменения в действующее законодательство с целью обеспечения надлежащей 
защиты жертв дискриминации;  

ii. наделить Совет следственными и санкционирующими полномочиями, увеличив 
количество персонала и заработную плату на уровне правозащитного учреждения;  

iii. устранить чрезмерные защитные положения из трудового законодательства и 
продвигать политику, поддерживающую согласование профессиональной и личной 
жизни с целью обеспечения гендерного равенства;  

iv. обеспечить соблюдение в рабочих отношениях системы государственного управления 
принципов открытой конкуренции, прозрачности, компетентности и профессионального 
достоинства, а также принципа равного доступа к общественным функциям каждого 
гражданина;  

                                                
52

 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/CERD_final_ro_-verificat.pdf 
53

 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2017/09/raport_ICESCR-rom-1.pdf 
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v. обеспечить социальные пособия в условиях равенства для всех групп, находящихся в 
аналогичной ситуации;  

vi. выделять достаточные финансовые ресурсы для обеспечения доступности зданий 
медицинских учреждений и других объектов социального назначения;  

vii. разработать механизм выдачи бенефициарам полиса медицинского страхования 
независимо от других социальных пособий;  

viii. обеспечить интеграцию в образовательную систему детей с особыми потребностями. 

С целью документирования проблем в области прав человека делегация Совета Европы, 
возглавляемая Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилом Муйжниексом, 
осуществила рабочий визит в Совет, проявив особый интерес к элементам, касающимся 
дискриминации по критерию пола, насилия в семье и доступа к правосудию. 

Проблемы уязвимых групп, особенно тех, которые касаются дискриминации по этническому 
критерию, национальности, расы, цвета кожи, языка были обсуждены с делегацией Европейской 
Комиссии против расизма и нетолерантности (ECRI) и Верховным комиссаром по делам 
национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньером. Во время встречи была затронута тема 
доступности правосудия национальным меньшинствам.  
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ГЛАВА III. ПРОДВИЖЕНИЕ РАВЕНСТВА 
Одной из основных задач Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства является продвижение равных возможностей и многообразия. 
Повышение уровня осведомленности общества о таком явлении, как дискриминация, является 
одной из целей, поставленной Советом с момента его создания. Достижение данной цели – это 
длительный процесс, поэтому из года в год прилагаются усилия для повышения 
осведомленности и осознания населением этих вопросов в целях ликвидации всех форм 
дискриминации. Продвижение толерантного и положительного отношения к членам общества, 
которые из-за своего происхождения уязвимы перед лицом дискриминации, снижает влияние 
стереотипов и предубеждений, а также способствует повышению уровня эмпатии со стороны 
населения. В то же время деятельность Совета направлена на информирование населения о 
существовании национального механизма защиты против дискриминации, позволяющего 
жертвам и свидетелям дискриминации сообщать о случаях неравного отношения.  

Трудности деятельности Совета по продвижению: 

 укоренившееся дискриминационное поведение; 
 недостаточная заинтересованность соответствующих лиц в деятельности по обучению в 

целях предотвращения дискриминации; 
 недостаточное финансирование деятельности по продвижению. 

По мнению Совета, данные проблемы были вызваны следующими факторами: 

 укрепление стереотипов; 
 низкий интерес к проблемам со стороны гражданского общества; 
 формальное отношение к учебным семинарам; 
 ограничение финансовой независимости Совета; 
 недостаточное финансирование. 

 

3.1 ТРЕНИНГИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕССИИ  

Деятельность, направленная на продвижение равных возможностей и недискриминации, может 
дать положительный результат только в том случае, если государственные учреждения и 
неправительственные организации будут открыты для сотрудничества и будут разделять 
видение Совета, поддерживать его деятельность при помощи распространения информации о 
его работе, участвовать в мероприятиях и организации информационных компаний.  

В течение 2017 года благодаря взаимной поддержке между Советом и неправительственными 
организациями были организованы тренинги для представителей Министерства образования, 
культуры и исследования, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 
Министерства внутренних дел и других учреждений. Некоторые тренинги были организованы 
напрямую Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. 
Таким образом, за отчетный период сотрудники Совета приняли участие в качестве 
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преподавателей на учебных курсах для представителей государственных учреждений. Основное 
внимание этих учебных курсов было уделялось вопросам, связанным с дискриминационными 
формами и критериями, влиянием государственных политик по продвижению равенства, а 
также делам, рассматриваемым Советом. Представители государственного центрального и 
местного управления прошли курс по продвижению равенства и применению принципов 
недискриминации. 

В этот период были проведены следующие учебные курсы:  

Дата тренинга Тематика 
Представитель 

Совета 
Участники 

15 февраля 

Законодательство в области 
предупреждения и 
предотвращения 
дискриминации и  

обеспечения равенства в 
Республике Молдова 

Каролина Багрин 
Прокуроры                                                            

Судьи 

17 февраля 
Концепция дискриминации в 

рамках Закона 121 об 
обеспечении равенства 

Ольга Бульмага 
Сотрудники  

Отдела пробаций сектора 
Рышкань, Кишинев 

30-31 марта 
Влияние государственной 
политики на продвижение 

равенства 
Родика Жереги 

Представители 
Государственной 

Канцелярии,  
Министерства Юстиции, 

Министерства 
 Образования и другие 

учреждения 

26 мая Совет - механизм защиты 
от дискриминации Родика Жереги 

Врачи психиатрических 
больниц, центров 

интеллектуального  
здоровья 

12 июля 

Анализ дел, касающихся 
дискриминации  

в трудовой сфере, 
рассмотренных 

 Советом по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и 

обеспечению  
равенства 

Андрей Бригидин Представители частного 
сектора (работодатели) 

10 августа 

Предупреждение и 
предотвращение 

дискриминации и сексуальных 
домогательств на рабочем 

месте 

Ян Фельдман Представители МВД 

22 августа 

Совет – механизм 
 защиты от  

дискриминации.  
 Предупреждение и 

предотвращение 

Ян Фельдман                                                      
Ольга Бульмага 

Военнослужащие  
Первой  

оперативной бригады 
карабинеров № 1001 
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дискриминации 

19 октября Полномочия Совета. Формы 
дискриминации 

Родика Жереги 

Представители местного 
публичного управления, 

социальные 
 работники (Резина) 

29 ноября 

Закон 121 об 
 обеспечении равенства.  

Национальные 
 средства  

правовой защиты и механизмы 
борьбы с дискриминацией 

Андрей Бригидин 
Юрисконсультанты,  

секретари  
судебных заседаний 

6 декабря Доступ к образованию 
 без дискриминации Ольга Бульмага 

Учителя лицея  
Спиру Харет (Кишинев) 

 

В период с 27-31 марта Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства в сотрудничестве с Советом Европы организовал семинар на тему передовых 
европейских практик в области недискриминации для поддержки на национальном уровне 
согласования правовых норм с Европейской социальной хартией.  Семинар длился 5 дней, в нем 
приняло участие около 170 человек, собравшихся для обсуждения юридических аспектов, 
связанных с недискриминацией с учетом специфики деятельности каждой целевой группы, 
таких как: борьба против дискриминации, свобода выражения мнения, борьба против 
ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти, помощь при разрешении 
случаев дискриминации, дискриминация по этническому признаку и т.д. Семинар был адресован 
следующим категориям слушателей: 

27 марта – представителям территориальных служб Государственной канцелярии; 
28 марта – руководителям детских садов (Министерство образования); 
29 марта – представителям районных больниц (Министерство здравоохранения); 
30 марта – студентам Военной академии и Полицейской академии; 
31 марта – журналистам (представителям СМИ). 

В 2017 году впервые в своей деятельности Совет принял приглашение Агентства по 
трудоустройству на участие в Форуме профессий/специальностей и на седьмой Ярмарке 
вакансий, где представители Совета рассказали о возможностях трудоустройства в Совет, а 
также проинформировали гостей ярмарки об их праве на недискриминацию во время 
трудоустройства, а также о возможностях национального механизма по борьбе с 
дискриминацией, позволяющего сообщать о случаях дискриминации. Благодаря тому, что в 
ярмарке приняли участие представители кадровых агентств, Совет получил возможность 
обсудить проблему дискриминации во время трудоустройства непосредственно с будущими 
работодателями. В связи с этим работодателям были представлены руководство и 
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информационные брошюры с целью ликвидации любых форм дискриминации как во время 
трудоустройства, так и во время их деятельности.  

Другой целевой группой, которой были посвящены информационные семинары, являются 
потенциальные жертвы дискриминации. В период с апреля по октябрь в сотрудничестве с 
Организацией HelpAge были организованы семинары преимущественно для лиц пожилого 
возраста.  

Учитывая, что большая часть роликов, созданных на протяжении последних лет, была показана 
в основном в онлайн-формате и на страницах социальных сетей, в 2017 году было принято 
решение показать их на местном и региональном телевидении, чтобы информация о 
деятельности Совета достигла жителей сельской местности.  

В то же время, с учетом того, что статистические данные указывают на тот факт, что 
большинство жалоб и заявлений, адресованных Совету, исходят преимущественно от городских 
жителей, особенно из Кишинева, появилась необходимость стимулировать также и сельских 
жителей обращаться в Совет в случаях, если они становятся жертвами дискриминации. Таким 
образом, хорошей возможностью для этого стало распространение информационных роликов 
на местном и региональном уровне. 

В связи с этим следует отметить сотрудничество с Координационным советом по 
телерадиовещанию, члены которого во время публичной дискуссии, оценив качество роликов 
Совета, присудили им статус социальных и разработали рекомендации телевизионным 
компаниям о бесплатном распространении данных роликов на телевизионных каналах, 
находящихся под юрисдикцией Республики Молдова. Решение Координационного совета было 
оглашено телевизионным компаниям и им были представлены вышеупомянутые ролики. В 
результате этого в период с октября по декабрь 20 телевизионных каналов откликнулись на 
данную инициативу и распространили ролики, демонстрирующие, что истинные человеческие 
ценности важнее небольших различий, с которыми мы рождаемся или которые приобретаем, 
убеждая в необходимости толерантного отношения, принятия друг друга и многообразия. Ролики 
также направлены на информирование населения о том, что такое дискриминация, и об 
инструментах обращения к Совету.  

С целью распространения информации о деятельности Совета были выпущены брошюры на трех 
языках. В брошюре описывается опыт национального учреждения по предотвращению и борьбе 
против дискриминации в области организации информационных кампаний в рамках реализации 
полномочий Совета. Также была опубликована миссия и видение Совета, чтобы как можно 
больше людей, национальных и международных учреждений эффективно взаимодействовали 
друг с другом для того, чтобы каждый человек мог воспользоваться своими правами, свободами 
и равными возможностями, независимо от пола, расы, цвета кожи, этнического происхождения, 
языка, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации, возраста, вероисповедания и 
религиозных убеждений, мнения, политической принадлежности или любого другого критерия.  
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3.2 УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРОДВИЖЕНИЮ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

С целью укрепления процесса продвижения основных прав и свобод человека, предупреждения 
и борьбы с дискриминацией, ее мониторинга, взаимовыгодного сотрудничества в области общих 
интересов и организации информационных мероприятий в течение прошлого года были 
заключены договоры о сотрудничестве с Фондом защиты прав человека Freedom Moldova, 
Партнерским центром развития и Альянсом организаций лиц с ограниченными возможностями 
в Республике Молдова.   

В течение отчетного периода председатель, члены и сотрудники Совета приняли участие в серии 
мероприятий, где была предоставлена возможность представить передовые практики по 
обеспечению равенства в правовом государстве, а также препятствия и сложности, с которыми 
сталкивается Совет, касающиеся изменения законодательных актов, содержащих 
дискриминационные положения, а также необходимость расширения прав и полномочий Совета 
по расследованию и санкционированию:  

Важные мероприятия, в которых приняли участие представители Совета:  

 Международная конференция «Роль гражданского общества в продвижении принципа 
недискриминации» (25 января); 

 Национальная конференция «Конвенция ООН о правах инвалидов и Закон № 60 от 30 
марта 2012 года о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, 
упрощенная версия для общего понимания» (25 января); 

 Национальная конференция «Интеграция общества: реализация Стратегии укрепления 
межэтнических отношений в Республике Молдова» (16 февраля); 
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 Слушания о реализации Закона № 60 от 30 марта 2012 года о социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями (20 февраля); 

 Молодежный форум «Ситуация в Республике Молдова в области дискриминации 
молодых людей по критериям расы, цвета кожи, национальности, этнического 
происхождения, языка, вероисповедания и религиозных убеждений» (21 февраля); 

 Круглый стол «Анализ предложений об изменениях и дополнениях действующих 
положений для ликвидации существующих недочетов, связанных с принятием 
невакцинированных детей в школу» (3 марта); 

 Публичные обсуждения «Использовать или не использовать названия профессий в 
женском роде» (10 марта); 

 Публичное мероприятия «Оценка Республики Молдова Комитетом ООН о правах 
инвалидов» (21 марта); 

 Круглый стол «Представление мнения и рекомендаций эксперта Совета Европы в 
отношении Этического кодекса для членов Совета» (3 мая); 

 Национальная конференция «Обеспечение права на образование детей с ограниченными 
возможностями» (8 мая); 

 Круглый стол «Заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции 
Румыния-Молдова» (19 мая); 

 Национальный симпозиум «Реформа в области психического здоровья в Республике 
Молдова» (26 мая); 

 Заседание заинтересованных сторон по поддержке создания Консультативного совета в 
рамках Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства и запуск Национальной коммуникационной стратегии по предупреждению 
дискриминации и обеспечению равноправия в Республике Молдова (16 июня); 

 Форум медиаторов общества (10 ноября); 
 Open Day Moldova (Совет Европы, Страсбург, 4 декабря); 
 Национальный форум по правам человека 2017 «Требуй соблюдение своих прав для 

лучшей жизни!» (20 декабря). 

Для укрепления сотрудничества с международными организациями как с целью обмена 
полезным опытом, так и для консолидации знаний и институциональных возможностей 
председатель Совета Ян Фельдман принял участие в следующих мероприятиях по правам 
человека, организованных на международном уровне:  

 Межрегиональный диалог «Положение ЛГБТ в Восточной Европе» (Сербия, Белград, 22-24 
марта); 

 Семинар «Расширение возможностей органов по обеспечению равенства и борьба с 
насилием в отношении женщин» (Грузия, Тбилиси, 6-7 апреля); 

 Семинар «Обзор рекомендаций общей политики ЕКРН № 2: учреждения по борьбе с 
расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью на национальном уровне» 
(Франция, Страсбург, 23-24 мая);  
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 Летняя школа «Группы риска и службы социальной поддержки. Право на 
недискриминацию». Выпуск IX 2017 года (Румыния, Констанца, 10-16 июля); 

 Летняя школа «Методология моделирования процесса» (Румыния, Арджеш, 16-20 июля); 
 Слушание Республики Молдова Комитетом ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам (Швейцария, Женева, 21 сентября); 
 Международная конференция «10 лет деятельности Европейской сети органов по 

равноправию» (Бельгия, Брюссель, 10-11 октября 2017); 
 Международная конференция «Европейский день по борьбе с трафиком людей» 

(Азербайджан, Баку, 18 октября); 
 Мероприятие, посвященное запуску рекомендаций Грац о доступе национальных 

меньшинств к правосудию (Австрия, Грац, 14 ноября). 

Важно отметить, что 11 октября председатель Совета Ян Фельдман принял участие в ежегодном 
общем собрании заседании Equinet (Европейской сети учреждений по защите равенства). Данное 
событие имеет исторический характер, так как члены ежегодной Генеральной Ассамблеи 
проголосовали за изменение устава, что позволило многим странам, в том числе и Молдове, не 
являющимся членами Европейского союза, стать членами Европейской сети органов по 
равноправию. Членство в данной сети будет способствовать обмену информацией и опытом 
между учреждениями по защите равенства на европейском пространстве. 

6-7 июня сотрудники Совета и офиса Народного адвоката вместе с руководителем офиса Совета 
Европы Хосе Луисом Эрреро посетили с рабочим визитом Испанию. Члены делегации провели 
встречи с представителями организаций по защите прав человека. Помимо обмена полезным 
опытом и передовыми практиками участники также обсудили вопросы, касающиеся лучшего 
рассмотрения и урегулирования жалоб, разработки и внедрения внутренних процедур 
реагирования и контроля нарушений прав человека, положения, находящиеся в основе 
деятельности национальных учреждений по защите прав человека в Испании.  

Важно отметить, что сотрудничество между гражданским обществом и государственными 
учреждениями является необходимым условием для развития правового государства, поэтому в 
начале года была организована встреча в Совете при поддержке Ассоциации независимой 
прессы для 20 учеников и их учителей, которые стали победителями конкурса эссе на тему 
«Права человека». В рамках информационной сессии участники узнали о национальном 
механизме по предотвращению и ликвидации дискриминации, об онлайн-платформе для подачи 
жалоб и о случаях дискриминации из практики Совета. В связи с этим Совет подтвердил свою 
позицию о том, что образование в сфере недискриминации и защиты прав человека должно 
начинаться еще со школьной скамьи.  

В течение года Совет сосредотачивал внимание на потребностях общества и проводил 
обсуждения с целью поиска способов обеспечения недискриминации уязвимых групп населения. 
В связи с этим Совет стал инициатором встреч с представителями гражданского общества. Одна 
из встреч состоялась 21 июля, в ней при поддержке Коалиции недискриминации приняли 
участие представители различных неправительственных организаций из Приднестровья. 
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16 июня был организован круглый стол, объединивший представителей различных организаций 
гражданского общества и государственных учреждений для определения формата 
Консультативного совета при Совете по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства и для представления лучших европейских практик, специфичных 
аспектов и решений проблем Республики Молдова. Необходимость создания Консультативного 
Совета появилась в связи с рекомендацией эксперта Совета Европы после обсуждения Закона 
№ 298 от 21 декабря 2012 о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства.  Консультативный Совет будет представлять собой 
открытую и инклюзивную платформу, членами которой станут представители гражданского 
общества, академических кругов и т.д. Главной ролью данного органа, деятельность которого 
будет основана на принципах добровольного участия, станет поддержка и консультирование 
Совета по вопросам контроля исполнения соответствующего законодательства. 

Для достижения цели, поставленной Программой стратегического развития на период с 2017-
2019 гг., а именно - укрепление сотрудничества с Парламентом, 22 мая в рамках Дня открытых 
дверей был организован семинар на тему «Равенство шансов – предпосылка для создания 
демократического общества», в котором приняли участие студенты, интересующиеся темой 
недискриминации и соблюдения прав человека. Семинар был проведен в Парламенте 
Республики Молдова одним из членов Совета Андреем Бригидиным. В Международный день 
демократии в Парламенте был организован другой семинар, в котором приняли участие более 
50 человек, среди которых были директора школ, родители и студенты. Целью семинара на тему 
«Равенство – это суть демократии!», организованного Председателем Совета Яном Фельдманом, 
было рассказать о ситуации в области недискриминации, особенно в сфере образования, в связи 
с чем был приведен ряд случаев, подчеркивающих существование феномена дискриминации в 
области образования. 

Впервые за свою деятельность Совет присоединился ко Второй программе ООН 2016-2018 о 
поддержке многообразия и взял на себя обязанность продвигать и соблюдать равенство 
посредством предоставления возможности стажировок для недостаточно представленных 
групп Республики Молдова. В период с марта по август представительница языкового 
меньшинства прошла стажировку в Совете, где приняла активное участие в деятельности 
Отдела равных возможностей. В том же самом отделе в течение 2 месяцев стажировался 
представитель ромов. Вовлечение лиц из недостаточно представленных групп в деятельность 
Совета помогает близко познакомиться с их опытом, а также выявлять нужды уязвимых групп, 
чтобы в дальнейшем способствовать продвижению и защите их прав.  

 

3.3 ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ И В СМИ 

При финансовой поддержке Программы развития ООН был разработан новый сайт Совета, 
который изначально был создан с целью стать доступным для лиц со специальными 
потребностями, а также для лиц из недостаточно представленных групп. Сайт www.egalitate.md 

http://www.egalitate.md/
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еще находится в процессе модернизации, чтобы стать доступным для всех его посетителей. 
Одним из элементов сайта для улучшения его доступности является увеличение размера текста 
веб-страницы .  

Для удобства чтения с устройства люди с нарушениями зрения могут воспользоваться функцией 

контрастной чувствительности. Данная функция изменяет цвет текста на черный 
или белый, в зависимости от исходного цвета текста. Инверсия цвета меняет их восприятие. 
Функция инверсии цвета обеспечит повышенную видимость. Также можно воспользоваться 
функцией отслеживания текста, которая сужает спектр таким образом, чтобы у человека 
появлялось ограниченное пространство для чтения, которое позволит не запутаться и не 
потерять из поля зрения читаемый текст. 

Страница Совета доступна на государственном, русском и английском языках. В то же время для 
языковых меньшинств страны, а также для иностранных посетителей на сайте был установлен 
Google переводчик, обеспечивающий перевод самой важной информации сайта на 90 языков 
мира. Статистические данные страницы сайта демонстрируют представителей различных стран, 
посетивших сайт.  

 

31 июля 2017 года после завершения основной деятельности по разработке сайта и в рамках 
события, посвященного 4-летней годовщине со дня основания Совета, был объявлен День 
открытых дверей. Данное событие собрало представителей учреждений по защите прав 
человека для обсуждения ситуации по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства. В 
рамках мероприятия была запущена новая интернет-страница Совета и представлены новые 
опции. Разумеется, с течением времени интернет-страница будет улучшаться, создавая новые 
возможности доступа к информации не только для представителей национальных меньшинств, 
но также для лиц со специальными потребностями.   

С целью информирования широких слоев населения в течение года на сайте Совета 
www.egalitate.md были опубликованы пресс-релизы о деятельности и различных мероприятиях 
Совета. Для обеспечения прозрачности решений на сайте были размещены все решения, 
принятые Советом после анализа случаев дискриминации. Информация о мероприятиях, 
проведенных Советом, а также информация о продвижении равенства, толерантности и 
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многообразия была опубликована на страницах социальных сетей. Помимо администрирования 
страницы Совета в Facebook и Youtube были также созданы новые страницы на сайтах Linkedin и 
Вконтакте, так как согласно статистическим данным, большая часть пользователей, 
посещающих данные сайты, родом с левого берега Днестра, а Совет ставит перед собой цель 
обеспечить равенство и право на недискриминацию всех людей вне зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, этнического происхождения, национальности, инвалидности, возраста, 
вероисповедания и религиозных убеждений, мнения, политической принадлежности или любого 
другого критерия.  

Так, на самой популярной социальной сети Facebook за указанный промежуток было 
опубликовано 273 поста с полезной информацией, с информацией о деятельности и 
мероприятиях Совета, с материалами, представляющими уязвимые группы в позитивном ключе. 
Если рассматривать общее количество оценок, то к концу 2017 года рейтинг составил 1550. 

Динамика представлена следующим образом: 

В диаграмме представлена данные о пользователях, которые оценили страницу, с разбивкой по 

признакам пола и возраста: 

 
Женщины 71%  

Мужчины 27% 

Мониторинг появления информации в прессе показывает, что информация о деятельности 
Совета, темах дел, возбужденных по инициативе Совета, мнениях председателя и членов Совета, 
а также о делах о недопустимости дискриминации, рассмотренных Советом, была отражена в 
прессе, в Интернете, на телевидении 83 раза.  
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Обеспечение взаимодействия между Советом, гражданским обществом и другими 
заинтересованными сторонами является одной из приоритетных задач Совета. Поэтому Совет 
планирует в марте каждого года объявлять тематику и приоритетные направления на 
следующий год по предотвращению и борьбе против дискриминации и обеспечению равенства. 
Данное решение будет содействовать укреплению межведомственных отношений и 
мобилизации всех лиц, участвующих в деятельности по продвижению соблюдения прав 
уязвимых групп. 

Рекомендации: 

 Парламенту Республики Молдова, государственным органам, гражданскому обществу 
принимать участие в информационно-просветительских кампаниях, организуемых 
Советом, путем продвижения и оказания поддержки проводимых мероприятий. 

 Обеспечить деятельность Совета по всей территории Республики Молдова при помощи 
сотрудничества с местными органами власти. 

 Устанавливать партнерские отношения с гражданским обществом и готовить его к 
созданию независимого экспертного потенциала по вопросам, рассматриваемым 
Советом.  
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ГЛАВА IV. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

В деятельности Совета отмечаются следующие проблемы: 

 несоразмерно большой объем работы по сравнению с количеством сотрудников; 
 недостаточное количество сотрудников, оказывающих содействие Совету в исполнении 

его полномочий; 
 ограниченный срок рассмотрения жалоб и дел особой сложности; 
 неоднозначный характер правового рассмотрения жалоб и дел, открытых по 

собственной инициативе; 
 отсутствие функциональных полномочий для осуществления мониторинговых визитов и 

расследований; 
 недоступность здания Совета для лиц с ограниченными возможностями; 
 пассивное сотрудничество государственных органов при рассмотрении жалоб и дел, 

открытых по инициативе Совета; 
 нежелание государственных органов следовать рекомендациям Совета по делам о 

случаях дискриминации. 

По мнению Совета, данные проблемы были вызваны следующими факторам: 

 недостаточное количество сотрудников; 
 непривлекательность рабочих мест из-за низкой заработной платы; 
 недостаточное финансирование; 
 финансовая зависимость от Министерства финансов; 
 несоответствие законодательства деятельности Совета. 

 

4.1 РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

На протяжение 2017 года Совет рассмотрел 151 случай дискриминации, а девять дел были 
возбуждены по собственной инициативе Совета. По сравнению с предыдущим годом количество 
дел, возбужденных по собственной инициативе членами Совета в этом году, выросло. Из общего 
количества проанализированных жалоб 149 было рассмотрено посредством вынесения 
решений, рассмотрение 5 жалоб завершилось мирным исходом и лишь по одному делу Совет 
вынес консультативное заключение. 
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Диаграмма №14. Общая ситуация с рассмотрением жалоб

 

Анализ поданных жалоб с точки зрения пола заявителей демонстрирует меньшую 
представленность женщин.  

Диаграмма № 15. Распределение жалоб по полу заявителей 

 

Анализ жалоб, поданных в 2017, в зависимости от места проживания заявителей показывает, 
что 85% жалоб были поданы заявителями, проживающими в городе, что подчеркивает 
тенденцию меньшей представленности жителей сельской местности в статистике Совета. 

Диаграмма № 16. Распределение жалоб в зависимости от места проживания заявителей 

 

Необходимо отметить, что 1/3 жалоб подается на русском языке. 

73% 
2% 
1% 

2% 
22% 

Жалобы, решенные вынесением 
решения 

Жалобы, решенные по взаимному 
согласию 

Жалобы, решенные консультативным 
извещением 

Жалобы, отозванные заявителем 

Жалобы в процессе рассмотрения 

38% 

62% 
Женщины 

Мужчины 

85% 

15% 
Город 

Сельская 
местность 



72 
 

70% 

30% 
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Диаграмма № 17. Распределение жалоб в зависимости от языка, на котором они были 
сформулированы  

 

Основным способом подачи жалоб, как и в предыдущие годы, остается личная подача жалоб в 
Совет. 

Диаграмма № 18. Распределение жалоб в зависимости от средства подачи 

 

Диаграмма № 19. Распределение жалоб в зависимости от способа подачи  

 

Из 149 решений, вынесенных Советом в 2017 году, факт наличия дискриминации был 
констатирован в 62 случаях, что составляет 40% от общего количества рассмотренных жалоб. 
Таким образом, данные свидетельствуют о росте количества подданных жалоб на 15% по 
сравнению с прошедшим годом.  
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Диаграмма № 20. Соотношение вынесенных решений  

 

Самые частые случаи дискриминации в 2017 году были зарегистрированы в области доступа к 
общественным товарам и услугам. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. За 
ним следуют решения, установившие факт дискриминации в трудовых отношениях, и решения, 
касающиеся ущемления человеческого достоинства.  

Диаграмма № 21. Области, в которых проявлялись случаи дискриминации  

 

За данный период Совет установил, что дискриминация по критерию ограничения возможностей 
встречается в 28 случаях, 9 из которых касаются дискриминации по возрасту.  

Таблица № 2. Защищенные критерии с точки зрения решений Совета  
(% принятых решений) 
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пол/гендер 2,9 4,3 1,4 4,3 0 12,9 

этническая 
принадлежность/раса 0 0 0 7,1 0 7,1 

социальный статус 5,7 0 1,4 0 0 7,1 

язык 2,9 1,4 1,4 0 0 5,7 

профессиональный 
статус/работа 5,7 0 0 0 0 5,7 

вероисповедание/ 
убеждения 1,4 1,4 0 0 0 2,9 

ВИЧ-статус+ 1,4 0 0 0 0 1,4 

место жительства 0 1,4 0 0 0 1,4 

сексуальная ориентация 0 0 0 1,4 0 1,4 

ВСЕГО 57,1 15,7 10,0 15,7 1,4 100 

Анализ сроков рассмотрения жалоб показывает, что 83% из них рассматриваются от 60 до 90 
дней. Несмотря на это, в 2% случаев 90 дней для анализа жалобы недостаточно для сбора и 
исследования необходимой информации для решения вопроса. В связи с этим предлагается 
продление времени анализа жалобы в случае, если уровень сложности анализа жалобы 
высокий.  

Диаграмма № 22. Срок рассмотрения жалоб  

 

4.2 ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ В РЕШЕНИЯХ  

На протяжение 2017 года Совет контролировал выполнение рекомендаций, вынесенных 
решениями за 2016 год. Так, в 2016 году Совет вынес 34 решения о дискриминации, где была 
сформулирована 51 рекомендация: 29 рекомендаций имели общий характер с целью устранения 
аналогичных случаев в будущем посредством изменений законодательства или изменения 
практик, или изменения отношения благодаря соответствующему обучению; 19 рекомендаций 
касались особого положения жертв дискриминации и были сформулированы таким образом, 
чтобы восстановить права этих лиц; 4 имели санкционный характер. Совет составил отчеты о 
правонарушениях и принял участие в разбирательстве вместе с компетентными органами, 
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предложив меры по принятию дисциплинарных взысканий по отношению к лицам, признавшим 
совершение актов дискриминации в своей деятельности. 

Данные могут быть представлены следующим образом:  

 

Таким образом, в ходе контроля за выполнением рекомендаций, вынесенных в решениях за 2016 
год, было установлено, что из 51 рекомендации 32 были выполнены, 8 находятся в процессе 
постоянного мониторинга (общие рекомендации); 1 была аннулирована; 10 считаются 
невыполненными. Из невыполненных рекомендаций 7 относятся к законодательным 
положениям и 3 - к санкционирующим.  

 
Данные могут быть представлены следующим образом:  

 

Совет отмечает, что в ходе анализа дела № 419/16 было рекомендовано изменение подпункта 
(с) пункта (1) статьи 186 Трудового кодекса таким образом, чтобы трудоустроенным 
пенсионерам в случае ликвидации предприятия были гарантированы те же выплаты, что и 
другим лицам в аналогичной ситуации. Также в Законе № 188 от 21 сентября 2017 года о 
внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова №1 54/2003 в 
подпункте (с) пункта (1) статьи 186 было исключено обязательство зарегистрироваться в 
качестве безработного в Национальном агентстве занятости населения в течение 14 
календарных дней. Благодаря этому было устранено ограничение, которое не позволяло 
пенсионерам пользоваться теми же гарантиями, что и другим лицам при ликвидации 
предприятия.   
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Совет, проанализировав ситуацию лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и в то 
же время периодически оказывают различные услуги54, отметил, что Национальная касса 
социального страхования приостанавливает им оплату пособия за эти периоды времени, 
объясняя это тем, что за эти периоды бенефициары пособия получали застрахованный доход на 
основе заключенного контракта о предоставлении услуг, что может быть интерпретировано как 
трудоустройство на другом предприятии, поэтому выплата пособия была приостановлена.  
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты оповестило Совет о том, что 
отправило всем территориальным кассам методические рекомендации с целью устранения в 
будущем дискриминационных ограничений, которые лишают бенефициаров права на пособие в 
вышеупомянутом случае.  

Анализируя дело одного отца55, Совет установил, что из-за нечетких и противоречивых 
положений Регламента об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособия по 
отцовству № 1245 от 15 ноября 2016 года, утвержденного Правительством, отец не смог 
получать пособия. Постановление Правительства № 632 от 14 августа 2017 года о Положении об 
условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособия по отцовству было изменено. Эта 
поправка позволила большему количеству бенефициаров получать пособия.  

Из рекомендаций, сформулированных в 2016 году, были выполнены следующие: 

 Мэрия села Этулия, район Вулканешть, разработала четкие инструкции по 
транспортировке детей в автобусе. 

 Управление образования района Басарабяска осознало необходимость планирования 
ресурсов для обучения дидактических кадров для работы с детьми с особыми 
потребностями в гимназии № 22 г. Бессарабка. 

 I.M. Orange S.A. завершил работы по обеспечению надлежащих условий для лиц с 
ограниченными возможностями в магазинах Orange, находящихся по адресу: мун. 
Кишинев, Московский б-р 9/1, г. Страшень, ул. Штефан чел Маре 74А, г. Кагул, ул. 
Республиканская 20/14. 

 Î.C.S. CSM UNIFORM S.R.L изменило внутренний регламент учреждения, который был 
доведен до сведения всех сотрудников под подпись. В то же время руководители 
секторов и специалист по набору персонала прошли подготовку в области равенства и 
недискриминации. 

 SRL «AGROLUXER» S.C изменило содержание правил доступа к развлекательным услугам 
для детей с ограниченными возможностями, которые не позволяли им в равной мере 
пользоваться этими услугами. 

 SC «PVK-Grup» SRL демонтировало сексисткое изображение с фасада здания. 

                                                
54

 Решение от 19 января 2016 по делу №340/15, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/decizie_340_2015_depersonalizat_1489688-1.pdf;  
Решение от 16 августа 2016 по делу №427/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/decizie_427_2016_constatare_depers__4969759.pdf 
55

 Решение от 5 декабря 2016 по делу №461/16, доступное онлайн: http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/decizie_461_2016_constatare_5666196.pdf 
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 Vestel&Company SRL удалило изображения сексисткого характера из социальных сетей и 
прекратило использование салфеток под приборы с этими изображениями. 

 Министерство юстиции постепенно стало дополнять свой сайт информацией на русском 
языке. 

 Суд сектора Центр, муниципии Кишинев, удалил из единого портала судебных инстанций 
решение, содержащее личные данные лица (ВИЧ+), которое было опубликовано без 
деперсонализации данных. 

 ÎCS «Easy Credit» SRL распорядилось о том, что обслуживание лиц с ограниченными 
возможностями опорно-двигательного аппарата будет производиться в главном офисе, 
который обеспечен всем необходимым для обслуживание данных лиц. 

Из анализа данных об выполнении рекомендаций, вынесенных в решениях 2017 года, 
выделяются следующие результаты: 

 Утверждение Плана действий по осуществлению Национальной программы социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы (Постановление 
Правительства № 722 от 8 сентября 2017 года), цели №6, которая заключается в 
обеспечении доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации для 
людей с ограниченными возможностями56. 

 Замена термина «инвалид» на «лицо с ограниченными возможностями» в тексте 
Постановления Правительства об утверждении Правил дорожного движения № 375 от 13 
мая 2009 года (Постановление Правительства № 592 от 24 июля 2017)57. 

 Пересмотр конкретных условий, связанных с налоговыми и таможенными льготами, 
установленными в пользу лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата, посредством исключения условия переоборудования машин и расширения 
способов их получения (Закон № 288 от 15 декабря 2017 года о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты, статья 1, изменили подпункт b) в статье 
124 Налогового Кодекса)58. 

 Дополнение Закона № 156 от 14 октября 1998 о государственной пенсионной системе 
положениями, связанными с правом на получение пенсии по возрасту на льготных 
условиях (Закон № 317 от 22 декабря 2017 о внесении изменений и дополнений в Закон о 
государственной пенсионной системе №156/1998)59. 

 Постановление мэрии №29 от 12 января 2018 года об обеспечении доступа лиц с 
ограниченными возможностями к публичным местам города Кишинева, таким как улицы, 
площади, переходы, спортивные площадки, дворы многоэтажных домов, зеленые зоны и 
другие места со свободным доступом60. 

                                                
56

 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №485/16 от 3 января 2017  
57

 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №493/16 от 6 января 2017 
58

 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №71/17 от 8 сентября 2017 
59

 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №32/17 и делу №119/17 от 30 ноября 2017 
60

 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №53/17 от 24 июля 2017 
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 Изменение администрацией больницы IMSP района Вулканешть графика работы 
медсестры согласно ее религиозным убеждениям61.  

 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты оповестило Совет о том, что 
всем территориальным кассам были отправлены методические рекомендации с целью 
устранении дискриминационных ограничений в будущем, которые лишают бенефициаров 
права на пособие62. 

 Исключение из статей «Timpul de Dimineață» данных о личности и личной жизни 
заявительницы63. 

 Санкционирование SRL «Glorinal» Государственной инспекцией в строительстве за 
необеспечение доступности жилого комплекса по адресу ул. Калеа Орхеюлуй 113/1, 
муниципии Кишинев для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата64. 

 Приостановление продажи дискриминирующей продукции компанией SC «Digla-Stil» 
SRL65. 

 Трудоустройство лица с нарушениями слуха66. 

4.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ 

В 2017 году было оспорено 17 решений, 2 - о неприемлемости жалобы и 15 вынесенных решений. 
Совет, систематизировав информацию в зависимости от категории лиц, которые оспаривали 
решения Совета, отметил следующую тенденцию: 8 вынесенных решений были обжалованы 
центральными органами государственной власти и/или подчиненными им учреждениями, а 
именно, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной кассой 
социального страхования и Национальной медицинской страховой компанией; 5 вынесенных 
решений были обжалованы юридическими лицами; 2 вынесенных решения  должностными 
лицами; 2 решения о недопустимости были обжалованы физическими лицами (заявителями). На 
основе количества решений, вынесенных в 2017 году (149), можно сделать вывод, что 11,4% 
решений Совета было оспорено в судебных инстанциях.  

В то же время Совет продолжил рассмотрение оспоренных решений за предыдущие годы. В 
течение 2017 года Совет подтвердил законность 36 вынесенных решений в судебных 
инстанциях. Что касается контроля законности, проведенного судебными инстанциями, в 91,6% 
проанализированных случаев решения Совета указаны как законные и обоснованные.  

В течение 2017 года Совет вынес заключения в ходе 3 судебных разбирательств в соответствии 
с статьей 74 Гражданского процессуального кодекса, в которых предметом судебного 
разбирательства являлось установление факта дискриминации. Согласно полученной 
информации, в ходе судебного разбирательства суд установил факт наличия дискриминации.  
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 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №102/17 от 26 октября 2017 
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 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №112/17 от 23 ноября 2017 
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 Рекомендация, сформулированная согласно решению по делу №10/17 от 25 апреля 2017 
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Что касается составления протоколов о правонарушениях, необходимо отметить, что в 2017 году 
было составлено 2 протокола об установлении фактов правонарушения. Оба протокола были 
поддержаны судебной инстанцией с применением наказания за правонарушение. Один протокол 
о правонарушении был оспорен в вышестоящем суде и на данный момент находится на 
повторном слушании дела. 

 

4.4. ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ВНЕШНИХ ФОНДОВ 

В 2017 году Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в 
качестве учреждения-бенефициара Программы финансирования инициатив/проектов изменений 
ситуации в области прав человека разработал проект «Предупреждение дискриминационных 
проявлений при создании объявлений о найме в частном секторе», финансированный 
Министерством иностранных дел Дании. Проект разработан в сотрудничестве с Институтом 
уголовных реформ (ИУР). 

Проект поставил перед собой цель изменить взгляды работодателей и персонала, 
занимающегося наймом на работу, для того, чтобы в предложениях о работе включались только 
важные условия, обусловленные сущностью и спецификой деятельность фирмы. Ожидания 
проекта были сосредоточены на изменениях в процессе составления объявлений о найме, 
которые приведут к равному участию без дискриминации всех групп на рынке труда.  

В рамках проекта было запланировано проведение следующих мероприятий: 

 Проведение исследования дискриминационных тенденций, существующих в объявлениях 
о найме в частном секторе67; 

 Разработка методологии выработки общих рекомендаций с целью предупреждения 
дискриминации; 

 Разработать практическое руководство для работодателей частного сектора для 
составления объявлений о найме на работу68; 

 Создание онлайн платформы для тестирования объявлений о найме на работу с точки 
зрения недискриминации69; 

 Обучение группы из 30 работодателей практическим способам предупреждения 
проявлений дискриминации при составлении объявлений о найме. 
 

4.5 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Статья 11 Закона № 121 от 25 мая 2012 года об обеспечении равенства предусматривает, что 
деятельность Совета поддерживается административным аппаратом.  
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 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Studiul_web.pdf 
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 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Ghid-practic_pentru-web.pdf 
69

 http://egalitate.md/verifica-anunt/ 
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Регламент деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, утвержденный Законом № 298 от 21 декабря 2012 года, 
предусматривает, что сотрудники административного аппарата Совета предоставляют членам 
Совета организационную, информационную, научно-аналитическую и другую поддержку, 
необходимую для деятельности Совета.  

Кадровая политика основывается на принципах современного управления трудовыми 
ресурсами с целью создания, поддержки и развития в рамках административного аппарата 
профессионального, стабильного и беспристрастного штата сотрудников с высоким уровнем 
компетентности. 

В течение 2017 года были организованы конкурсы на 3 вакантные государственные должности в 
административном аппарате. В конкурсе участвовало 32 кандидата, и только один человек 
получил государственную должность, остальные не соответствовали предъявленным 
требованиям.  

В результате анализа деятельности, проведенного в 2017 году, был выявлен ряд трудностей в 
осуществлении функций Совета, вызванный текучестью кадров и недостаточным количеством 
сотрудников.  

Текучесть кадров и отсутствие заинтересованности в государственных должностях 
обусловлены низким уровнем заработной платы по сравнению с другими государственными 
органами. Данный факт является существенным недостатком для Совета, так как снижает 
продуктивность, требует повышения расходов и дополнительное время для обучения новых 
сотрудников и, как следствие, снижает эффективность учреждения.   

Большинство сотрудников учреждения прошли программы по профессиональному развитию, 
что помогло в повышении навыков и знаний в таких областях, как: государственные закупки, 
управление документооборотом в государственных учреждениях; подготовка инструкторов; 
равные возможности, организованные Академией государственного управления и Программой 
развития ООН (ПРООН). 

Постоянный рост деятельности (рост количества поступающих жалоб, наличие около 36 дел, 
ждущих рассмотрения в судебных инстанциях, разработка анализов с точки зрения стандартов 
недискриминации) приводит к необходимости   увеличения численности персонала в 
административном аппарате до не менее 35 человек. 

 

4.6 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

На 2017 год для нужд Совета из государственного бюджета были выделены средства в размере 
3621,3 тыс. леев. Из данной суммы были выделены средства на выплату зарплаты сотрудникам 
– 1865,7 тыс. леев, на вознаграждения членов Совета – 324,4 тыс. леев, на оплату товаров и услуг 
– 122,6 тыс. леев, на приобретение основных средств – 313,3 тыс. леев, на заграничные 
командировки – 90,0 тыс. леев. 
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Уровень освоения бюджета за 2017 год составляет 90% в сумме 3263, тыс. леев, сэкономлено 
357, 5 тыс. леев. Данная экономия была достигнута за счет невыделения средств на следующие 
виды расходов: информационные услуги, телекоммуникационные услуги, услуги по аренде, 
транспортные услуги.  

В 2017 доля решений о несоответствии жалоб   снизилась по сравнению с прошлым годом с 55% 
до 35%, в то же время количество решений, выявивших дискриминацию возросло примерно на 
15% по сравнению с прошлым годом. 

Следует отметить и рост сопротивления со стороны центральных органов государственной 
власти принимать и реализовывать рекомендации Совета. Из 17 оспоренных решений 47% были 
оспорены центральными органами государственной власти и/или подчиненными им 
учреждениями, а именно, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, 
Национальной кассой социального страхования и Национальной компанией медицинского 
страхования. 

Рабочие места в административном аппарате остаются непривлекательными для специалистов 
в области недискриминации из-за заработной платы, не мотивирующей к работе. 

 

Предложения: 

 Повышение лимита количества персонала в административном аппарате как минимум 
до 35 сотрудников. 

 Обеспечение доступности офиса Совета лицам с ограниченными возможностями при 
помощи распределения финансовых ресурсов. 

 Предложение Агентству по администрированию судебных инстанций разработать 
механизм ведения судебной статистики, включая различные судебные разбирательства 
по делам о дискриминации напрямую в судебной инстанции. 

 Изменение сроков рассмотрения жалоб таким образом, чтобы срок мог был продлен в 
случае дел высокой сложности. 

 Оценка возможностей для привлечения новых внешних фондов и успешной реализации 
всех мероприятий, предусмотренных проектом «Предупреждение дискриминационных 
проявлений при создании объявлений о найме в частном секторе». 
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ГЛАВА V. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА  

Парламенту Республики Молдова:  

 Ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции о защите прав и основных свобод. 
 При внесении поправок принимать во внимание заключения Совета относительно 

исключения ограничений прав на голосование лиц с ограниченными возможностями в 
соответствии с международными стандартами и устранение несоответствий и пробелов, 
выявленных в ходе реализации пенсионной реформы. 

Правительству Республики Молдова: 

 Пересмотреть категории лиц-бенефициаров обязательного медицинского страхования 
таким образом, чтобы незастрахованные лица, ухаживающие за детьми в возрасте до 2 
лет, могли пользоваться услугами бесплатной медицинской помощи. 

 Пересмотреть категории социальных выплат с учетом индексации таким образом, чтобы 
социальные пособия, получаемые при аналогичных ситуациях, выплачивались 
одинаково. 

 Пересмотреть условия действительности документов, удостоверяющих личность, для 
лиц, которые отказались от идентификационного номера Государственного регистра 
населения, чтобы обеспечить равное отношение к лицам, находящимся в аналогичных 
ситуациях. 

 Предложить соответствующие изменения для устранения несоответствий и пробелов, 
установленных при внедрении пенсионной реформы, с учетом рекомендаций Совета. 

 Предложить соответствующие изменения в области установления равного социального 
пособия участникам действий за сохранение мира в регионе, избегая регрессивных мер. 

 Модифицировать нормативные положения (Постановление Правительства № 474 от 20 
апреля 2016 года) с тем, чтобы устранить пробелы в отношении категорий лиц, имеющих 
право пользоваться налоговыми и таможенными льготами на импорт транспортного 
средства. 

 Разработать соответствующие политики для адаптации физической среды, транспорта, а 
также информационной и коммуникационной среды, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы в соответствии с нуждами лиц с 
ограниченными возможностями. 
 

Президенту Республики Молдова: 

 Принести публичные извинения за дискриминационные высказывания по критериям 
этнического происхождения, сексуальной ориентации и высказывания, оскорбляющие 
человеческое достоинство пожилых женщин. 
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 Осознать высокую ответственность занимаемой должности и в будущем 
воздерживаться от дискриминационных высказываний. 

Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты: 

 Пересмотреть Трудовой кодекс с тем, чтобы обеспечить реализацию права на труд и 
связанных прав всех лиц, независимо от группы, к которой они принадлежат 
(иммигранты, иностранные граждане, лица, ухаживающие за детьми в возрасте до 4 лет 
и т.д.). 

 Пересмотреть проект Закона о стимулировании занятости и страховании от безработицы 
с тем, чтобы исключить дискриминационные практики в отношении определенных 
уязвимых и маргинализированных групп населения, ввести статистические показатели 
занятости лиц с ограниченными возможностями согласно положениям Постановления 
Правительства № 1033 от 08 сентября 2016 года; дополнить категории безработных, 
нуждающихся в дополнительной поддержке в трудоустройстве, в соответствии со 
стандартами ЕС; обеспечить присуждение социальных субсидий работодателям, которые 
нанимают на неопределенный срок безработных любой категории, предусмотренной 
законодательством; определить точное значение выражения «не приносит доходов» в 
законопроекте таким образом, чтобы исключить дискриминацию по критерию доходов и 
места проживания; предпринять меры для поддержки молодежи без опыта работы 
посредством помощи предоставления в случае необходимости пособий по безработице. 

 Предпринять изменения соответствующего законодательства об исполнения функций 
мэра, вице-мэра, районного председателя и вице-председателя, которое 
приостанавливает полномочия женщин, вступивших в должность выборного лица, из-за 
невозможности исполнения своих обязанностей по причине нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, а также вследствие нахождения на больничном отпуске более 4 
месяцев подряд. 

 Внедрить механизм постоянной выплаты пенсий по возрасту лицам, которые запросили 
выплату пенсии на льготных условиях. 

 Пересмотреть критерии выдачи и условия активации/деактивации полиса медицинского 
страхования таким образом, чтобы лица, получающие пенсию по возрасту, могли и 
дальше пользоваться полисом медицинского страхования вне зависимости от 
изменения пенсионной категории. 

 Разработать и внедрить механизм учета всех лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Республике Молдова, чтобы гарантировать, что полис медицинского 
страхования не будет дезактивирован вне зависимости от того, кто выплачивает пенсию.  

 Предложить соответствующие изменения для того, чтобы в момент исчисления пенсии 
за нестраховые периоды (период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет и период ухода 
за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет) во внимание 
принималась среднемесячная заработная плата по стране. 
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 Предложить соответствующие изменения для того, чтобы устранить возрастной лимит 
для периода по уходу за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в 
приравнивании к страховому периоду. 

 Предложить соответствующие изменения для того, чтобы лица, заработавшие страховой 
стаж в специальных условиях труда, могли претендовать на пенсию на льготных 
условиях. 

 Проанализировать возможность создания определенных способов стимулирования 
разделения отпуска по уходу за ребенком между родителями. 

 Пересмотреть соответствующие нормативные положения, обеспечив 
недискриминационное отношение при установлении и исчислении пенсии всем 
сотрудникам силовых структур. 

Министерству образования, культуры и исследования: 

 Составить план, организовать и проследить процесс пересмотра школьной учебной 
программы по обязательным и факультативным дисциплинам, адаптированным к 
реальным нуждам учеников, обучающихся во вспомогательных школах. 

 Включить создание V-IX классов в учебный план для начального, гимназического и 
лицейского образования на 2018-2019 учебный год для вспомогательных школ. 

 Гарантировать, чтобы размещение детей с проблемами слуха в учреждения интернатного 
типа являлось крайней мерой, а приоритетом было обучение ребенка в 
общеобразовательном учреждении. 

Министерству юстиции: 

 Исключить условие, регламентированное в подпункте b) пункта 111 Инструкции о 
порядке регистрации актов гражданского состояния № 4 от 21 января 2004. 

Министерству экономики и инфраструктуры: 

 Внести в условия лицензирования деятельности по автотранспортной перевозке 
пассажиров по регулярным маршрутам требования об обеспечении транспортными 
средствами, приспособленными к потребностям лиц с ограниченными возможностями. 

 Предложить исключить положения подпункта b) пункт (8) статьи 67 в Кодексе 
автомобильного транспорта. 

 Пересмотреть Положение об автовокзале в соответствии с нуждами лиц с 
ограниченными возможностями. 
 

Министерству финансов: 

 Изменить налоговое законодательство с тем, чтобы исключить дискриминационные 
положения из подпункта b) пункта (2) статьи 35 Налогового кодекса №1163-XIII от 24 
апреля 1997 года. 
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Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Национальному центру по борьбе с 
коррупцией, Службе государственной охраны: 

 Инициировать соответствующие поправки, связанные с регламентируемой областью, 
среди которых исключение возрастных ограничений при трудоустройстве. 

 Предложить изменение законодательства, чтобы обеспечить равное регламентирование 
служебных отношений в случае вступления в должность выборного лица. 

Высшему совету магистратуры: 

 При оценке расходов на благоустройство судов запланировать финансовые ресурсы для 
обеспечения физического доступа в судебные инстанции. 

Национальной компании медицинского страхования:  

 Использовать существующие альтернативы по активации полиса медицинского 
страхования лицам, которые по своим религиозным убеждениям отказались от 
идентификационного номера Национальной паспортной системы.   

Республиканскому диагностическому центру: 

 Предпринять меры для обеспечения доступности зданий, гарантируя реализацию прав 
лиц с ограниченными возможностями на получение медицинских услуг на равных 
условиях с остальными гражданами. 

Управлению полиции муниципии Кишинев: 

 Исключить из пресс-релизов фразы, относящиеся к этнической принадлежности лиц. 

Местным государственным органам: 

 Предпринять меры по оборудованию зданий и помещений для обеспечения доступа, и 
использования лицами с ограниченными возможностями и созданию надлежащих 
условий для них. 

Работодателям: 

 Проявлять осторожность при выработке требований для найма сотрудников 
посредством предъявления требований в соответствии со спецификой деятельности. 

 Инструктировать по вопросам недопущения дискриминации персонал, ответственный за 
прием на работу сотрудников. 

 Уделять основное внимание на предоставлении информации, касающейся специфики 
деятельности организации, а не на предъявление требований, которые исключают или 
благоприятствуют определенным лицам. 

 Проявлять особую внимательность при расчете и выплате надбавок к заработной плате 
в соответствии с усилиями, приложенными лицами с ограниченными возможностями, 
так как определенная степень инвалидности не означает неспособность к выполнению 
работы. 
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 Предпринимать соответствующие и адекватные меры при обеспечении условий труда в 
определенных ситуациях. 

 Учитывать религиозные убеждения при составлении графика работы. 
 Исключить дискриминационное отношение при премировании сотрудников по случаю 

праздничных нерабочих дней (включая 8 Марта, Пасху, Новый год и т.д.). 

СМИ: 

 Избегать ситуаций, подстрекающих к дискриминации при представлении публике 
определенной информации о каком-либо событии; исключить выражения, не несущие в 
себе никакой полезной информации, но которые могут прямо или косвенно 
способствовать укреплению стереотипов, стигматизации или маргинализации 
определенных лиц или групп, особенно по этническому или половому признаку. 

 

 

ГЛАВА VI. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

В феврале 2017 Совет принял новую Программу стратегического развития на период 2017-2019 
гг.. Согласно данной программе, Совет направляет особые усилия на построение инклюзивного 
общества, в котором люди могут реализовывать свои права и свободы независимо от пола, 
расы, цвета кожи, этнической принадлежности, языка, национальности, ограниченности 
возможностей, сексуальной ориентации, возраста, вероисповедания или убеждений, мнения, 
политической принадлежности или любого другого критерия. 

На следующий период деятельности Совет установил для себя ряд приоритетов, которые 
должны способствовать достижению поставленных целей в таких важнейших направлениях, 
как: 

 Обеспечение равенства: 
 

 Подготовка тематического доклада на тему доступности медицинских услуг и 
социальных пособий для пожилых людей; 

 Разработка практического руководства для работодателей частного сектора о 
составлении объявлений о найме на работу. 
 
 Интеграция принципа равенства и недискриминации:  

 
 Анализ и воздействие законодательства и мер государственной политики с точки зрения 

принципов равенства и недискриминации; 
 Анализ проектов нормативных актов с точки зрения стандартов недискриминации; 
 Разработка Типового положения о мерах по предупреждению и борьбе с 

дискриминацией по половому признаку в учреждениях и организациях. 
 
 Защита жертв дискриминации: 
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 Активизация участия Совета в судебных разбирательствах в качестве посредника или для 

представления выводов; 
 Мониторинг и влияние на исполнение рекомендаций, сформулированных Советом. 

 
 Продвижение равных возможностей: 

 
 Организация тематической конференции «Пять лет Закону 121 об обеспечении 

равенства»; 
 Обеспечение доступности информации на сайте Совета в соответствии с потребностями 

этнических и языковых меньшинств. 
 
 Укрепление институциональной стабильности: 

 
 Обеспечение разработки проекта об изменении нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность Совета; 
 Разработка/анализ/завершение пяти внутренних процедур для эффективной и 

результативной работы Совета; 
 Разработка и внедрение как минимум двух заявлений о финансировании инициатив по 

изменению ситуации в области прав человека. 
 

В связи с этим Совет стремится приложить как можно больше усилий для реализации 
поставленных задач и отслеживания их позитивного влияния на общество в целом. 


