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РЕШЕНИЕ 
от 27 сентября 2017 года 

по делу № 77/17 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 
 

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

 
    рассмотрели на открытом заседании письменные и устные утверждения  

 
заявителей: Синдревич Виктора и Синдревич Елены  
ответчика: Настас Юрия, председателя Садового товарищества «Drumul Roadei» 
КOOП 
свидетеля: Крецу Никиты, менеджера по электрической энергии, и 

    в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 
 

I. Предмет жалобы 
a. Предполагаемая дискриминация по признакам национальности и 

ограниченных возможностей при доступе к общедоступным услугам. 
 

II. Допустимость предмета жалобы 
 

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

 
III. Утверждения сторон 

Доводы заявителей 
3.1 Заявители утверждают о том, что их летняя дача находится на территории 

Садового товарищества «Luceafarul» и отмечают, что она не подключена к 
электрической энергии. Заявители утверждают о том, что неоднократно 
обращались к г-ну Настас Юрию, председателю Садового товарищества „Drumul 
Roadei” КOOП с просьбой подключить летнюю дачу к электрической энергии. 
Заявители утверждают, что г-н Настас Юрий отказывается подключить 
недвижимость к электрической энергии, поскольку тот белорус по национальности. 

3.2 10.07.2017 года г-жа Синдревич подала жалобу, в которой привела те же 
требования, подчеркнув, что она является лицом с ограниченными 
возможностями, передвигается с трудом и по этой причине ей жизненно 
необходима возможность  проживать на летней даче, что невозможно из-за 
дискриминационных действий ответчика.    
 
Доводы ответчика 

3.3 На заседании по слушанию дела, ответчик утверждал о  том, что со стороны семьи 
Синдревич он не получил ни одного заявления о подключении летней дачи к 
электрической энергии. Это объясняет тот факт, что согласно проекту, 
условленному при заключении договора о поставке электрической энергии между 
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П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” ООО и Садовым товариществом 
„Drumul Roadei” КOOП, были установлены два трансформатора, каждый 
электрической мощностью до 100 кВт. Ответчик отмечает, что в настоящий момент 
работает только один трансформатор, к которому подключены четыре 
товарищества, из  8 зарегистрированных на территории села Дэнчень. Ответчик 
отмечает, что Садовое товарищество "Luceafărul", а также другие три 
товарищества не подключены к электрической энергии. Из этих соображений, 
ответчик требует отклонить утверждения заявителей как необоснованные. 
 
Другие сведения, накопленные на протяжении рассмотрения дела 

3.4 Совет, на основании части (2) статьи 15 Закона об обеспечении равенства № 121 
от 25.05.2012 года обратился к П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” для 
того, чтобы оно высказалось в пределах своих функциональных компетенций по 
вопросам, составляющим предмет жалобы. П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare 
Energie” информировало о том, что по адресу: с. Дэнчень, район Яловень, 
поставка электрической энергии осуществляется на основании договора, 
заключенного между П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” ООО и 
потребителем - Садовым товариществом  „Drumul Roadei” КOOП. Предмет 
договора составляет электрическая энергия, которую потребитель в конечном 
итоге имеет право потреблять от электрической сети,  по месту потребления, 
условленному сторонами при заключении договора о поставке электрической 
энергии. Садовое товарищество  „Luceafărul” не заключило договор о поставке 
электрической энергии с П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” ООО. 

3.5 П.И.К. “Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” разъясняет, что поставка 
электрической энергии субпотребителю может осуществляться только в строгом 
соответствии с положениями пункта 9 и пункта 13 Положения о поставке и 
использовании электрической энергии, утвержденного Постановлением 
Административного совета НАРЭ № 393 от 15/12/2010 года. Согласно пункту 12 
Положения в случае, когда конечный потребитель снабжает электрической 
энергией субпотребителя, договорная мощность конечного потребителя, указанная 
в договоре на поставку электрической энергии, заключенном между поставщиком и 
конечным потребителем, включает и мощность, потребляемую его 
субпотребителем. В то же время утверждает, что мощность, потребляемая 
субпотребителем, не может превысить договорную мощность, которую 
потребитель вправе потреблять от электрической сети, условленную сторонами 
при заключении договора о поставке электрической энергии. 
 
Показания свидетеля 

3.6 На заседании по слушанию дела, свидетель отметил, что он обеспечивает 
контроль над рациональным использованием электрической энергии 8 садовым 
товариществам. Свидетель утверждал о том, что со стороны семьи Синдревич не 
было подано ни одного заявления о подключении электрической энергии к летней 
даче, находящейся на территории ПТ „Luceafărul”. Более того,  свидетель отметил 
о том, что приобретение электрического трансформатора и сооружение сети было 
осуществлено из вкладов членов товарищества. Чтобы подключиться к 
электрической энергии, лицо должно быть членом товарищества и подать 
заявление совету товарищества, по которому совет принимает решение. Он 
отметил, что членом ПТ „Luceafărul” является г-жа Синдревич, которая не 
подавала заявления о подключении летней дачи к электрической энергии.   

 

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

равенство: Все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями 
независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или 
социального происхождения. 
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4.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в части (1) статьи 1 
предусматривает, что целью настоящего закона является предупреждение и борьба 
с дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на 
территории Республики Молдова, в политической, экономической, социальной, 
культурной и других сферах жизни независимо от расы, цвета кожи, 
национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, 
возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а 
также на основе любого другого подобного признака; статья 2 содержит 
определение дискриминации, как любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержка 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, 
установленных в настоящем законе или предполагаемых; статья 3 гласит о том, что 
субъектами в области дискриминации являются физические и юридические лица 
публичной и частной сферы; подпункт h) статьи 8 запрещает любую форму 
дискриминации в отношении допуска лиц к другим общедоступным услугам и 
товарам. 

4.3 Постановление Правительства о садовых товариществах № 629 от 13.11.1991 
года предусматривает в статье 6 о том, что плодовые товарищества осуществляют 
плату за потребление электрической энергии в организациях по поставке энергии 
согласно действующим тарифам, установленным для населенных центров; пункт 7 
устанавливает, что примэрии, на территориях, которых находятся садовые 
товарищества, должны осуществлять постоянный контроль над рациональным 
использованием земли, воды, электрической энергии, над соблюдением санитарных 
норм, защитой окружающей среды, содействовать сооружению на садовых 
массивах зданий и сооружений общего пользования, связанных с деятельностью 
садовых товариществ. 

4.4 Постановление Национального агентства по регулированию в энергетике № 
393 от 15.12.2010 года об утверждении Положения о поставке и использовании 
электрической энергии в пункте 9 предусматривает о том, что конечный 
потребитель имеет право передавать электрическую энергию субпотребителю 
только с предварительного письменного согласия поставщика и на основе 
заключенного договора с субпотребителем, соблюдая условия настоящего 
Положения; пункт 10: правовые отношения между конечным потребителем и 
субпотребителем прекращаются в соответствии с положениями закона, 
одновременно с расторжением договора на поставку электрической энергии, 
заключенного между поставщиком и конечным потребителем, а также в случае 
несоблюдения субпотребителем договорных обязательств;  пункт 12: в случае, 
когда конечный потребитель снабжает электрической энергией 
субпотребителя, договорная мощность конечного потребителя, указанная в 
договоре на поставку электрической энергии, заключенном между 
поставщиком и конечным потребителем, включает и мощность, потребляемую 
его субпотребителем; пункт 13 54еепоставщик обязан в течение 5 рабочих дней 
со дня обращения конечного потребителя дать письменное согласие на снабжение 
электрической энергией конечным потребителем его субпотребителя, при условии 
отсутствия долгов за потребленную электрическую энергию у конечного 
потребителя и/или субпотребителя перед поставщиком. В случае, если поставщик 
не информирует конечного потребителя в установленные сроки относительно 
согласия или несогласия на снабжение электрической энергией конечным 
потребителем субпотребителя, тогда считается, что поставщик дал согласие по 
умолчанию; пункт 14: В зависимости от договорной мощности конечного 
потребителя существуют следующие категории конечных потребителей:    1.Мелкие 
конечные потребители - с договорной мощностью до 100 кВт включительно;    
2.Крупные конечные потребители - с договорной мощностью более 100 кВт.    
Договорная мощность определяется как: а) номинальная мощность подстанции 
(трансформатора); b) произведение номинального напряжения (Uн) и допустимой 
нагрузки (Iдоп.) проводника, кабеля; c) произведение между номинальным 
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напряжением (Uн) и номинальным током (Iн) аппарата защиты, с выбором 
наименьшего значения. 

 
I. В итоге, Совет пришел к следующим выводам  
 

5.1 Совет на основании материалов дела принял к рассмотрению вопрос о 
предполагаемой дискриминации по признакам национальности и ограниченных 
возможностей при доступе к общедоступным услугам. 

5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (часть (1) статьи 15 и 
статья 19 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 года), так и практика 
Европейского суда по правам человека (дело Д. Х. и другие против Чешской Республики 
п. 82-84, п.177, дело Шассану и другие против Франции п.91-92,Тимишев против России 
п.57) предусматривает специальное правило, касающееся бремени доказывания в спорах 
о дискриминации, а именно: бремя доказывания переходит к ответчику, когда заявитель 
представляет доказательства, из которых презюмируется, что дискриминационное 
обращение имело место. С учетом утверждений, изложенных в жалобе, заявители, чтобы 
доказать дискриминацию, должны были представить факты, которые указывают на 
существование всех следующих элементов:  

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

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

 
5.3 Совет принял во внимание, что менее доброжелательное обращение выражалось в 

отказе председателя Садового товарищества „Drumul Roadei” КOOП подключить летнюю 
дачу заявителей к сети электрической энергии, по сравнению с другими членами 
товарищества, которые были подключены, ссылаясь на критерии ограниченных 
возможностей и национальности.  

5.4 Совет, проанализировав положение заявителей и остальных членов товарищества, 
которые подключены к электрической энергии, установил некоторые резервы. Совет 
учел, что договор о поставке электрической энергии заключен между П.И.К. “Gas 
Natural Fenosa Furnizare Energie” ООО и потребителем - Садовым товариществом 
„Drumul  Roadei” КOOП. Соответственно, садовое товарищество, которое зависит от 
законтрактованного органа, может принять решение о поставке электрической 
энергии субпотребителю, но не обязано. Впрочем, из сведений, сообщенных на 
заседании по слушанию дела, Совет принял во внимание, что Садовое 
товарищество "Luceafărul" не подключено к электрической энергии наряду с другими 
тремя товариществами от общего числа, составляющего восемь товариществ, 
зарегистрированных на территории села Дэнчень. В то же время, показания 
свидетеля указывают на то, что поставка электрической энергии производилась тем 
субпотребителям, которые способствовали приобретению трансформатора. Таким 
образом, рассматривая аналогичное положение заявителей с положением членов 
других товариществ, которые были подключены, следует учитывать и эти 
обстоятельства. Или заявители не предоставили достаточно сведений для 
выяснения вопроса, в какой мере их положение является аналогичным положению 
членов, подключенных к электрической энергии. 

5.5 Совет, изучив утверждения заявителя, установил, что отказ в подключении летней 
дачи заявителей основывается на ограниченной способности трансформатора, 
распределяющего в настоящее время электрическую энергию. Таким образом, 
Совет отмечает, что  единственный электрический трансформатор, который 
находится в рабочем состоянии, не может превысить электрическую мощь больше 
100 кВт, соответственно, достигнув этого предела, другим субпотребителям 
невозможно поставлять электрическую энергию. Совет принимает этот довод и 
устанавливает, что отказ в подключении к электрической энергии основывается на 
объективных критериях и не обусловлен ни ограниченными возможностями г-жи 
Синдревич, ни национальностью г-на Синдревич.  
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5.6 Совет подчеркивает, что обращение является дискриминационным, когда имеет место 
менее доброжелательное обращение в отношении лиц, применимое в сравнении с другими 
лицами; с которыми заявитель находится в аналогичном положении, на основании признака, 
подлежащего защите. При обстоятельствах данного дела, невозможно суммарно установить 
наличие этих признаков.  

 
 

Таким образом, руководствуясь положениями статей 1-3, части (4) статьи 15 Закона № 121 

от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, подкрепленных пунктом 61 Закона № 298 от 

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

обеспечению равенства, 

 
 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Установленные деяния не являются дискриминацией. 

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

3. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного 
суда, согласно положениям п. 65 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности 
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства и 
Закона об административном суде № 793 от 10.02.2000 г. 

 
 
 

Члены Совета, проголосовавшие за решение: 

 
____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – Председатель 
 

____________________________________________ 

Оксана ГУМЕННАЯ – Член  
 

____________________________________________ 

Андрей БРИГИДИН – Член 
 

____________________________________________ 

Лучия ГАВРИЛИЦЭ – Член 
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