
 

CONSILIUL

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

Adresa: Republica Moldova, Chi
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600

tel.

 

 

(В.С. против Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий, Суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу)
о предполагаемой дискриминации в доступе к общедоступным товарам и усл

по признаку ограниченных возможностей

 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
совещательном заседании от 03 июня 2016 года
изучил дело № 396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения
заявителя: г-на В.С., 
ответчиков: Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, 
Суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу
относительно: предполагаемой дискриминации в доступе к общед
услугам по признаку ограниченных возможностей
вынес следующее решение
                       

I.  Процедурные шаги, выполненные Советом:

1.1. 11.03.2016 г. Совет получил и зарегистрировал под № 0208/1, 0208/2 и 0208/3 
жалобы с приложениями 

1.2. 14.03.2016 г. член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство об объединении жалоб в одну № 397/16 (

1.3. 30.03.2016 г. Совет посредством писем № 03/0220, 03/0221 и 0222 запросил 
ответчика представить свои объяснения в связи с фактами, 
предмет жалобы (стр. д.

1.4. 08.04.2016 г. член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении ср

1.5. 08.04.2016 г. письмом
неврологии и нейрохирургии относител
12). 

1.6. 12.04.2016 г. письмом
агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий относительно фактов, заявленных в жалобе (
14-15). 

1.7. 28.04.2016 г. письмом № 036 Совет
Буюкань, мун. Кишинэу относи

 

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA

ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

 

Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600 

tel.: +373 (0) 22 21-27-26 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 600

тел.: +373 (0) 22 21
 

РЕШЕНИЕ 
от 3 июня 2016 года 

по делу № 397/16 
против Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий, Суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу)

о предполагаемой дискриминации в доступе к общедоступным товарам и усл
по признаку ограниченных возможностей

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
совещательном заседании от 03 июня 2016 года 

396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения

: Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, 
Суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу 

предполагаемой дискриминации в доступе к общед
услугам по признаку ограниченных возможностей 
вынес следующее решение: 

Процедурные шаги, выполненные Советом:  

Совет получил и зарегистрировал под № 0208/1, 0208/2 и 0208/3 
ложениями г-на В.С. (стр. д. 1-6). 

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство об объединении жалоб в одну № 397/16 (стр. д.

Совет посредством писем № 03/0220, 03/0221 и 0222 запросил 
ответчика представить свои объяснения в связи с фактами, 

стр. д. 8-10). 

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы (стр. д.

письмом № 0312 Совет получил мнение ответчика Института 
неврологии и нейрохирургии относительно фактов, заявленных в жалобе

письмом № 0321 Совет получил мнение ответчика Национ
агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий относительно фактов, заявленных в жалобе (

письмом № 036 Совет получил мнение ответчика Суда сектора 
Буюкань, мун. Кишинэу относительно фактов, заявленных в жалобе (
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против Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий, Суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу) 
о предполагаемой дискриминации в доступе к общедоступным товарам и услугам 

по признаку ограниченных возможностей 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 

396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения 

: Института неврологии и нейрохирургии, Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, 

предполагаемой дискриминации в доступе к общедоступным товарам и 

Совет получил и зарегистрировал под № 0208/1, 0208/2 и 0208/3 

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
стр. д. 7).  

Совет посредством писем № 03/0220, 03/0221 и 0222 запросил 
ответчика представить свои объяснения в связи с фактами, составляющими 

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
стр. д. 11). 

№ 0312 Совет получил мнение ответчика Института 
ьно фактов, заявленных в жалобе (стр. д. 

№ 0321 Совет получил мнение ответчика Национального 
агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий относительно фактов, заявленных в жалобе (стр. д. 

получил мнение ответчика Суда сектора 
тельно фактов, заявленных в жалобе (стр. д. 16). 
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1.8. 19.05.2016 г. письмом № 03/0381 заявитель был вызван на слушание, 
запланированное на 02.06.2016 г., время: 15:00 (стр. д. 17). 

1.9. 19.05.2016 г. письмом № 03/0382 ответчик - Институт неврологии и нейрохирургии - 
был вызван на слушание, запланированное на 02.06.2016 г., время: 15:00 (стр. д. 
18). 

1.10. 19.05.2016 г. письмом № 03/0383 ответчик - Национальное агентство по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий, был вызван на слушание, запланированное на 02.06.2016 г., время: 
15:00 (стр. д. 19). 

1.11. 19.05.2016 г. письмом № 03/0384 ответчик - Суд сектора Буюкань, мун. Кишинэу - 
был вызван на слушание, запланированное на 02.06.2016 г., время: 15:00 (стр. д. 
20). 

1.12. 02.06.2016 г. Совет рассмотрел жалобу заявителя на открытом заседании. 

 

II.  Допустимость предмета жалобы 

2.1. Предмет жалобы соответствует требованиям Cт. 13 Закона № 121 об обеспечении 
равенства и не содержит оснований для признания жалобы недопустимой, 
предусмотренных Cт. 14 указанного закона.  

 

III.  Предмет жалобы 

3.1. Предполагаемая дискриминация в доступе к общедоступным товарам и услугам по 
признаку ограниченных возможностей, выраженная отсутствием разумных 
приспособлений для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного 
аппарата у нескольких учреждений. 

 

IV.  Заявления сторон 

A.   Утверждения заявителя 

4.1. Заявитель является лицом, которому присвоена I группа инвалидности, он 
перемещается с помощью инвалидного кресла. Он утверждает, что из-за 
отсутствия разумных приспособлений у учреждений социального назначения, он 
сталкивается различными препятствия физического доступа, что, в свою очередь, 
препятствует получению услуг, предоставляемых данными учреждениями на 
равных условиях с другими лицами.  

4.2. Заявитель объясняет, что, проходя курс реабилитации в Институте неврологии и 
нейрохирургии в мун. Кишинэу, он столкнулся с отсутствием у учреждения 
разумных приспособлений для людей с ограниченными возможностями, ввиду чего 
ему не был обеспечен надлежащий доступ к санитарным объектам.   

4.3. Заявитель также отмечает, что обратился с жалобой в адрес агентства по защите 
прав потребителей, которая была перенаправлена в НАРЭКИТ. Не согласившись с 
предоставленным ответом, он отправился в НАРЭКИТ для получения более 
подробной информации, с которой затем можно было бы обратиться в суд. Там он 
обнаружил отсутствие рампы для доступа в учреждение. Офис органа находится 
на 4-м этаже, лестницы крутые, а лифт не доступен для людей, использующих 
инвалидное кресло. 

4.4. Заявитель сообщает также о том факте, что, являясь ответчиком по гражданскому 
делу, он был вызван в суд для участия в судебных заседаниях по делу, где 
обнаружил отсутствие у здания разумных приспособлений, что не позволило ему 
получить доступ в здание суда. Зал заседаний, где должен был состояться 
процесс, находится на 5-м этаже здания. В здании есть лифт, но его размеры не 
позволяют получить доступ в инвалидном кресле, в то же время, до входа в лифт 
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располагалась лестница, которая также создавала препятствия для доступа в зал 
заседаний. На 1 этаже залов заседания нет. Заявитель был вынужден просить об 
отложении разбирательства по делу на другой день, чтобы нанять двух человек, 
которые помогли бы ему подняться на 5-й этаж. Суд отказал и отклонил 
заявление. 

 

B.  Заявления ответчиков в связи с фактами, составляющими предмет жалобы  

4.5. Ответчик, Институт неврологии и нейрохирургии, отмечает, что условия 
лечения приспособлены для пациентов с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата, госпитализированных в отделение Первичной 
нейрореабилитации ИНН. В поддержку этих утверждений были приложены 
соответствующие фотографии, подтверждающие наличие поручней вдоль холла, в 
туалете и ванной комнате. Институт неврологии и нейрохирургии утверждает, что, 
согласно рекомендациям Международных Протоколов в области реабилитации, 
лечение людей с ограниченными возможностями с высоким риском падения 
адаптировано для выполнения повседневной деятельности в инвалидном кресле, 
исходя из диагноза пациента.  

4.6. Ответчик, Национальное агентство по регулированию в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), утверждает, что в 
учреждении есть 2 пути доступа в административное здание, а именно здание 
Министерства информационных технологий и связи (Почтовое отделение №. 12) и 
еще один вход со стороны Международного бизнес-центра SKYTOWER (ул. Влайку 
Пыркэлаб). Вход через здание Министерства информационных технологий и связи 
оборудован пандусом, предназначенным для облегчения доступа в учреждение 
для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. В 
связи с этим лица, приходящие на прием к специалистам НАРЭКИТ, для которых 
созданы все необходимые условия для доступа посредством пандуса у входа, 
просят сотрудников охраны учреждения пригласить специалистов НАРЭКИТ 
(работающих в этом здании) на первый этаж, где, соответственно, и проходит их 
прием. НАРЭКИТ сообщает, что, в зависимости от имеющихся финансовых 
средств, инициирует разработку плана действий в целях включения этапов для 
оснащения входа № 2 оборудованием и другими техническими средствам для 
облегчения доступа в учреждение для людей с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата. Также отмечается, что господин В.С. не направил 
НАРЭКИТ каких-либо запросов о его регистрации для приема, поскольку заявитель 
подал только одну рекламацию в отношении качества услуг электронных 
коммуникаций, которая была рассмотрена соответствующим агентством. В 
настоящее время НАРЭКИТ обеспечивает прием всех граждан (конечных 
пользователей услуг электронных коммуникаций) при входе в здание 
Министерства информационных технологий и связи (служба охраны), специалисты 
учреждения приглашаются сотрудниками службы охраны по телефону, и, 
соответственно, абсолютно все граждане получают необходимую помощь и 
консультации, относительно чего зарегистрировано ни одной рекламации.  

4.7. Ответчик, Суд сектора Буюкань, сообщает, что доступ граждан, а также других 
лиц в помещение Суда обеспечивается путем обустройства лестницы между 
этажами для восхождения/спуска лиц, с входом, как в передней, так и в задней 
части здания. В то же время, целевой объект оснащен двумя лифтами для 
перевозки людей, вместимостью по 4 человека каждый, которые обеспечивают 
перевозку пассажиров до 5 этажа включительно. Учитывая тот факт, что эти 
помещения сдаются в аренду, а в соответствии с требованиями договора аренды, 
арендатор не может вносить определенные изменения в технические и 
архитектурные структуры здания, Суд не в состоянии решить проблему, поднятую 
заявителем. Вместе с тем, в своем письме, ответчик отмечает, что 
Постановлением Правительства №. 448 от 22.07.2009 г., Суду Буюкань была 
передана безвозмездно доля собственности в объекте, расположенном по адресу: 



cтраница 4 из 10 

бд. Штефан чел Маре 200, мун. Кишинэу. В настоящее время в указанном месте 
проводятся ремонтные работы, таким образом, новое здание Суда Буюкань мун. 
Кишинэу будет соответствовать установленным стандартам, в том числе должны 
быть сооружены пандусы и другие механизмы для доступа, предназначенные для 
облегчения доступа для людей с ограниченными возможностями опорно-
двигательного аппарата. 

 

V. Соответствующее национальное и международное законодательство 

5.1. Конституция Республики Молдова в Ст. 16 пар. (2) 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». Ст. 51 пар. 1 предполагает, что «Лица с 
физическими, умственными и психическими отклонениями пользуются особой 
защитой всего общества. Государство обеспечивает им нормальные условия для 
лечения, реабилитации, получения образования, обучения и включения в жизнь 
общества». 

5.2. Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в Ст. 1 пар. (1) 
устанавливает, что «Целью настоящего закона является предупреждение и борьба 
с дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на 
территории Республики Молдова, в политической, экономической, социальной, 
культурной и других сферах жизни независимо от расы, цвета кожи, 
национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, 
возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а 
также на основе любого другого подобного признака». Ст. 2 предлагает 
определение дискриминации как: «любого различия, исключения, ограничения или 
предпочтения в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержку 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, 
установленных в настоящем законе или предполагаемых». Ст. 3 устанавливает, 
что субъектами в области дискриминации являются «физические и юридические 
лица публичной и частной сферы». Согласно Ст. 4, серьезными формами 
дискриминации являются: а) продвижение или осуществление дискриминации 
органами публичной власти; Ст. 8 запрещает любую форму дискриминации в 
отношении допуска к общедоступным услугам и товарам, указывая открытый 
список товаров и услуг. 

5.3. Закон № 60 от 30.03.2012 г. о социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями устанавливает в Ст. 1, что «Настоящий закон регулирует права 
лиц с ограниченными возможностями в целях их социальной интеграции, 
гарантирования им возможности участия во всех сферах жизни без 
дискриминации, наравне с остальными членами общества, и базируется на 
соблюдении основных прав и свобод человека». Ст. 2 определяет следующие 
основные понятия: «лицо с ограниченными возможностями – лицо с физическими, 
умственными, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами/препятствиями могут мешать полному и 
эффективному участию этого лица в жизни общества наравне с другими лицами; 
ограниченные возможности – общий термин для указания поражений/нарушений, 
пределов деятельности и ограничений участия, обозначающий негативные 
аспекты взаимодействия между индивидом (имеющим проблемы со здоровьем) и 
обстоятельствами, в которых он находится (факторы окружающей среды и личные 
обстоятельства); разумное приспособление – осуществление необходимых и 
адекватных изменений и согласований, не требующих несоразмерных или 
неоправданных усилий, когда это необходимо для того, чтобы лица с 
ограниченными возможностями могли пользоваться или осуществлять наравне с 
остальными все основные права и свободы человека»; Ст. 5 этого же закона 
предполагает, что «Защита и продвижение прав лиц с ограниченными 
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возможностями основываются на следующих принципах: a) соблюдение основных 
прав и свобод человека; b) равенство возможностей; c) равное отношение при 
приеме на работу и в вопросах трудоустройства; d) социальная солидарность; e) 
недискриминация; f) партнерство; g) свобода выбора и контроль или принятие 
решений относительно собственной жизни, услуг и форм используемой поддержки; 
h) уважение присущего человеку достоинства, индивидуальной автономии, 
свободы собственного выбора и независимости лица; i) восприятие лиц с 
ограниченными возможностями как части людского многообразия и человечества; 
j) полное и эффективное участие и интеграция в общество; k) доступность; l) 
равенство в правах женщин и мужчин; m) уважение развивающихся способностей 
детей с ограниченными возможностями и их права сохранять свою 
индивидуальность». Ст. 8 предполагает: пар. 1 «Лица с ограниченными 
возможностями имеют право быть признанными, где бы они ни находились, в 
качестве лиц, обладающих равными правами перед лицом закона. Пар. 2 «Лица с 
ограниченными возможностями обладают правоспособностью наравне с другими 
лицами во всех сферах жизни, пользуются при необходимости предусмотренными 
действующим законодательством мерами по защите и правовой помощи в 
осуществлении правоспособности». Пар. 3 «Лица с ограниченными возможностями 
имеют неотъемлемое право на уважение человеческого достоинства независимо 
от вида ограничения возможностей, иного состояния здоровья, а также независимо 
от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, 
сексуальной ориентации, убеждений, политической принадлежности, 
имущественного положения, социального происхождения или любого другого 
мотива». Пар. 4 «Лица с ограниченными возможностями пользуются всеми 
гражданскими, политическими, социальными, экономическими и культурными 
правами и основными свободами, закрепленными в Конституции Республики 
Молдова, Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями 
(ратифицированной Законом № 166 от 9 июля 2010 года), настоящем законе и 
других нормативных актах.» Пар. 5 «Лица с ограниченными возможностями имеют 
наряду с равными правами с другими лицами равные обязанности и 
ответственность, предусмотренные законодательством Республики Молдова.» 
Пар. 6 «Дискриминация лиц с ограниченными возможностями, выражающаяся в 
любом обособлении, исключении, отстранении, ограничении или предпочтении, а 
также в отказе от создания благоприятных условий и разумного приспособления, 
что ведет к невозможности или к затруднению узнавания гражданских, 
политических, экономических, социальных или культурных прав, их осуществления 
или пользования ими, запрещена и наказывается в соответствии с действующим 
законодательством.» Пар. 7 «Государство посредством ответственных учреждений 
в составе центральных и местных органов публичной власти и институтов по 
защите прав человека (народный адвокат) обеспечивает право лиц с 
ограниченными возможностями на правоспособность наравне с другими лицами во 
всех сферах жизни и гарантирует им равную и эффективную правовую защиту 
против дискриминации по любому основанию». Пар. 8 «Для обеспечения 
равенства и исключения дискриминации лиц с ограниченными возможностями 
государство осуществляет меры по их разумному приспособлению». Пар. 9 
«Специфические меры, которые необходимы для ускорения или достижения 
фактического равенства лиц с ограниченными возможностями, не считаются 
дискриминационными».  Ст. 18 - Проектирование и строительство объектов 
социальной инфраструктуры с соблюдением потребностей лиц с ограниченными 
возможностями: Пар. 1 «Не допускаются проектирование и строительство 
густонаселенных центров, формирование жилых кварталов, разработка проектных 
решений, строительство и реконструкция зданий, сооружений, комплексов и 
коммуникаций, а также производство или приобретение средств общественного 
городского транспорта, информационных средств, средств связи без учета того, 
чтобы эти объекты и средства были доступны для лиц с ограниченными 
возможностями и могли использоваться ими». Пар. 2: «Ответственные органы 
обязаны выдавать разрешения на функционирование общественно-полезных 
объектов, предусмотренных частью (1), только при условии выполнения 
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положений нормативов в соответствующей области, с тем чтобы к этим объектам 
обеспечивался беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями». 
Ст. 19 этого же закона устанавливает, что «Объекты социального назначения 
должны быть обустроены таким образом, чтобы они были доступны для лиц с 
ограниченными возможностями, а именно: обеспечены подъездными путями и 
оборудованы с учетом положений действующих нормативных актов и документов в 
соответствующей области». Ст. 26 - Ответственность за невыполнение 
обязательств, связанных с обеспечением доступности: «Должностные лица, 
предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, не 
выполняющие положений настоящего закона относительно устранения 
имеющихся барьеров, надлежащего обустройства в соответствии с действующими 
нормативами зданий, сооружений и помещений, в том числе жилых, транспортных 
средств общего пользования, информационных средств, средств связи, 
культурных, туристических объектов, спортивных комплексов (залов) и других 
объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступа к ним и 
пользования ими лицами с ограниченными возможностями, несут ответственность 
согласно Кодексу о правонарушениях». 

5.4. Постановление № 599 от 13 августа 2013 года об утверждении Плана 
действий по внедрению мер по обеспечению доступа лиц с ограниченными 
возможностями к социальной инфраструктуре в п. 1 Приложения 
устанавливает действия для органов местного публичного управления: 
Инвентаризация существующих публичных учреждений и зданий социального 
назначения с целью их приспособления к потребностям лиц с ограниченными 
возможностями; в п. 2 - для органов местного публичного управления: разработка 
и утверждение плана действий на местном уровне по приспособлению зданий к 
нуждам лиц с ограниченными возможностями, с финансированием этих действий 
из бюджетов административно-территориальных единиц, за счет владельцев 
зданий, партнеров по развитию; в п. 3 Приложения, для государственной 
инспекции в строительстве - выполнение контроля проектной документации, 
выданной в период 2012 года по апрель 2014 года, осуществление выборочной 
проверки объектов, сданных в эксплуатацию в 2013 году. 

5.5. Европейская Конвенция о защите прав человека, Ст. 14, предполагает, что 
«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 
признакам».  

5.6. Конвенция ООН о правах лиц с ограниченными возможностями в Ст. 1 
указывает, что «К лицам с ограниченными возможностями относятся лица с 
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 
другими». в Ст. 2 предлагается определение - «Дискриминация по признаку 
инвалидности» означает любое различие, исключение или ограничение по причине 
инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание 
признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека 
и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области». Статья 5 предполагает, что «1. 
Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и 
имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой 
дискриминации. 2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по 
признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную 
правовую защиту от дискриминации на любой почве». Статья 12 «[...] 2. 
Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью 
наравне с другими во всех аспектах жизни [...]». 
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VI. В заключении, Совет отмечает следующее: 

6.1. На основании материалов дела Совет установил, что заявляется об акте 
предполагаемой дискриминации в доступе к общедоступным услугам.  

6.2. Совет напомнил, что как национальное законодательство (Ст. 15 пар. (1) и Ст. 19 
закона № 121 об обеспечении равенства), так и практика Европейского суда по 
правам человека (посредством многих других, см. дело Д. Х. и др. против 
Чешской Республики пар. 82-84, пар. 177, дело Шассану и др. против Франции 
пар. 91-92, дело Тимишев против России пар. 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 имело место дискриминационное 
обращение. С учетом утверждений, изложенных в жалобе, заявитель, чтобы 
доказать прямую дискриминацию, представил факты, указывающие на совокупное 
наличие следующих элементов:   

a) менее доброжелательное обращение (исключение, выделение и т.д.) при 
осуществлении права, признанного законом,  

b) применимое в сравнении с другими лицами (группой лиц);  
c) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  
d) на основании признака, подлежащего защите. 

6.3. Проанализировав материалы дела, Совет устанавливает, что описанные факты  
создают презумпцию дискриминации, так как это было заявлено заявителем. 
Согласно Ст. 15 пар. 1 Закона № 121 об обеспечении равенства от 25.05.2012 г., 
бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается на 
лицо, предположительно считающееся совершившим дискриминационное деяние. 
Совет должен оценить наличие или отсутствие объективного и разумного 
обоснования обращения, на которое поступила жалоба. 

6.4. Относительно утверждений о предполагаемой дискриминации, совершенной 
Институтом неврологии и нейрохирургии, Совет поддерживает ответы и 
доказательства ответчика, которые показали, что в учреждение условия лечения 
являются адаптированными для пациентов с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата, госпитализированных в отделение первичной 
нейрореабилитации ИНН, посредством установки поручней вдоль холла, в туалете 
и ванной комнате, а в отделение доступ обеспечивается с помощью лифта, в 
отделении скорой нейропомощи ИНН также установлены поручни в туалете и 
ванной комнате, и тому были представлены. Таким образом, Совет подтверждает 
наличие разумных приспособлений в учреждении для потребностей лиц с 
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. 

6.5. Что касается предполагаемой дискриминации, совершенной НАРЭКИТ, 
административный Совет принял к сведению объяснения ответчика, который 
отметил, что на данном этапе обеспечивает прием всех граждан при входе в 
здание Министерства информационных технологий и связи (служба охраны), 
отметив, что специалисты учреждения приглашаются сотрудниками службы 
охраны по телефону на первый этаж для осуществления приема. Совет оценивает 
критически данное обоснование, исходя из следующих соображений. В первую 
очередь, законодательная база обязывает каждое учреждение/лицо принять меры 
по обустройству разумных приспособлений для специальных потребностей лиц с 
ограниченными возможностями. Эти меры могут касаться 
переобустройства/приспособления здания или принятие и применение внутренних 
процедур, которые должны регламентировать аспекты предоставления 
предлагаемых услуг. НАРЭКИТ утверждает, что в организации существует 
практика приема на первом этаже, но в отсутствие внутренних положений, этот 
факт, видимо, носит исключительно декларативный характер. В этой связи Совет 
призывает орган составить внутренний акт, который будет регламентировать 
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обязательство должностных лиц НАРЭКИТ предоставлять консультации 
заявителям на первом этаже здания, либо, в отсутствие таких положений, 
разумные приспособления остаются в ведении сотрудников. 

6.6. Рассмотрев утверждения о предполагаемой дискриминации, допущенной Судом 
Буюкань, Совет учитывает аргументы ответчика, который отметил, что находится 
не в состоянии решить проблему, поднятую заявителем, из-за препятствий 
технической и архитектурной структуры здания. Однако, Совету не были 
представлены объяснения целей и разумных альтернативных мер, предпринятых 
судом для того, чтобы обеспечить физический доступ к правосудию этих лиц. 
Совет подчеркивает, что отсутствие пандусов доступа (в данном случае в здании 
суда Буюкань) или альтернативных вариантов для обеспечения доступа к 
правосудию лиц с ограниченными возможностями, как юристов, так и других 
участников сферы юстиции, является препятствием и ограничением законного 
права на доступ к правосудию. Совет напоминает об обязанности государства 
обеспечить разумные приспособления для лиц с ограниченными возможностями 
во всех сферах социальной жизни,1в том числе в судебных инстанциях.  

6.7. Совет оценивает отсутствие разумных приспособлений зданий НАРЭКИТ и Суда 
сектора Буюкань в качестве дискриминации в серьезной форме, совершенной 
органами публичной власти, так как рассмотренная ситуация затрагивает группу 
людей (людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата). 
В этой связи, будучи наделенным полномочиями в целях предупреждения в 
дальнейшем фактов дискриминации, Совет считает, что необходимо 
сотрудничество всех ответственных органов в целях объединения усилий по 
исправлению фактической ситуации. В первую очередь, Совет считает, что будет 
разумным, если ситуацию рассмотрит, в целом, Высший Совет Магистратуры как 
орган, обеспечивающий реальное судебное самоуправление.  

6.8. Более того, статистика Совета доказывает, что отсутствие разумных 
приспособлений является наиболее частой дискриминирующей ситуацией. В связи 
с этим, Совет повторяет рекомендации, представленные в отчете в 2015 году о 
ситуации в области предупреждения и борьбы с дискриминацией2. Таким образом, 
Совет призывает Правительство Республики Молдова к продвижению 
концептуального документа, который должен содержать совокупность 
мероприятий и работ по адаптации физической среды, транспорта, а также 
окружающей среды, информационной и коммуникационной, в том числе 
технологий и информационных систем и коммуникаций, в соответствии с 
потребностями людей с ограниченными возможностями.  

Таким образом, исходя из ст. 1, 2, 3, 13, 14, 15 Закона № 121 об обеспечении равенства, 
обладая полномочиями по составлению рекомендаций по обеспечению равенства и 
предотвращения будущих фактов дискриминации, 

 

СОВЕТ РЕШАЕТ: 

1. Установленные факты не представляют собой дискриминацию по признаку 
ограниченных возможностей, выраженную в отсутствии разумных приспособлений у 
здания Института неврологии и нейрохирургии, как определяется в Ст.1, 2, 4 п. а), e) и 
g) в соответствии со Ст. 8 Закона №. 121 об обеспечении равенства.  

2. Установленные факты представляют собой дискриминацию по признаку ограниченных 
возможностей, допущенную Национальным агентством по регулированию в области 

                                                           
1 Конвенция ООН о правах инвалидов, Ст. 9; Закон № 60 о социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями, Ст 17. 

2 http://egalitate.md/media/files/Raport%20general%202015.pdf 
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электронных коммуникаций и информационных технологий, выраженную в отсутствии 
разумных приспособлений у зданий и конструкций для лиц с ограниченными 
возможностями, как определяется в Ст.1, 2, 4 п. а), e) и g) в соответствии со Ст. 8 
Закона №. 121 об обеспечении равенства. 

3. Установленные факты представляют собой дискриминацию по признаку ограниченных 
возможностей, совершенную Судом сектора Рышкань, мун. Кишинэу, выраженную в 
отсутствии разумных приспособлений у зданий и конструкций для лиц с 
ограниченными возможностями, как определяется в Ст.1, 2, 4 п. а), e) и g) в 
соответствии со Ст. 8 Закона №. 121 об обеспечении равенства. 

4. Ответчик, Национальное агентство по регулированию в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий, должно разработать внутренний 
регламент учреждения, который будет предусматривать конкретное обязательство 
сотрудников осуществлять консультирование и необходимую помощь лицам с 
ограниченными возможностями.  

5. Ответчик, Национальное агентство по регулированию в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий, должно предпринять все необходимые 
меры в отношении разумных приспособлений для доступа, как в здание, так и в 
указанное учреждение. 

6. Ответчик, Суд сектора Буюкань мун. Кишинэу, должен спланировать годовой бюджет 
учреждения с целью выделения ресурсов для разумного обеспечения доступа в 
здание для лиц с ограниченными возможностями. До определения объема средств, 
необходимых для обеспечения разумных приспособлений, Суд сектора Буюкань мун. 
Кишинэу должен выявить альтернативные меры для обеспечения доступа к 
правосудию лиц с ограниченными возможностями, юристов и специалистов. 

7. Копия данного решения будет направлена Высшему совету Магистратуры для 
рассмотрения вопроса о разумных приспособлениях в судебных учреждениях в 
процессе оценки расходов на обеспечение доступа к правосудию. 

8. Копия данного решения будет направлена кабинету министров Правительства 
Республики Молдова с целью разработки и принятия концептуального документа, 
который должен содержать совокупность мероприятий и работ по адаптации 
физической среды, транспорта, а также окружающей, информационной и 
коммуникационной среды, в том числе технологий и информационных систем и 
коммуникаций, в соответствии с потребностями лиц с ограниченными возможностями. 

9. Ответчики должны незамедлительно принять меры с целью недопущения таких 
нарушений в будущем и должны проинформировать Совет в течение 10 дней со дня 
получения этого решения, о мерах, принятых для исполнения решения. 

10. Копия данного решения будет предоставлена сторонам и будет предана гласности по 
адресу www.egalitate.md.  

11. Решение имеет право на средство правовой защиты в административном суде, как 
это предусмотрено в п. 65 Закона № 298 от 21.12.2012 г. относительно работы Совета 
по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства и 
Законом об административном суде № 793 от 10.02.2000 г. 

 

Члены Совета, присутствовавшие на прениях: 

Ян ФЕЛЬДМАН - Председатель 

__________________________________________________ 

Оксана Гуменная - член 

__________________________________________________ 
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Андрей Бригидин - член 

__________________________________________________ 

Лучия ГАВРИЛЦЭ - член 

__________________________________________________ 

 


