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I. Настоящий доклад подготовлен Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства (далее – Совет) в рамках второго цикла Универсального периодического 
обзора в Молдове. Совет является независимым государственным органом, зарегистрированным 
31 июля 2013 г.1  
 

Резюме 
II. Ключевые рекомендации молдавскому Правительству: (i) придать Совету по предупреждению 
и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства следственные полномочия и полномочия 
налагать санкции; (ii) выделить Совету достаточно средств для эффективного 
функционирования; (iii) принять положительные меры, способствующие созданию фактического 
гендерного равенства в политике, в сфере занятости и в семейной жизни; (iv) внести изменения в 
законодательство для обеспечения права людей с ограниченными возможностями пользоваться 
своей дееспособностью и осуществлять свои права наравне с другими; (v) принять 
законодательные и иные меры с целью предупреждения и борьбы с дискриминацией по признаку 
религии и убеждений; (vi) разработать и принять политики по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и стигматизации ромов; (vi) принять законодательные и иные меры с целью 
эффективного расследования и судебного преследования преступлений на почве ненависти. 
 

1. Антидискриминационное законодательство 
1.1. В 2012 г. в Республике Молдова был принят закон № 121 «Об обеспечении равенства», 

который сформировал правовую и институциональную базу для борьбы с дискриминацией. 
Закон запрещает дискриминацию в политической, экономической, социальной, культурной 
и иных сферах жизни. Запрещена дискриминация по следующим признакам: раса, цвет 
кожи, национальность, этническое происхождения, язык, религия или убеждения, пол, 
возраст, ограниченные возможности, взгляды, политическая принадлежность, а также 
любой другой подобный критерий. Список признаков является открытым, т.е. не является 
исчерпывающим. 

1.2. Совет является независимым органом, созданным в соответствии с Законом № 121, и 
специализирующимся на предупреждении и ликвидации дискриминации и обеспечении 
равенства. Полномочия Совета включают в себя: рассмотрение жалоб о предполагаемых 
случаях дискриминации, анализ законодательства с точки зрения соблюдения принципов 
равенства и продвижение равных возможностей. 

1.3. Анализ деятельности Совета демонстрирует необходимость устранения существующих 
функциональных ограничений. Для исполнения своих функций, Совету необходимо иметь 
возможность проверить достоверность получаемых сведений, для чего требуются выезды на 
место, в том числе в места лишения свободы (пенитенциарные, медицинские учреждения). 
Право проводить расследование на месте позволит Совету подтвердить либо опровергнуть 
факты, изложенные в жалобах.  

1.4. В настоящее время, в компетенцию Совета входит только фиксация правонарушений, 
которые содержат элементы дискриминации, а наложение санкций остается прерогативой 
суда. Право применять административные санкции по фактам дискриминации поможет 
обеспечить более высокий уровень исполнения антидискриминационного законодательства. 

1.5. Один из насущных вопросов – необходимость выделить Совету помещение под офис, 
соответствующее стандартам безопасности, охраны здоровья и доступности. Нынешнее 
помещение Совета не соответствует данным стандартам, не создаёт необходимых условий 
для работы сотрудников и не соответствует требованиям доступности для лиц с 
ограниченными возможностями. 

                                                           
1 Более подробную информацию можно найти здесь:   www.egalitate.md  
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Рекомендации: 
1.6. Внести изменения в законодательство с целью придать Совету следственные полномочия и 

полномочия налагать санкции; 
1.7. Обеспечить надлежащее финансирование Совета, в соответствии с Парижскими 

принципами о статусе национальных институтов в области прав человека. 
 

2. Дискриминация в отношении женщин 
2.1. Женщины продолжают быть недостаточно представлены в парламенте, правительстве, 

других органах центральной и местной власти. В 2015 г. в молдавском парламенте было 
20,7% женщин, в правительстве Республики Молдова – 25%. Проект закона о гендерных 
квотах, поддержанный Советом,2 ожидает второго чтения в парламенте с июля 2014 г. 

2.2. Правовые нормы и политики, изначально предназначенные для того, чтобы де-факто 
сократить неравенство между женщинами и мужчинами и компенсировать 
неблагоприятные условия, в которых женщины оказываются из-за той роли, которая им 
отводится в уходе за детьми, оказались чрезмерно протекционистскими. Именно 
женщины чаще всего берут на себя обязанности по уходу за ребенком. Статистика 
свидетельствует о том, что уровень занятости среди женщин с детьми младше двух лет 
составляет 15,3%, в то время как среди мужчин этот уровень составляет 53%. Кроме того, 
общество все чаще признает важность и необходимость того, чтобы оба родителя 
заботились о детях. В этой связи, закон должен поощрять мужчин участвовать в уходе за 
детьми и способствовать тому, чтобы женщина могла как можно скорее вернуться на рынок 
труда. 

2.3. Трудовое законодательство предусматривает право на отпуск по уходу за ребенком сроком 
до 3 и до 6 лет с возможностью сохранения места работы, а также ряд гарантий лицам, 
пользующимся таким отпуском. Это обязательство является довольно тяжелым бременем 
для работодателя и провоцирует дискриминацию по отношению к женщинам, желающим 
устроиться на работу. Жалобы, рассмотренные Советом, свидетельствуют о 
распространении дискриминационных практиках, таких как заключение трудовых 
соглашений с женщинами на фиксированный срок и прекращение трудовых отношений в 
случае их беременности.3 Кроме того, Совет выявил множество рекламных объявлений о 
приеме на работу, в которых содержалась дискриминация по признаку пола.4 

2.4. Еще одно препятствие на пути достижения равенства между женщиной и мужчиной – 
домашнее насилие в отношении женщин. Оно проявляется в виде агрессии и 
сексуального насилия в семье. Жертвы такого насилия, в большинстве случаев, не получают 
никакой реальной защиты. Несмотря на то, что законодательство предусматривает меры по 
защите жертв домашнего насилия, а также санкции по отношению к агрессору (за 
совершение насильственных действий), чаще всего женщины-жертвы не имеют доступа к 
соответствующим средствам правовой защиты. 

2.5. Ввиду устойчивости стереотипов и устоявшихся представлений о роли женщины в 
семье, власти недооценивают всю серьезность проблемы домашнего насилия и не 
предпринимают незамедлительных действий в ответ на жалобы, поступающие от жертв. 
Совет обеспокоен тем, насколько устойчивым оказывается такое дискриминационное 

                                                           
2 См. Консультативное заключение Совета от 19.05.2015, онлайн 
http://egalitate.md/index.php?pag=news&id=832&rid=737&l=ro 
3 Решение от 19.06.2014 по делу 105/2014; Годовой отчет о работе Совета за 2014, стр. 20. Онлайн: 
http://egalitate.md/index.php?pag=page&id=883&l=en. 
4 Решения по делам 041/13 и 050/14. Годовой отчет о работе Совета за 2014, стр. 20. Онлайн: 
http://egalitate.md/index.php?pag=page&id=883&l=en. 
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отношение к женщинам, следствием которого является неспособность государства 
эффективно расследовать случаи домашнего насилия и обеспечить равную защиту, со 
стороны закона.5  

Рекомендации: 
2.6. Принять позитивные меры для обеспечения справедливого представительства женщин в 

процессе принятия решений путем установления минимальных квот; 
2.7. Устранить чрезмерно протекционистские положения из трудового законодательства и 

продвигать политики, способствующие поддержанию баланса между профессиональной и 
личной жизни, с целью обеспечения гендерного равенства; 

2.8. Присоединиться к Конвенция по предотвращению и борьбе с насилием в отношении 
женщин и насилием в семье; 

2.9. Укрепить меры по предупреждению, расследованию всех форм насилия в отношении 
женщин и наказанию за него. 

 

3. Дискриминация в отношении людей с ограниченными возможностями 
3.1. Дееспособность людей с интеллектуальными и психосоциальными ограниченными 

возможностями: в Республике Молдова был принят Закон № 60 «О социальной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями», в котором признается их дееспособность наравне с 
другими лицами. В то же время, положения, регулирующие вопросы дееспособность, не 
соответствуют стандартам Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. В 
действующем гражданском законодательстве признаются только две ситуации – полная 
дееспособность, либо ее отсутствие. Это ведет к негативным последствиям для людей с 
интеллектуальными и психосоциальными ограниченными возможностями, которых можно 
объявить недееспособными и назначить над ними опекунство. 

3.2. В случае лишения дееспособности, эти люди лишаются самой возможности осуществлять 
большинство своих фундаментальных прав: права голоса, права вступать в брак, права на 
доступ к правосудию, а также права принимать решения в вопросах собственного 
медицинского лечения. Все эти решения принимаются опекуном, и таким образом воля 
опекаемого полностью игнорируется. 

3.3. Совет обеспокоен тем, что законодательство не предусматривает никакого индивидуального 
подхода, который бы основывался на оценке реального уровня способности таких лиц к 
принятию осознанных решений. Несмотря на то, что был подготовлен законопроект, 
предусматривающий введение механизмов оказания помощи таким лицам в принятии 
решений для эффективной реализации их правоспособности, в этом законопроекте все еще 
сохраняется система опекунства. 

3.4. Право голоса: национальное законодательство связывает право лица участвовать в 
политической и общественной жизни с его/ее дееспособностью. Согласно Кодексу о 
выборах, лица, лишенные дееспособности вступившим в законную силу решением суда, не 
имеют права голоса. Эта правовая норма особенно отрицательно сказывается на людях с 
интеллектуальными и психосоциальными ограниченными возможностями. Как только лицо, 
страдающее от того или иного психического заболевания или нарушения, объявляется 
недееспособным по решению суда, он или она автоматически теряют право выражать 
мнение посредством голосования на выборах или участия в референдуме. Тем самым такие 
лица исключаются из участия в политической жизни, независимо от их реальных 
индивидуальных способностей к функционированию в социуме. Кроме того, закон о 
политических партиях предусматривает, что последние могут создаваться только 

                                                           
5 Решение от 30.10.20147 по делу 098/14, онлайн 
http://egalitate.md/media/files/files/decizei_098_14_depersonalizat_6424837.pdf. 
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гражданами, имеющими право голоса. Таким образом, лишение права голоса лиц, 
находящихся под опекой, одновременно ведет к запрету осуществления ими любой другой 
политической деятельности. 

3.5. Лицам с ограниченными возможностями следует дать возможность осуществлять право 
голоса напрямую или посредством свободно выбранного ими представителя. В этой связи, 
парламент, во втором чтении, проголосовал за законопроект, предусматривающий 
устранение таких ограничений, однако, этот закон пока не был подписан президентом. 

3.6. Доступность инфраструктуры и информации: одной из проблем в области социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями является обеспечение доступа в здания, в 
общественный транспорт и к информации. То, что эти объекты среды обитания не 
адаптируются к потребностям лиц с ограниченными возможностями, является препятствием 
на пути осуществления ими фундаментальных прав наравне с другими. За все время 
деятельности Совета, 16% случаев дискриминации – это случаи, когда Совет констатировал 
недоступность для лиц с ограниченными возможностями общественных зданий и объектов 
социального назначения. Несмотря на то, что законодательство предусматривает довольно 
высокие стандарты в отношении соблюдения принципа доступности, проблемой является 
невыполнение либо ненадлежащее исполнение этих положений. 

3.7. Помощь лицам с ограниченными возможностями: при внесении поправок в Закон № 156 
о пенсиях государственного социального страхования, было решено исключить период 
ухода за людьми с серьезными проблемами со здоровьем из страхового стажа. В 2013 г. 
вступило в силу Положение об организации и функционировании социальной службы 
«Персональный ассистент». В данном положении предусматривается возможность для лиц, 
ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями, заключать индивидуальные 
трудовые соглашения с местными органами власти. Тем самым данный период становится 
оплачиваемым и включается в страховой стаж, необходимый для приобретения права на 
пенсию. 

3.8. Расхождение между этими положениями породило неблагоприятную ситуацию для тех лиц, 
которые ухаживали за людьми с ограниченными возможностями в период, между 
внесением поправок в закон и вступлением в силу Положения. Для таких лиц период ухода 
за людьми с ограниченными возможностями не учитывается в страховом стаже. В этой 
связи, Совет констатировал дискриминацию по ассоциации: дискриминацию родителей по 
ассоциации с их детьми, страдающими от серьезных проблем со здоровьем.6 Такая 
дискриминация продолжается и сегодня в силу того, что внедрение этой услуги 
осуществляется поэтапно, и она еще не доступна всем нуждающимся. В 2014 г. в 
республике работало 1 542 личных ассистента, которые ухаживали за 1571 лицом с 
ограниченными возможностями. При этому, общее количество лиц с серьезными 
проблемами со здоровьем, в то время, составляло 27 919 человек.7  Сопоставляя эти цифры, 
очевидно, что существует большое количество лиц, оказывающих личную помощь, но не 
охваченных данной социальной услугой. 

Рекомендации: 
3.9. Отменить заместительную модель принятия решений и установить модель оказания 

помощи при принятии решений, вместе с соответствующим механизмом для ее внедрения; 
3.10. Упразднить дискриминирующие ограничения права на участие в голосовании и обеспечить 

осуществление политических прав всеми лицами с ограниченными возможностями; 

                                                           
6
Решение от 13.02.2014 по делу 030/2013, онлайн: 

http://egalitate.md/media/files/files/decizie_fin_conf_cauza_nr_030_catre_das_si_mmpsf_2330661.pdf.  
7Годовой социальный отчет за 2014. Министерство труда, социальной защиты и семьи, стр. 160. Онлайн: 
http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2014ro.pdf. 
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3.11. Внедрить эффективный механизм наказания за несоблюдение стандартов обеспечения 
доступа; 

3.12. Разработать и внедрить новую стратегию интеграции лиц с ограниченными возможностями, 
позаботившись при этом о выделении надлежащего финансирования на обеспечение 
доступности инфраструктуры и информации. 

3.13. Принять позитивные переходные меры с целью включить период ухода за лицом с 
серьезными проблемами со здоровьем в страховой стаж вплоть до полного внедрения этой 
услуги; 

3.14. Внести поправки в законодательство с целью принудить местные органы власти 
планировать соответствующие средства для поддержки реализации такой социальной 
услуги, как «Персональный ассистент».  

 

4. Дискриминация по признаку совести, мысли и религии. 
4.1. Специальный закон, регламентирующий свободу совести, мысли и вероисповедания, прямо 

предусматривает привилегированное положение православия по отношению к другим 
религиям. Статья 15 Закона № 125 прямо признает особую важность и первостепенную 
роль христианской православной веры и Православной церкви в Республике Молдова. 

4.2. Закрепление в законе особого отношения государства к определённой религии подрывает 
роль других религий и ведёт к дискриминации в отношении представителей религиозных 
меньшинств. Совет рассматривал случаи, когда местные органы власти запрещали 
собрания религиозных меньшинств без какого-либо объективного и разумного 
обоснования.8  Такие действия властей являются дискриминационными и нарушают 
свободу вероисповедания и свободу собраний. 

4.3. Кроме того, религиозные меньшинства испытывают трудности при регистрации своих 
религиозных общин, так как закон предусматривает формальные, необоснованные 
требования касательно гражданства и прописки. Такой подход является 
дискриминационным и нарушает право иностранцев на свободу вероисповедания или 
религиозных убеждений.  

4.4. Соблюдение права на свободу совести, мысли и вероисповедания представляет собой 
проблему и в сфере образования. В своей практике, Совет констатировал случаи 
преследования (харассмент) учителями учащихся-атеистов.9  

Рекомендации: 
4.5. Внести изменения в законодательство с целью обеспечения свободы совести, мысли и 

вероисповедания для всех лиц; 
4.6. Пересмотреть содержание курса религиозного воспитания с точки зрения принципов 

разнообразия, равенства и недопущения дискриминации. 
 

5. Дискриминация в отношении ромов  
5.1. Ромы являются наиболее уязвимым меньшинством в Республике Молдова. Несмотря 

на то, что правительство недавно завершило выполнение Плана действий в поддержку 
ромского населения (2011-2015), эффективное осуществление прав ромов все ещё остаётся 
большой проблемой для органов власти.  

5.2. Совет обеспокоен существованием укоренившихся стереотипов и дискриминационных 
установок большинства населения по отношению к ромам.10 Такие представления ведут 

                                                           
8Решение от 21.01.2014 по делу 029/2013, онлайн: 
http://egalitate.md/media/files/files/decizia_cauza_nr_029_2013_cultul_penticostal_9910224.pdf.  
9Решение от 15.10.2014 по делу № 164/2014, онлайн: 
http://egalitate.md/media/files/files/decizie_nr_t_i__164_final_438186.pdf.  
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к дискриминации и изоляции представителей этой этнической группы на рынке труда, в 
сфере образования, в доступе к медицинским услугам и в других социальных сферах. 
Женщины-ромы подвергаются двойной дискриминации в связи со своей этнической 
принадлежностью и полом. Жалобы, поступившие в Совет, подтверждают сохраняющуюся 
дискриминацию ромов в доступе к общедоступным товарам и услугам.11 

5.3. Распространенность этнических и расовых предрассудков среди представителей органов 
власти порождает серьёзные формы дискриминации. В двух из рассмотренных случаев, 
Совет обнаружил в действиях сотрудников органов внутренних дел расовую 
дискриминацию, осуществлявшуюся в форме расового профилирования.12 

Рекомендации: 
5.4. Разработать и внедрить всеобъемлющую политику поддержки ромов, позаботившись о 

выделении соответствующих средств для её внедрения. 
 

6. Законодательство о преступлениях на почве ненависти  
6.1. Действующее уголовное законодательство предусматривает только «социальную, 

национальную, расовую или религиозную» почву в качестве мотива для ненависти. Эти 
мотивы служат отягчающими обстоятельствами в любых уголовных преступлениях, 
предусмотренных в Особой части Уголовного кодекса. Такие причины, как социальная, 
национальная, этническая или религиозная ненависть являются квалифицирующими 
признаками в составе ряда преступлений. Однако уголовное право не признает 
преступления на почве ненависти и предрассудков как преступное деяние само по себе. 
Преследование за преступления на почве ненависти возможно только если они привели к 
определённым последствиям, предусмотренным законом. 

6.2. Деяния на почве ненависти, не ведущие к серьезному физическому или материальному 
ущербу, квалифицируются в большинстве случаев как правонарушения. Кодекс о 
правонарушениях не предусматривает такие мотивы, как ненависть и предрассудки, и 
устанавливает символические санкции, которые не могут пропорционально и эффективно 
восстановить справедливость после осуществления преступных действий на почве 
ненависти или предрассудков. 

6.3. Чтобы устранить эти пробелы в законодательстве, был подготовлен проект закона, который 
криминализирует любые правонарушения и преступления, совершенные на почве 
предрассудков, ненависти или презрения. В законопроекте расширяется список оснований, 
которые могут стать почвой для ненависти и предрассудков, включая все критерии, 
предусмотренные антидискриминационным законодательством. Несмотря на то, что данная 
инициатива является серьезным шагом вперед на пути исполнения международных 
обязательств, взятых на себя Республикой Молдова, необходимо, что данный законопроект 
был пересмотрен и улучшен. В этой связи, Совет направил в Министерство юстиции 
Консультативное заключение, содержащее соответствующие рекомендации. 

Рекомендация: 
6.4. Создать правовую основу для обеспечения защиты от противоправных действий, 

основанных на ненависти и предрассудках. 

                                                                                                                                                                                                         
10 Решения от 13.10.2014 по делу № 159/2014, онлайн: 
http://egalitate.md/media/files/files/decizia_cauza__renato_usatii_r_5487969.pdf. Решение от 28.09.2015 по делу № 293/15 
можно найти онлайн: http://egalitate.md/media/files/files/decizie_293_2015_3555799.pdf. 
11 Решение от 13.02.2015 по делу № 190/2014 онлайн: 
http://egalitate.md/media/files/files/decizie_190_2015__2000159.pdf. 
12 Решение от 28.05.2015 по делу № 239/2015 онлайн: 
http://egalitate.md/media/files/files/decizie_239_2015_depersonalozat_6318337.pdf. 




