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ВВЕДЕНИЕ 

Миссия Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 

равенства, созданного на основании Закона №121/2012 об обеспечении равенства - 

предупреждение и защита от дискриминации, обеспечение равенства, продвижение 

равных возможностей и многообразия, развивая, таким образом, инклюзивное общество, 

где люди реализуют свои права и свободы вне зависимости от индивидуальных 

особенностей.   

Совет действует непредвзято и независим от государственных властей. Он состоит из 5 

членов, без политической принадлежности, которых назначает Парламент на срок 5 лет.  

С 2018 года членами Совета являются: Ян Фельдман, Светлана Долту, Андрей Бригидин, 

Викторина Лука и Евгений Александрович Голощапов.  

Отчёт отражает положение дел в вопросах дискриминации в Республике Молдова в 2020 

г., для которого характерен более комплексный подход к данному явлению, в контексте 

пандемии Covid-19. Кризисная ситуация вынудила власти ввести ограничения, что 

создало ситуации, в которых различные группы населения чувствуют, что подвергаются 

дискриминации. При рассмотрении дел в эпидемиологическом контексте, сотрудники 

Совета проявляли повышенное внимание, руководствуясь документами и директивами 

органов здравоохранения мирового уровня, действуя в соответствии с основной целью - 

обеспечить соблюдение прав каждого человека, находящегося на территории страны, в 

том числе и во время пандемии. 

В отчёте отражены проблемы, представляющие собой барьеры для эффективной 

реализации равенства, а также сформулирован ряд рекомендаций, внедрение которых 

могло бы улучшить положение дел в вопросах предотвращения и ликвидации 

дискриминации, а также обеспечения равенства. 

Отчёт содержит четыре главы и представляет актуальные данные опроса, анализов и 

судебной практики Совета. Опрос касается восприятия населения в целом и точки зрения 

специалистов в вопросе готовности представителей правосудия справляться со случаями 

дискриминации. В документе есть сведения о тенденциях явления дискриминации среди 

участников опроса, уровне понимания этого явления, а также о доверии населения к 

учреждениям, которые должны защищать от дискриминации.  

Положение дел в вопросе соблюдения прав пожилых людей рассматривалось в рамках 

анализа доступа пожилых людей к услугам здравоохранения и социальной защиты. Кроме 

того, в отчёте представлено положение дел в вопросе обеспечения занятости людей с 

ограниченными возможностями посредством специализированных предприятий.  

Отчёт подготовлен на основании ст. 12 п. (2) Закона об обеспечении равенства №121/2012 

и был утверждён на заседании Совета 09 марта 2021 г. 
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РЕЗЮМЕ 

Отчёт содержит краткое изложение положения дел в вопросе предотвращения и 

искоренения дискриминации в Республике Молдова на протяжении 2020 года с точки 

зрения деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 

обеспечению равенства. С учётом сделанных выводов Совет сформулировал ряд 

рекомендаций, которые должны реализовать ответственные органы, чтобы добиться 

прогресса в обеспечении равенства в обществе. 

Глава I отражает вклад Совета в укрепление нормативно-правовых рамок в Республике 

Молдова, по результатам изучения соответствия действующего законодательства и 

проектов нормативных документов стандартам недискриминации. Среди наиболее 

острых проблем, выявленных Советом при анализе нормативно-правовых рамок, то, что 

лицам, находящимся на полном государственном обеспечении, не предоставляется 

единовременная финансовая помощь; наложение ограничений на свободу передвижения, 

в контексте эпидемиологической ситуации вызванной Covid-19, на лиц, желающих 

въехать в Республику Молдова; ограничение круга лиц, пользующихся налоговыми и 

таможенными льготами, имеющих право на освобождения при импорте автомобиля, по 

причине диагнозов, ограничительно изложенных в нормативных документах; неясные 

условия предоставления пособия наследникам медицинского персонала, умерших по 

причине участия в борьбе с Covid-19; наказания за преступления на почве ненависти, и пр.  

Восприятия населения в целом отличается от точки зрения специалистов в вопросе 

готовности представителей правосудия справляться со случаями дискриминации. Если 

специалисты (судьи, прокуроры, полиция) считают, что правосудие в Молдове готово, то 

56% респондентов, представляющих население в целом, считают иначе. Такой же точки 

зрения придерживаются и некоторые адвокаты, принявшие участие в исследовании, 

отметившие, что ни общество, ни правосудие не готовы правильно подходить к 

стандартам и применять их, следовательно, они не готовы справляться со случаями 

дискриминации. Данные отражены в Национальном исследовании восприятия населения 

в целом и точки зрения специалистов в вопросе готовности представителей правосудия 

справляться со случаями дискриминации,1 проведенного Советом в партнёрстве с 

Советом Европы в сентябре-ноябре 2020 года.  

Анализ доступа пожилых людей к услугам здравоохранения и социальной защиты 

подчеркнул барьеры в вопросах доступа, доступности, приемлемости и качества 

социальных услуг и услуг здравоохранения, предоставляемых пожилым людям. Среди них 

назовём следующее: недостаток кадров для предоставления качественной медицинской 

и социальной помощи; размещение центров здоровья в основном в городской местности; 

                                                           
1 Исследование разработали в рамках национального проекта "Укрепление потенциала субъектов отрасли 
правосудия 
с целью реализации правосудия в соответствии с европейскими стандартами, для борьбы с 
дискриминацией в 
Республике Молдова", совместно финансируемого Европейским Союзом и Советом Европы в контексте 
Партнёрства для должного 
управления.  
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необходимость в полной мере нести расходы на медицинские услуги и лекарства, 

которые не покрываются полисом медицинского страхования и пр.  

Проанализировав положение дел в вопросе обеспечения занятости людей с 

ограниченными возможностями посредством специализированных предприятий, Совет 

пришёл к выводу, что этот механизм не эффективен, так как ежегодно уровень занятости 

таких людей понижается. С точки зрения Совета, среди факторов, приведших к такой 

ситуации, ряд несовершенных положений законодательства. По причине защитных мер, 

направленных на выполнение взятых обязательств, возникла ситуация, в которой 

государство тратит чуть ли не в 7 раз больше денег, чем заработная плата каждого 

сотрудника с ограниченными возможностями. 

В 2020 году Совет подал в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин альтернативный отчёт, изложив следующие проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины в Республике Молдова: сохранение стереотипов посредством 

распространения сексистских посылов и отсутствие механизмов наказания за 

сексистскую рекламу; положения закона, ограничивающие доступ женщин к 

определённым категориям должностей и профессий; различия в заработной плате 

женщин и мужчин; сексуальное домогательство на рабочем месте и в образовательной 

системе и пр. Совет сформулировал ряд рекомендаций, которые Комитет ООН должен 

переадресовать государству для их выполнения.  

Кроме того, в главе о предотвращении дискриминации представлен и ретроспективный 

анализ уровня реализации рекомендаций Совета, сформулированных в решениях от 2019 

года. На основании сведений, переданных властями, сделан вывод что они были 

реализованы на 40%, ещё 30,32% отслеживаются, 22,13% были оспорены, а 6,50% так и не 

были реализованы.  

В главе II комплексно изложены сведения, имеющиеся у Совета, относительно положения 

дел в вопросе дискриминации в различных областях, например, трудоустройства, доступа 

к товарам и услугам доступным для населения, оскорбление достоинства, доступ к 

правосудию, образованию и пр. Кроме того, представлены статистические данные, 

касающиеся управления жалобами, а также сведения о взаимодействии Совета с 

судебными инстанциями. 

Количество жалоб в Совет растёт с каждым годом. Исключением не стал и 2020 год, 

когда мы все пострадали от пандемии Covid-19.  Таким образом, в отчётный период 

отмечено увеличение поступивших жалоб на 16%, по сравнению с 2019 годом. Их 

количество достигло 297.  Несмотря на это, соблюдая все требования властей, 

ответственных за управление пандемическим кризисом, Совет продолжил свою работу, а 

производительность труда учреждения не пострадала.  

В 2020 году больше всего фактов дискриминации снова отмечены в сфере 

трудоустройства, а именно 30% решений о констатации. За ней следует доступ к товарам и 

услугам для населения, который в прошлом году занимал первое место.   
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По сравнению с предыдущими годами, когда в сфере трудоустройства отмечалась 

дискриминация по критерию возраста и статуса получателя пенсии, в 2020 году 

преобладают критерий убеждений, а также пол/гендер/материнство. 

Совет выявил следующие основные проблемы, связанные с трудоустройством: 

профессиональная дискредитация, психоэмоциональное запугивание и нарушение 

равного обращения с сотрудниками с активной гражданской позицией и чёткими 

убеждениями; необоснованный отказ в найме на работу/переводе на другую работу по 

причине стереотипов; нарушение равного обращения при применении гарантий и прав 

работников; нарушение равного обращения при увольнении; размещение объявлений о 

найме на работу с указанием условий, которые ставят определённых людей в более 

выгодные условия; нарушение права лиц, находящихся в предварительном заключении, 

заниматься оплачиваемой деятельностью. Ещё одна проблема, отмеченная Советом, в 

контексте отрицательных последствий пандемического кризиса - отказ в разумной 

адаптации рабочего графика для сотрудников с семейными обязанностями, по причине 

прекращения работы учебных заведений.  

Из всех вынесенных решений о констатации дискриминации, 24% касаются доступа к 

товарам и услугам для населения. В их основе критерий ограничения возможностей, язык, 

социальный статус, гендер и пр. 

И в 2020 году в Совет продолжают поступать жалобы на недоступность зданий 

социального значения, а также информации, представляющей общественный интерес.  

Сохранению неравенства обращения с бенефициарами способствовало недостаточное 

финансирование социальных служб, а также их несовершенная организация.  

Среди прочих проблем, выявленных Советом в вопросе доступа к товарам и услугам для 

населения, назовём следующие: недоступность услуг медицинской помощи, 

необоснованное прерывание оказания услуг; существование нормативных положений, 

создающих неравенство в доступе к услугам социальной защиты и помощи. 

Доля случаев констатации дискриминации в связи со сферой образования, из общего 

количества случаев констатации, составляет 6,75%. В жалобах, связанных с этой сферой, 

выявлены следующие проблемы: стигматизация детей с ограниченными возможностями 

и непривлечение их к внешкольным занятиям; непринятие соответствующих мер для 

создания необходимых условий для обеспечения образовательной инклюзии детей с 

ограниченными возможностями; неоднородные практики в процессе организации и 

поддержки образования.  

Совет сделал вывод, что во всех вышеназванных сферах (трудоустройство, доступ к 

товарам и услугам для населения, образование) критерий ограничения возможностей или 

состояние здоровья находятся среди первых трёх критериев, лежащих в основе различий 

в обращении. В сфере образования он занимает лидирующую позицию: отмечается в 60% 

решений о констатации дискриминации.  

Количество решений о констатации дискриминации, связанных с оскорблением 

достоинства, составляет около 19%. Критерий пола также занимает доминирующие 
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позиции в этой сфере. Среди выявленных в 2020 году проблем назовём: производство и 

распространение сексистской рекламы, провокационные выступления, 

стигматизирующие статьи в прессе и расистские комментарии в документах, 

составленных адвокатом. 

Из общего количество решений о констатации дискриминации, 12,6% касаются доступа к 

правосудию. Чаще всего называют языковой критерий. Таким образом, сохраняется 

тенденция недоступности системы правосудия для людей, говорящих на языке 

межэтнического общения. 

Что касается взаимодействия Совета с судебными инстанциями, отмечается, что из всех 

дел по которым были завершены судебные процедуры, 56% были выиграны. 

В отчётный период в вопросах информирования и повышения уровня осведомлённости 

населения о дискриминации учреждение направило свои усилия в два актуальных 

направления: явление стигматизации и дискриминации населения в контексте 

эпидемиологической ситуации вызванной Covid-19 и борьба с речами ненависти, 

связанными с периодом избирательной кампании по выборам президента. Разработав 

информационные материалы, Совет рассчитывал повысить уровень открытости и 

сотрудничества населения с властями, повысить уровень доверия людей к мерам 

профилактики инфекции, установленным властями, а также способствовать борьбе с 

дискриминацией и стигматизацией тех, кого затронуло явление. В то же время, 

информирование в рамках избирательной кампании было призвано привлечь внимание 

всех участников избирательного процесса к тому, что речи ненависти не только могут 

оскорблять достоинство кандидатов, но и привести к расколу в обществе, ненависти и 

даже насилию среди избирателей. 

На протяжении 2020 года следующие группы прошли обучение и получили информацию о 

недискриминации: адвокаты, прокуроры и судьи, помощники судей и судебные секретари, 

журналисты, сотрудники государственного и частного сектора, преподаватели и учащиеся 

в возрасте 13–14 лет.   
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ГЛАВА I. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 

1.1 Укрепление нормативной базы  

Следуя желанию инклюзивного общества в котором все 

люди могут реализовать свои права и свободы, 

независимо от их индивидуальных особенностей и 

осуществляя свои полномочия по проверке 

соответствия существующего законодательства и 

проектов нормативных актов стандартам 

недискриминации, Совет вынес рекомендации по 

укреплению нормативной базы Республики Молдова. 

Постановка определённых категорий населения в невыгодное положение путём отказа 

от предоставления единовременной финансовой помощи людям, находящимся на 

полном государственном обеспечении.  

Изучая положения постановления HG № 504/2020 о предоставлении единовременной 

финансовой помощи получателям пенсий и государственных социальных пособий, Совет 

пришел к выводу, что эти положения ставят в невыгодное положение людей, которые 

зависят от государства и получают государственные пособия. Иными словами, люди, 

достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого периода взносов для 

назначения пенсионных выплат, и люди с тяжёлым детским ограничением возможностей, 

если бы они стали иждивенцами государства, не имели бы права на такую финансовую 

помощь.  В то же время Совет отметил, что люди, получающие социальные пособия 

(пенсии по достижению пенсионного возраста и в связи с ограничением возможностей), 

даже если они находятся на иждивении государства, будут иметь право на эту помощь. 

Соответственно, непредоставление единовременной финансовой помощи в размере 900 

леев всем людям, находящимся в аналогичной ситуации, представляет собой 

дискриминационную политику по отношению к иждивенцам, не получающим никаких 

социальных пособий,  

 Совет рекомендовал Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты внести в перечень получателей 

единовременной финансовой помощи также людей, которые не 

соответствуют условиям для получения пенсии и не получают 

государственное социальное пособие, потому что они находятся 

на полном государственном обеспечении. 

 

Выделение стереотипов о передаче ВИЧ в связи с гомосексуальностью 

Рассматривая проекты Национальной программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа, 

Совет отметил тенденцию властей подстрекать дискриминацию по отношению к 

представителям ЛГБТ-сообщества, необоснованно возлагая на них, на основе 

стереотипов, ответственность за передачу ВИЧ/СПИДа. Хотя, согласно приведённым в 
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проекте данным, в период с 2010 по 2019 годы среди путей передачи ВИЧ-инфекции 

преобладал гетеросексуальный, составляя 550-650 случаев в год, при этом было 

выявлено, что количество инфицированных мужчин, занимающихся сексом с мужчинами 

увеличилось в 4 раза, или с 6 случаев в 2010 году до 27 случаев в 2019 году. Совет вновь 

заявляет, что стигма и дискриминация по отношению к сексуальным меньшинствам - 

барьер для полового воспитания населения. 

Совет рекомендовал внести изменения в содержание проекта 

Национальной программы профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа 

и инфекций, передающихся половым путём, на 2021–2025 годы.  

 

Ограничение круга получателей налоговых и таможенных льгот, имеющих право на 

освобождение при импорте автомобиля, по причине диагнозов, ограничительно 

изложенных в реализующих перечисленные льготы нормативных документах. 

Закон № 60/2021 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

признаёт в ст. 49, п. (3) право людей с ограниченными возможностями право на импорт 

один раз в пять лет, с освобождением от таможенных платежей, одного транспортного 

средства, предназначенного для их передвижения. Таможенный кодекс, Налоговый 

кодекс и Закон № 1380/1997 о таможенном тарифе регулируют основания и условия для 

предоставления данного освобождения. Однако, некоторые категории людей этого права 

лишены. В решении № 62/202 Совет установил, что люди с поражениями опорно-

двигательного аппарата, отличными от указанных в Приложении 3 Положения, 

утверждённого Постановлением № 1413/2016, не могут воспользоваться правом на 

импорт одного транспортного средства на условиях, предусмотренных Положением.  

Такая ситуация является неоправданной по отношению к преследуемой цели, а именно - 

обеспечению полного и эффективного участия в жизни общества людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Совет рекомендовал пересмотреть и расширить список 

поражений опорно-двигательного аппарата в Приложении 3 

Положения, чтобы обеспечить, что все люди с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата могли воспользоваться правом 

на импорт одного транспортного средства, предназначенного 

для их передвижения. 

 

Сексистский язык в Классификаторе занятий Республики Молдова 

После изучения проекта Постановления об утверждении Классификатора занятий в 

Республике Молдова, который устанавливает названия занятий (должностей и 

профессий), практикуемых трудоспособным населением Республики Молдова, Совет 

пришел к выводу, что, хотя проект направлен на обновление и адаптацию Классификатор 

                                                           
2 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_62_-2020.pdf 
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занятий в соответствии с международными стандартами, в нём по-прежнему приводятся 

виды занятий в формате "мужской род, единственное число", "мужской род, 

множественное число". Отметим, что в некоторых сферах деятельности преобладает тот 

или иной пол, и указание деятельности только в одной из женских/мужских форм создаёт 

высокий риск для формирования культуры сексизма.  Кроме того, Решением № 273 от 8 

сентября 2015 года3 Совет установил, что указание в Классификаторе занятий в 

Республике Молдова (CORM 006–14) большинства названий занятий в мужском роде, без 

указания женского варианта, представляет собой дискриминацию в сфере занятости по 

признаку пола. 

Хотя в течение нескольких лет Совет участвовал в заседаниях рабочей группы по 

внесению изменений в Классификатор, на которых были согласованы определённые 

способы представления профессий и занятий, на данный момент ответственное 

министерство представило старый вариант форм, а именно сексистский. 

Совет неоднократно рекомендовал изложить названия 

профессий в Классификаторе занятий в Республике Молдова, 

как в мужском, так и женском роде, чтобы способствовать 

искоренению гендерных стереотипов в сфере труда. 

 

Нечёткие условия предоставления пособия наследникам медицинских работников, 

погибших в результате деятельности по борьбе с COVID-19 

Для получения пособия наследниками медицинских работников, погибших в результате 

деятельности по борьбе с COVID-19, государство предусматривает, что медработник 

должен был умереть "в результате непосредственного выполнения медицинской 

деятельности по борьбе с COVID-19", что имеет неоднозначное толкование. При этом не 

уточняется, относится эта категория только к государственным учреждениям 

здравоохранения или также к частным медицинским учреждениям, участвующим в 

профилактике и контроле пандемии, а также к частным лабораториям, обеспечивающим 

диагностику инфекции COVID-19. Совет считает, что все процедурные аспекты должны 

быть разъяснены в Постановлении, чтобы обеспечить возможность выплаты пособия 

наследникам всех лиц, умерших от инфекции в результате фактической медицинской 

деятельности по борьбе с COVID-19, независимо от того, работал ли человек в отделении 

по лечению COVID-19 или нет, в государственном или частном медицинском учреждении. 

В то же время Совет рекомендовал исключить трехлетний срок с даты запроса, в течение 

которого лицо может получить пособие, что противоречит решению Конституционного 

суда № 19 от 19 июля 2016 г., которым установлено, что данное положение ограничивает 

обратное взыскание платежа, поскольку представляет собой неоправданное 

вмешательство в осуществление права собственности. 

Совет рекомендовал уточнить условия предоставления пособия 

наследникам медицинских работников, умерших в результате 

                                                           
3 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/decizie_273_2015_depersonalizat_6154520-1.pdf 
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деятельности по борьбе с COVID-19, и исключить трехлетний 

период с даты подачи заявления, которым ограничивается 

период обратного взыскания пособия. 

Сексистская реклама 

После ознакомления с новым Положением о размещении рекламы и афиш, а также о 

предоставлении разрешений на них в муниципии Кишинёв, Совет пришел к выводу, что 

общий подход, запрещающий использование непристойных изображений и сообщений, 

недостаточен для предотвращения и борьбы с сексистской рекламой. Ведомство также 

утверждает, что должен быть регламентирован механизм принятия мер в случае, если 

согласовывающий проектную документацию орган, выявляет подозрения в размещении 

сексистской рекламы.   

Совет рекомендовал дополнить Положение правилами, прямо 

запрещающими сексистскую рекламу, а также механизмом 

контроля в случае обнаружения потенциально сексистской 

рекламы. Резюмируя возражения, авторы проекта отклонили 

рекомендации Совета без объяснения причин. 

Ограничение доступа к внешкольному образованию 

В соответствии со ст. 27 п. (3) Закона № 60/2012 о социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями, государство посредством ответственных органов и 

учреждений должно гарантировать лицам с ограниченными возможностями необходимые 

условия для воспитания, образования, профессиональной подготовки, дополнительного и 

непрерывного обучения. В связи с началом консультаций по проекту Основ внешкольного 

(неформального) образования, Совет подчеркнул необходимость решения проблемы 

обеспечения эффективного доступа детей с особыми образовательными потребностями к 

внешкольному образованию, включая вопрос надлежащей подготовки персонала, 

задействованного в системе внешкольного образования. В решении Совета № 38/20204 

Совет обнаружил дискриминацию в отношении ребёнка с особыми образовательными 

потребностями, выражающуюся в ограничении доступа к внешкольным занятиям по 

состоянию здоровья. В этой связи Совет подчеркнул, что невовлечение детей в 

деятельность, которая может развить их неучебные навыки и способности социального 

взаимодействия, равносильно подрыву равных возможностей и возможностей в 

образовательном процессе. 

Совет рекомендовал внести изменения в содержание проекта 

Основ внешкольного (неформального) образования в 

Республике Молдова, чтобы привести его в соответствие с 

существующими стандартами недискриминации.  

                                                           
4 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_38_2020.pdf 
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Исключение из проекта нового Земельного кодекса положений о выделении людям с 

ограниченными возможностями земельного участка под строительство 

Анализируя проект нового Земельного кодекса, Совет рассмотрел его положения с точки 

зрения социальных гарантий, в частности, тех, которые направлены на защиту 

определенных категорий малоимущих лиц. Одна из социальных гарантий, 

предоставляемых людям с ограниченными возможностями, содержится в ст. 22 п. (6) 

Закона № 60/2012 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, 

которая предусматривает, что взамен жилого помещения, состоящего из квартиры, лица с 

ограниченными возможностями могут просить местные органы публичной власти по 

месту жительства о предоставлении им земельного участка для строительства 

индивидуального жилья. Отсутствие в содержании нового Земельного кодекса правовой 

основы, позволяющей выделять участки под застройку для людей с ограниченными 

возможностями, существенно влияет на права людей с ограниченными возможностями. В 

то же время, применение ст. 22 п. (6) Закона №60/2012 невозможно, поскольку 

компетенция органов местной публичной власти включает только передачу земли в 

пользование, но не бесплатное её выделение.  

Совет рекомендовал дополнить проект Земельного кодекса 

положениями, разрешающими бесплатное выделение 

земельного участка для строительства людям с ограниченными 

возможностями, а также пересмотреть полномочия органов 

местной публичной власти для обеспечения этой процедуры. 

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды сообщило, что выделение людям с 

ограниченными возможностями земли для строительства 

невозможно из-за дефицита земли. 

 

Наказания за преступления на почве ненависти 

В связи с началом процесса консультаций по проекту Закона № 301 о регулировании 

преступлений на почве ненависти и предубеждения, Совет предоставил некоторые 

разъяснения относительно понятия "мотивы предубеждения", изложенного в содержании 

Уголовного кодекса, а также определения преступления подстрекательства к ненависти и 

насильственным действиям на почве предубеждения. При этом Совет выразил 

несогласие с введением п. (2) в ст. 346 Уголовного кодекса оправдывающей акты 

разжигания ненависти и насильственные действия на почве предрассудков, поскольку 

наличие этого положение уменьшит важность и применимость п. (1). Аналогичным 

образом, Совет выразил свое несогласие с введением п. (2) в ст. 1352 Уголовного кодекса, 

оправдывающего пропаганду геноцида или преступлений против человечества в научных 

исследованиях и художественном творчестве. В этой связи Совет напомнил о 

прецедентном праве ЕСПЧ, в частности о деле Мбала Мбала против Франции, где Суд 

заявил, что откровенно антисемитское и ненавистническое заявление, замаскированное 

под художественное произведение, не менее опасно, чем лобовая и резкая атака, и 
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противоречит ценностям Европейской конвенции. В то же время, Совет предложил 

наказывать за подстрекательство к дискриминации в соответствии с Кодексом о 

правонарушениях.  

Совет поддержал необходимость внесения изменений в 

содержание Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях, 

предусматривающих наказание за действия, мотивированные 

ненавистью и предрассудками, с учётом выдвинутых 

предложений, в соответствии с международными стандартами 

недискриминации. 

Различное отношение к лицам, приговорённым к пожизненному лишению свободы, в 

рамках процедуры условно-досрочного освобождения 

Рассмотрев процедуру условно-досрочного освобождения, регулируемую 

Исполнительным кодексом Республики Молдова, Совет отметил, что в документе указано, 

что в случае отказа в условно-досрочном освобождении осужденного к пожизненному 

заключению, повторное прошение быть подано не ранее чем через 3 года со дня 

вынесения судом решения об отказе.  В то же время, для других осужденных этот срок 

составляет только 6 месяцев. Совет отметил, что 3-летний срок ввели только в 2014 году 

в результате принятия Закона № 82/2014 о внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты. Совет отметил, что введение более ограничительных 

положений должно быть оправдано законной целью, но в этом случае государство не 

аргументировало необходимость различного обращения с осужденными в зависимости от 

категории наказания при обеспечении доступа к условно-досрочному освобождению.  

Совет рекомендовал Министерству юстиции инициировать 

внесение изменений в ст. 267 п. (2) Исполнительного кодекса. 

 

Необходимость совершенствовать нормативные положения о миграции, убежище, 

интеграции иностранцев, положении лиц без гражданства, въезде и пребывании 

иностранцев на территории Республики Молдова  

Совет оценил процесс внедрения законодательства в области миграции, убежища, 

интеграции иностранцев, положения лиц без гражданства, въезда и пребывания 

иностранцев на территории Республики Молдова и рекомендовал Министерству 

внутренних дел внести соответствующие изменения, в частности: 

 Внести поправку в Трудовой кодекс в изложении лит. c1) п. 

(1) ст. 55, заменив слова "иностранные граждане" словами 

"трудовые мигранты"; 

 Привести ст. 12 п. (4) Закона № 274/2011, согласно которому 

лица, включенные в программу интеграции, не могут 

необоснованно отказаться от предложенной работы, в 

соответствие с положениями ст. 21 п. (1) лит. l) Закона № 
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105/2018 о содействии занятости населения и страховании по 

безработице и международными стандартами 

недискриминации. 

 Внести поправку в п. (4) ст. 4 Закона № 1585/1998 об 

обязательном медицинском страховании для обеспечения 

доступа к бесплатным гарантированным государством 

медицинским услугам для просителей убежища, которые 

относятся к уязвимым группам, включая людей с 

ограниченными возможностями, беременных женщин, 

пожилых людей, одиноких родителей с несовершеннолетними 

детьми, жертв торговли людьми, лиц, страдающих серьезными 

заболеваниями, жертв пыток или людей с ограниченным 

потенциалом самообслуживания, для гармонизации 

законодательства со стандартами ЕС. 

 

 Повышенный риск дискриминации людей с ограниченными возможностями в контексте 

вызванной COVID-19 эпидемиологической ситуации в стране. 

Совет отметил, что в контексте эпидемиологической ситуации в стране люди с 

ограниченными возможностями подвергаются повышенному риску дискриминации, 

поскольку сталкиваются с серьёзными трудностями в доступе к информации, 

медицинским услугам, общинным социальным услугам, услугам социальной защиты. В 

частности, это связано с последствиями ограничительных мер, применяемых во время 

чрезвычайного положения, которые оказывают более выраженное влияние на положение 

людей с ограниченными возможностями.  

Совет рекомендовал: обеспечить предоставление 

общественности информации в различных форматах, чтобы 

обеспечить равный доступ к её содержанию для всех лиц; 

продлить ex officio на разумный период времени предельный 

срок для определения степени ограничения возможностей, 

чтобы позволить соответствующим заинтересованным лицам 

пройти объективное медицинское переосвидетельствование и 

обеспечить выплату всех социальных выплат, связанных с 

ограничением возможностей, в полном объеме; систематически 

собирать разделённые по различным показателям данные для 

определения мер по обеспечению прав людей с ограниченными 

возможностями в контексте эпидемиологической ситуации. 

 

Ограничения на передвижение для людей, желающих въехать в Республику Молдова, 

применяемые в контексте эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19. 
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Совет рассмотрел обоснование введения ограничений передвижения для людей, 

желающих въехать в Республику Молдова, при условии оплаты полиса обязательного 

медицинского страхования. Совет отмечает, что каждый гражданин должен иметь полис 

обязательного медицинского страхования. Это обязательство следует из положений ст. 5 

п. (1) лит. d) Закона об обязательном медицинском страховании № 1585/1998. Однако, 

обусловливание пересечения границы гражданами Республики Молдова фактом наличия 

полиса медицинского страхования, ограничивает их право на возвращение в страну, 

гарантированное ст. 27 п. (2) Конституции. В этом отношении ограничение права граждан 

на возвращение в страну не является разумным и объективным, несмотря на то что 

условие является законным, в том смысле, что оно не оспаривает обязанность каждого 

гражданина участвовать в системе обязательного медицинского страхования. 

Совет рекомендовал исключить условие оплаты взноса по 

обязательному медицинскому страхованию до возвращения в 

страну; обеспечить возможность пересечения границы для всех 

граждан Республики Молдова и иностранцев, имеющих вид на 

жительство на территории страны, на основании заявления об 

их собственной ответственности касаемо обязательства оплаты 

страхового взноса; обеспечить языковую доступность типового 

заявления; зафиксировать срок сниженной стоимости полиса 

медицинского страхования на период чрезвычайной ситуации; 

обеспечить неограниченный доступ в страну без требования 

уплаты взносов по обязательному медицинскому страхованию, 

лицам, для которых страхование обеспечивает государство. 

 

Стигматизация жертв COVID-19 и членов их семей путём выделения отдельных участков 

на кладбищах 

 

Совет отреагировал на решение властей вопреки культурным и религиозным традициям 

жертв COVID-19 и членов их семей выделить отдельные участки на краю кладбищ для 

захоронения людей, умерших от инфекции. Совет охарактеризовал эту практику как 

дискриминационную и стигматизирующую, руководствуясь руководящими принципами 

Всемирной организации здравоохранения, которые не исключают права членов семьи 

проводить умершего в последний путь и не предусматривают создания на кладбищах 

изолированных участков для жертв. Совет также призвал власти избегать 

дискриминационных и разжигающих ненависть заявлений.  

Совет рекомендовал уважать человеческое достоинство, 

религиозные верования и культурные традиции семей умерших; 

избегать дискриминационных и разжигающих ненависть 

заявлений, широко используемых против граждан, выехавших 

за границу, или больных - жертв COVID-19. 
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1.2  Ситуация с восприятием населения в целом и мнением 

экспертов о готовности субъектов сектора правосудия к 

рассмотрению случаев дискриминации 

В 2020 году Совет Европы в партнерстве с Советом по предупреждению и ликвидации 

дискриминации и обеспечению равенства провел Национальное исследование о 

восприятии населения в целом и мнения специалистов о готовности субъектов сектора 

правосудия к рассмотрению случаев дискриминации, которое, на основе опроса, было 

направлено на определение восприятия населения в целом и выяснение мнения 

специалистов сектора правосудия об уровне подготовки субъектов в этом секторе для 

работы со случаями дискриминации. В опросе участвовало население в целом, с одной 

стороны, и специалисты сектора правосудия (судьи, адвокаты, прокуроры, полицейские, 

параюристы, общественные медиаторы и представители НПО) - с другой.  

По данным опроса, опрошенное население знакомо с термином "дискриминация" - 

каждый четвёртый респондент ассоциирует его с ограничением прав, 

несправедливостью, оскорблением или унижением.  

Доля людей, заявивших, что не все граждане Молдовы равны перед законом, составила 

61%. С другой стороны, равенство людей перед законом по-разному воспринимается 

экспертами в этой области.  

Диаграмма 1 

Восприятие экспертами 

равенства граждан 

Молдовы перед законом 

 

 

 

 

 

Большинство (88%) респондентов считают, что в Молдове распространена 

дискриминация. По мнению населения в целом, наиболее распространенными типами 

дискриминации являются: дискриминация по финансовому положению (83%), 

дискриминация людей с ограниченными физическими возможностями (67%) и 

дискриминация людей с психическими и интеллектуальными нарушениями (66%), 

дискриминация пожилых людей (61%). Примерно каждый четвертый респондент (23%) 

чувствовал дискриминацию по отношению к себе за последний год, 28% из них заявляют, 

что имела место дискриминация по возрасту, а еще 26% - по материальному положению. 

Что касается области / сферы, в которой дискриминация наиболее распространена, 

считается, что она наиболее часто она встречается при трудоустройстве и 

взаимодействии с медицинскими учреждениями. При этом примерно каждый третий 

участник не считает проблемой, если он подвергся дискриминации. 
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Диаграмма 2 

Критерии, на основании 

которых, по мнению 

респондентов, они 

подверглись дискриминации 

 

 

 

 

 

В этом отношении актуальной является информация о конкретных принятых мерах, 

которые перечислили респонденты, почувствовавшие дискриминацию. 19% респондентов 

сказали, что ничего не предпринимали, а 46% решили обратиться за советом к 

родственникам или друзьям.  
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Диаграмма 3. Действия, предпринятые респондентами после того, как они почувствовали 

дискриминацию 

Что касается того, куда, по мнению респондентов, могут обратиться подвергшиеся 

дискриминации люди, были даны свободные ответы (без предложения вариантов ответа) 

- 50% указали полицию и 27% - суды. Для получения юридической помощи, по мнению 

респондентов, подвергшиеся дискриминации люди могут обратиться в полицию (42% 

указали этот ответ спонтанно, без предложения) и к адвокатам (35%). 

В то же время, хотя 56% опрошенного населения в целом считают, что система правосудия 

в Республике Молдова не готова к рассмотрению случаев дискриминации, мнения 

специалистов в данной области по этому вопросу расходятся.  
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 Диаграмма 4 

Восприятие населением в целом 

степени готовности системы 

правосудия Молдовы к рассмотрению 

случаев дискриминации  

 

 

 

Диаграмма 5  

Восприятие экспертами степени 

готовности системы правосудия 

Молдовы к рассмотрению 

случаев дискриминации  

В то время как представители 

НПО утверждают, что система 

правосудия частично готова к 

рассмотрению случаев дискриминации, адвокаты говорят, что она недостаточно 

подготовлена: "мы не можем сказать, что система готова к реагированию, к работе с 

этими стандартами, потому что само общество не готово, а правосудие — это своего рода 

зеркало общества". 

Опрос также был направлен на выяснение мнения участников, работающих в данной 

сфере, о взаимодействии явления дискриминации с субъектами сектора правосудия. 

Эксперты отметили, что полиция является тем ведомством в секторе правосудия, где 

дискриминация наиболее распространена.  
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Диаграмма 6. Распространение дискриминации на ведомства / субъекты сектора 

правосудия  

В то же время 58% адвокатов и 47% параюристов заявили, что слышали о случаях, когда 

полиция воздерживалась от вмешательства или поздно вмешивалась в ситуацию, когда 

жертва принадлежала к уязвимой группе меньшинств. 
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В целом, было высказано мнение, что существуют группы меньшинств / уязвимые группы, 

по отношению к которым субъекты сектора правосудия ведут себя по-разному. К ним 

относятся: подозреваемые / обвиняемые, секс-работники, люди, употребляющие 

наркотики, люди с психическими и интеллектуальными нарушениями, представители 

ЛГБТ+.  

В исследовании также оценивалась известность Совета среди населения в целом. 

Каждый пятый сказал, что слышал о Совете, и 17% из них считают, что это ведомство 

готово рассматривать случаи дискриминации. Собранные данные показывают, что 

большинство опрошенных специалистов также знают о Совете, следят за его работой по 

рассмотрению случаев дискриминации. В то же время специалисты в этой области, 

положительно оценивающие работу Совета, утверждают, что ведомство должно также 

иметь полномочия налагать санкции непосредственно на лиц, виновных в 

дискриминации, а не только выносить решения в качестве рекомендации.  

 

1.3  Ситуация с доступом пожилых людей к услугам 
здравоохранения и социальной защиты 

Для оценки ситуации с соблюдением прав пожилых людей на медицинские и социальные 

услуги Совет изучил доступ пожилых людей к услугам здравоохранения и социальной 

защиты с точки зрения стандартов равенства и недискриминации. 

Основными вопросами, рассмотренными в ходе анализа, являются доступность 

социальных и медицинских услуг для пожилых людей как с точки зрения количества, так 

и качества; недостатки и препятствия в доступности, наличии, приемлемости и качестве 

социальных и медицинских услуг, предоставляемых пожилым людям. 

Совет проанализировал данные о количестве пожилых людей в разбивке по различным 

категориям, количестве медицинских учреждений в стране, количестве сотрудников этих 

учреждений и количестве людей, которых они обслуживают, а также данные о количестве 

пожилых людей, обратившихся в медицинские учреждения любого типа. Исследование 

распространялось на существующую информацию о социальных услугах, доступных для 

пожилых людей. Были собраны данные о количестве получателей различных видов 

социальных пособий, таких как материальная помощь, социальная помощь, компенсации, 

пособия, пенсии по возрасту или в связи с потерей трудоспособности и т. д.  

Проблемы, с которыми пожилые люди сталкиваются при доступе к медицинским и 

социальным услугам  

Анализ собранных данных позволил оценить способность систем здравоохранения и 

социального страхования удовлетворять текущие потребности пожилых людей и 

определить проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди при доступе к 

медицинским и социальным услугам. 
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Дефицит человеческих ресурсов для обеспечения качественного медицинского и 

социального обслуживания  

В сельских районах отмечается значительно меньше врачей и медицинских работников, 

что ограничивает доступ к медицинским и социальным услугам для пожилых людей в 

этих районах. Более того, увеличение числа семейных врачей отмечается в таких 

муниципиях, как Кишинёв, Бельцы, Комрат, в то время как в других районах наблюдается 

снижение их количества. Это приводит к увеличению количества пожилых людей, 

закреплённых за семейным врачом для обслуживания, и уменьшению времени, 

уделяемого каждому пациенту.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество врачей в городском 

населённом пункте 

11678 11793 11838 11854 11502 

- на 10 тыс. городских жителей 77,5 78,0 78,0 77,9 75,3 

Количество врачей в сельском 

населённом пункте 

1202 1213 1201 1167 1130 

- на 10 тыс. сельских жителей 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6 

Средняя численность медицинских 
работников в городском 
населённом пункте 

21259 19979 21017 20716 19788 

- на 10 тыс. городских жителей 141,0 133,2 138,6 136,1 129,5 

Средняя численность медицинских 
работников в сельском 
населённом пункте 

4679 4623 4468 4409 4193 

- на 10 тыс. сельских жителей 22,8 22,5 22,0 21,8 20,8 

Таблица 1 Количество врачей и медицинских работников по территориальному 

профилю5 

Схожая ситуация и с социальными работниками. Согласно данным Ежегодного социального 

отчета за 2018 год, это число неуклонно снижается с каждым годом.   

                                                           
5 Ежегодный социальный отчёт за 2018 год, 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_social_anual_2018_final.pdf 

https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_social_anual_2018_final.pdf
https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_social_anual_2018_final.pdf
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Диаграмма 7 Количество единиц социальных работников в период с 2014 по 2018 годы 

Расположение центров здоровья преимущественно в городских населённых пунктах  

Расстояние до медицинского учреждения является препятствием для доступа к 

медицинским услугам для 4,9% сельского населения по сравнению с 0,4% городского 

населения. В результате люди реже посещают своего семейного врача и других 

медицинских специалистов, что приводит к ухудшению здоровья пожилых людей. 

Необходимость нести полную стоимость услуг и лекарств, не покрываемых полисом 

медицинского страхования и неформальными платежами 

Пакет услуг, включенный в стоимость полиса медицинского страхования, часто 

оказывается недостаточным для покрытия всех необходимых обследований. 

Следовательно, остальные медицинские услуги и исследования должны покрываться из 

собственного бюджета получателя. В этой ситуации в невыгодном положении 

оказываются люди с низким уровнем дохода, особенно пожилые, так как им чаще 

требуется лечение.  Пожилые люди также непропорционально страдают от неформальных 

платежей за медицинские услуги. Опросы показывают, что 20% людей, неофициально 

оплачивающих медицинские услуги, — это пожилые люди.6  

 

Низкий уровень осведомленности о необходимости раннего наблюдения за состоянием 

здоровья 

Нельзя игнорировать сохранение определённых стереотипов и различий в уровне 

образования между городскими и сельскими жителями. В связи с этим, исследование 

выявило более низкий уровень осведомленности о необходимости раннего наблюдения 

за состоянием здоровья, связанный с более положительной, чем отрицательной 

самооценкой состояния здоровья среди пожилых сельских жителей и среди пожилых 

мужчин.  

                                                           
6 Inegalitățile în Republica Moldova. Provocări și oportunități (Неравенство в Республике Молдова. Вызовы и 
возможности), с. 23. 

Количество единиц социальных работников 
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Рекомендации:  

Чтобы гарантировать эффективное осуществление права пожилых людей на 

здравоохранение, государство должно: 

 осуществлять действия, направленные на укрепление общего здоровья путем 

пропаганды здорового образа жизни, спорта и отказа от употребления вредных 

для здоровья веществ; 

 предпринимать конкретные действия, направленные на профилактику и 

предупреждение заболеваний с помощью качественных, доступных и 

справедливых медицинских услуг; 

 реализовывать совместные меры по повышению общего качества и уровня жизни 

путём обеспечения здоровой окружающей среды, адекватных условий 

водоснабжения и санитарии;  

 настаивать на деятельности в области общественного здравоохранения и 

образовательной политики по профилактике заболеваний, информационных и 

просветительских кампаниях по профилактике инфекционных заболеваний; 

 разработать, утвердить и реализовать меры по стимулированию участия мужчин в 

программах профилактики различных категорий заболеваний;  

 осуществлять конкретные действия по облегчению доступа пожилых людей к 

медицинским специалистам всех категорий для выявления и ранней диагностики, 

особенно возрастных заболеваний; 

 пересмотреть порядок распределения врачей по территории, включая 

материальное стимулирование трудоустройства специалистов в сельской 

местности; 

 изменить пакет медицинских услуг, покрываемых полисом медицинского 

страхования для пожилых людей, чтобы обеспечить доступность целого ряда 

медицинских услуг, соответствующих потребностям данной категории; 

 планировать объем высокоспециализированных медицинских услуг, 

предоставляемых в рамках системы обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с потребностями населения на данной территории. 

Чтобы гарантировать эффективное осуществление права пожилых людей на социальную 

защиту, государство должно: 

 пересмотреть политики, направленные на поощрение пожилых людей продолжать 

трудиться; 

 регулярно оценивать степень, в которой предоставляемые местными 

сообществами социальные услуги соответствуют потребностям пожилых людей в 

населённом пункте, как в количественном, так и качественном отношении; 

 пересмотреть порядок финансового перераспределения сумм, выделяемых на 

социальную поддержку уязвимых слоёв населения, особенно пожилых людей;  

 пересмотреть условия доступа, а также условия работы, вознаграждение и 

обучение социальных работников; 

Рекомендации: 
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 обеспечить реализацию различных категорий социальных предприятий с участием 

в том числе пожилых людей.  

Совет также сформулировал конкретные рекомендации по устранению выявленных 

барьеров и недостатков в обеспечении эффективного осуществления прав пожилых 

людей на здравоохранение и на социальную защиту. Правительство должно внести 

необходимые изменения для обеспечения:  

 Регулирования практических аспектов реализации процедуры подачи заявления на 

получение социальной помощи по месту жительства или, в соответствующих 

случаях, пребывания потенциального получателя помощи; 

 Инициирования процедуры внесения изменений в положения ст. 4 абз. (4) и абз. (5) 

Закона о лекарствах № 1409/1997, чтобы инструкции по использованию 

медикаментов, а также сведения на упаковках медикаментов, разрешённых к 

использованию в Республике Молдова, были доступны на румынском и русском 

языках; 

 Установления формулы расчёта минимального гарантированного ежемесячного 

дохода на семью, дифференцированного в зависимости от степени ограничения 

возможностей и трудоспособности членов семьи-заявителя, а также пересмотр 

показателей оценки благосостояния семьи, установленных в Приложении № 5 

Постановления Правительства № 1167 от 16.10.2008. 

 

Следует отметить, что в конце 2020 года первые две конкретные рекомендации были 

реализованы путём утверждения государством соответствующих поправок в 

действующие нормативные акты.  

К ним относятся: 

  Создание механизмов, обеспечивающих бесперебойную выплату пенсии людям, 

которые получали свою пенсию по возрасту и впоследствии выбрали другую, 

более выгодную пенсионную категорию, рекомендация сформулирована Советом в 

Решении № 514 2016 года7.   

 Пересмотр размера ежеквартальной компенсации за транспортные услуги, 

предоставляемые людям с ограниченными возможностями. Рекомендация 

сформулирована Решением № 91 2019 года. 

 

1.4  Ситуация с трудоустройством людей с ограниченными 
возможностями через специализированные предприятия 

Закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями № 60/2012 в ст. 36 

предусматривает трудоустройство людей с ограниченными возможностями через 

специализированные предприятия, частичное субсидирование государством 

приобретения техники и сырья, создания рабочих мест, а также частичную компенсацию 

                                                           
7 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_constatare_514_2016-votat-depers.pdf 
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выплачиваемых ими взносов государственного социального страхования и освобождение 

их от налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством. 

Совет рассмотрел ситуацию с трудоустройством людей с ограниченными возможностями 

на специализированных предприятиях, которые являются предприятиями и 

организациями, созданными Обществом инвалидов Республики Молдова, Ассоциацией 

слепых Молдовы и Ассоциацией глухих Республики Молдова, а также предприятиями 

социальной интеграции, уставной капитал которых на 100% принадлежит обществам и 

общественным объединениям людей с ограниченными возможностями, созданным для 

выполнения уставных целей, в которых 50% и более от общего числа занятых работников 

являются людьми с ограниченными возможностями. 

В ходе проведённого анализа Совет обнаружил, что количество специализированных 

предприятий снизилось с 20 в 2014 году до 8 в 2019 году. Некоторые из них прекратили 

свою деятельность с внесением изменений в Постановление Правительства № 819/2017 

об утверждении Положения о порядке предоставления некоторых категорий льгот по 

уплате НДС согласно положениям п. (18) ст. 4 Закона № 1417-XIII от 17 декабря 1997 года 

о введении в действие раздела III Налогового кодекса, которым вводится требование об 

отсутствии повторных нарушений таможенного и налогового законодательства, включая 

отсутствие экономических преступлений, связанных с деятельностью предприятия или 

организации, в течение последних трёх лет до подачи заявления об освобождении от 

НДС.  

Рассматривая количество людей с ограниченными возможностями, занятых на 

специализированных предприятиях, Совет отмечает, что их число снижается: с 246 в 2014 

году до 212 в 2019 году.   

 

Анализ уровня образования людей с ограниченными возможностями, занятых на 

специализированных предприятиях, показывает низкую долю людей с высшим 

образованием. Вопрос доступа к высшему образованию для людей с нарушениями слуха 

был предметом рассмотрения дела 147/198, в ходе которого Совет отметил, что 

отсутствие постоянного обучения иностранному языку является препятствием для 
                                                           
8 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_147_2019.pdf 

Количество людей с ограниченными возможностями, 

занятых на специализированных предприятиях 
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эффективного осуществления права на образование. Также существует серьёзная 

проблема доступа к образованию для людей с нарушениями зрения: 28% из них имеют 

только начальное образование.   

4,17

11,13

55,65

28,001,04

Nivelul de studii

universitar mediu de specialitate mediu general primar fără studii

 

Изучив положения действующего законодательства, Совет установил, что 

специализированные предприятия имеют право на субсидии на приобретение техники и 

сырья, на создание рабочих мест, частичную компенсацию обязательных взносов 

государственного социального страхования, освобождение от подоходного налога, 

освобождение от НДС, освобождение от налога на имущество и водного налога. Анализ 

ст. 531, ст. 283 п. (1) и ст. 306 лит. (d) Налогового кодекса указывает, что для того, чтобы 

воспользоваться вышеупомянутым освобождением от налога, достаточно только того, 

что предприятия создаются для выполнения уставных целей обществ слепых, глухих и 

инвалидов, без условия, что люди с ограниченными возможностями составляют не менее 

50% от общего числа работников. Этот пробел в законодательстве давал возможность 

компаниям, в которых не работали люди с ограниченными возможностями, пользоваться 

льготой по подоходному налогу. 

Анализ стоимости субсидий, льгот и компенсаций показывает, что их величина менялась 

из года в год, достигнув максимального значения около 63 миллионов в 2016 году.  

Уровень образования 

высшее среднее специальное среднее 
началь-

ное 

без 

образования 
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Сравнивая размер государственной поддержки специализированных предприятий с 

количеством занятых на них людей с ограниченными возможностями, Совет отмечает, 

что государственные средства, потраченные на одного человека, в 3–7 раз превышают 

среднюю годовую заработную плату человека с ограниченными возможностями, 

выплачиваемую на данных предприятиях. Эти цифры свидетельствуют о 

неэффективности механизма интеграции людей с ограниченными возможностями через 

специализированные предприятия.  

  2014  2015  2016 2017 2018 2019 

Сумма субсидий, 

предоставленных 

льгот, леев  

25.080.17

4 

58.394.85

7 

63.243.43

9 

15.383.25

3 

19.531.07

4 

30.131.62

0 

Количество 

трудоустроенных 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

246    283    268    222    214    212    

Размер субсидии на 

человека, леев  
101.952    206.342    235.983    69.294    91.267    142.130  

Среднегодовая 

заработная плата, 

леев  

25.713    30.728    30.201    33.392    34.407    41.315    

Во время составления данного отчёта Совет обнаружил на сайте www.particip.gov.md 

проект Постановления Правительства об утверждении Положения о механизме 

субсидирования рабочих мест, продвигаемый Министерством финансов. Изучая его 

положения, Совет пришел к выводу, что он не соответствует Регламенту Комиссии (ЕС) № 

800/2008 от 6 августа 2008 года, объявляющему определённые категории помощи 

совместимыми с общим рынком в рамках применения статей 87 и 88 Договора 

(Регламент GBER), несмотря на то, что государство обязалось в рамках Соглашения об 

ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом (статья 340) привести 

национальное законодательство в соответствие с acquis communautaire в области 

Сумма предоставленных субсидий, льгот и компенсаций 

http://www.particip.gov.md/
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государственной помощи. В то же время Совет отмечает, что при разработке проекта 

Положения не были учтены положения Закона о содействии занятости населения и 

страховании от безработицы №105/2018.  

 

 Оценить эффективность механизма интеграции людей с ограниченными 

возможностями в трудовую деятельность через специализированные 

предприятия.  

 Определить ориентированный на человека механизм субсидирования создания и 

сохранения рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, 

применимый ко всем предприятиям независимо от их учредителя.  

 

1.5  Предупреждение дискриминации с помощью договорных 
механизмов 

Статус Совета как национального правозащитного учреждения 

позволяет ему представлять альтернативные отчёты 

договорным механизмам. Эти отчёты представляют собой 

взгляд ведомства на обязательства государства по соблюдению 

прав человека.  

Такой отчет был представлен в 2020 году в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин9. В документе отражены наиболее острые проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины в Республике Молдова с точки зрения полномочий Совета:  

 недостатки в нормативно-правовой базе для обеспечения равенства и 

ограниченные полномочия Совета по применению санкций за выявленные акты 

дискриминации; 

 закрепление стереотипов путём распространения сексистских публичных 

заявлений и отсутствия механизмов предотвращения сексистской рекламы и 

эффективных санкций за неё; 

 низкий уровень участия женщин в принятии решений - проблема, которая не была 

устранена с утверждением квоты участия. Это также обусловлено 

законодательными положениями, способствующими прекращению полномочий на 

ответственной государственной должности для находящихся в декретном отпуске 

женщин; 

 нормативные положения, ограничивающие доступ женщин к определенным 

категориям должностей и профессий из-за их сложности;  

                                                           
9 http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Equality_Council_Moldova_CEDAW_Submission_75_Session_Report.pdf 
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 неравенство в оплате труда женщин и мужчин, проблема, которая часто 

обсуждается, но эффективные механизмы её предотвращения и борьбы с ней еще 

не внедрены; 

 необоснованное увольнение пенсионеров, применяемое по ст. 86 п. (1) лит. y1) 

Трудового кодекса, имеет гораздо более серьёзные последствия для женщин; 

 сексуальные домогательства на рабочем месте и в системе образования - 

проблема, которую трудно выявить и которая очень редко наказывается. Санкция 

в этих случаях окажет сдерживающее и превентивное воздействие на подобные 

проявления в будущем; 

 отсутствие доступа к государственному медицинскому страхованию для женщин, 

ухаживающих за ребенком в возрасте до 2 лет и не работавших ранее. Эта 

проблема отмечается с 2017 года. Несмотря на то, что соответствующие органы 

предприняли все необходимые меры, ситуация остается неизменной; 

 невключение промежутка с 1999 по 2016 год в период уплаты взносов лиц, не 

работавших и осуществлявших уход за человеком с тяжёлым ограничением 

возможностей. Эта проблема приводит к дискриминации женщин, которые решили 

дома ухаживать за своим ребёнком с тяжелым ограничением возможностей в 

отсутствие услуг персональной помощи;  

 неприменение социальных и медицинских гарантий к женщинам, работающим в 

некоторых свободных профессиях, что препятствует занятию ими таких 

должностей и является барьером для финансовой независимости женщин.  

 

По вопросам, перечисленным выше, Совет вынес ряд рекомендаций, которые Комитет 

ООН должен передать государству для выполнения: 

 внести изменения в нормативную базу, регулирующую работу Совета, с целью 

создания эффективного и действенного механизма обеспечения равенства; 

 принять меры по наказанию за подстрекательство к дискриминации, в частности, 

за сексистские высказывания; 

 принятие мер по предотвращению сексистской рекламы и борьбе с ней; 

 устранение законодательных барьеров для продвижения женщин в процессе 

принятия решений; 

 устранение юридических барьеров при приёме на работу, основывающихся на 

стереотипах пола/гендера; 

 сокращение гендерного разрыва в оплате труда, особенно в частном секторе; 

 введение в Трудовой кодекс понятия "равная оплата за равный труд или труд 

равной ценности"; 

 внесение изменений в законодательство, чтобы не допускать дискриминации 

пенсионеров; 

 внесение поправок в законодательство с целью введения дифференцированного 

наказания за домогательства и сексуальные домогательства во всех сферах 

жизни; 

Рекомендации:  
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 обеспечение доступа к системе медицинского страхования для лиц, ухаживающих 

за детьми в возрасте до двух лет; 

 внесение в законодательство поправок, позволяющих признать период ухода за 

человеком с тяжёлым ограничением возможностей в промежутке с 1999 по 2016 

год периодом выплаты страховых взносов, который будет учитываться при 

определении страхового стажа; 

 увеличение числа бенефициаров услуги персональных помощников; 

 обеспечение права на социальную защиту адвокатов, особенно женщин; 

 равное и недискриминационное обеспечение права женщин-адвокатов на 

медицинское страхование. 

 

1.6  Уровень выполнения рекомендаций, представленных в 2019 
году  

На протяжении 2020 года Совет уделял первоочередное внимание мониторингу степени 

выполнения рекомендаций, сформулированных в принятых в 2019 году решениях.  

С методологической точки зрения Совет разделил рекомендации по следующим 

критериям: соответствующая область, характер (общий/индивидуальный) и тип 

(устранение/предупреждение/санкции/удовлетворение).  

Так, в категорию рекомендаций общего характера Совет относит рекомендации, которые 

направлены на улучшение ситуации с точки зрения равенства группы лиц, 

соответственно, индивидуальные рекомендации - те, которые направлены на 

исправление конкретной ситуации жертв дискриминации.  

В зависимости от их типа Совет классифицирует рекомендации по следующим 

категориям:  

 рекомендации по устранению акта дискриминации - те, которые включают 

обязательство субъекта сделать; рекомендации по предотвращению будущих 

актов дискриминации - те, которые включают обязательство субъекта не делать;  

 рекомендации в виде санкций - те, которые включают принятие дисциплинарных 

мер в отношении лиц, допустивших дискриминационные действия в своей работе, 

а также те, которые предполагают инициирование процессуальных действий по 

факту нарушения;  

 рекомендации по удовлетворению - те, в которых Совет призывал субъектов, 

признавших факт дискриминации, извиниться за свои действия. 

Статистически отражая ситуацию, отметим, что в 2019 году Совет вынес 76 решений о 

констатации, сформулировав 122 рекомендации. Большинство из них касались доступа 

людей к доступным для населения товарам и услугам. 
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Диаграмма 10 Распределение поданных в 2019 году рекомендаций в зависимости от сферы  

 

В зависимости от характера 66,3% рекомендаций носили общий характер, а 32,7% - 

индивидуальный. 

По типу рекомендаций 32% из них были рекомендациями по профилактике;  

Диаграмма 11 Распределение поданных в 2019 году рекомендаций по их типам 

 

Из анализа информации, представленной в контексте реализации рекомендаций, 

сформулированных в принятых в 2019 году решениях, Совет пришёл к выводу, что они 

выполнены в объеме 40%.  
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Диаграмма 12 Степень внедрения рекомендаций 

Из общего числа выполненных рекомендаций 2019 года 55,3% имеют коллективное 

воздействие. В этой связи можно отметить следующие достижения: 

 реабилитированные жертвы политических репрессий, проживающие в Республике 

Молдова, могут получать пособия, на которые они имеют право, независимо от 

того, являются ли они получателями пенсий или государственных социальных 

пособий в национальной системе (статья 1 Закона № 121/2001 с поправками, 

внесенными Законом № 187/2019)10; 

 люди с ограниченными возможностями, проживающие в Республике Молдова, 

могут воспользоваться бесплатным полисом медицинского страхования от 

государства, даже если они не являются получателями пенсий в национальной 

системе; 

 размер ежеквартальной компенсации за транспортные услуги, предоставляемые 

людям с ограниченными возможностями, будет постепенно уравниваться, 

независимо от места жительства получателя (новая редакция главы IV ПП № 

1413/2016 с изменениями, внесенными ПП № 862/2020)11; 

 упрощён пакет документов, предоставляемых заявителем для получения 

налоговых и таможенных льгот при ввозе специализированных транспортных 

средств (изменение п. 17 ПП № 474/2012 через ПП № 662/2019)12; 

 из справки об определении степени ограничения возможностей исключено поле с 

указанием кода функционального нарушения и сообщено о возможности 

бесплатно заменить справки, в которых эта информация указана (форма справки 

изменена в соответствии с ПП № 469/2020);13 

                                                           
10 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_30_2019.pdf 
11 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_99_2019.pdf 
12 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_120_2019.pdf 
13 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_61_2019.pdf 
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 даны гарантии, что заболевание/диагноз больше не будет указываться в 

медицинской справке, выдаваемой учащемуся, отъезжающему в лагерь отдыха14; 

 предписано прекратить религиозную деятельность с организованным 

привлечением детей в дошкольном учреждении № 150 по ул. Матей Басараб 4 

(приказ Главного управления образования, молодёжи и спорта мун. Кишинёв № 

1520 от 04.12.2019)15; 

 

В то же время из формулированных в предыдущих решениях рекомендаций отметим 

отмену Постановления Правительства № 624/1993 об утверждении Списка производств, 

профессий и работ с тяжёлыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин и Норм предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъёме и перемещении тяжестей вручную. Этот документ запрещал женщинам занимать 

определённые должности (ПП №722 от 30.09.20)16. Теперь женщины могут сами решать, в 

какой сфере они хотят работать, не будучи ограниченными нормативными актами.  

 

Среди результатов, достигнутых в вопросе реализации рекомендаций индивидуального 

характера, сформулированных в рамках решений, вынесенных в 2019 году, назовём 

следующие: 

 удаление сексистских рекламных материалов из публичного пространства17; 

 организация информационных, разъяснительных и просветительских занятий о 

последствиях дискриминации в двух учебных заведениях республики18; 

 извинения за запугивание и сексистские высказывания19; 

 принятие мер для разумного приспособления к ситуации заявителей при получении 

доступа к услуге вывоза бытовых отходов20. 

Из общего числа невыполненных рекомендаций три относятся к сфере ответственности 

Министерства образования, культуры и исследований. Министерство не приняло 

необходимых мер для обеспечения преподавания предмета иностранного языка в 

специальных заведениях для учащихся с нарушениями слуха до окончания средней 

школы. В Рамочном плане начального, гимназического и лицейского школьного 

образования на 2020–2021 учебный год21 преподавание иностранного языка в 

специальных учебных заведениях для учащихся с нарушениями слуха остаётся 

предусмотренным только во II–V классах. 

                                                           
14 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_179_-2019.pdf 

15 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_177_-2019.pdf 
16 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/decizie_273_2015_depersonalizat_6154520-1.pdf 
17 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_06_2019.pdf; http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_16_2019.pdf; http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_05_2019.pdf 
18 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_23_2019-1.pdf; http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_88_2019.pdf 
19 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_201_-2019.pdf; http://egalitate.md/wp-

content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_181_-2019.pdf; http://egalitate.md/wp-
content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_2018.pdf 
20 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_neconstatare_192_2018.pdf 
21 https://mecc.gov.md/sites/default/files/_plan-cadru_2020-21_ro_ru_final_21.05.2020_site_mecc_-_cu_ordin.pdf 
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Кроме того, в процессе мониторинга сформулированных рекомендаций Министерство 

сообщило, что не намерено пересматривать с точки зрения отражения позитивных мер 

для учащихся с нарушениями слуха Инструкцию о специфической процедуре проведения 

специальных экзаменов для учащихся с особыми потребностями в образовании и 

Положение о национальном экзамене на степень бакалавра, утверждённое приказом 

Министерства образования, культуры и исследований № 47/2018, поскольку никаких 

аргументов ему представлено не было. Совет сожалеет о таком подходе и напоминает 

Министерству, что все аргументы в пользу необходимости пересмотра этих актов можно 

найти в решении от 18 октября 2019 года по делу № 147/1922. 

Еще одним недостатком Министерства образования, культуры и исследований в 

обеспечении соблюдения принципа недискриминации в образовательном процессе путём 

предотвращения потенциально дискриминационных ситуаций стал его отказ 

информировать местные органы образования и учебные заведения на всех уровнях об 

обеспечении светского характера образования, включая (i) запрет на строительство и 

размещение культовых сооружений в помещениях или на территории учебных заведений, 

(ii) запрет на проведение религиозных церемоний в помещениях или на территории 

учебных заведений. В связи с этим Министерство сообщило, что запросило информацию 

как у подведомственных учреждений, так и у местных органов образования о культовых 

сооружениях, расположенных на территории, находящейся в ведении учебных заведений. 

Соответственно, поскольку они посчитали, что наличие таких мест актуально только для 

мун. Кишинёв, они не сочли нужным предупредить всех о ситуации. Совет отмечает, что 

данная рекомендация была направлена на предотвращение дискриминационных 

ситуаций, которых следует избегать, а не только на информирование тех учреждений, где 

есть такие сооружения. Поэтому Совет повторяет свою рекомендацию и призывает 

Министерство принять меры в соответствии с ней.   

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты отстаёт в вопросах 

инициирования предложений по улучшению нормативно-правовой/законодательной базы 

для выполнения рекомендаций Совета. Пересмотр показателей оценки благосостояния 

семьи, предусмотренных в приложении № 5 к Постановлению Правительства № 1167 от 

16.10.2008, и положений ст. 7 п. (2) лит. d) Закона о социальном пособии № 133/2008, 

чтобы обеспечить предоставление социальных пособий в соответствии с уязвимостью и 

реальными потребностями людей, особенно с тяжелым ограничением возможностей. 

Совет, хотя и в результате процесса мониторинга, принял к сведению, что для реализации 

этой цели предпринимаются определённые действия - предоставление поддержки на 

основе потребностей нуждающихся сотрудников, например предложение увеличить порог 

правомочности на получение помощи при расчете показателя благосостояния (по 

договорённости) с 88,46 до 91,28 балла - этих мер недостаточно, чтобы считать, что 

дискриминационная ситуация была полностью устранена. Совет рекомендует 

Министерству продолжать усилия по обеспечению того, чтобы людям с тяжёлым 

ограничением возможностей, у которых снижена трудоспособность, не отказывали в 

                                                           
22 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_147_2019.pdf 
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таких социальных льготах (социальная помощь и помощь в холодное время года), когда 

это необходимо.  

Также осталась невыполненной рекомендация по изменению нормативной базы, чтобы 

инструкции по применению лекарств и информация на упаковке лекарств, разрешенных к 

применению в Республике Молдова (особенно тех, которые продаются в аптеках), были 

доступны как на румынском, так и на русском языках. Позиция Правительства 

относительно целесообразности продвижения предложений по изменению 

соответствующей нормативной базы связана с предполагаемым риском роста 

себестоимости производства, что может привести к повышению цен на лекарства, 

сокращению поставок на молдавский рынок и/или даже уходу некоторых компаний.  

Совет сожалеет о бездействии Правительства по выполнению рекомендации 

инициировать соответствующие изменения, регулирующие обязательство для владельцев 

общественных помещений и/или управляющих общественным транспортом менеджеров 

вывешивать знак, указывающий на то, что в это место разрешён доступ собак-поводырей. 

Что не менее важно, Совет напоминает о необходимости возобновления обсуждения 

поправок к Закону о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016 для 

создания альтернативы декларированию исключительно в электронной форме 

имущества и личных интересов для субъектов, отказавшихся от IDNP по религиозным 

убеждениям. В противном случае люди, отказавшиеся от IDNP из-за своих религиозных 

убеждений, рискуют подвергнуться наказанию и увольнению. 

Общие данные о ходе выполнения выдвинутых в 2020 году рекомендаций 

Что касается степени выполнения рекомендаций, сформулированных в принятых в 2020 

году решениях, отметим, что Совет вынес 74 решения, содержащих 152 рекомендации. 

Как и в 2019 году, большинство рекомендаций касались доступа к общедоступным 

товарам и услугам. 
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 Диаграмма 13 Распределение поданных в 2020 году рекомендаций в зависимости от сферы  

 

В зависимости от характера 63,8% рекомендаций носили общий характер, а 36,18% - 

индивидуальный. 

По типу рекомендаций 44,07% составили рекомендации по профилактике. 
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 Диаграмма 14 Распределение поданных в 2020 году рекомендаций по их типам 

Из анализа периодически поступающей информации, переданной в течение года 

относительно выполнения рекомендаций, сформулированных в принятых в 2020 году 

решениях, установлено, что выполнены 17,7%.    

Из общего числа сформулированных и реализованных в 2020 году рекомендаций, 

имеющих коллективное воздействие, можно отметить следующие достижения: 

Доступ к товарам и услугам 

для населения 

Трудоустройство 

Оскорбление достоинства 

Правосудие 

Образование 

Другие сферы 
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Удовлетворение 

Наказание 
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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты распространило 

адресованный территориальным структурам социальной помощи циркуляр, в котором 

предупредило их о необходимости соблюдения правил заключения индивидуальных 

трудовых договоров с персональными помощниками, осуществляющими уход за людьми 

с тяжёлым ограничением возможностей без указания срока, с целью устранения 

дискриминационной практики в их отношении.  

Министерство также сообщило, что для обеспечения синхронного перевода 

представляющей общественный интерес информации, передаваемой лицами, 

ответственными, в частности, за вопросы, связанные с пандемией COVID-19, оно 

обратилось в Общества глухих Молдовы по вопросу делегирования переводчика для 

предоставления услуг во время пресс-конференций, брифингов и т. д. В этом контексте 

министерство сообщило, что для финансового покрытия таких услуг в 2021 году в Законе 

о государственном бюджете на 2021 год утверждены финансовые средства в размере 

493,3 тыс. леев.  

Министерство образования, культуры и исследований сообщило о принятых в течение 

года мерах для достижения образовательной инклюзии деинституционализированных 

слабослышащих детей в специальных учебных заведениях, включая: создание сети 

мониторинга инклюзии детей для заполнения специалистами, ответственными за 

психолого-педагогическую помощь, и проведение занятий по методической поддержке 

для их заполнения; доступ служб психолого-педагогической помощи к услугам 

информационного взаимодействия с использованием в случае необходимости жестового 

языка.   

Г П "Почта Молдовы" заверило, что инвестиционный план на 2021 год будет включать 

меры по обеспечению доступности всех помещений подчинённых ей почтовых агентств и 

почтовых центров для доступа и использования людьми с ограниченной мобильностью. 

Примэрия коммуны Зымбрей проинформировала, что для обеспечения людям с 

ограниченной мобильностью доступа к социальным учреждениям в их зоне 

ответственности, у входа в примэрию установлены пандусы, а пандус у входа в 

библиотеку появится в будущем. Там также сообщили, что при распределении 

выделенных из Дорожного фонда на 2021 год финансовых средств, участки дорог для 

ремонта выберут с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.  

 Из категории сформулированных и реализованных в 2020 году рекомендаций, 

касавшихся конкретной ситуации жертв дискриминации, можем сообщить 

следующее: 

 Руководитель муниципального предприятия Управление по ремонту и 

строительству дорог в Бельцах сообщил, что они полюбовно разрешили трудности, 

возникшие при установлении графика работы сотрудника с семейными 

обязанностями; 

 Администрация государственного учреждения Гимназия им. Михая Еминеску, 

город Теленешты, сообщила об организации серии информационных, 
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просветительских и обучающих мероприятий для учителей в области 

инклюзивного образования; 

 Администрация гимназии Коропчень, Теленештский р-н, сообщила о принятых в 

течение 2020 года мерах для обеспечения образовательной инклюзии 

переведённого из специального учебного заведения учащегося с нарушениями 

слуха; 

 Примар извинился перед своей советницей за то, что оскорбил её на заседании; 

 Компания Gama Computer SRL сообщила, что рекламный материал, признанный 

Советом сексистским, удалён, и заверила, что в будущем будет более осторожно 

подходить к разработке рекламных материалов. 

1.7  Рекомендации по улучшению ситуации в области 
предотвращения и ликвидации дискриминации и обеспечения 
равенства 

Парламент Республики Молдова: 

 Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием;  

 Ратифицировать Протокол №12 к Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод;  

 Ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту ООН об 

экономических, социальных и культурных правах;  

 Ратифицировать Факультативный протокол в Конвенции ООН о правах 

инвалидов;  

 Ратифицировать Факультативный протокол №3 к Конвенции ООН о правах 

ребёнка; 

 Принять пакет поправок в законодательство для эффективной профилактики и 

борьбы с преступлениями на почве предрассудков и призывами к ненависти; 

 Принять дополнения к ст. 86 п. (1) лит. y1) Трудового кодекса, чтобы чётко 

указать, что работодатель может прибегнуть к применению этих положений, 

если данную меру можно объективно и разумно оправдать в соответствии с 

преследуемой целью;  

 Принять законопроект о внесении изменений в Закон о пенсионном 

обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел № 1544/1993 в вопросе размера пенсии по случаю 

потери кормильца и пенсии пережившему; 

 Принять законодательный акт для толкования положений ст. 167 п. (1) лит. a) 

Гражданско-процессуального кодекса, где прямо указать, что русский язык не 

является иностранным в Республике Молдова; 
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 Принять дополнения к ст. 25 п. (6) Закона о защите прав потребителей № 

105/2003, в соответствии с которым информация, в том числе устная, о 

предлагаемых потребителям товарах, услугах, сопроводительных документах и 

заключенных договорах должна предоставляться на государственном языке и 

по требованию переводиться как минимум на русский язык. 

 Включить в проект Земельного кодекса положения, позволяющие бесплатно 

выделять людям с ограниченными возможностями участок земли для 

строительства индивидуального жилья, с целью реализации ст. 22 п. (6) Закона 

60/2012 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями.  

 Принять положения, обязывающие банки открывать для кандидатов на выборах 

банковские счета с пометкой "Избирательный фонд". 

Правительство Республики Молдова: 

 Начать процесс дополнения ст. 86 п. (1) лит. y1) Трудового кодекса, чтобы чётко 

указать, что работодатель может прибегнуть к применению этих положений, 

если данную меру можно объективно и разумно оправдать в соответствии с 

преследуемой целью, 

 Завершить законопроект о внесении изменений в Закон о пенсионном 

обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел № 1544/1993 в вопросе размера пенсии по случаю 

потери кормильца и пенсии пережившему; 

 Инициировать процедуру внесения изменений в Положение о порядке 

назначения и выплаты компенсации на транспортное обслуживание, 

утверждённое Постановлением Правительства № 1413/2016, с целью 

предоставления всем лицам с ограничениями опорно-двигательного аппарата 

права на ввоз один раз в 5 лет с освобождением от ввозных платежей 

транспортного средства, предназначенного для их поездок. 

 Дополнить список категорий неработающих лиц, застрахованных государством 

по медицинскому страхованию, лицами, ухаживающими за ребёнком в возрасте 

до 2 лет; 

 Предложить дополнить ст.20 Закона о социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями №60/2012, прописав обязанность владельцев 

публичных мест и/или управляющих, администраторов общественных 

транспортных средств повесить знак, указывающий, что в это место разрешён 

доступ собак-поводырей. 

 Предоставить единовременную финансовую помощь людям, которые не 

соответствуют условиям для получения пенсии и находятся на полном 

государственном обеспечении. 
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 Систематически собирать дезагрегированные данные для определения мер по 

обеспечению прав людей с ограниченными возможностями в контексте 

эпидемиологической ситуации. 

Министерство финансов, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты: 

 Оценить эффективность механизма интеграции людей с ограниченными 

возможностями в трудовую деятельность через специализированные 

предприятия.  

 Определить ориентированный на человека механизм субсидирования создания и 

сохранения рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, 

применимый ко всем предприятиям независимо от их учредителя.  

Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты: 

 Определить потребности населения в медицинских услугах для эффективного 

планирования объёма медицинской помощи и медицинских услуг; 

 Взаимодействовать со всеми медицинскими учреждениями страны, используя 

соответствующие методические рекомендации по предотвращению 

стереотипов и дискриминационных ситуаций в работе медицинского персонала;   

 Определить подходящий способ, позволяющий избежать произвольного отказа 

людям в регистрации в качестве безработных;  

 Инициировать процедуру внесения изменений в ст. 33 п. (1) лит. c) Закона № 

156/1998 о государственной пенсионной системе, чтобы получатели пенсий по 

ограничению возможностей имели возможность запрашивать её пересмотр, 

если они продолжают работать после реализации права на пенсию; 

 Инициировать процесс пересмотра положения, регулирующего расчёт пособия 

по уходу за ребёнком, чтобы в случае, если база для расчёта пособия по уходу за 

ребёнком, рождённым в период, когда мать находится в отпуске по уходу за 

предыдущим ребёнком, меньше, чем та, на основании которой рассчитывали 

предыдущее пособие, то текущее пособие должно будет рассчитываться на том 

же основании, на котором рассчитывалось предыдущее пособие, вне 

зависимости от доходов, полученного матерью в этот период. 

 Предпринимать постоянные последовательные шаги для обеспечения того, 

чтобы люди с тяжёлым ограничением возможностей могли получать 

социальную помощь и/или помощь в холодное время года в зависимости от их 

потребностей. 
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 Изложить названия профессий в мужском и женском роде в контексте 

утверждения Классификатора занятий в Республике Молдова, чтобы 

способствовать искоренению гендерных стереотипов в сфере труда. 

 Инициировать изменение п. (4) ст. 4 Закона № 1585/1998 об обязательном 

медицинском страховании для обеспечения доступа к бесплатным 

гарантированным государством медицинским услугам для просителей убежища, 

которые относятся к уязвимым группам, включая людей с ограниченными 

возможностями, беременных женщин, пожилых людей, одиноких родителей с 

несовершеннолетними детьми, жертв торговли людьми, лиц, страдающих 

серьезными заболеваниями, жертв пыток или людей с ограниченным 

потенциалом самообслуживания, для гармонизации законодательства со 

стандартами ЕС. 

Национальное агентство по общественному здоровью: 

 Инициировать предложения по изменению и дополнению нормативной базы 

для установления максимально допустимых уровней шума в дневное время, не 

только для коммерческих учреждений. 

Национальная компания медицинского страхования:  

 Планировать объём медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских 

услуг в соответствии с потребностями населения на местах, перед тем как 

заключать договора на оказание медицинской помощи в рамках обязательного 

медицинского страхования. 

Министерство Юстиции: 

 Инициировать внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс с целью 

установления идентичного подхода к форме компенсации за условия 

содержания под стражей, противоречащие ст. 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, независимо от процессуального статуса лица; 

 Разработать стратегию организации специализированных участков для 

содержания осужденных к пожизненному заключению как минимум в 4 

пенитенциарных учреждениях, распределённых по зональному принципу (север, 

центр, юг), включая одно в Приднестровье; 

 Принять необходимые меры для внесения изменений в ст. 306 п. (4) 

Исполнительного кодекса, чтобы лицам, заключённым под стражу (лицам, в 

отношении которых решение суда ещё не вступило в законную силу), 

предоставлялись долгосрочные свидания такой же продолжительности, как и 

осужденным;  
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 Инициировать внесение изменений в Устав отбывания наказания 

заключёнными с учётом социального подхода к ограничению возможностей;  

 Доработать и продвигать пакет поправок к законодательству, касающихся 

функций Совета, в частности, к Закону об обеспечении равенства № 121/2012, к 

Положению о деятельности Совета, утверждённому Законом № 298/2012, к 

Кодексу о правонарушениях. 

Национальная администрация пенитенциарных учреждений: 

 Оценить степень физической и информационной доступности пенитенциарных 

учреждений, включая определение количества заключенных, нуждающихся во 

вспомогательном оборудовании (слуховые аппараты, кресла-коляски, ходунки) 

и личных помощниках; 

 Разработать и утвердить план (ы) действий, направленных на повышение 

доступности пенитенциарных учреждений, включая действия, связанные с 

закупкой вспомогательного оборудования для заключенных с ограниченными 

возможностями и развитием соответствующих услуг поддержки для 

обеспечения прав заключенных с ограниченными возможностями наравне с 

другими; 

 Предусмотреть отдельные статьи бюджета для закупки вспомогательного 

оборудования для заключённых с ограниченными возможностями и для услуг 

социальной и персональной поддержки, абилитации и реабилитации; 

 Определить необходимые и подходящие помещения для создания мастерских 

на территории Пенитенциарного учреждения - 13, чтобы обеспечить право на 

труд всем изъявившим желание работать заключённым; 

 Обеспечить перевод приговорённых к пожизненному заключению из P17- 

Резина в тюрьмы, которые максимально близко расположены к месту 

жительства или в другом населённом пункте, указанном заключённым, 

обеспечив интеграцию приговорённых к пожизненному заключению в 

популяцию тюрьмы общего режима; 

 Незамедлительно разработать и реализовать план действий по искоренению 

феномена криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях; 

 Немедленно принять меры, чтобы остановить практику сегрегации заключённых 

по кастам, в том числе и путём повышения уровня осведомлённости о 

юридической ответственности за такое поведение, о мерах наказания как 

заключённых, которые нарушают основные права человека, так и персонала 

пенитенциарного учреждения, который потворствует этому; 
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 Применить к заключённым под стражу (лицам, в отношении которых решение 

суда ещё не вступило в законную силу) долгосрочные свидания такой же 

продолжительности, как и к осужденным. 

Министерство Образования, Культуры и Исследований: 

 Обеспечить все общеобразовательные школы, в которые зачислили детей из 

специальных школ для слабослышащих, преподавателями, владеющими 

языком жестов и принять меры для продвижения языка жестов в 

образовательном процессе; 

 Пересмотреть Положения о сдаче выпускного экзамена за курс гимназии и о 

национальном экзамене бакалавриата, а также Инструкцию о специфических 

процедурах экзаменов для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, чтобы обеспечить всем выпускникам условия при оценке, 

соответствующие их состоянию здоровья и особым потребностям. 

 Принять соответствующие меры для обеспечения преподавания иностранного 

языка в специальных учебных заведениях для учащихся с ограничениями слуха 

до окончания гимназического цикла. 

Министерство Внутренних Дел: 

 Провести обучение сотрудников по вопросам недискриминации, в частности, 

обеспечения гендерного равенства в процессе расследования преступлений; 

 Изучить с дисциплинарной точки зрения стереотипные действия сотрудников, 

которые в процессе расследования преступлений позволяют себе поддаваться 

влиянию предрассудков;  

 Определить административные решения для обеспечения того, чтобы лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, могли эффективно 

осуществлять своё право на получение ответа на том языке, на котором они 

подали жалобу (например, заключение договоров на услуги перевода, приём на 

работу сотрудников из числа национальных меньшинств и т. д.). 

Верховный Совет Магистратуры: 

 Дополнить Положение о порядке случайного распределения дел для 

рассмотрения в судебных инстанциях, с целью расширения категорий, которые 

могут выиграть от снижения нагрузки, в частности люди с ограниченными 

возможностями, лица, совмещающие работу с отпуском по уходу за ребёнком, и 

люди, возвращающиеся из декретного отпуска;  

 Скорректировать Положение о критериях, показателях и процедуре оценки 

результативности труда судей с целью адаптации показателей для оценки 
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эффективности работы судей, работающих в различных ситуациях, в частности, 

для людей с ограниченными возможностями, лиц, совмещающих работу с 

отпуском по уходу за ребёнком и возвращающихся из декретного отпуска. 

Председатели судебных инстанций: 

 Определить административные решения (наём переводчиков), чтобы все люди, 

не говорящие на государственном языке, имели доступ к правосудию на равных 

условиях с теми, кто говорит на нём; 

 Определить соответствующие меры по обеспечению физической доступности 

помещений суда.  

Национальный институт юстиции: 

 Принять меры для постоянного обучения прокуроров, судей по вопросам 

недискриминации, в частности, обеспечения гендерного равенства в процессе 

расследования преступлений или рассмотрения дел.  

Местные публичные власти: 

 Утвердить Положение о размещении рекламы и афиш, а также о 

предоставлении разрешений на них в муниципии Кишинёв с включением 

положений, запрещающих сексистскую рекламу, а также утвердить создание 

механизма оценки рекламных материалов с точки зрения недопущения 

сексистских элементов. 

 Провести самооценку степени физической доступности всех учреждений 

социального назначения, находящихся в управлении/подчинении, и степени 

информационной доступности услуг, предоставляемых этими учреждениями;  

 Определить меры разумной адаптации в конкретной ситуации, до обеспечения 

доступности, и сообщить о них населению соответствующим образом, 

разместив информацию в доступном и заметном месте; 

 Рассмотреть возможность разнообразить методы предоставления 

государственных услуг по запросу лиц с ограниченной мобильностью, например: 

предусмотреть предоставление услуг на дому; создать внутренние процедуры, 

регулирующие процесс обслуживания людей с ограниченной мобильностью 

(например, в случае реализации права на подачу петиции, спуститься и забрать 

заявление; предоставление доступной для общественности информации при 

помощи электронных средств связи, по телефону, через объявления на 

доступных панно);  
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 Обеспечить последовательное развитие всех социальных услуг, выделяя 

достаточно средств для обеспечения непрерывности обслуживания 

бенефициаров в рамках различных социальных услуг; 

 Реализовать службу размещения или другую альтернативную услугу для 

бенефициаров, чьи личные помощники находятся в ежегодном отпуске; 

 Выявить решения, обеспечивающие всем, с кем происходит взаимодействие, 

возможность реализовать право получить ответ на языке обращения.  

Исполнительный комитет Гагаузии: 

 Регламентировать возможность предоставления этого преимущества родителю, 

воспитывающему пятерых и более детей, вне зависимости от того 

биологические они или усыновлённые, и исключить возрастной интервал для 

последнего ребёнка как предварительное условие получения преимущества. 

 Государственным служащим следует проявлять максимально возможную 

внимательность и ответственность и воздерживаться от сексистских 

высказываний и подстрекательств к дискриминации. 

Государственные медико-санитарные учреждения: 

 Обеспечить запись на приём к врачам специалистам в зависимости от 

доступности врача специалиста, общим списком, вне зависимости от статуса 

"застрахован" или "не застрахован"; 

 Заключить двухсторонние договоры о предоставлении медицинских услуг с 

другими медико-санитарными учреждениями, если нет необходимых 

возможностей оказывать специализированные амбулаторные медицинские 

услуги. 

 Принять соответствующие меры, чтобы нанять врачей-специалистов в 

соответствии с положениями норм по персоналу, утверждённых Приказом 

министра здравоохранения №100 от 10.03.2008; 

 Принять эффективные и адекватные меры, чтобы не допустить прекращения 

предоставления медицинских услуг застрахованным лицам, в том числе путём 

требования у Национальной медицинской страховой компании увеличения 

объёма медицинской помощи, включённого в контракт; 

 Обучить медицинский персонал вопросам недискриминации, в частности, 

недопущения дискриминирующих стереотипов в работе.  
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Учебные заведения: 

 Принять меры для непрерывного наращивания потенциала преподавательского 

состава в вопросах инклюзивного образования; 

 Запланировать меры по обеспечению физической, организационной и 

информационной доступности образовательного процесса для всех учащихся.  

Банковские учреждения: 

 Разработать инструкцию для регулирования процедуры и необходимых условия 

для предоставления физическим лицам банковских услуг, адаптированных к их 

особым нуждам (человек говорит на другом языке, есть ограничения слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, психосоциальные, интеллектуальные, 

следует также учесть неграмотных). 

Политики: 

 Государственным служащим следует проявлять максимально возможную 

внимательность и ответственность и воздерживаться от сексистских 

высказываний и подстрекательств к дискриминации. 

СМИ: 

 Не допускать использования выражений, ссылающихся на язык общения и 

этническое происхождение человека. 

Работодатели: 

 Вести себя профессионально, направлять и поддерживать молодых 

специалистов, делиться с ними опытом; 

 Разработать и утвердить внутренний регламент, содержащий механизм 

предотвращения домогательств на рабочем месте и виктимизации (репрессий); 

 Не допускать расторжения индивидуального трудового договора на основании 

ст. 86 абз. (1) лит. y1) Трудового кодекса случайным образом, а только в 

ситуациях, когда есть объективное и разумное обоснование, соответствующее 

преследуемой цели;  

 Обеспечить разумную адаптацию условий труда к потребностям сотрудников; 

 Распределять рабочие задачи в соответствии с должностными обязанностями и 

не допускать действий, ставящих сотрудников в невыгодное положение на 

основании одного из критериев, находящихся под защитой закона; 
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 Пересмотреть внутренние процедуры управления кадровыми ресурсами, чтобы 

не допускать дискриминации в трудовых отношениях, в том числе исключить из 

анкеты для найма на работу рубрики, где требуется декларировать состояние 

здоровья или наличие судимости, если этого прямо не требует закон; 

 Включать в объявления по найму сотрудников только основные и 

определяющие для специфики должности требования. 

Компании производители рекламы: 

 Не допускать публикации, распространения сексистских фото/видео 

изображений, как в социальных сетях, так и в любых других местах. 

 Разработать и утвердить регламент о недопущении дискриминации и сексизма в 

работе компании. 

 Организовать обучение персонала компании вопросам дискриминации и 

сексизма в рекламе и маркетинге. 
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ГЛАВА II. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ   

2.1  Управление жалобами 

Положение дел в вопросе защиты от дискриминации, исходя из 

деятельности Совета в связи с управлением жалобами. 

В 2020 году Совет рассмотрел 297 жалоб, в которых сообщали о случаях дискриминации. 

Таким образом, отмечается сохранение тенденции роста количества жалоб на 

дискриминацию в Совет, постоянно регистрирующейся в последние годы. И это несмотря 

на то, что на протяжении практически двух месяцев работа учреждения была ограничена 

по причине мер, вызванных пандемическим кризисом.  

Жалобы в Совет, по большей части, поступают от физических лиц. От юридических лиц 

поступило 22 жалобы, а от групп лиц - 15. В 2020 году в Совет поступили 3 жалобы от 

государственных властей, действовавших в интересах групп лиц.   

Диаграмма №15 Распределение жалоб в зависимости от статуса заявителя 

Таким образом, по статистике, из физических лиц, жалобы в Совет подали в 153 случаях 

мужчины и в 104 случаях - женщины. 

 

Диаграмма №16 Распределение жалоб в 

зависимости от пола заявителя            
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С точки зрения происхождения жалоб, анализ этих данных показывает, что 234 из них 

поступили от жителей городской местности и только 63 - от жителей сельской местности.  

 

Диаграмма №17 Распределение жалоб в 

зависимости от места постоянного 

проживания заявителя 

 

 

 

 

Что касается языка, на котором подаются жалобы в Совет, отмечается, что 209 из них 

были написаны на государственном языке, 87 - на русском языке, а одна была написана 

на кириллице.  

 

Диаграмма №18 Распределение жалоб в 

зависимости от языка, на котором они написаны 

 

 

 

Что касается способа подачи жалоб, то отмечается, что они поступают в Совет по почте, 

через онлайн-платформу, по электронной почте и их приносят лично. По сравнению с 2019 

годом, количество лиц, подавших жалобу лично в офисе, сократилось практически в два 

раза, но практически удвоилось количество тех, кто обращался через онлайн-платформу 

или по почте. 
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Диаграмма №19 Распределение жалоб в зависимости от способа их подачи 

Наибольшее количество жалоб, обращённых в Совет, поданы в собственных интересах. За 

ними следуют жалобы, поданные в интересах группы, считающиеся жалобами, цель 

которых достичь коллективного воздействия. Их количество слегка выросло по 

сравнению с предыдущим годом. Кроме того, отмечается рост количества жалоб, 

поданных в интересах другого лица, 3 из них были поданы в интересах 

несовершеннолетнего. Также, 22 зарегистрированные жалобы были переадресованы от 

других властей, а 10 были поданы через представителя.  

   

Диаграмма №20 Распределение жалоб в зависимости от способа действия 

Количество решённых Советом дел в 2020 году составило 299 (43 дела из тех, что были 

зарегистрированы в 2019 году и 256 из тех, что были зарегистрированы в 2020 году). Из 

общего количества завершённых дел 270 были разрешены путём вынесения решений, 15 

дел были прекращены без вынесения решений, в связи с тем, что жалобы, на основании 

которых было начато рассмотрение дела (7), были отозваны заявителями, в 8 случаях 

произошло примирение сторон. В отношении 14 обращений были выданы 

консультативные отзывы. 

Диаграмма №21 Данные о разрешении случаев дискриминации, о которых сообщили Совету 

Из общего количества дел, начатых на протяжении 2020 года, по состоянию на 31 декабря 

2020, 41 дело осталось для рассмотрения в 2021 году. 

90%

3%

2%
5%

Plângeri soluționate prin decizii

Plângeri soluționate amiabil

Plângeri retrase

Avize consultative

в личных 

интересах 
в интересах 

группы 

через 

представителя 

переадресовано в интересах 

другого лица 

Жалобы, разрешённые решениями 

Жалобы, разрешённые путём мирового 

соглашения 

Отозванные жалобы 

Консультативные отзывы 



 

50 
 

22%

30%

29%
19%

Plângeri soluționate până la 30 zile

Plângeri soluționate de la 30 până la 60 

zile
Plângeri soluționate de la 60 până la 90 

zile
Plângeri soluționate peste 90 zile

27%

16%

55%

2%
Constatare

Neconstatare

Inadmisibilitate

Încetare

В зависимости от сложности случаев, срок рассмотрения жалоб, находящихся в 

производстве Совета, в основном составлял от 30 до 90 дней. По сравнению с 

предыдущим годом, в 2020 году отмечается небольшой рост количества дел, 

рассмотренных в срок до 30 дней, а также тех, которые удалось рассмотреть в срок до 60 

дней. По причине недостаточного количества персонала, а также из-за растущего 

количества обращений, в 2020 году при рассмотрении 19% дел был превышен срок в 90 

дней.  

 

Диаграмма №22 Данные о сроках рассмотрения жалоб, поданных в Совет  

За подотчётный период, из 270 дел, по которым было вынесено решение, факт 

дискриминации был констатирован в 74 случаях, что составляет 27%. В 43 случаях было 

вынесено решение о констатации отсутствия дискриминации, а 147 жалоб были признаны 

неприемлемыми, соответственно по этим делам были вынесены решения о 

недопустимости жалобы. Кроме того, по 6 жалобам было вынесено решение о 

прекращении производства. Следовательно, как и в прошлом году, сохраняется большое 

число решений о недопустимости жалобы, что говорит о том, что несмотря на то, что 

заявители знакомы с деятельностью Совета, они не знают, что составляет акт 

дискриминации.  

Диаграмма №23 Данные о виде вынесенного решения 

 

Разбивка решений о констатации дискриминации по областям, где таковая имела место, 

выглядит следующим образом: из 74 вынесенных решений, 22 решения касаются 
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Жалобы, разрешённые в течение 30–60 дней 

Жалобы, разрешённые в течение 60–90 дней 

Жалобы, разрешённые в течение более 90 

дней 

Устанавливающие 
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трудоустройства; 18 – доступа к товарам и услугам для населения; 13 – оскорбления 

достоинства; 12 – правосудия; 5 – образования; 4 - прочих областей. 

По сравнению с предыдущим годом регистрируется рост на 27% количества случаев 

дискриминации в сфере занятости.  

Диаграмма №24 Распределение решений в зависимости от констатированной области 

 

Чаще всего, в поступивших жалобах, по которым была констатирована дискриминация, 

ссылались на следующие критерии: пол/гендер, ограничение возможностей/состояние 

здоровья, язык и убеждения. 
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Таблица №3 Защищённые критерии с точки зрения решений Совета (% в решениях, 

констатирующих факт дискриминации) 

 

2.2  Взаимодействие с судебными инстанциями 

В 2020 году оспорили в суде решения, вынесенные по 39 делам, из которых: 24 - о 

констатации дискриминации; 10 - о констатации отсутствия дискриминации; 3 - о 

недопустимости жалобы; 1 - о прекращении производства и 1 - консультативный отзыв. 

Из них 12 оспорили публичные власти. В то же время, в 2020 году, по 61 делам, 

оспоренным в предыдущие годы, продолжилась деятельность по представлению 

интересов в суде. В целом, обеспечивали представление интересов в суде по 100 делам. В 

2020 году завершились судебные процедуры по 16 делам. Из них, по 9 делам решение 

оставили в силе, а по 7 делам - отменили. Таким образом, 56% дел выиграли. 

На протяжении 2020 года, члены Совета составили 3 протокола о правонарушениях, 1 

протокол на основании ст. 712 Кодекса о правонарушениях по факту создания помех для 

работы Совета и 2 протокола о констатации факта дискриминации. Один из них, на 

основании ст. 542 абз. (2) лит. a) Кодекса о правонарушениях за размещение объявления о 

найме на работу с указанием условий и критерий, исключающих определённых лиц или 

отдающих предпочтение определённым лицам, а второй, на основании ст. 711 Кодекса о 

правонарушениях за дискриминацию в доступе к услугам медицинской помощи. Все 

протоколы были переданы, в соответствии с компетенцией, в суд и по состоянию на 31 

декабря 2020 года всё ещё находились на этапе рассмотрения.  
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Будучи органом публичной власти, компетентным в вопросах недопущения 

дискриминации, Совет, на протяжении 2020 года, представил в суды 20 выводов. В 7 

случаях Совет привлекали к процессу для получения выводов о компенсации 

материального и морального ущерба, причинённого актом дискриминации. В рамках 

других 13 тяжб, Совет представил свои выводы по поводу констатации фактов 

дискриминации. На основании накопленной на текущий момент информации, в двух 

случаях суд присудил компенсацию ущерба.  

2.3  Дискриминация в сфере занятости 

Изложение ситуации в вопросе дискриминации в сфере 

занятости с точки зрения положений ст.7 Закона № 121/2012 

об обеспечении равенства. 

Из 299 дел, разрешённых на протяжении 2020 года, в 87 делах (29%) речь шла о действиях, 

связанных со сферой занятости. В 25% этих случаев констатировали дискриминирующие 

действия.  

Что касается доли дел, касающихся этой сферы, по которым были вынесены решения о 

констатации дискриминации, то из общего количества дел, по которым было вынесено 

решение о констатации дискриминации (74), таких дел было 22, что составляет 30%. 

Дискриминация в сфере занятости входит в топ сфер, где имеют место различия в 

обращении на основании различных защищённых критериев, среди которых в 2020 году 

преобладали убеждения. 

Диаграмма № 25 Защищённые критерии с точки зрения решений о констатации 

дискриминации в сфере занятости 

Содержание жалоб, рассмотренных Советом, подчёркивает следующие проблемы: 

 профессиональная дискредитация, психоэмоциональное запугивание и нарушение 

равенства в обращении с сотрудниками с активной гражданской позицией и 

твёрдыми убеждениями;  
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 отказ в разумной адаптации рабочего графика для сотрудников с семейными 

обязанностями в контексте общего воздействия пандемического кризиса; 

 необоснованный отказ в найме на работу/переводе на другую работу по причине 

стереотипов;  

 нарушение равного обращения при применении гарантий и прав работников; 

 нарушение равного обращения при увольнении; 

 размещение объявлений о найме на работу с указанием условий, которые ставят 

определённых людей в более выгодные условия; 

 нарушение права лиц, находящихся в предварительном заключении, заниматься 

оплачиваемой деятельностью. 

Профессиональная дискредитация, психоэмоциональное запугивание и нарушение 

равенства в обращении с сотрудниками с активной гражданской позицией и твёрдыми 

убеждениями  

В деле № 248/1923, Совету сообщили о том, что директор Бельцкой клинической больницы 

и заведующая отделением неотложного приёма создают молодому специалисту 

запугивающие ситуации на рабочем месте, так как он публично высказывался о 

проблемах, с которыми им приходится сталкиваться.   

Совет установил, что заявителя подвергали избыточным проверкам и руководство 

систематически в присутствии коллег оскорбительно и угрожающе высказывались в его 

адрес, в частности, что не позволят ему профессионально развиваться. Кроме того, Совет 

принял к сведению, что заявителя наказывали за то, в чём его нельзя было обвинить. 

Совет пришёл к выводу, что запугивание заявителя началось через два дня после 

публикации в местной газете интервью заявителя, в котором он рассказал о системных 

проблемах в учреждении. В этой статье руководство больницы предстало в негативном 

свете.  

Совет рекомендовал ответчикам прекратить оскорбительное 

поведение в отношении заявителя, начать вести себя 

профессионально, направлять и поддерживать молодого 

специалиста, делиться своим опытом и публично извиниться на 

неэтичное поведение. 

Дискриминация в сфере занятости по критерию материнства всё ещё актуальна. Совет 

рассмотрел положение женщины, которая заявляет, что после подачи заявления о 

возвращении на работу после отпуска по уходу за ребёнком ряд действий работодателя 

привели к созданию запугивающей среды на её рабочем месте.  

Совет, в деле № 233/1924, установил, что после того, как заявительница объявила о своём 

намерении вернуться из отпуска по уходу за ребёнком, работодатель допустил в её 

отношении ряд незаконных действий. Совет установил, что через месяц работы 

                                                           
23 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf 
24 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_233_-2019.pdf 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_233_-2019.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_233_-2019.pdf
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должность, которую занимала заявительница, сократили, посчитав её “бесполезной и 

нерациональной”, хотя положения Трудового кодекса запрещают увольнять женщин, у 

которых есть дети младше 4 лет. Совет пришёл к выводу, что скорость увольнения и 

игнорирование законных гарантий для женщин вызваны стереотипами, согласно которым 

материнство влияет на профессиональное развитие.  

Совет рекомендовал компании-ответчику разработать и 

утвердить внутреннее положение о недопущении дискриминации 

на рабочем месте, ознакомить сотрудников с выводами Совета и 

не допускать виктимизации заявительницы. 

В деле №184/2025 заявитель сообщает, что подвергается профессиональной 

дискредитации и ему создают враждебную атмосферу на рабочем месте с целью 

вынудить его уволиться. 

Совет постановил, что работа заявителя была формальной, ему не давали заданий, 

соответствующих занимаемой должности. Совет также установил в отношении ответчика 

и другие действия, направленные на запугивание, как то, указание перевести заявителя в 

другой кабинет, смена дверного замка без ведома заявителя, отказ принять заявление на 

отпуск, с требованием представить определённые подтверждения. Совет пришёл к 

выводу, что такое поведение было вызвано активной позицией заявителя, настаивавшего 

на аполитичном развитии предприятия. Совет постановил, что такое поведение - форма 

домогательства на рабочем месте по критерию убеждений. 

Совет порекомендовал ответчику прекратить запугивание на 

рабочем месте, принести заявителю извинения и сделать всё, 

чтобы не допустить виктимизации заявителя.  

В деле № 181/2026, учительница начальных классов утверждала, что подвергается 

домогательствам со стороны директора учебного заведения потому, что она критически 

отозвалась о качестве открытого урока её коллеги.  

Совет установил, что директор учебного заведения давила на заявительницу, требуя 

принести извинения коллеге, чей открытый урок она критиковала. Кроме того, Совет 

установил, что для запугивания заявительницы директор опубликовала приказ, 

содержавший сведения о тех, кто воздержался от пожертвования заработной платы за 

один день в фонд борьбы с пандемией Covid-19, среди которых была и фамилия 

заявительницы. Совет квалифицировал эти действия как оскорбительные и способные 

создать враждебную среду на рабочем месте, повлиять на психоэмоциональное 

равновесие. Совет убеждён, что эти действия были направлены против заявительницы в 

результате критики в адрес коллеги, которая дружила с директором учебного заведения.  

                                                           
25 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_184_-2020_printat.pdf 
26 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_181_2020_printat-1.pdf 

https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_184_-2020_printat.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_181_2020_printat-1.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_184_-2020_printat.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_181_2020_printat-1.pdf
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Совет рекомендовал директору извиниться перед 

заявительницей и принять все необходимые меры, чтобы не 

допустить её виктимизации.  

Домогательство на рабочем месте, вызванное активной гражданской позицией группы 

актёров, было установлено в контексте рассмотрения дела № 35/2027. 

Совет установил, что директор Государственного русского драматического театра имени 

А.П. Чехова систематически запугивает группу актёров. Совет установил, что директор 

часто оскорбительно и угрожающе высказывался в их адрес, подстрекал других актёров 

создавать им неудобные ситуации, исключил их из списка участников турне. У них также 

забрали роли в пьесах, где они играли, и их перевели в другие гримёрки. Совет пришёл к 

выводу, что директор прибег к такого рода репрессиям после того, как заявители, будучи 

недовольны условиями труда и работой директора, обратились в профильные учреждения 

с рядом запросов, потребовав провести проверку деятельности администрации театра.  

Совет рекомендовал ответчику: (i) вернуть заявителей в 

спектакли, из которых их исключили; (ii) способствовать 

возвращению заявителя в гримёрку, которой он пользовался 

ранее; (iii) принести в письменном виде извинения заявителям, 

подвергшимся домогательству; (iv) не допускать виктимизации 

в отношении заявителей. 

Различие убеждений местного советника и примара стало основанием для 

домогательства, угроз и преследований со стороны примара. В деле № 02/2028, Совет 

рассмотрел положение местной советницы, которая на одном из заседаний Местного 

совета высказалась по поводу утверждения ряда местных сборов для торговцев, и в 

результате подверглась преследованию и угрозам со стороны примара населённого 

пункта. 

Рассмотрев обстоятельства дела, Совет установил, что действия ответчика представляют 

собой запугивание и оскорбление достоинства местного избранника при исполнении 

законных обязанностей, а совершённые деяния являются домогательством по критерию 

убеждений. 

Совет рекомендовал ответчику принести извинения за 

запугивание заявительницы (письменно) и в дальнейшем 

воздерживаться от подобных действий. 

Настойчивость в сохранении и продвижении понятия справедливости привела к 

различиям в обращении при реализации права на отдых, а также при распределении 

преподавательских часов.   

                                                           
27 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_35_2020.pdf 
28 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_02_-2020.pdf 

https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_35_2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_02_-2020.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_35_2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_02_-2020.pdf
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В деле № 55/2029,  Совет установил, что директор учебного заведения необоснованно 

отказал заявительнице в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, несмотря 

на то, что другой сотруднице в сравнимом положении заявление о предоставлении 

отпуска приняли. Кроме того, Совет установил, что преподавательские часы были 

распределены в первую очередь определённым коллегам, что говорит о несоблюдении 

принципа равенства. Совет убеждён, что такие различия в подходе вызваны тем, что 

заявительница активно протестовала против любой несправедливости в учебном 

заведении. 

Совет рекомендовал ответчику вмешаться в процесс 

распределения преподавательских часов таким образом, чтобы 

заявительница получила часы на равных с остальными 

коллегами.  

Систематические угрозы увольнением, унижение, оскорбление и использование 

нецензурной лексики в адрес сотрудника, домогательство по критерию убеждений и 

состояния здоровья стали предметом дела № 106/2030. 

Совет установил, что ответчик систематически обращался к заявителю с использованием 

оскорбительных, нецензурных выражений, оскорблявших достоинство. Кроме того, 

ответчик сократил заявителю ночные часы работы, что повлияло на его заработную 

плату. Совет установил, что такое поведение было вызвано тем, что заявитель 

высказывал свою точку зрения о нарушениях, допущенных ответчиком. Кроме того, Совет 

отметил, что оскорбительные выражения, которые использовал ответчик, касались 

состояния здоровья заявителя. Таким образом, было принято к сведению, что и этот 

критерий стал причиной унижающего поведения, которому подвергли заявителя.  

Совет рекомендовал ответчику извиниться перед заявителем за 

запугивания, (ii) прекратить унизительное и враждебное 

поведение, (iii) не допускать виктимизации заявителя.  

Для наказания за дискриминационные деяния, Совет, в 

соответствии с п. 32 лит. c) Закона № 298/2012, обратился к 

администрации ГМСУ Институт скорой медицинской помощи с 

запросом рассмотреть возможность начать дисциплинарную 

процедуру в отношении руководителя Республиканской службы 

„AVIASAN” ГМСУ ИСМП по факту совершения дискриминации в 

процессе своей деятельности.  

Отказ в разумной адаптации рабочего графика для сотрудников с семейными 

обязанностями в контексте общего воздействия пандемического кризиса 
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Пандемический кризис 2020 года комплексно повлиял на многие аспекты повседневной 

жизни. В сфере занятости кризис оказал значительное влияние: часть сотрудников 

уволили, те у кого были семейные обязанности, столкнулись со значительными 

трудностями, будучи вынуждены сочетать семейную и профессиональную жизнь. 

Одним из решений властей, принятых для того, чтобы помешать распространению вируса 

Covid-19, было прекращение работы учебных заведений, что привело к перегрузке 

родителей, в особенности работающих.  

Совет рассмотрел положение некоторых матерей, которые работали и воспитывали детей 

дошкольного возраста и были вынуждены запросить у работодателя график, 

позволявший бы добросовестно выполнять как семейные, так и профессиональные 

обязанности. 

В деле № 79/20 31, Совет рассмотрел ситуацию матери, которая с момента объявления 

чрезвычайного положения и прекращения работы детского сада, не имея с кем оставить 

ребёнка, запросила у работодателя разрешения являться на работу к 11:00, с сохранением 

8-часового рабочего дня. Совет установил, что изначально её просьбу удовлетворили 

только на период чрезвычайного положения. После снятия чрезвычайного положения 

работодатель издал приказ, согласно которому следовало вернуться к обычному режиму 

работы, без учёта того, что учебные заведения не возобновили работу. Заявительница 

безуспешно попыталась договориться вновь по поводу рабочего графика, но её даже 

наказали, вынеся предупреждение за систематические опоздания. В этих 

обстоятельствах Совет констатировал отказ в разумной адаптации рабочего графика, 

которая была необходима для успешного совмещения профессиональной жизни и 

родительских обязанностей.  

Подобная ситуация, связанная с непредоставлением отпуска, необходимого для 

выполнения родительских обязанностей, рассматривалась Советом в рамках дела № 

129/2032.  

Заявительница, ребёнку которой 4 года, попросила работодателя предоставить отпуск за 

свой счёт, однако ответчик отказал ей, сославшись на производственную необходимость. 

Совет установил, что ответчик не учёл специфическую ситуацию заявительницы и не 

сделал ничего для разумной адаптации рабочего графика, чтобы позволить ей 

адаптированно выполнять служебные обязанности. 

Кроме того, Совет установил, что в трудовых отношениях всё ещё присутствуют 

сексистские комментарии как между коллегами, так и между руководителями и 

подчинёнными. В рамках того же дела № 129/20, Совет установил, что эти комментарии 

относились к одежде сотрудницы, с намёком на то, что она одевается провокационно.  

Совет подчеркнул, что в профессиональных отношениях не место такого рода 

сексистским разговорам, ведь они не способствуют обеспечению комфортного 
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психоэмоционального климата в трудовых отношениях, а наоборот ведут к созданию 

неприятной атмосферы, враждебной среды с запугиванием по половому критерию.  

Совет рекомендовал ответчикам изменить рабочий график 

таким образом, чтобы заявительницы могли выполнять свои 

родительские обязанности и сделать всё, чтобы не допустить их 

виктимизации.  

 

Необоснованный отказ в найме на работу/переводе на другую работу по причине 

стереотипов  

На протяжении 2020 года, на основании изученных ситуаций, Совет установил, что в 

трудовых отношениях некоторые работодатели основывают свои действия не на 

объективных критериях и положениях нормативно-правовых рамок или 

профессиональных качествах, а скорее на стереотипах и предрассудках, связанных с 

возрастом сотрудников, наличием детей, полом сотрудников, и даже на идее, что 

некоторые профессии сугубо мужские и женщинам там нечего делать.  

Яркий пример тому - ситуация, установленная в деле № 18533. Судья сообщила о том, что 

ВСМ обошёлся с ней иначе при рассмотрении заявления о переводе в другую инстанцию 

того же уровня. Совет постановил, что в отличии от кандидата мужского пола, который 

использовал отпуск по уходу за ребёнком, только ей задавали вопросы о периоде и 

времени фактической работы. Совет подчеркнул, что выполнение семейных обязанностей 

не должно отрицательно влиять на профессиональную деятельность. Совет отметил, что 

ВСМ, при рассмотрении заявления о переводе, поданного заявительницей, должен был 

учесть только те обстоятельства, которые касались основных и определяющих 

требований для должности судьи. Совет установил, что описанные факты представляют 

собой дискриминацией по критерию материнства в реализации права на труд. 

Совет рекомендовал Верховному совету магистратуры, при 

рассмотрении заявлений о найме на должность судьи и о 

переводе судей в другую инстанцию и заслушивании 

кандидатов, задавать только уточняющие вопросы, которые 

имеют непосредственное отношение к специфической природе 

деятельности или к условиям реализации трудовой 

деятельности. 

В другом деле № 28/2034, Совет констатировал подстрекательство по причине 

способностей, связанных с возрастом человека, что привело к изменению места работы.  

Совет установил, что охранник, нанятый ГП "Служба охраны" МВД, которого изначально 

распределили в Национальную кассу социального страхования, по настоянию 

руководителя службы внутренней безопасности НКСС, буквально через 2 дня работы, был 
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переведён на другой объект. Совет установил, что настойчивость эта определялась 

фактом, что ему не хотелось, чтобы охрану учреждения осуществлял заявитель, так как он 

слишком стар и не сможет справиться. Руководитель службы внутренней безопасности 

потребовал заменить заявителя на более молодого охранника. 

Совет рекомендовал ответчику принести заявителю извинения 

за допущенную в его адрес дискриминацию и сделать всё для 

того, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. 

В соответствии с п. 32 лит. c) Положения о работе Совета, 

утверждённого Законом № 298/2012, Совет обратился в 

Национальную кассу социального страхования с запросом 

инициировать дисциплинарную процедуру в отношении 

ответчика, допустившего в своей работе дискриминирующее 

поведение.  

Сотрудница Инспектората полиции сообщила, что в результате сокращения её должности 

ей не предложили занять подобную вакантную должность, потому что эту должность не 

могла занимать женщина.  Совет квалифицировал ситуацию, установленную в деле № 

108/20,35 как прямую дискриминацию по критерию пола в сфере занятости.  

Совет установил, что должность, на которую претендовала заявительница в Службе 

конвоирования и содержания под стражей, позднее предложили коллеге мужчине, чью 

должность тоже ранее сократили. Таким образом, мужчине предоставили возможность 

карьерного роста, а женщину уволили.  

Совет рекомендовал ответчику изыскать способ восстановить 

заявительницу в правах. Для этого необходимо найти и 

предложить ей должность подобную той, что она занимала 

ранее, и сделать всё, чтобы не допускать подобных фактов в 

будущем.  

 

Нарушение равного обращения при применении гарантий и прав работников 

Лицо с ограничением возможностей II-й степени сообщило, что в его отношении не 

применяли льготу, позволяющую сократить объём рабочих задач, без влияния на 

заработную плату.   

В процессе рассмотрения дела № 56/2036, Совет установил, что в конечном итоге просьбу 

заявителя, который работает судьёй, удовлетворил Высший совет магистратуры. Таким 

образом, ВСМ принял меры разумной адаптации для ситуации и сократил рабочее время 

заявителя до 30 часов в неделю. Кроме того, ВСМ сократил на 25% объём его работы. 

Также были приняты меры по восстановлению заявителя в правах: ему пересчитали 
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заработную плату с учётом дополнительных 10 (десяти) часов в неделю в период с 21 

апреля 2017 года по 21 апреля 2020 года. 

Несмотря на это, Совет отметил, что процесс получения этой льготы, прописанной в 

законе, которую нужно было применить автоматически, с момента предоставления 

справки об ограничении возможностей, затягивали преднамеренно, требуя предоставить 

сертификат об ограничении возможностей нового типа несмотря на то, что имевшийся 

сертификат не был аннулирован. Совет посчитал эти обстоятельства запугиванием лица с 

ограниченными возможностями.  

В то же время, в контексте разрешения этого дела, Совет рассмотрел ещё два 

нормативных документа, связанных с обстоятельствами дела, а именно: Положение о 

случайном распределении дел и Положение о критериях, показателях и процедуре оценки 

результативности труда судей. Совет установил, что в эти документы следует добавить 

ряд специфических положений, которые позволили бы обеспечить разумную адаптацию 

всех категорий судей: людей с ограниченными возможностями; людей, сочетающих уход 

за ребёнком и работу; людей, вернувшихся из декретного отпуска. 

Совет рекомендовал Верховному совету магистратуры: (i) 

пересмотреть баллы последней оценки заявителя, с учётом 

сверхурочной работы и (ii) принести извинения заявителю.  

25 сентября 2020 года Совет вынес решение по делу № 110/202037, которым 

констатировал косвенную дискриминацию по критерию ограничения возможностей (по 

ассоциации), пола и уровня родства в реализации права на труд.  

Совет установил, что личные помощники, являющиеся родственниками бенефициара 

услуги, фактически не могут воспользоваться правом на ежегодный отпуск. Совет 

установил, что несмотря на то, что нормативные рамки гласят, что бенефициару следует 

предоставить замену на период ежегодного отпуска личного помощника, это делается 

только если сотрудник не является родственником бенефициара. Кроме того, Совет 

установил, что эта неправильная практика в первую очередь влияет на женщин, так как по 

данным, полученным в контексте рассмотрения дела № 21/201838, 79,5% нанятых личных 

ассистентов - женщины.  

Совет рекомендовал Генеральному управлению социальной 

защиты и здравоохранения Муниципального совета Кишинёва (i) 

реализовать услугу размещения для бенефициаров, чьи 

персональные помощники находятся в ежегодном отпуске; (ii) 

выявить возможные решения для обеспечения всем, с кем они 

взаимодействуют, реализацию права получить ответ на языке 

обращения. 
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Нарушение равного обращения при увольнении 

Проблема, выявленная Советом ранее, сохранила актуальность и в 2020 году. Речь идёт о 

случайном применении положений ст. 86 абз. (1) лит. y1 Трудового кодекса, на основании 

которого работодатели расторгают трудовые договоры с лицами, обладающими статусом 

пенсионера, без того, чтобы эта мера была обоснована и разумна в контексте 

преследуемой цели.  

В деле № 15/2039, Совет рассмотрел положение лица, сообщившего о дискриминации в 

сфере занятости, которая выражалась в том, что его уволили с должности юриста Центра 

размещения и ориентации бездомных, лишь потому, что у него был статус пенсионера.  

Совет, как и в предыдущие годы, установил, что эта статья применяется из-за простоты 

процедур, без наличия объективных обстоятельств, например снижения 

профессиональных качеств человека. Совет напомнил, что любое решение о расторжении 

трудового договора на этом основании должно иметь под собой объективное и разумное 

обоснование и ей должен предшествовать анализ трудоспособности сотрудника. В 

рассмотренной ситуации такой анализ не проводился. Следовательно, Совет установил, 

что изложенные факты представляют собой дискриминацию по критерию статуса 

пенсионера. 

Совет рекомендовал ответчику не допускать расторжения 

индивидуального трудового договора на основании ст. 86 абз. 

(1) лит. y1) Трудового кодекса случайным образом, а только в 

ситуациях, когда есть объективное и разумное обоснование, 

соответствующее преследуемой цели.  

Случайное применение ст. 86 абз. (1) лит. y1 Трудового кодекса было установлено и в деле 

№ 197/2040. В этом случае, этим основанием воспользовались для того, чтобы обойти 

законные процедуры, которые следовало применить при сокращении штатов. Совет, в 

рамках этого дела, напомнил законную цель, преследуемую введением этого основания, а 

именно оптимальное управление рабочей силой в условиях рыночной экономики и 

расширение возможностей занятости для молодых людей, которые не могут найти работу 

в соответствии со своей квалификацией. В рассмотренной ситуации Совет не смог 

принять к сведению такую цель. Следовательно, Совет установил, что изложенные факты 

представляют собой дискриминацию по критерию статуса пенсионера. 

Совет рекомендовал ответчику изыскать соответствующие 

меры для восстановления заявительницы в правах, а для 

предотвращения подобных фактов в будущем, на 
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местном/ведомственном уровне не допускать расторжения 

индивидуального трудового договора на основании ст. 86 абз. 

(1) лит. y1) Трудового кодекса случайным образом, а только в 

ситуациях, когда есть объективное и разумное обоснование, 

соответствующее преследуемой цели 

Ещё одна ситуация нарушения равенства обращения при увольнении была установлена в 

деле № 156/20. Заявительница посчитала, что её уволили потому, что она человек с 

ограниченными возможностями. 

Совет проинформировали об инциденте, когда заявительница отказалась поднимать на 

третий этаж предприятия коробки массой около 10кг, сославшись на состояние здоровья. 

Соответственно, отношение к ней изменилось и ей дали понять, что на предприятии не 

нужны люди с ограниченными возможностями. Совет установил, что в результате этого 

инцидента заявительницу уволили на основании ст. 86 абз. (1) лит. y1) Трудового кодекса. 

Совет констатировал, что несмотря на то, что в этом случае этим основанием 

воспользовались случайно, определяющей причиной стали ограниченные возможности 

заявительницы. Как сообщает заявительница, если бы она не отказалась выполнять 

задачи, не входящие в обязанности диспетчера (поднятие тяжестей - задача грузчиков), 

работодатель бы не стал применять эту статью.  

Совет рекомендовал ответчику вернуть заявительницу на ранее 

занимаемую должность (или подобную должность, приемлемую 

для заявительницы), обеспечив разумную адаптацию условий 

труда. 

Ту же статью 86 абз. (1) лит. y 1) Трудового кодекса применили случайно и в деле № 

198/2041. Совет установил, что заявительница, личность которой проникнута духом 

развитого гражданского активизма, систематически сообщала в профильные учреждения 

о любых нарушениях в работе музея. Совет принял к сведению, что в результате ряда 

проверок работу музея приостановили, что привело к технической безработице. Совет 

установил, что эту процедуру (переход к технической безработице) применили ко всем 

сотрудникам, кроме заявительницы, которую уволили по ст. 86 абз. (1) лит. y1) Трудового 

кодекса, хотя были и другие сотрудники со статусом пенсионера. Совет пришёл к выводу, 

что, несмотря на то что в данном случае вышеназванная статья применялась случайным 

образом, основной причиной применения этой процедуры (увольнения) стала 

гражданская активность заявительницы - подобная профсоюзной.  

Совет рекомендовал ответчику не допускать расторжения 

индивидуального трудового договора на основании ст. 86 абз. 

(1) лит. y1) Трудового кодекса случайным образом, а только в 

ситуациях, когда есть объективное и разумное обоснование, 

соответствующее преследуемой цели. 
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В деле № 16/2042, Совет рассмотрел ситуацию человека, которого уволили как только 

работодателю стало известно о его ВИЧ+ статусе. 

Совет установил, что действительно, как только работодатель узнал, что заявитель ВИЧ+, 

он потребовал уволиться. Совет установил, что отказ заявителя уволиться привёл к 

дисциплинарному наказанию. Совет принял к сведению, что скорость действий и 

различия в процедурных документах, изданных ответчиком, явно указывают на то, что 

дисциплинарные аспекты были лишь ширмой для реальной причины увольнения. Совет 

установил, что речь идёт о дискриминации по критерию ВИЧ+.  

Ещё одно обстоятельство, выяснившееся во время рассмотрения дела - требование 

предоставить справку о несудимости для найма на работу в качестве грузчика. Совет 

отметил, что необходимость справки о несудимости следует анализировать в каждом 

конкретном случае и обосновывать объективно и разумно в связи со спецификой работы. 

В случае работы грузчиком это требование необъективно. Совет установил, что в 

рассматриваемом случае требование представляет собой дискриминацию по критерию 

социального статуса (бывший заключённый). 

Совет рекомендовал ответчику принять все необходимые меры 

для восстановления жертвы дискриминации в правах. 

Размещение объявлений о найме на работу с указанием условий, которые ставят 

определённых людей в более выгодные условия 

Совет отмечает уменьшение количества случаев размещения объявлений о найме на 

работу с указанием дискриминирующих условий. Несмотря на это, проблема сохраняется.  

В деле № 234/2043, Совет установил, что требование предоставить резюме на русском 

языке является дискриминацией по языковому критерию.  

Совет установил, что с таким условием (предоставить резюме на русском языке), лица, 

говорящие на русском языке, оказываются в более выгодном положении, а те, кто 

владеет русским языком на уровне школьного курса или повседневного общения, 

оказываются в менее выгодном положении или даже рискуют быть изначально 

исключены из процесса отбора. Совет отметил, что владение русским и румынским 

языком на продвинутом уровне, если этого требует специфика работы, может быть 

важным и определяющим требованием. В рассмотренной ситуации для выполнения задач 

юрисконсульта на предприятии, которое работает на внешнем рынке, с партнёрами из 

Румынии и Стран СНГ, владение обоими языками имеет существенное значение. 

Несмотря на это, Совет отметил, что включение в объявление требования предоставить 

резюме на русском языке, чтобы проверить навыки владения только одним языком 

(русским, а не румынским), не соответствует преследуемой цели. 

Совет рекомендовал ответчику обучить сотрудников, 

ответственных за найм персонала, вопросам недискриминации. В 
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качестве методического руководства, Совет призвал 

воспользоваться общими рекомендациями, сформулированными в 

следующих документах: Практическое руководство для 

работодателя по предотвращению дискриминации в рамках 

интервью для найма на работу; Практическое руководство для 

работодателей в частном секторе по составлению объявлений о 

поиске персонала; Руководство для работодателя по 

предотвращению дискриминации в трудовых отношениях. 

 

Нарушение права лиц, находящихся в предварительном заключении, заниматься 

оплачиваемой деятельностью  

Ещё в 2018 году44 Совет установил, что положение лиц, находящихся в предварительном 

заключении, и осуждённых подобно. Обе эти группы лишены свободы и должны 

пользоваться той же гаммой прав.  

В 2020 году проблема дискриминации по критерию процессуального статуса стала 

предметом дела №  70/2045. В этом вопросе Совет установил, что при привлечении 

заключённых к труду делается различие между статусом "предварительно заключённый" 

(в отношении которого нет окончательного приговора) и "осуждённый". Совет установил, 

что в соответствии с применимыми положениями законодательства, их можно 

привлекать к оплачиваемому труду в специально оборудованных для этих целей 

мастерских.  Несмотря на это, администрация места заключения не приняла 

соответствующих мер для того, чтобы дать предварительно заключённым такую же 

возможность заниматься оплачиваемым трудом.  

Совет рекомендовал Национальной администрации 

пенитенциарных учреждений и Пенитенциарному учреждению 

№13 со всей тщательностью подойти к вопросу изыскания 

необходимых и адекватных помещений для создания рабочих 

мастерских в изоляторе, чтобы обеспечить право на труд всем 

заключённым, желающим работать. 

 

2.4  Дискриминация в доступе к товарам и услугам для населения 

Положение дел в вопросах дискриминации при доступе к товарам 

и услугам для населения с точки зрения ст. 8 Закона № 121/2012 

об обеспечении равенства. 

Из 299 дел, разрешённых на протяжении 2020 года, в 85 (28,4%) случаях речь шла о 

действиях, связанных с доступом к товарам и услугам для населения. В 25,8% этих 

случаев констатировали дискриминирующие действия.  

                                                           
44 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_129_2018.pdf 
45 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_par--ial_constatare_70_2020.pdf 

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Pliant_WEB.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Pliant_WEB.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Pliant_WEB.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Ghid-practic_pentru-web.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Ghid-practic_pentru-web.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Ghid-practic_pentru-web.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2017/01/CRJM-Ghid-angajatori2.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2017/01/CRJM-Ghid-angajatori2.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_129_2018.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_par--ial_constatare_70_2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_129_2018.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_par--ial_constatare_70_2020.pdf


 

66 
 

41%
32%

4%
4%

4%
5%5%5%

Ограничение возможностей / ограничение 
мобильности
Язык

Социальный статус

Гендер

Материнство

Сексуальная ориентация

Статус по ассоциации

Профессиональный статус

Что касается доли дел, касающихся этой сферы, по которым были вынесены решения о 

констатации дискриминации, то из общего количества дел, по которым было вынесено 

решение о констатации дискриминации (74), таких дел было 18, что составляет 24%.  

Доступ к товарам и услугам для населения сохраняет лидирующие позиции среди сфер, в 

которых часто отмечаются различия в обращении на основании различных защищённых 

критериев. В 2020 году преобладал критерий ограничения возможностей. 

 

Диаграмма № 26 Защищённые критерии с точки решений о констатации дискриминации в 

вопросе доступа к товарам и государственным услугам 

Вызывают озабоченность следующие тенденции в сфере доступа к товарам и услугам для 

населения, выявленные Советом в 2020 году: 

 физическая недоступность зданий социального назначения; 

 недоступность информации, представляющей интерес для общественности; 

 недоступность услуг медицинской помощи;  

 необоснованное прекращение оказания услуг;  

 существование нормативных положений, создающих неравенство в доступе к 

услугам социальной защиты и помощи. 

 

Физическая недоступность зданий социального назначения 

Совету всё ещё регулярно сообщают о недоступности зданий социального назначения  В 

решениях, вынесенных по делу № 242/1946 и делу № 01/2047, Совет сделал вывод, что из-

за недоступности социальных учреждений люди с особыми потребностями и/или 

находящиеся в особых ситуациях не могут получить доступ к услугам этих учреждений.  
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В деле № 242/19, Совет установил, что родитель с ребёнком в коляске не смог получить 

доступ к услугам Муниципального управления защиты прав ребёнка Муниципального 

совета Кишинёва из-за того, что там нет рампы, позволившей бы войти с коляской.  

Совет рекомендовал учреждению рассмотреть возможность 

разнообразить методы предоставления государственных услуг 

по запросу лиц с ограниченной мобильностью, например: 

предусмотреть предоставление услуг на дому; создать 

внутренние процедуры, регулирующие процесс обслуживания 

людей с ограниченной мобильностью (например, в случае 

реализации права на подачу петиции, спуститься и забрать 

заявление); обеспечить предоставление информации, доступной 

для общественности, при помощи электронных средств связи, 

по телефону, через объявления на доступных панно. 

  

В деле № 01/20, Совет оценил уровень доступности ряда объектов социального 

назначения в населённом пункте Яловенского района (примэрия, центр здоровья, 

библиотека, почта).  

Совет установил, что социальные учреждения в населённом пункте не доступны, что 

является барьером для людей с ограниченной мобильностью в вопросе доступа к 

предоставляемым услугам. Совет отметил, что эти барьеры не только ограничивают 

возможности таких людей пользоваться услугами, доступными для населения, но и 

ставят под угрозу их социальную инклюзию. Кроме того, Совет принял к сведению 

заверения ответственных лиц в том, что будут приняты соответствующие меры для 

обеспечения доступа, с указанием сроков, в которые они обязуются реализовать 

обещанное. Совет, и в этом случае, подчеркнул, что до обеспечения доступности или для 

случаев, в которых адекватное устройство зданий для соответствующего доступа лиц с 

ограниченной мобильностью, по техническим причинам или из соображений 

безопасности, не может быть реализовано, ответственные лица должны обеспечить 

разумную адаптацию, например, специфические процедуры в ситуации, когда услугу 

необходимо предоставить человеку, который по причине недоступности здания 

учреждения, не может в него попасть.  

Совет рекомендовал ответчикам следующее: (i) провести 

самооценку степени физической и информационной 

доступности; (ii) утвердить планы действий, направленные на 

обеспечение большей доступности; (iii) определить меры 

разумной адаптации в конкретной ситуации, до обеспечения 

доступности, и сообщить о них населению соответствующим 

образом, разместив информацию в доступном и заметном 

месте. 

Недоступность информации, представляющей интерес для общественности 
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Много лет Совет постоянно обращает внимание на необходимость принять 

соответствующие меры для разумной адаптации языковых нужд во взаимодействии с 

государственными властями.  

В 32% решений о констатации дискриминации в доступе к товарам и услугам для 

населения в основе лежит языковой критерий. Несоблюдение права получить ответ на 

языке обращения часто отмечается в жалобах, обращённых в Совет.  

Во всех делах, рассмотренных в 2020 году по данному вопросу:  № 226/201948, № 

232/201949, № 13/202050 и др.51,  Совет установил, что право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, получать ответ на языке обращения, не соблюдается. 

Совет отметил, что этот факт ведёт к тому, что у меньшинств нет возможности знать суть 

запрашиваемой информации/процедур, в которых они участвуют или заинтересованы.  

Совет квалифицирует эту практику как дискриминацию по языковому критерию.  

Совет рекомендовал затронутым властям выявить 

административные решения, чтобы гарантировать лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, 

эффективную реализацию права получать ответ на языке 

обращения. 

В деле № 234/201952, Совет констатировал дискриминацию по критерию языка и 

состояния здоровья в доступе к банковским услугам.  

Совет установил, что банк предоставил заявителю на подпись набор документов, 

составленных на языке, которого он не понимал, распечатанных очень мелким шрифтом, 

который невозможно было прочесть. Совет считает, что перевод образцов документов и 

предоставление их клиентам, в случае необходимости, не являет собой 

непропорциональную задачу для банковского учреждения, предоставляющего услуги на 

всей территории страны, в том числе и в местах компактного проживания других 

языковых меньшинств. Кроме того, Совет пояснил, что доступность информации означает 

её предоставление в такой форме, чтобы человеку было легко прочесть и понять.   

Совет рекомендовал ответчику следующее: (i) обеспечить 

перевод на русский язык документов, запрошенных заявителем; 

(ii) отправить вышеупомянутые документы заявителю в 

формате, доступном при его специфических потребностях в связи 

со зрением (рекомендуется шрифт Arial или Calibri с кеглем 12 

или больше); (iii) перевести на русский язык все сведения, 

образцы вопросников, заявлений, типовых договоров и прочих 
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документов, используемых сотрудниками B.C. Moldova 

Agroindbank S.A. в процессе предоставления банковских услуг 

физическим лицам (разработать двуязычные версии документов, 

где это целесообразно, например вопросники) 

Недоступность услуг медицинской помощи  

В деле № 20453 Совет установил, что организация доступа населения к услугам 

специализированной амбулаторной и высокотехнологичной медицинской помощи ставит 

застрахованных лиц в невыгодное положение. Это выражается в длительном ожидании 

получения медицинских услуг. Эта ситуация, внешне нейтральная, непропорционально 

затрагивает людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, которые из-за 

проблем недоступности и небольших пенсий не могут позволить себе сделать такие 

обследования в другом населённом пункте, в том числе заплатить за соответствующие 

услуги. 

Совет установил, что такая ситуация может возникать по следующим причинам: 

неэффективное планирование объёма медицинской помощи и медицинских услуг; 

недостаточные суммы в контрактах на высокотехнологичные услуги; отсутствие 

специалистов; незаключение двухсторонних договоров о предоставлении медицинских 

услуг с другими медико-санитарными учреждениями, если у поставщика нет необходимых 

возможностей для оказания определённых услуг специализированной амбулаторной 

помощи; организация записи на приём в зависимости от статуса "застрахован" или "не 

застрахован".  

Совет напомнил стандарты права на здоровье, которые следует учитывать, а именно: 

наличие, что означает создание функциональной системы общественного здоровья и 

охраны здоровья, чтобы медицинские услуги были доступны в достаточном количестве; 

доступность, в том смысле, что медицинские услуги должны быть физически доступны с 

экономической и информационной точки зрения, без дискриминации; приемлемость, с 

акцентом на культурные аспекты; и качество, что включает обеспечение 

квалифицированным медицинским персоналом и наличие в больницах соответствующего 

оборудования, в том числе сроки предоставления услуги.  

Совет установил, что рассмотренные факты являют собой косвенную дискриминацию в 

доступе к специализированным амбулаторным и высокотехнологичным медицинским 

услугам по критерию наличия страховки, ограничения возможностей и возраста.   

Совет сформулировал следующие рекомендации:  

1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, 

вместе с НКМС, должны определить потребности населения в 

медицинских услугах, чтобы эффективно планировать объём 

медицинской помощи и медицинских услуг.  
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2. НКМС должна планировать объём медицинской помощи и 

высокотехнологичных медицинских услуг в соответствии с 

потребностями населения на местах, перед тем как заключать 

договора на оказание медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования.  

3. НКМС должна включить ГМСУ РБ Ниспорень в следующий 

план оценки поставщиков медицинских и фармацевтических 

услуг, включённых в систему обязательного медицинского 

страхования и проверить, среди прочего, реализацию 

рекомендаций, сформулированных в настоящем решении. 

4. ГМСУ РБ Ниспорень должна принять эффективные и 

адекватные меры, чтобы не допустить прекращения 

предоставления медицинских услуг застрахованным лицам, в 

том числе путём требования у Национальной медицинской 

страховой компании увеличения объёма медицинской помощи, 

включённого в контракт. 

5. ГМСУ РБ Ниспорень должна принять соответствующие меры, 

чтобы нанять врачей-специалистов в соответствии с 

положениями норм по персоналу, утверждённых Приказом 

министра здравоохранения №100 от 10.03.2008.  

6. ГМСУ РБ Ниспорень должна заключить двухсторонние 

договоры о предоставлении медицинских услуг с другими 

медико-санитарными учреждениями, если нет необходимых 

возможностей оказывать специализированные амбулаторные 

медицинские услуги. 

7. ГМСУ РБ Ниспорень должна обеспечить запись на приём к 

врачам специалистам в зависимости от доступности врача 

специалиста, общим списком, вне зависимости от статуса 

"застрахован" или "не застрахован", а для этого будут внесены 

изменения в приказ №115 А от 11 августа 2017 г.  

 

Дискриминация в доступе к услугам медицинской помощи по критерию социального 

статуса (заключённый) стала предметом дела № 33/2054. Совет установил, что заявитель 

не смог получить необходимую специализированную медицинскую помощь, потому что 

вице-директор Центра здоровья семьи „GALAXIA” отменил запись на приём, сославшись 

на то, что медицинское учреждение частное и имеет право решать кто может 

воспользоваться услугами, а кто - нет. 

Совет отметил, что каждый имеет право получить необходимую медицинскую помощь, а 

медицинские учреждения, вне зависимости от формы собственности, организационно-

правовой формы и административного подчинения, должны предоставлять медицинские 
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услуги вне зависимости от расы, цвета кожи, национальности, этнического 

происхождения, языка, вероисповедания или убеждений, пола, возраста, ограничения 

возможностей, социального статуса или любого другого подобного критерия.   

По фактам, установленным в соответствии со ст. 12 лит. (k), наряду с положениями ст. 8 

лит. (b) Закона об обеспечении равенства № 121/2012, Совет составил на ответчика 

протокол о констатации правонарушения, предусмотренного в ст. 711 Кодекса о 

правонарушениях.  

Совет рекомендовал Национальному агентству по аккредитации 

в сфере здоровья и социальной помощи принять к сведению и 

учесть установленные нарушения в процессе оценки и 

аккредитации Центра здоровья семьи „GALAXIA”.  

В деле № 169/2055, Совет дал оценку отказу Районной больницы принять и 

госпитализировать пациентку, которую привезли из учреждения с психиатрическим 

профилем, а как следствие это привело к смерти пациентки.  

Совет установил, что отказ больницы не был обоснован, а ответственные лица 

действовали под воздействием предрассудка, что пациенты, лечащиеся в учреждениях 

психиатрического профиля, могут вести себя непредсказуемо или агрессивно. Совет 

посчитал этот отказ прямой дискриминацией по критерию состояния здоровья, в аспекте 

предполагаемой проблемы душевного здоровья. Совет также установил, что в действиях 

вице-директора больницы присутствовал призыв к дискриминации родственников людей 

с проблемами душевного здоровья. Этот вывод был сделан на основании утверждения 

вице-директора, утверждавшей, что “если больная из психиатрии, то и родственникам 

нужно провериться у психиатра”. 

Совет рекомендовал Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты обратиться ко всем медико-санитарным 

учреждениям страны с методическими рекомендациями, 

соответствующими констатированной ситуации дискриминации. 

Следует распространить посыл о недопущении стереотипов в 

работе. 

Совет рекомендовал ГМСУ РБ Оргеева (i) разработать чёткий 

механизм предварительной координации перевода пациентов, в 

котором были бы описаны все действия, необходимые для 

перевода пациентов при неотложных состояниях (ii) обучить 

администрацию и медицинский персонал вопросам 

недискриминации, в частности, недопущения 

дискриминирующих стереотипов в работе.  

 

Необоснованное прекращение предоставления услуг  
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Прямая дискриминация в доступе к услугам рекламы по ассоциации по критерию 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности стала предметом дела № 138/2056. 

Дело касается способа исполнения контракта на размещение рекламы, заказанной 

неправительственной организацией, защищающей права людей ЛГБТКИ.  

Совет установил, что вскоре после установки баннеров в местах, определённых в 

контракте, заявительницу проинформировали, что их демонтировали. Совет установил, 

что это действие было определено нелицеприятными комментариями в адрес компании, 

которую обвинили в том, что она якобы поддерживает и продвигает сообщество ЛГБТКИ. 

Таким образом, Совет установил, что организация, о которой идёт речь, стала жертвой 

дискриминации в вопросах доступа к услугам рекламы по ассоциации с сексуальной 

ориентацией и гендерной идентичностью бенефициаров.  

Совет рекомендовал ответчику разработать и утвердить 

внутреннее положение о недопущении дискриминации в 

предоставлении услуг населению. 

В http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_50_-2020.pdf57, Совет 

констатировал косвенную дискриминацию по критерию пола и по ассоциации по 

критерию ограничения возможностей в реализации права на труд личных помощников.  

Совет установил, что практика заключения индивидуальных трудовых договоров с 

личными помощниками на один год ставит как бенефициаров (людей с ограниченными 

возможностями бессрочно), так и личных помощников в неопределённое положение. 

Совет отметил, что такая практика применяется и в случае лиц, чьи потребности в уходе 

не могут ограничиваться календарно (на год или два). С учётом статистических данных о 

лицах, нанятых в качестве личных помощников, с разбивкой по полу, Совет отметил, что 

такая ситуация в основном ставит в невыгодное положение женщин.   

Совет рекомендовал Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты разработать циркуляр для всех 

территориальных структур социальной помощи по вопросу 

заключения бессрочных трудовых договоров с личными 

помощниками, ухаживающими за людьми с тяжёлыми 

ограничениями возможностей, чтобы избежать применения к 

ним дискриминационных практик.  

Совет рекомендовал ответчику пересмотреть состав бюджета 

по направлению социальной защиты и выделить достаточно 

средств для обеспечения непрерывности услуги для 

бенефициаров (людей с бессрочным ограничением 

возможностей).  
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Дискриминацию констатировали в процессе регистрации в качестве безработного в деле 

№ 105/2058.  

Совет установил, что заявитель, несмотря на то что не работает и ищет работу, не был 

зарегистрирован как безработный в территориальном органе занятости населения. Совет 

принял к сведению то, что заявитель был соучредителем общества с ограниченной 

ответственностью. Таким образом, отказ был основан на том, что деятельность 

соучредителя предприятия подобна деятельности на рабочем месте. Совет отметил, что 

просто наличие статуса соучредителя общества с ограниченной ответственностью не 

следует приравнивать к наличию работы, что оправдывает отказ в регистрации как 

безработного. Совет отметил, что подобные ситуации следует рассматривать в 

индивидуальном порядке, изучать экономическое состояние компании в момент подачи 

заявления о регистрации в качестве безработности и готовность человека немедленно 

начать работать на выявленном месте.  

Совет рекомендовал Национальному агентству занятости 

населения повторно рассмотреть заявление заявителя о 

регистрации в статусе "безработный", если оно будет подано 

повторно, применив индивидуальный подход в свете выводов 

вынесенного решения. 

Существование нормативных положений, создающих неравенство в доступе к услугам 

социальной защиты и помощи 

В деле № 54/202059, в Совет обратилось О.О. "Центр по правам людей с ограниченными 

возможностями", потребовавший рассмотреть, с точки зрения соответствия стандартам 

недискриминации, ст. 33 абз. (1) лит. c) Закона № 156/1998 о государственной пенсионной 

системе, в вопросе невозможности реализовать право на пересмотр пенсии по 

ограничению возможностей. 

Совет установил, что получатели пенсии по ограничению возможностей не могут 

воспользоваться правом пересмотра этого вида пенсии, если они продолжают работать, а 

получатели пенсии по возрасту имеют такую возможность. Совет отметил, что получатели 

пенсии по ограничению возможностей находятся в похожей ситуации с получателями 

пенсии по возрасту, потому что и те, и другие, если продолжают работать, платят взносы в 

бюджет государственного социального страхования. Соответственно, и те, и другие 

должны иметь возможность пересмотра назначенной пенсии. Таким образом, Совет 

установил, что положение ст. 33 абз. (1) лит. c) Закона № 156/1998 о государственной 

пенсионной системе, которое даёт право пересмотра только пенсий по возрасту, создаёт 

дискриминирующую ситуацию в отношении лиц, получающих пенсию по ограничению 

возможностей. 
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Совет рекомендовал внести изменения в ст. 33 абз. (1) лит. c) 

Закона № 156/1998 о государственной пенсионной системе, 

чтобы получатели пенсий по ограничению возможностей имели 

возможность запрашивать её пересмотр, если они продолжают 

работать после реализации права на пенсию. 

В процессе разрешения дела № 62/202060, Совет рассмотрел приложение № 3  к 

Постановлению Правительства № 1413/2016 по утверждению Положения о способе 

определения и выплаты компенсации за транспортные услуги.  

Совет установил, что не все лица с ограничениями опорно-двигательного аппарата могут 

воспользоваться налоговыми и таможенными льготами при импорте транспортных 

средств, предназначенных для обслуживания лиц с ограничениями опорно-двигательного 

аппарата, только те, кто упомянуты в приложении к рассмотренному нормативному 

документу. 

Совет отметил, что исчерпывающий характер перечня нарушений опорно-двигательного 

аппарата необоснованно ограничивает право людей с ограничениями опорно-

двигательного аппарата, чьи заболевания не перечислены в приложении.  

Совет рекомендовал Правительству изменить нормативные 

рамки, чтобы предоставить всем лицам с ограничениями 

опорно-двигательного аппарата право импортировать, раз в 5 

лет, без оплаты импортных сборов и пошлин, транспортное 

средство, предназначенное для их поездок.      

В деле № 125/202061, Совет констатировал косвенную дискриминацию по критерию 

материнства при назначении пособия на ребёнка.  

Совет принял к сведению, что положение, согласно которому основа для расчёта 

материнского пособия - среднемесячный застрахованный доход за последние 12 

календарных месяцев перед рождением ребёнка, доход из которого рассчитывались 

индивидуальные взносы социального страхования, ставит ряд лиц в невыгодное 

положение.  Совет определил, что это положение ставит в невыгодное положение мать, у 

которой рождается ребёнок, когда она находится в отпуске по уходу за предыдущим 

ребёнком и работает в этот период. Совет установил, что невыгодность положения 

состоят в том, что в этой ситуации пособие, в большинстве случаев, рассчитывается 

исходя из меньшей базы, чем та, что применялась при расчёте пособия на предыдущего 

ребёнка. Это связано с сокращённым рабочим временем, либо с периодической 

деятельностью, из которых выплачиваются индивидуальные взносы, если мама решает 

работать или предоставлять какие-то услуги в период ухода за ребёнком. Более того, если 

за периодическую деятельность (например, предоставление услуг) доход значительно 

выше, чем ранее полученный доход, на основании которого рассчитывали предыдущее 

пособие, в соответствии с законом, то этот доход ограничивается (5 среднемесячных 
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зарплат, прогнозируемых на соответствующий год, умноженные на 12 или на количество 

месяцев, в которые у человека был застрахованный доход). 

Совет не смог принять к сведению разумной аргументации вышеустановленной ситуации, 

которая защищала бы законную цель и могла бы оправдать невыгодное положение, 

выявленное при установлении пособия по уходу за текущим ребёнком по сравнению с 

предыдущим.  

Совет рекомендовал Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты инициировать процесс пересмотра 

дискриминирующих положений таким образом, чтобы в случае 

если база для расчёта пособия по уходу за ребёнком, 

рождённым в период, когда мать находится в отпуске по уходу 

за предыдущим ребёнком, меньше, чем та, на основании 

которой рассчитывали предыдущее пособие, то текущее 

пособие должно будет рассчитываться на том же основании, на 

котором рассчитывалось предыдущее, вне зависимости от 

доходов, полученных матерью в этот период. 

Предметом дела № 87/2062 стало рассмотрение с точки зрения соблюдения стандартов 

недискриминации положений Закона № 156/1998 о государственной пенсионной системе 

и  Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел № 1544/1993, в вопросе размера пенсии по случаю утери 

кормильца и пенсии пережившему. 

Совет установил, что в процентном отношении пенсия по случаю потери кормильца, 

получавшего пенсию, назначенную в соответствии с Законом № 1544/1993, составляет от 

30% до 40% заработка кормильца, а размер пенсии по случаю потери кормильца, 

назначаемой на основании Закона № 156/1998, составляет 50 % пенсии по возрасту или 

выплачиваемой пенсии по причине ограниченных возможностей или потенциальной 

начисленной пенсии по причине ограниченных возможностей.  

Совет отметил, что как пенсия кормильца, так и пенсия по случаю потери кормильца 

являются социальными выплатами, которые подобны по своей природе несмотря на то, 

что называются по-разному. И одна, и вторая назначаются для социальной защиты лиц в 

связи с утерей источника дохода, по причине риска ухудшения материального положения. 

В процессе рассмотрения дела Совет проинформировали, что МЗТСЗ инициировало 

законодательный процесс по исправлению выявленной ситуации.  

Совет рекомендовал компетентным властям завершить 

законодательный процесс по устранению различий в 

нормативных документах, проанализированных выше, утвердив 

как можно скорее проект Закона о внесении изменений в Закон 

о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц 
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начальствующего и рядового состава органов внутренних дел № 

1544/1993. 

Положения Регламента о награждении медалью „Șanni Ana” (медаль за материнство) в 

АТО Гагаузия, утверждённого Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 5/4 

от 04 февраля 2019 г., рассматривались в рамках дела № 60/202063.  

Совет установил, что в соответствии с п.1 Регламента, медалью награждаются 

исключительно женщины, родившие и воспитавшие пятерых или более детей. При 

награждении медалью учитываются и усыновлённые дети, не только родные. Таким 

образом, с учётом того, что в соответствии с Регламентом, пособие может быть 

предоставлено не только матерям, родившим детей, но и усыновившим их, почести и 

благодарность, выраженные в этом пособии, связаны не строго с биологическим, 

репродуктивным аспектом женщины, а с качеством воспитания детей. Совет установил, 

что матери, воспитывающие пятерых и более детей (как биологических, так и 

усыновлённых), находятся в похожей ситуации с отцами, воспитывающими пятерых и 

более детей (как биологических, так и усыновлённых), а последние не имеют 

возможности получить соответствующее пособие. Кроме того, Совет установил, что есть 

дискриминирующее условие, которое касается возрастного интервала, предусмотренного 

в п.8 Регламента, который прямо гласит, что медалью награждают только когда 

последний ребёнок достиг возраста от 4 до 6 лет и остальные дети живы. Совет 

подчеркнул, что если власти решили предоставлять пособие как компенсацию и/или 

помощь родителям, растящим и воспитывающим пятерых или более детей, то оно должно 

быть доступно всем, вне зависимости от возраста детей, ведь трудности, с которыми 

сталкиваются семьи с детьми в возрасте до 4 лет, сравнимы с трудностями, с которыми 

сталкиваются семьи, где дети старше. 

Совет рекомендовал Исполнительному комитету Гагаузии: (i) 

регламентировать возможность предоставления этого 

преимущества родителю, воспитывающему пятерых и более 

детей, вне зависимости от того биологические они или 

усыновлённые; (ii) исключить возрастной интервал для последнего 

ребёнка как предварительное условие получения преимущества. 

2.5  Дискриминация в сфере образования 

Из 299 дел, разрешённых на протяжении 2020 года, в 11 делах (3,67%) речь шла о 

действиях, связанных со сферой образования. В 45,5% этих случаев констатировали 

дискриминирующие действия.  
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Что касается доли дел, касающихся этой сферы, по которым были вынесены решения о 

констатации дискриминации, то из общего количества дел, по которым было вынесено 

решение о констатации дискриминации (74), таких дел было 5, что составляет 6,75%. 

Диаграмма № 27 Защищённые критерии с точки зрения решений о констатации 

дискриминации в сфере образования 

 

Содержание жалоб, касавшихся сферы образования, рассмотренных Советом, 

подчёркивает следующие проблемы: 

 стигматизация детей с ограниченными возможностями и непривлечение их во 

внешкольные занятия;  

 отсутствие соответствующих мер для создания необходимых условий для 

обеспечения образовательной инклюзии детей с ограниченными возможностями;  

 неуравновешенные практики в процессе организации и поддержки образования.  

 

Стигматизация детей с ограниченными возможностями и непривлечение их во 

внешкольные занятия  

В деле № 38/202064, Совет квалифицировал как дискриминацию в рамках 

образовательного процесса по критерию состояния здоровья невовлечение ученицы с 

ограничениями опорно-двигательного аппарата в танцевальную деятельность в контексте 

организованного в школе мероприятия. Совет отметил, что наличие проблем со 

здоровьем не означает, что ученика следует автоматически исключать из 

развлекательной деятельности в школе, ведь это ведёт к маргинализации, стигматизации 

и снижению потенциала учащегося. 

Совет рекомендовал ответчице принести соответствующие 

извинения, а администрации лицея - принять меры по 
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наращиванию потенциала преподавательского состава в сфере 

инклюзивного образования. 

Отсутствие соответствующих мер для создания необходимых условий для обеспечения 

образовательной инклюзии детей с ограниченными возможностями  

Неготовность общеобразовательных школ обеспечивать образовательный процесс в 

соответствии с нуждами слабослышащих детей и обеспечение их адекватной социальной 

инклюзии стало проблемой, выявленной в результате рассмотрения дела № 114/2065. 

Совет установил, что отсутствие мер по разумной адаптации образовательного процесса 

для детей, пришедших из специальных школ для слабослышащих детей, приводит к 

дискриминации и маргинализации этих учащихся в образовательной среде.   

In concreto, среди выявленных несоответствий назовём следующие: отсутствие 

квалифицированных кадров для работы с классом, где есть ученик с ограничениями 

слуха, таких как психолог, логопед или ортопед; отсутствие преподавателей, владеющих 

языком жестов; специалисты поддержки не владеют языком жестов. Совет подчеркнул, 

что перед тем, как забирать детей из специальных школ и интегрировать их в 

общеобразовательные школы Министерство образования, культуры и исследований 

должно было заранее подготовить общеобразовательные школы, а отсутствие этих мер 

мешает обеспечить право на образование учащимся с особыми потребностями. 

Совет рекомендовал Министерству образования, культуры и 

исследований: (i) обеспечить все общеобразовательные школы, в 

которые зачислили детей из специальных школ для 

слабослышащих, преподавателями, владеющими языком жестов; 

(ii) принять меры для продвижения языка жестов в 

образовательном процессе.   

Ещё одна проблема, выявленная Советом в результате рассмотрения дела № 68/202066, 

отсутствие мер разумной адаптации для инклюзии детей с диабетом.  

В соответствии с нормативными документами министерства, выпускников допускают в 

залы для сдачи экзаменов только с ручкой, простым карандашом, резинкой и линейкой, а 

другие предметы, устройства или оборудование полностью запрещены. Это правило 

ставит в невыгодное положение учащихся с особыми потребностями состояния здоровья, 

которым жизненно важны и необходимы определённые изделия или устройства, в том 

числе и в зале для сдачи экзаменов. 

Совет установил, что Положение о сдаче выпускного экзамена за курс гимназии, 

Положение о национальном экзамене бакалавриата, а также Инструкция о специфических 

процедурах экзаменов для учащихся с особыми образовательными потребностями, не 

содержат специфических правил, которые обеспечивали бы сдачу выпускных экзаменов 
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в условиях разумной адаптации для всех учащихся с особыми потребностями, чтобы 

обеспечить соблюдение принципа равенства.  

Совет рекомендовал Министерству образования, культуры и 

исследований инициировать процедуру изменения упомянутых 

Положений и Инструкции, чтобы обеспечить всем выпускникам 

условия при оценке в рамках национальных экзаменов после 

завершения гимназического и лицейского цикла образования, 

соответствующие состоянию здоровья и особым потребностям. 

 

Неуравновешенные практики в процессе организации и поддержки образования  

Совет, решением № 175/2020,67 определил, что приоритезация видов спорта по 

выдающимся результатам на международных соревнованиях может стать практикой, 

дискриминирующей по критерию гендера. Совет установил, что соответствующее 

финансирование и лучшие условия для тренировок получали те виды спорта, где 

добивались выдающихся результатов на соревнованиях, а именно: вольная борьба, греко-

римская борьба, дзюдо и бокс, а ритмическую гимнастику игнорировали в вопросе 

обеспечения соответствующих условий для занятий ею. Таким образом, изучив данные с 

разбивкой по полу, был сделан вывод, что вольной борьбой, греко-римской борьбой, 

дзюдо и боксом занимаются в основном лица мужского пола, а ритмической гимнастикой 

- женского. Совет установил, что эта практика представляет собой косвенную 

дискриминацию по критерию гендера. 

Совет рекомендовал Министерству образования, культуры и 

исследований, Спортивному центру подготовки национальных 

олимпийцев, Спортивной школе олимпийского резерва объединить 

усилия и выявить адекватные, объективные и пропорциональные 

меры, позволяющие заниматься ритмической гимнастикой. 

Пандемический кризис отрицательно повлиял и на сферу образования. Из-за ограничений, 

наложенных властями, работа образовательных учреждений была приостановлена, а 

постепенное снятие запретов только для некоторых категорий учреждений привела к 

выражениям неприязни. О такой ситуации сообщили Совету. В деле № 189/2068, Совет 

установил, что решение НАЧКОЗ разрешить работу с 17 августа 2020 года только частным 

учреждениям раннего образования, оставив государственные закрытыми, являет собой 

дискриминацию по критерию состоятельности родителей. Совет не смог принять к 

сведению объективного и разумного обоснования этого положения. Совет отметил, что 

соблюдение предписаний, установленных Инструкцией о мерах защиты, которые следует 

применять для организации деятельности государственных и частных образовательных 

учреждений в контексте эпидемиологической ситуации с COVID-19, возможно вне 
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зависимости от того, является ли учреждение раннего образования частным или 

государственным. 

 

2.6  Дискриминация в других сферах 

Ущемление человеческого достоинства 

Из 299 дел, разрешённых на протяжении 2020 года, в 48 делах (16,05%) речь шла о 

действиях, связанных с оскорблением достоинства. В 29,1% этих случаев констатировали 

дискриминирующие действия.  

Что касается доли дел, касающихся этой сферы, по которым были вынесены решения о 

констатации дискриминации, то из общего количества дел, по которым было вынесено 

решение о констатации дискриминации (74), таких дел было 14, что составляет 18,9%. 

  Диаграмма №28 

Защищённые критерии с точки зрения решений о констатации дискриминации, связанных с 

оскорблением достоинства 

Содержание жалоб, рассмотренных Советом, подчёркивает следующие проблемы: 

 производство и распространение сексистской рекламы; 

 призывы влиятельных лиц к ненависти и дискриминации;  

 стигматизирующие статьи в прессе; 

 расистские замечания в документах, составленных адвокатом.  

 

Производство и распространение сексистской рекламы  

Одна из проблем дискриминации, принятая к сведению в этой сфере, касается 

производства и распространения сексистской рекламы. На протяжении 2020 года, из 

общего количества решений о констатации дискриминации в сфере оскорбления 

человеческого достоинства, в 36% случаев Совет принял к сведению сексистский 

характер рассматриваемых рекламных материалов. Во всех случаях, о которых сообщили 

Совету, Совет установил, что женское тело широко используется в рекламной индустрии, 



 

81 
 

даже если продвигаемый товар или услуга не связаны непосредственно с ролью или 

характеристиками женщины.  

В деле № 20/2069, Совет установил сексистский характер рекламного материала, который 

использовал физические особенности женщин и женскую сексуальность для продажи 

продукции.  

В деле № 164/20, Совет констатировал, что рекламный посыл продвигает идею, что роль 

женщины - готовить мужчине еду. 

Сексистский характер рекламного материала констатировали и в деле № 36/2070, где 

Совет определил, что рекламная афиша содержит посылы, намекающие на сексуальные 

отношения, с подтекстом, что женщина - легко доступный сексуальный объект.  

Продвижение сексистских образов, сопровождаемых оскорбительными посылами в 

адрес женщин, констатировали в деле № 112/2071.  

Большую известность получила реклама компании „Darwin”, в контексте запуска скидок 

на "Чёрную пятницу". Решением72 от 10 декабря 2020 года, по делу № 253/20, Совет 

констатировал, что рекламный лозунг "Грядут те самые дни", в сопровождении силуэта 

женской фигуры, представленный в унизительной и уничижительной форме, повышает 

табуированность репродуктивного здоровья женщины, поддерживает стереотипы и 

предрассудки, ведущие к стигматизации женщин.  

Совет рекомендовал ответчице: (i) удалить сексистские 

изображения и видеоролик в социальных сетях и во всех остальных 

местах, где их размещали; (ii)разработать и утвердить положение о 

недопущении дискриминации и сексизма в работе компании; (iii) 

организовать обучение для персонала компании о проблемах 

дискриминации и сексизма в рекламе и маркетинге; (iv) принять все 

возможные меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.  

 

Призывы влиятельных лиц к ненависти и дискриминации  

В подотчётный период Совет рассмотрел 13 дел, касавшихся заявлений влиятельных лиц, 

призывавших к ненависти и дискриминации.  Критерии, лежавшие в основе этих 

заявлений: пол (в частности, женский), сексуальная ориентация, этническое 

происхождение. Ситуация становится серьёзной, так как чаще всего так высказывались 

лица, обладающие высоким статусом в обществе, а пресса способствовала 

распространению этих высказываний, вплоть до массового. 

Таким образом, в деле № 34/20, Совет констатировал, что комментарии „кто сверху, кто 

снизу, кто жертва”, сделанные президентом страны в контексте дискуссии о другом 

политике женщине, носят сексистский характер и подстрекают к дискриминации женщин 

в политике.  
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Совет рекомендовал Президенту Республики Молдова, г-ну Игорю 

Додону: (i) принести публичные извинения за сексистские 

высказывания, подстрекавшие к дискриминации, тем же способом 

или через те же средства, через которые их распространили; (ii) во 

время публичных выступлений проявлять внимательность и 

ответственность и в дальнейшем воздерживаться от сексистских 

и подстрекающих к дискриминации высказываний. 

В деле № 91/2073, Совет установил, что высказывание ,,женщина должна оставаться на 

кухне, (…) сюда на дискуссию должен прийти мужчина” сделанное мужчиной во время 

телевизионного интервью, носит сексистский характер и продвигает стереотипы с 

сохранением традиционного взгляда на женщину - слабое, уязвимое и зависимое 

существо, с более низкой позицией в обществе.  

В деле № 11974, Совет квалифицировал высказывание ,,да помочиться на них можно, тем 

более, что они по-русски говорили”, сделанное в рамках публичного мероприятия, 

представляет собой дискриминирующее поведение, призывающее к дискриминации 

русскоговорящих и этнических русских. Более того, Совет установил, что некоторые 

публичные высказывания, в связи с делом № 90/2075, могут наносить ущерб, 

превышающий предел социальных ценностей, защищаемых стандартами о 

недискриминации, попадая в сферу деяний, направленных на ценности, находящиеся под 

защитой уголовного законодательства, соответственно, необходимо участие 

государственных органов, компетентных рассматривать подобные деяния и принимать 

соответствующие меры.  

Лица из группы ЛГБТКИ оказались затронуты в подстрекательской речи одного из 

политиков, о чем сообщили Совету в рамках дела № 98/2076, который определил, что 

упоминаемые факты являют собой подстрекательство к дискриминации по критерию 

сексуальной ориентации.  

Во всех случаях Совет подчеркнул, что свобода слова даёт человеку возможность 

высказывать, продвигать, распространять, выражать любым законным способом свои 

идеи и убеждения, без страха подвергнуться наказанию. В то же время, свобода слова в 

демократическом государстве подвергается необходимым ограничениям с целью 

защитить права и свободы других людей. Таким образом, те, кто публично высказывают 

свои идеи, должны внимательно относиться к тому, что они говорят, соотнеся сказанное с 

социальным контекстом, чтобы не допускать призывов к дискриминации или 

оскорблений.  

 

Стигматизирующие статьи в прессе 
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Свобода слова и недопущение дискриминации посредством СМИ в демократическом 

обществе должны идти рука об руку в демократическом обществе. В этом смысле все 

представители средств массовой информации играют важнейшую роль в прекращении 

распространения подстрекательств к дискриминации, а также негативного восприятия 

определённых категорий людей. Несмотря на это, происходит так, что именно СМИ 

становятся платформой, где создаются посылы, способствующие стигматизации 

определённых людей.  

Такой случай рассматривался Советом, который в рамках дела № 188/2077, 

констатировал, что ассоциация журналиста, что все осуждённые пожизненно ,,маньяки и 

педофилы”, способствует усилению воздействия негативного отношения к этой группе 

лиц, ненависти и страха со стороны общества. Совет квалифицировал эту ситуацию как 

подстрекательство к дискриминации по критерию социального статуса.  

Ещё одна статья, подстрекающая к дискриминации, на сей раз по языковому критерию, 

стала предметом дела № 121/2078. В соответствующей статье автор критикует 

заявительницу (тоже журналистку), намеренно подчёркивая язык ею общения, что лишь 

подчеркивает статус меньшинства на базе языка общения и становится основанием для 

принятия решений, которые непропорционально воздействуют на русскоязычных 

журналистов. Таким образом, Совет установил, что публикация и распространения 

материалов, в которых язык упоминается в негативном контексте, не могут быть 

обоснованы ни одной законной целью в демократическом обществе и в конечном итоге 

являют собой подстрекательство к дискриминации по языковому критерию. 

Совет рекомендовал ответчикам принести извинения тем, к кому 

были обращены выражения, подстрекающие к дискриминации, 

используя тот же способ или те же средства, которыми их 

распространяли.  

 

Расистские замечания в документах, составленных адвокатом  

В деле № 64/2079 Совет констатировал использование оскорбительных и стереотипных 

высказывание в отношении ромов в процессуальных документах, составленных одной из 

сторон в судебном разбирательстве.  Совет установил, что в документе, составленном 

адвокатом, а также в том, что подписал его клиент, содержались следующие выражения 

„как представитель этнической группы ромов вы подсознательно подвержены соблазну 

совершать новые кражи и по этой причине вы постоянно занимаетесь вымогательством по 

отношению ко мне (...) эта поведенческая характеристика, по данным исследованиям, 

проявляется у представителей ромского национального меньшинства, которых ещё 

называют цыганами”.  Совет установил, что эти выражения достаточно серьёзны, чтобы 

создать оскорбительную среду и унизить человека, о котором идёт речь. 
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Подобную ситуацию Совет констатировал и в деле № 174/2080. 

Совет рекомендовал как ответчику, так и его адвокату принести 

письменные извинения заявительнице за дискриминирующие и 

оскорбительные выражения, теми же способами или средствами, 

которыми их распространили, и сделать всё, чтобы не допускать 

использования подобных выражений в дальнейшем. 

 

Доступ к правосудию 

Из 299 дел, разрешённых на протяжении 2020 года, в 45 делах речь шла о действиях, 

связанных со сферой правосудия. В 20% этих случаев констатировали дискриминирующие 

действия.  

Что касается доли дел, касающихся этой сферы, по которым были вынесены решения о 

констатации дискриминации, то из общего количества дел, по которым было вынесено 

решение о констатации дискриминации (74), таких дел было 9, что составляет 12,6%. 

Диаграмма № 29 Защищённые критерии с точки зрения решений о констатации 

дискриминации в сфере правосудия 

Содержание жалоб, рассмотренных Советом, подчёркивает следующие проблемы: 

 недоступность системы правосудия для лиц, говорящих на языке межэтнического 

общения; 

 неравное применение закона; 

 расследование, подверженное стереотипам. 

Недоступность системы правосудия для лиц, говорящих на языке межэтнического 

общения  

В 2020 году в Совет продолжили поступать сообщения о проблемах, с которыми 

сталкиваются национальные меньшинства, а именно, о нарушении их права обращаться в 

                                                           
80 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_174_-2020_printat.pdf 
 

https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_174_-2020_printat.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_174_-2020_printat.pdf


 

85 
 

суд на русском языке, у которого в Республике Молдова статус языка межэтнического 

общения.  

Несмотря на то, что с 2013 года Совет непрерывно предпринимает усилия для устранения 

языковых барьеров, проблема дискриминации по языковому критерию в доступе к 

правосудию остаётся актуальной. 

Практика 81Совета показывает, что исковые заявления, составленные на русском языке, 

возвращаются не будучи рассмотрены, только по причине того, что написаны на русском 

языке. Рассмотрев жалобы,82 поданные в 2020 году, Совет констатировал, что возврат 

заявлений, написанных на русском языке, без перевода на государственный язык, без их 

рассмотрения - обычная практика для судебных инстанций всех уровней, начиная с судов 

первой инстанции и заканчивая Высшей судебной палатой. Кроме того, Совет установил в 

деле № 208/20,83 что несмотря на то, что суд первой инстанции рассмотрел исковое 

заявление, написанное на русском языке, на следующем этапе заявитель столкнулся с 

языковыми барьерами со стороны Апелляционной палаты, которая потребовала 

перевести заявление о подаче апелляции на государственный язык.  

С точки зрения Совета, то, что лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

заставляют предоставить перевод искового заявления, составленного на русском языке, 

на государственный язык, означает дополнительные организационные усилия, 

необоснованные затраты и дополнительное время на перевод.  Это приводит к 

неравенству в доступе к правосудию, учитывая, что в судах есть переводчики, 

получающие заработную плату из государственного бюджета, в который вносят вклад и 

представители национальных меньшинств. 

Совет рекомендовал Парламенту Республики Молдова, в том числе 

Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и 

Комиссии по вопросам права, назначений и иммунитета, изыскать 

законодательные решения, не допускающие подобных ситуаций в 

будущем. 

Неравное применение закона  

Отсутствие равной защиты со стороны закона в процессе расследования обвинений 

касательно реализации родительских прав стало предметом дела № 224/1984. 

В результате развода и определения места жительства детей, спор бывших супругов 

разросся. Соответственно, и один, и другой подавали жалобы в Инспекторат полиции. 

Совет установил, что поданные заявления рассматривались необъективно. Эту ситуацию 
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вызвало неравенство властных отношений между заявительницей, которая много лет 

ухаживала за детьми и не работала по специальности, и бывшим мужем, который 

воспринимается ответчиком как высокопоставленный прокурор. С точки зрения Совета, 

эта властная позиция повлияла на полицейских, заставив их не действовать в 

соответствии с положениями закона. Совет квалифицировал такой подход как 

дискриминацию в отношении равной защиты со стороны закона, вызванную социальным 

статусом заявительницы. 

Инспекторат полиции сектора Центр рассмотрит возможные 

дальнейшие жалобы заявительницы, связанные с реализацией 

родительских прав, без дискриминации, полностью применяя 

соответствующие национальные нормативно-правовые рамки. 

 

Расследование, подверженное стереотипам  

В деле № 209/1985 Совет рассмотрел не соответствующие действия органов уголовного 

преследования в процессе рассмотрения факта изнасилования.  

Совет установил, что в процессе расследования офицеры по уголовному преследованию 

подвергли жертву ненужным процедурам, создав ей враждебную и запугивающую среду. 

Совет констатировал, что заявительница подверглась тесту на полиграфе, и на 

протяжении 2 лет её допрашивали 6 раз, задавая оскорбительные вопросы. Совет пришёл 

к выводу, что это действие затребовали, основываясь на ошибочном предрассудке, что у 

жертвы есть и другие интересы, помимо того, чтобы заставить преступника ответить за 

содеянное. Совет квалифицировал эти действия как домогательство по критерию 

гендера. 

Совет рекомендовал Генеральной Прокуратуре и Министерству 

внутренних дел: (i) провести дисциплинарное расследований 

действий офицера уголовного преследования; (ii) в целях 

предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, 

распространить среди сотрудников выводы Совета и обучить 

персонал.  

 

Прочие установленные ситуации дискриминации 

В 2020 году ещё в 8 делах констатировали дискриминацию в очень специфических 

сферах, не вписывающихся ни в одну из вышеназванных.  

Например, в 5 из этих дел констатировали ситуацию дискриминации, которую можно 

было бы отнести к условиям заключения в вопросах организации деятельности, 

нарушения частной жизни и поведенческих установок лиц, находящихся в заключении.  

В деле № 211/1986, Совет констатировал различия в обращении на основании 

процессуального статуса в вопросе применения сокращения срока наказания за плохие 
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условия содержания в случае предварительно заключённых, по сравнению с 

осуждёнными. Совет подчеркнул, что психологические и физические страдания, 

причинённые содержанием в бесчеловечных условиях, подобны и не может быть никакой 

иерархии в зависимости от процессуального статуса. Соответственно, констатированные 

факты являют собой дискриминацию. 

Совет рекомендовал Министерству юстиции учесть 

соответствующие выводы при подготовке проекта закона о 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. 

В деле № 32/20, Совет установил, что нейтральная практика, в соответствии с которой 

всех приговорённых к пожизненному заключению помещают в одну тюрьму, без 

возможности перевода в другое место заключения, ставит в невыгодное положение 

осуждённых, проживающих далеко от соответствующей тюрьмы. Эта ситуация влияет на 

реализацию права на частную жизнь и сохранение семейных связей, так как 

родственникам заключённых необходимы дополнительные ресурсы (финансы, логистика 

и время), чтобы добраться до места заключения. Следовательно, отсутствие специальных 

секторов для содержания приговорённых к пожизненному заключению в нескольких 

тюрьмах ведёт к косвенной и множественной дискриминации по критерию места 

жительства и срока заключения в вопросе реализации частной и семейной жизни. 

Совет рекомендовал Министерству юстиции: (i) разработать 

стратегию по организации специализированных секторов для 

приговорённых к пожизненному заключению в не менее чем 4 

тюрьмах в различных зонах (север, центр, юг); (ii) обеспечить 

перевод приговорённых к пожизненному заключению из P17- 

Резина в тюрьмы, которые максимально близко расположены к 

месту жительства или в другом населённом пункте, указанном 

заключённым, обеспечив интеграцию приговорённых к 

пожизненному заключению в популяцию тюрьмы общего режима. 

В деле № 111/2087 Совет констатировал недоступность камер в местах заключения, а 

также санитарных узлов, для нужд людей с ограниченными возможностями. Совет 

отметил, что то, что заявительница получала помощь другого человека в процессе 

передвижения, не соответствует стандартам в сфере прав человека, так как в основе 

лежит добрая воля заключенных, а не обязанность соответствующих властей 

обеспечивать права людей с ограниченными возможностями.   

Совет рекомендовал администрации тюрьмы принять адекватные 

меры по разумной адаптации и инклюзии заявительницы, 

поместив её в адаптированную камеру (включая санитарный узел), 

в жилом секторе и обеспечив адекватные услуги поддержки, 

чтобы обеспечить реализацию прав заявительницы на равных с 

остальными.        
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В деле № 143/2088, Совет констатировал различия в максимальной продолжительности 

длительных свиданий для осуждённых и лиц, находящихся в предварительном 

заключении (тех, в отношении кого ещё нет окончательного приговора суда).  

Совет установил, что в соответствии со ст. 213 абз. (3) Исполнительного кодекса, 

осуждённому предоставляются длительные свидания на срок до 3 дней, а лицам, 

находящимся в предварительном заключении, в соответствии со ст. 306 абз. (4) 

Исполнительного кодекса, такие же свидания предоставляются на срок до 24 часов. 

Совет отметил, что с точки зрения права на длительные свидания, осуждённые и лица, 

находящиеся в предварительном заключении, находятся в подобном положении.  

Кроме того, Совет уточнил, что такой подход влечёт за собой и прямую дискриминацию 

членов семьи (например мужа, жены, сожителя/льницы), по ассоциации на основании 

критерия процессуального статуса, в вопросе реализации права на долгосрочные 

свидания. 

Совет рекомендовал Национальной администрации 

пенитенциарных учреждений применять в отношении лиц, 

находящихся в предварительном заключении (в отношении 

которых ещё нет окончательного приговора суда) 

продолжительность свиданий, согласно правилам для 

осуждённых.  

В деле № 239/20, Совет констатировал, что осуждённые, которые неформально относятся 

к касте "опущенных", подвергаются нежелательному и оскорбительному поведению. 

Совет постановил, что эта категория заключённых подвергается стигматизации в 

реализации своих прав. Например, они не имеют доступа в церковь, библиотеку, 

тюремную прачечную и к другим видам деятельности. Совет констатировал, что такое 

положение вещей вызывается предрассудками о категории "опущенных", которые 

существуют среди заключённых. Эта ситуация усугубляется тем, что сотрудники 

пенитенциарных учреждений терпимо относятся к неформальной иерархии среди 

заключённых.  

Совет рекомендовал администрации пенитенциарных учреждений 

немедленно принять меры, чтобы остановить практику сегрегации 

заключённых по кастам, в том числе и путём повышения уровня 

осведомлённости о юридической ответственности за такое 

поведение, о мерах наказания как заключённых, которые 

нарушают основные права человека, так и персонала 

пенитенциарного учреждения, который потворствует этому. 

В рамках дела № 216/2089 констатировали нарушение права основывать и 

организовывать деятельность альтернативной профсоюзной организации в рамках 

одного и того же учреждения, по причине разницы во мнениях. 

                                                           
88 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_143_2020.pdf 
89 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf 
 

https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_143_2020.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_239_2020_semnare.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf
https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_143_2020.pdf
http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf


 

89 
 

Совет рекомендовал ответчице не создавать необоснованных 

препятствий для нормальной работы профсоюзной организации, 

которой она руководит. 

В рамках другого дела, №  223/20, Совет констатировал дискриминацию по критерию 

убеждений в реализации права на частную и семейную жизнь, которая выражалась 

нарушением тишины из-за шума, который производил звук из динамиков культового 

сооружения, где проводились религиозные церемонии. 

Совет установил, что соответствующая практика нарушает право на частную и семейную 

жизнь тех, чьи убеждения отличаются от тех, что проповедует религиозный культ, а также 

тех, кто находится в непосредственной близости от церкви, так как шум из динамиков 

нарушает тишину и общественный порядок. 

Совет рекомендовал администрации церкви в населённом пункте 

не озвучивать службу за пределами церкви, узнать точку зрения 

местных жителей и найти альтернативные способы трансляции 

религиозных церемоний из культовых мест, позволяющие 

сохранить тишину, общественный порядок и частную жизнь. 

Совет рекомендовал Национальному агентству общественного 

здоровья подготовить предложения по внесению изменений и 

дополнений в нормативно-правовые рамки, чтобы определить 

максимально допустимый уровень шума в течение дня. 
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ГЛАВА III. ПРОДВИЖЕНИЕ РАВЕНСТВА 

3.1  Информирование и повышение уровня осведомлённости 
населения о феномене дискриминации 

2020 год стал вызовом для Совета в вопросе информирования и повышения уровня 

осведомлённости населения о дискриминации и стигматизации, искоренении стереотипов 

и предрассудков, продвижении равенства и разнообразия.  

В отчётный период учреждение направило свои усилия в два актуальных направления: 

явление стигматизации и дискриминации населения в контексте эпидемиологической 

ситуации вызванной Covid-19 и борьба с речами ненависти, связанными с периодом 

избирательной кампании по выборам президента.  

Профилактика дискриминации в связи с Covid-19. Кампания #LuptaCuBoalaNuCuBolnavul 

(борись с болезнью, а не с заболевшим) 

В контексте пандемии Совет констатировал новые ситуации проявления дискриминации, 

стереотипов и предрассудков в отношении лиц, пострадавших от Covid-19 и членов их 

семей. Это привело к необходимости организовать и провести ряд мероприятий по 

повышению уровня осведомлённости населения, чтобы изменить отношение людей к тем, 

кто заразился коронавирусом и стал жертвой стигматизации. 

 

 

 

Информационные материалы были направлены на борьбу с речами ненависти в 

отношении заболевших Covid-19, а лозунг #LuptăCuBoalaNuCuBolnavul стал названием 

кампании, в рамках которой учреждение решило бороться с дискриминацией и 

стигматизацией больных, членов их семей и потенциальных носителей вируса.              

https://www.facebook.com/hashtag/luptacuboalanucubolnavul
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В связи с тем, что в контексте пандемии власти объявили чрезвычайное положение и 

ввели ряд ограничений, некоторые категории населения почувствовали себя 

ущемлёнными в правах и свободах. Таким образом, Совет разработал информационные 

материалы, которые объясняют когда ограничения во время пандемии носят характер 

дискриминации.              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработав эти материалы, Совет рассчитывал повысить уровень открытости и 

сотрудничества населения с властями, повысить уровень доверия людей к мерам 

профилактики инфекции, установленным властями, а также способствовать борьбе с 

дискриминацией и стигматизацией тех, кого затронуло явление. 

Профилактика речей ненависти в контексте президентских выборов 
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В контексте президентских выборов в этом году, с учётом наличия речей ненависти, 

которые широко распространены во время избирательных кампаний в Республике 

Молдова, Совет провёл ряд мероприятий по профилактике этого явления и борьбе с ним.  

Учреждение обратило внимание кандидатов на отрицательное влияние использования 

оскорбительных речей, подстрекательств к ненависти и дискриминации. В том же 

контексте СМИ призвали не допускать распространения речей ненависти в рамках 

избирательной кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет действовал совместно с другими учреждениями, задействованными в подобного 

рода деятельности, рассказывая об особенностях речей ненависти, способах их 

проявления, их воздействии на общество, а также о способах сообщать о подобных 

случаях.                                                                                             

Целью этих мероприятий было привлечь 

внимание всех участников избирательного 

процесса к тому, что речи ненависти в 

избирательной кампании могут не только 

оскорбить достоинство кандидатов, но и 

привести к расколу в обществе, ненависти в 

рядах избирателей и даже насилию. 
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Кампания по повышению уровня осведомлённости „Все разные, все равны” 

Целью кампании #TotiDifertiTotiEgali(все разные, все равны), организованной в контексте 

празднования 7 лет работы, было увеличить количество людей, борющихся за 

соблюдение права на равенство в обществе и продвижение равенства как основного 

права, а также повысить уровень осведомлённости населения о необходимости не 

допускать дискриминацию и вести себя в духе взаимного уважения. 

Наибольшее воздействие в рамках кампании в интернете возымела „История одного 

борца”, в рамках которой 7 правозащитников рассказали историю собственной жизни, 

призывая людей требовать своё право на равенство, но и постоянно продвигать его, не 

только в ситуациях, когда стали жертвой дискриминации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках этой же кампании прошло обучающее мероприятие „Через информирование не 

допустим дискриминации”, где сотрудников государственного и частного сектора 

https://www.facebook.com/hashtag/totidiferititotiegali
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проинформировали о профилактике и борьбе с дискриминацией в сфере занятости.  

Целью мероприятия было увеличить количество сотрудников, которые способны 

требовать соблюдения своего права на равенство и права не подвергаться 

дискриминации. 

Кампания завершилась 31 июля, день, когда исполнилось 7 лет с начала работы Совета. 

По этому случаю учреждение распространило среди общественности видеоролик, 

рассказывающий о повседневной работе сотрудников Совета в условиях, 

адаптированных к рекомендациям властей по причине пандемии Covid-19.  

На протяжении подотчётного периода сотрудники Совета организовали 4 встречи для 

обучения вопросам недискриминации для 30 адвокатов, прокуроров и судей, в контексте 

президентских выборов, и 60 прокуроров, судей, помощников судей и судебных 

регистраторов на тему "равенство и недискриминация". Ещё 4 встречи организовали для 

информирования 58 журналистов и сотрудников государственного и частного сектора. 

Ещё 2 встречи для информирования провели для 86 учащихся VII-го класса и 3 

преподавателей из районов Орхей и Хынчешть в контексте Дня „НОЛЬ дискриминации”. 

Темой встреч стали издевательства.   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Agsx41d-J7Q
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3.2  Отражение работы в СМИ 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране практически все виды 

информационного взаимодействия Совета с общественностью проходили в онлайн 

формате, через официальный сайт и страницы в социальных сетях. 

В подотчётный период страница egalitate.md зарегистрировала более 20 тыс. новых 

посетителей, а из общего количества пользователей более 60% - женщины. Это 

доказывает, что женщины больше интересуются вопросами недискриминации. Они сами 

часто являются жертвами дискриминации по критерию пола/гендера. За подотчётный 

период на сайте опубликовали более 50 информационных материалов и 8 записок amicus 

curiae.  

Возраст наиболее активных пользователей официального сайта - 25–34 года. Они получают 

информацию о дискриминации в режиме реального времени. С другой стороны, несмотря 

на то, что люди более старшего возраста посещают сайт реже, они активнее подают 

жалобы в Совет.  

С точки зрения географического покрытия, данные говорят, что страницу Совета посещают 

пользователи практически со всех уголков мира, в основном из Румынии, США, России, 

Великобритании, Германии, Франции, Италии и Украины. На уровне страны наиболее 

активно посещают сайт пользователи из Кишинёва, Бельц и Тирасполя.  

 

http://egalitate.md/
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На страницу Совета в Facebook в настоящий момент подписаны 2300 пользователей. В 

подотчётный период она стала инструментом для взаимодействия Совета и населения в 

режиме реального времени. Чаще всего социальную сеть Facebook использовали 

рекламные агентства, чтобы запросить мнение Совета не носят ли материалы для 

общественности сексистский характер.  

Как и в случае с сайтом, на официальной странице в FB наиболее активны подписчики в 

возрасте 25–34 года. Более 70% подписчиков - женщины. Эта доля стабильна уже третий 

год, что говорит о том, что у учреждения есть уже своя аудитория, которая постоянно 

интересуется работой Совета и тенденциями в связи с дискриминацией в Республике 

Молдова.  
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Деятельность Совета была отражена в 93 материалах, которые транслировались 75-ю СМИ 

с национальным и региональным охватом. В большинстве случаев материалы касались 

конкретных случаев социального воздействия, по которым Совет принял решение.  

Женщины 

Мужчины 

Поставили "лайки" 

Поставили "лайки" 
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ГЛАВА IV. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1  Ведомственный потенциал 

По мнению Совета, кадровый потенциал остается определяющим фактором дальнейшего 

развития ведомства. Системы набора и обучения персонала определяются эффективным 

и динамичным управлением человеческими ресурсами. 

В 2020 году Совет работал на основе организационной структуры, утверждённой Штатным 

расписанием № 05 от 31.01.2019, с предельной численностью 20 сотрудников. В декабре 

2020 года численность сотрудников составляла 17 человек, при этом 15 сотрудников 

фактически находились на работе. Степень занятия государственных должностей 

составляет 75%. Нехватка 25% исполнителей в сочетании с ростом количества обращений 

в этом году увеличивают нагрузку и объём работы для каждого сотрудника. Низкий 

уровень оплаты труда, учитывая сложность деятельности, приводит к достаточно низкому 

интересу специалистов к вакантным должностям, на которые Совет объявляет конкурс. 

Однако из 4 объявленных в 2020 году вакансий 3 были закрыты.  

Средний возраст сотрудников Совета - 38 лет. 

                                                     

 

 

 

 

 

Диаграмма № 30 Сотрудники по возрастным категориям 

 

  

 

 

 

 

 

Диаграмма № 31 Уровень образования сотрудников Совета 
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В структуре должностей на протяжении отчётного периода мужчины составляли 13%, а 

женщины - 87%. 
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Диаграмма №32 Персонал Совета, с разбивкой по гендеру      

 

В 2020 году из общего числа государственных служащих 2 человека были новыми 

сотрудниками 

 

 Диаграмма № 33 Общий стаж работы сотрудников 

 

Приоритетом для Совета в 2020 году оставалось непрерывное профессиональное 

развитие сотрудников, только формат его был исключительно онлайн. Таким образом, 

сотрудники Совета приняли участие примерно в 10 обучающих онлайн-мероприятиях, 

которые проводились в несколько сессий. 

Обучение было организовано в основном для сотрудников подразделений юридического 

профиля (10 человек) и периодически для сотрудников, отвечающих за информационное 

взаимодействие (2 человека) и финансы. Также присутствовали руководитель 

административного аппарата, председатель и члены Совета.  

4.2  Финансовые ресурсы 

Из государственного бюджета в 2020 году на нужды Совета предоставлены финансовые 

средства в размере 4597,5 тыс. леев. Из них на оплату труда сотрудников - 2041,8 тыс. 
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леев, на оплату труда членов Совета - 327,2 тыс. леев. Уровень исполнения бюджета на 

2020 год составляет 93% в общей сумме 4286,6 тыс. леев. 

                                                                                                                                                                          


