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РЕШЕНИЕ 
от 23 июня 2020 г. 

дело № 70/20 
 

Члены Совета, участвовавшие в заседании по обсуждению дела: 
 
Ян ФЕЛЬДМАН - председатель 
Светлана ДОЛТУ - член Совета 
Андрей БРИГИДИН - член Совета 
Викторина ЛУКА - член Совета  

 
рассмотрели в рамках письменной процедуры письменные заявления 
заинтересованной стороны: XXXX XXXXXX в интересах XXXX XXXXXX 
(предварительно заключённый в Пенитенциарное учреждение № 13) 
ответчиков: Министерства юстиции и Национальной администрации 
пенитенциарных учреждение и  

         рассмотрели, в рамках закрытого заседания, следующее 
 

I. Предмет жалобы  

Предполагаемая дискриминация в реализации права на труд, доступ к информации, 
образованию (получению высшего образования) по критерию процессуального 
статуса предварительно заключённого. 
 
 

II. Допустимость предмета жалобы 

Жалоба соответствует требованиям ст. 13 Закона № 121/2012 об обеспечении 
равенства и к ней не применимы исключения, предусмотренные в п. 42 Положения о 
деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, утверждённого законом № 298/2012. 
 

III. Заявления сторон  

     Обвинения заинтересованной стороны 
3.1 Заинтересованная сторона сообщает, что её сожитель находится в Пенитенциарном 

учреждении №13, начиная с июля 2014 года до настоящего времени, будучи 
приговорён судом первой инстанции к 20 годам тюрьмы. В настоящее время его 
дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинёва. Она 
утверждает, что на протяжении всех 6 лет заключения предварительно 
заключённый бесчисленное число раз обращался в администрацию 
Пенитенциарного учреждения, с просьбой дать ему работу, но ему отказали, так как 
у него статуса осуждённого и обвиняется он в особо тяжком преступлении. 
Заинтересованная сторона отмечает, что возможность работать в Пенитенциарном 
учреждении позволила бы предварительно заключённому содержать себя, 
приобретать предметы первой необходимости и оплачивать услуги правовой 
помощи. 

3.2 Ещё одна проблема, затронутая заинтересованной стороной, касается права 
заключённого получить высшее образование. Заинтересованная сторона 
утверждает, что её сожитель обращался в администрацию с просьбой обеспечить 
ему необходимые условия для получения высшего образования. Она утверждает, 
что администрация не делает ничего для того, чтобы обеспечить, в том числе и 
техническую, возможность получить высшее образование удалённо, хотя это право 
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прямо предусмотрено. 
3.3 Заинтересованная сторона также отмечает, что заключённый бесчисленное число 

раз просил доступа к информации, в частности: доступ в интернет, чтобы получить 
сведения о последних изменениях в законах, узнать последние новости, учиться, 
использовать электронную почту, получить электронную подпись, выполнять 
электронные сделки и делать покупки онлайн, однако ему было отказано. 

 
          Заявления ответчиков 

3.4 НАПУ отмечает, что в зависимости от категории пенитенциарного учреждения и 
режима заключения заключённых привлекают к оплачиваемому труду в 
пенитенциарном учреждении или за его пределами, в секторах, производственных 
ателье или вспомогательном хозяйстве пенитенциарного учреждения, к работам по 
обслуживанию пенитенциарных учреждений. Заключённые также могут работать на 
предприятиях системы администрации пенитенциарных учреждений, а также у 
других физических и юридических лиц, вне зависимости от формы собственности. 
Предварительно заключённые, осуждённые, приговорённые к тюремному 
заключению в учреждении закрытого или полузакрытого типа, находящиеся на 
начальном режиме, а также приговорённые к пожизненному заключению, могут 
привлекаться к оплачиваемому труду только в специально оборудованных для этого 
камерах или мастерских. Предварительно заключённые, с их согласия, могут 
привлекаться к работам на территории места предварительного заключения.  

3.5 В соответствии со ст. 198 п. (1) Исполнительного кодекса, для работ по 
хозяйственному обслуживанию в изоляторе уголовного преследования оставляются 
с их письменного согласия и по решению начальника изолятора уголовного 
преследования осужденные, которым отбывание наказания назначено в 
пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, а в случаях, предусмотренных 
Уставом отбывания наказания осужденными, – лица, впервые осужденные к 
лишению свободы на срок до семи лет включительно, которым отбывание 
наказания назначено в пенитенциарном учреждении закрытого типа.  

3.6 В данном случае, предполагаемая жертва дискриминации приговорён Судом 
сектора Центр мун. Кишинёв к 19 годам тюремного заключения, с исполнением 
наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа. В настоящее время дело 
находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинёва. 

3.7 В этих условиях, предполагаемая жертва дискриминации может работать только у 
себя в камере или в специально оборудованных мастерских внутри 
пенитенциарного учреждения. С учётом того, что Пенитенциарное учреждение №13 
в Кишинёве является следственным изолятором, где изначально не были 
предусмотрены производственные помещения, а архитектура здания не позволяет 
построить или перепрофилировать помещения для создания производственных 
мастерских, а также с учётом низкого интереса экономических агентов к 
использованию труда заключённых, администрация пенитенциарного учреждения 
может предложить работу только в секторе хозяйственного обслуживания.  

3.8 В соответствии со ст. 240 п. (3) и (6) Исполнительного кодекса, по просьбе 
осужденного и за его счёт администрацией пенитенциарного учреждения и органами 
местного публичного управления создаются условия для получения им высшего 
образования. Создание условий для получения осужденными среднего и высшего 
образования, учреждение, реорганизация и ликвидация образовательных 
учреждений в пенитенциарной системе осуществляются в порядке, установленном 
Министерством юстиции по согласованию с Министерством образования, культуры 
и исследований. 

3.9 Кроме того, высшее образование на уровне лицензиат и магистратура организуется 
следующим образом: лит. a) очно, лит. b) заочно, лит. c) удалённо. В настоящее 
время ни один университет в Республике Молдова не получил разрешение 
предоставлять обучение удалённо, следовательно не имеет права обучать в таком 
режиме. Заключённого проинформировали об этом письмом Министерства 
образования, культуры и исследований.  

3.10 Право доступа заключённых к информации регулируется в ст. 208 Исполнительного 
кодекса и в разделе 6 Устава исполнения наказания заключёнными. Таким образом, 
заключённым обеспечивается доступ к информации, распространяемой через СМИ 
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- радио и телепередачи. В зависимости от режима заключения, заключённые могут 
пользоваться радиоприёмником, телевизором, личным магнитофоном или любыми 
другими устройствами, разрешёнными администрацией пенитенциарного 
учреждения, при условии оплаты электроэнергии. Кроме того, заключённым 
разрешается приобретать в торговых сетях литературу, без ограничений 
подписываться на газеты и журналы и получить их, за свой счёт или за счёт другого 
человека. Право заключённых на получение информации также обеспечивается при 
помощи информационных панно, где вывешиваются общие и юридические 
сведения. Эти панно располагаются в коридорах режимного блока, а также в 
комнате приёма/передачи заключённых. В библиотеке пенитенциарного учреждения 
все заключённые, по заявлению, могут запросить художественную/юридическую 
литературу, газеты и журналы, которые им ежедневно приносят в камеры. 

3.11 В настоящее время в фонде библиотеки пенитенциарного учреждения 3447 книг, из 
которых 260 - юридическая литература, 2794 - художественная литература, 113 - 
религиозная литература. Кроме того, в 2020 году библиотека была подписана на 
следующие периодические издания: Monitorul oficial, Literatura și arta, Ziarul de Gardă, 
Contabilitate și audit, Săptămâna, Dreptul, Moldova Suverană, Молдавские ведомости, 
Аргументы и факты, Комсомольскоя правда, Тайны здаровия, Кадры и заработная 
плата. Кроме того, в соответствии со ст. 208 п. 6 Исполнительного кодекса, 
заключённым запрещён доступ в интернет.  
 

IV. Значимые нормы национального и международного права 

4.1 Конституция Республики Молдова в ст. 16 п. (2) гласит, что все граждане 
Республики Молдова равны перед законом и государственными властями, вне 
зависимости от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической принадлежности, имущества или социального 
происхождения; ст. 34 п. (1) право лица на доступ к любой информации, касающейся 
общественных дел, не может быть ограничено; ст. 35 п. (1) право на образование 
обеспечивается обязательным общим образованием, лицейским и 
профессиональным образованием, высшим образованием, а также другими формами 
обучения и повышения квалификации; ст. 43 п. (1) каждый человек имеет право на 
труд, свободный выбор работы, справедливые и удовлетворительные условия труда, 
а также право на защиту от безработицы. 

4.2 Закон об обеспечении равенства № 121/2012 в ст. 1 абз. (1) гласит, что целью 
настоящего закона является предупреждение и борьба с дискриминацией, а также 
обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на территории Республики 
Молдова, в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах 
жизни независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, 
языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака; 
ст. 2  определяет дискриминацию как любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержка 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, установленных 
в настоящем законе или предполагаемых; прямая дискриминация – обращение с 
одним лицом по любому из запретительных признаков менее благоприятное, чем с 
другим лицом в сопоставимой ситуации;  ст. 3 гласит, что субъектами в области 
дискриминации являются физические и юридические лица публичной и частной 
сферы; ст. 7 абз. (1) запрещается любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение по установленным настоящим законом признакам, следствием которых 
являются ограничение или подрыв равных возможностей или отношения при найме на 
работу или увольнении, в непосредственной трудовой деятельности и 
профессиональной подготовке. Запрет дискриминации на основе сексуальной 
ориентации применяется в сфере занятости и трудоустройства; ст. 9 п. (1) лит. a) 
посредством предоставления доступа к учебным заведениям любой формы и уровня.  

4.3 Исполнительный кодекс в ст. 208 п. (1) осужденному обеспечивается доступ к 
информации, распространяемой средствами массовой информации; п. (2) 
администрация пенитенциарного учреждения обязана принимать все необходимые 
меры для обеспечения применения законодательных положений о свободе доступа к 
информации для осужденных; п. (3) пенитенциарное учреждение обеспечивает прием 
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радиопередач и телепрограмм. В пределах режимов содержания, предусмотренных 
настоящим кодексом и Уставом отбывания наказания осужденными, осужденный 
может пользоваться своими радиоприемником, телевизором, магнитофоном или 
любыми другими аппаратами, разрешенными администрацией пенитенциарного 
учреждения, при условии возмещения им расходов на оплату потребляемой 
электроэнергии; п. (4) осужденному разрешается за свой счет или за счет иных лиц 
приобретать через торговую сеть литературу, подписываться и получать без 
ограничения количества газеты и журналы; п. (5) осужденному запрещается 
подписываться, получать, приобретать, хранить и распространять издания, 
пропагандирующие войну, этническую, национальную, расовую или религиозную 
нетерпимость, культ насилия и жестокости, а также публикации порнографического 
характера; п. (6) осужденному запрещается доступ к сети Интернет; ст. 209 п. (1) 
положения Уголовного кодекса, касающиеся исполнения наказания, настоящего 
кодекса, Устава отбывания наказания осужденными, Закона о доступе к информации, 
положения приказов, изданных на основании настоящего кодекса и правил 
внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения, а также изменения к ним 
доводятся до сведения осужденных или предоставляются в их распоряжение на 
молдавском или ином понятном им языке немедленно после их поступления в 
пенитенциарное учреждение; п. (2) тексты законодательных положений, упомянутых в 
части (1) настоящей статьи, предоставляются в распоряжение осужденных в 
пенитенциарных учреждениях в доступных им местах; ст. 216 п. (1) осужденному, 
отбывающему наказание в виде лишения свободы на обычном или 
ресоциализационном режиме либо оставленному в пенитенциарном учреждении для 
работ по хозяйственному обслуживанию, может быть предоставлено право 
передвижения без конвоя или сопровождения за пределами пенитенциарного 
учреждения, если он отбыл не менее одной трети срока наказания, положительно 
характеризуется и согласно рекомендациям психолога может пользоваться этим 
правом и если это необходимо по характеру труда, к которому он привлечен; п. (21) 
указанные в части (1) осужденные, отбывшие не менее двух третей срока наказания, 
могут пользоваться правом передвижения без конвоя или сопровождения для участия 
в сессии в учреждениях высшего или среднего специального образования; ст. 234 п. 
(1) осужденный может привлекаться к труду с учетом его физического и психического 
состояния, определенного врачом; п. (2) осужденный может привлекаться к 
общественно полезному оплачиваемому труду на производстве с учетом его 
трудоспособности и, по возможности, специальности; ст. 235 п. (1) в зависимости от 
типа пенитенциарного учреждения и режима содержания осужденные привлекаются к 
оплачиваемому труду в пенитенциарных учреждениях или за их пределами, в 
отделениях, производственных мастерских или подсобных хозяйствах 
пенитенциарных учреждений, в виде работ по обслуживанию пенитенциарных 
учреждений, на предприятиях пенитенциарной системы, а также у других физических 
или юридических лиц независимо от формы собственности; п. (2) привлечение к труду 
в пенитенциарном учреждении состоит в выполнении оплачиваемых работ 
осужденными в камерах, непосредственно на территории пенитенциарного 
учреждения, в изолированных отделениях пенитенциарного учреждения, в 
производственных мастерских или подсобных хозяйствах, расположенных на 
территории или за пределами пенитенциарного учреждения, с обеспечением охраны 
и постоянного надзора; п. (4) лица, к которым применена мера пресечения в виде 
предварительного ареста, лица, осужденные к лишению свободы в пенитенциарных 
учреждениях закрытого или полузакрытого типа, содержащиеся на первоначальном 
режиме, а также лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, могут 
привлекаться к оплачиваемым работам только в камерах или в мастерских, 
специально обустроенных для этих целей; ст. 236 п. (1) оплата труда осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы производится в соответствии с 
законодательством о труде. Месячный заработок осужденного не может быть ниже 
минимальной заработной платы по стране с учетом устанавливаемых индексаций и 
повышений; ст. 240 п. (3) по просьбе осужденного администрацией пенитенциарного 
учреждения и органами местного публичного управления создаются условия для 
получения им среднего профессионального или высшего образования; п. (6) создание 
условий для получения осужденными среднего и высшего образования, учреждение, 
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реорганизация и ликвидация образовательных учреждений в пенитенциарной системе 
осуществляются в порядке, установленном Министерством юстиции по согласованию 
с Министерством образования, культуры и исследований. 

4.4 Кодекс об образовании в ст. 78 п. (1) гласит, что лиценциатура и магистратура 
организуются в следующих формах обучения: лит. a)  очное; лит. b) заочное; лит. c) 
дистанционное; ст. 59 п. (7) профессионально-техническое образование может 
осуществляться и в пенитенциарных учреждениях путем организации 
профессиональных училищ или программ профессиональной подготовки, 
прикрепленных к находящимся поблизости учреждениям среднего профессионально-
технического образования, при утверждении Министерством образования, культуры и 
исследований и Министерством юстиции; ст. 61 п. (3) профессионально-техническое 
образование организуется и в учреждениях интернатного типа – для детей-сирот или 
детей, оставшихся без родительского попечения, в учреждениях специального 
образования, в пенитенциарных и медицинских учреждениях. 

4.5 Устав отбывания наказания заключенными, утверждённый Постановлением 
Правительства № 583/2006 в п. 5 гласит, что камера – помещение, в котором 
содержится лицо на период заключения; осужденный – лицо, в отношении которого 
осталось окончательным решение судебной инстанции, которым лицо было 
приговорено к уголовному наказанию в виде лишения свободы; заключение – любая 
форма лишения свободы, приведенная в исполнение на основании окончательного 
или исполнительного решения судебной инстанции (судьи по уголовному 
преследованию), принятого в соответствии с условиями Уголовно-процессуального 
кодекса; заключенный – лицо, лишенное свободы согласно закону, которое 
содержится в пенитенциарных учреждениях, независимо от его статуса (осужденный 
или предварительно заключенный); предварительно заключенный – лицо, в 
отношении которого была применена, на основании Уголовно-процессуального 
кодекса, мера пресечения в виде предварительного ареста; пенитенциарное 
учреждение (единица пенитенциарного учреждения) – учреждение, находящееся в 
подчинении Департамента пенитенциарных учреждений, в котором, согласно 
решению судебной инстанции, отбывают наказание в виде лишения свободы лица, 
приговоренные к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному 
заключению, равно как и места временного заключения для лиц, в отношении которых 
была применена мера пресечения в виде предварительного ареста. 
Пенитенциарными учреждениями являются: пенитенциарные учреждения закрытого, 
полузакрытого, открытого типа, пенитенциарные учреждения для 
несовершеннолетних, пенитенциарные учреждения для женщин, изоляторы 
уголовного преследования и пенитенциарные больницы; п. 46 заключенные 
реализуют право на информацию, включая доступ к законодательным положениям и 
документам об исполнении наказаний в виде лишения свободы или предварительного 
ареста, в соответствии с условиями, предусмотренными ст.208 и ст.209 
Исполнительного кодекса; п. 416 по просьбе осужденного и за его счет администрация 
пенитенциарного учреждения, при участии органов местного публичного управления, 
создает условия для получения среднего профессионального и высшего образования; 
п. 546 заключенный, с его письменного согласия, может привлекаться к труду с учетом 
его физического и психического состояния, способностей, специальности и при 
признании трудоспособным выполнять соответствующую работу на основании 
медицинского освидетельствования; п. 551 осужденные, находящиеся на 
первоначальном и обычном режимах содержания в пенитенциарных учреждениях 
закрытого и полузакрытого типа, на режиме ресоциализации в пенитенциарных 
учреждениях закрытого типа, и предварительно заключенные могут привлекаться к 
работам, не требующим выхода из пенитенциарного учреждения; п. 559 работы по 
хозяйственному обслуживанию пенитенциарного учреждения являются 
оплачиваемыми работами, выполняемыми заключенными с целью коммунально-
технического обслуживания, материального обеспечения, уборки и благоустройства 
территории, а также поддержания имущества и зданий в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии; п. 560 число осужденных, оставленных в пенитенциарном 
учреждении для хозяйственного обслуживания, не может превышать десяти 
процентов от лимита мест содержания, установленного для соответствующего 
пенитенциарного учреждения; п. 566 труд осужденных оплачивается в соответствии с 
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законодательством о труде и об оплате труда. Месячный заработок заключенных не 
может быть ниже минимальной заработной платы по стране с учетом 
устанавливаемых индексаций и повышений; п. 569 суммы, получаемые заключенным 
в качестве оплаты выполненных работ, облагаются налогом и зачисляются на его 
лицевой счет. 

4.6 Рамочное положение об организации и проведении высшего образования в 
удалённой форме, утверждённое приказом Министерства образования № 
474/2016 в п. 2 гласит, что дистанционное обучение это гибкая ведомственная форма 
образования, которая реализуется в основном в виртуальной среде обучения при 
помощи технологий дистанционного обучения; дистанционное высшее образование - 
дистанционное образование в рамках высших учебных заведений; п. 8 дистанционные 
программы получения высшего образования могут организовывать высшие учебные 
заведения, аккредитовавшие учебную программу для очного обучения.  Для 
проведения процесса дистанционного обучения и организации поступления на 
соответствующую программу, учебное заведение должно иметь разрешение на 
временную работу, выданное Национальным агентством по обеспечению качества в 
профессиональном образовании, в соответствии с действующим законодательством. 

4.7 Конвенция по защите прав человека и основных свобод в ст. 3 никто не должен 
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию; ст. 14 пользование правами и свободами, признанными в 
настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам. 

4.8 Практика Европейского суда по правам человека, дело Гюлай Четин против 
Турции (заявление № 44084/10) от 05.03.2013, где заявительница пожаловалась на 
то, что её держали в пенитенциарном учреждении, сначала в предварительном 
заключении, а затем как осуждённую за убийство, хотя у неё был рак на продвинутой 
стадии. Она заявила, в частности, что власти отказались отпустить её на время 
судебного процесса, отложить исполнение наказания или помиловать и, как 
следствие, у неё ухудшилось и физическое, и душевное состояние. Она умерла от 
рака в тюремной больнице, а её отец, мать, сестра и брат продолжили иск, который 
она подала в Суд. Суд постановил, что в соответствии со ст. 3 (запрет бесчеловечного 
или унижающего достоинства обращения) Конвенции, здоровье лиц лишённых 
свободы иногда требует гуманитарных мер, особенно если стоит вопрос о заключении 
лица, чьё состояние в долгосрочной перспективе не совместимо с тюремной средой. 
По данному вопросу, Суд, с учётом своей актуальной практики, считает, что в данном 
случае, статус ”предварительно заключённый” соответствует понятию "любая другая 
ситуация" в соответствии со ст. 14, и истец может претендовать на то, что находится 
в положении подобном положению "осуждённых лиц" (см., например, Ладуна, §§ 56 и 
58 и Клифт против Великобритании, 7205/07, § 66, 13 июля 2010 г.). 

4.9 Практика Европейского суда по правам человека, дело Клифт против 
Великобритании (заявление № 7205/07) от 13.07.2010, где Суд пришёл к выводу, 
что соответствующие условия заключения истицы, как до осуждения, так и после него, 
были бесчеловечным и унижающим достоинство обращением и, следовательно, 
нарушением ст.3; кроме того, истица пострадала от дискриминации, в том смысле, что 
во время предварительного заключения не получила возможности воспользоваться 
мерами защиты, применимыми к осуждённым лицам, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями, что стало нарушением ст. 3 в соотнесении со ст.14 (запрет 
дискриминации) Конвенции. В соответствии со ст.46 (обязательная сила и исполнение 
постановлений), Суд рекомендовал турецким властям принять меры для защиты 
здоровья граждан, лишённых свободы, страдающих неизлечимыми заболеваниями, 
вне зависимости от того, находятся ли они в предварительном заключении или 
отбывают наказание на основании вынесенного приговора.  Суд рекомендовал 
турецким властям принять меры для защиты здоровья граждан, лишённых свободы, 
страдающих неизлечимыми заболеваниями, вне зависимости от того, находятся ли 
они в предварительном заключении или отбывают наказание на основании 
вынесенного приговора.  
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V. В качестве вывода Совет принял к сведению следующее 

5.1 Из материалов дела Совет устанавливает, что следует высказаться на предмет 
существования факта дискриминации в реализации права на труд, доступ к 
информации, права на образование (получение высшего образования) по критерию 
процессуального статуса "предварительно заключённый". 

5.2 Совет напоминает, что как национальное закондательство (ст. 15 п.1 и ст. 19 Закона 
№ 121 об обеспечении равенства), так и практика Европейского суда по правам 
человека (среди многих прочих см. дело Д. Х. и другие против. Чехии пар. 82-84, 
пар.177, дело Шассагну и другие против Франции пар. 91-92, Тимишев против России 
пар.57) содержат специальное правило касательно бремени доказывания в спорах о 
дискриминации, а именно: бремя доказывания возлагается на ответчика когда 
заявитель предоставляет доказательства, исходя из которых можно предположить, 
что имело место дискриминационное деяние. Следовательно, для установления 
презумпции прямой дискриминации, описанные факты должны в совокупности 
характеризовать следующее:  

a) менее благоприятное обращение (исключение, различия и пр.) в 
реализации права;  

b) по сравнению с другими заключёнными 
c) в аналогичной ситуации;  
d) на основании защищённого критерия. 

5.3 Проанализировав обвинения заинтересованной стороны, Совет определяет, что 
презумпция дискриминации была установлена. Совет принял к сведению, что 
заключённые со статусом "предварительно заключённый! сталкиваются с 
различными ограничениями в реализации права на труд, доступ к информации, права 
на образование (получение высшего образования) по сравнению с другими 
заключёнными со статусом "осуждённый" (наказание окончательно). Совет отмечает, 
что решением от 10.10.2018 по делу № 129/2018, определил, что положение 
предварительно заключённых и осуждённых подобно, так как обе эти группы лишены 
свободы и должны пользоваться той же гаммой прав. Совет также принимает к 
сведению применимость отмеченного критерия, в частности процессуальный статус 
как защищённый критерий, с точки зрения выражения "любой другой подобный 
критерий", подчёркивая, что этот критерий хорошо определён и объективен. 

5.4 В соответствии со ст. 15 абз. (1) Закона об обеспечении равенства № 121/2012, 
бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается на 
лицо/учреждение, предположительно считающееся совершившим 
дискриминационное деяние. Совет должен оценить наличие объективного и 
разумного обоснования дифференцированного обращения и причинно-следственную 
связь между ним и критерием, на который ссылаются. 

5.5 Совет принял к сведению позицию соответствующих властей, которые отметили, что 
действуют в строгом соответствии с законом и в пределах возможностей 
пенитенциарного учреждения, в котором содержится предварительно заключённый. 

5.6 Совет, рассмотрев заявления сторон и материалы дела, констатирует, что лицо, в 
пользу которого была подана жалоба (жертва дискриминации), начиная с июня 2014 
года находится в Пенитенциарном учреждении №13, расположенном в мун. Кишинёв. 
10.06.2016 он был приговорён Судом сектора Центр мун. Кишинёв к 19 годам 
лишения свободы. В настоящее время дело находится на рассмотрении в 
Апелляционной палате Кишинёва.   

5.7 Совет принимает к сведению, что заинтересованная сторона говорит о 
дискриминации в реализации права на доступ в высшее учебное заведение в 
Республике Молдова или за рубежом для дистанционного обучения по критерию 
процессуального статуса "предварительно заключённый". В то же время Совет 
констатирует, что в соответствии с законом, в лиценциатуре или магистратуре можно 
учиться очно, заочно или удалённо. Совет также принимает к сведению, что для 
проведения процесса дистанционного обучения и организации поступления на 
соответствующую программу, учебное заведение должно иметь разрешение на 
временную работу, выданное Национальным агентством по обеспечению качества в 
профессиональном образовании. В настоящее время в Республике Молдова нет 
высших учебных заведений, располагающих соответствующей авторизацией, для 
организации поступления на такую форму обучения и проведения дистанционного 
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обучения. Кроме того, Совет констатирует, что предварительно заключённого 
проинформировали об отсутствии в Республике Молдова высших учебных 
заведений, располагающих разрешением на проведение дистанционного обучения. 
Следовательно, с учётом того, что в настоящее время никто не может обучаться 
дистанционно, Совет не находит применимым критерий дискриминации, на который 
ссылается заинтересованная сторона, а именно - процессуальный статус 
предварительно заключённого. Более того, Совет принимает к сведению, что 
заявлением от 17.02.2020, предварительно заключённый запросил сведения о 
перечне специальностей, по которым он мог бы обучаться дистанционно. Он не 
просил создать ему технические условия для обучения. Таким образом, Совет не 
может принять к сведению существования дискриминационного обращения с 
предварительно заключённым в вопросе реализации права на высшее образование, 
которое можно получить в высшем учебном заведении в Республике Молдова или за 
рубежом.  

5.8 Касательно нарушения права на доступ к информации по критерию процессуального 
статуса "предварительно заключённый", Совет отмечает, что принял к сведению 
пояснения Национальной администрации пенитенциарных учреждений, которая 
сообщает, что заключённые обеспечиваются информацией, распространяемой через 
СМИ, приём радио и телепередач, в зависимости от режима заключения разрешается 
пользоваться личным радиоприёмником, телевизором,магнитофоном или любым 
другим устройством, разрешённым администрацией пенитенциарного учреждения, 
при условии оплаты потреблённой электроэнергии. Также заключённые могут 
приобретать за свой счёт или за счёт других лиц, без ограничений, газеты и журналы 
и подписываться на них. Также есть доступ в тюремную библиотеку, с фондом в 3447 
книг. Из отмеченного следует, что заключённым обеспечивается достаточный доступ 
к информации. Также принимается к сведению то, что заинтересованная сторона не 
представила каких-либо доказательств того, что предварительно заключённый 
обращался к администрации пенитенциарного учреждения с просьбами предоставить 
ему информацию, разрешить подписку на СМИ или разрешить держать у себя в 
камере аппараты, позволяющие принимать информацию и получил отказ именно по 
причине своего статуса "предварительно заключённый". В то же время, касательно 
якобы дискриминации из-за отсутствия доступа в интернет и к электронным услугам, 
Совет устанавливает, что и у осуждённых нет права использовать электронные 
услуги, в том числе и доступ в интернет.  Соответственно, в этой ситуации не идёт 
речь о различии в обращении с двумя категориями лиц на основании защищённого 
критерия. Совет не отрицает, что эта ситуация могла бы вызывать вопросы с 
доступом к информации для лиц, лишённых свободы, но увязать эту ситуацию с 
дискриминацией нельзя.   

5.9 Что касается права предварительно заключённого на труд, Совет принимает к 
сведению, что в вопросе привлечения заключённых к труду делается различие между 
статусом "предварительно заключённый" и "осуждённый", а также между категориями 
пенитенциарных учреждений и режимами заключения. Таким образом, осуждённые, в 
зависимости от режима заключения и категории пенитенциарного учреждения, 
привлекаются к оплачиваемому труду в пенитенциарном учреждении или за его 
пределами, в секторах, производственных ателье или вспомогательном хозяйстве 
пенитенциарного учреждения, к работам по обслуживанию пенитенциарных 
учреждений. Заключённые также могут работать на предприятиях системы 
администрации пенитенциарных учреждений, а также у других физических и 
юридических лиц, вне зависимости от формы собственности. Предварительно 
заключённые, осуждённые, приговорённые к тюремному заключению в учреждении 
закрытого или полузакрытого типа, находящиеся на начальном режиме, а также 
приговорённые к пожизненному заключению, могут привлекаться к оплачиваемому 
труду только в специально оборудованных для этого камерах или мастерских. Совет 
также принимает к сведению, что в условиях предварительно заключённого, он может 
работать только в своей камере или в специально оборудованной для этих целей 
мастерской в пенитенциарном учреждении. В то же время, Совет принял к сведению, 
что в следственном изоляторе №13, где в настоящее время содержится 
предварительно заключённый, нет производственных помещений и его архитектура 
не позволяет построить или перепрофилировать помещения для создания 
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производственных мастерских. Ответчики также отметили, что интерес к 
использованию труда заключённых со стороны экономических агентов низок и таким 
образом в следственном изоляторе могут предложить работу только в хозяйственном 
секторе, а данного предварительного заключённого нельзя привлекать к подобным 
работам. 

5.10 Совет, рассмотрев изложенное, констатирует, что несмотря на то, что законом 
предусмотрено право заключённых на труд, в следственном изоляторе 
Пенитенциарного учреждения №13 это право ограничивается. Предварительно 
заключённым не предоставляется возможность работать в специально 
оборудованной мастерской на территории изолятора или в камере, где исполняется 
наказание. С учётом установленного Совет принимает к сведению существование 
дискриминационного обращения с предварительно заключённым. 
 

 
Таким образом, руководствуясь положениями ст. 1, 2, 3 и ст. 15 абз. (4) Закона об 
обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012, наряду с п. 61 Положения о деятельности 
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
утверждённого Законом № 298/2012, 
 

 
 

СОВЕТ РЕШАЕТ 
 

1. Факты, констатированные в п. 5.7, не являются дискриминацией по критерию 
процессуального статуса "предварительно заключённый" в реализации права на 
получение высшего образования дистанционно. 

2. Факты, констатированные в п. 5.8, не являются дискриминацией по критерию 
процессуального статуса "предварительно заключённый" в реализации права на 
доступ к информации. 

3. Факты, констатированные в пп. 5.9-5.10, являются дискриминацией по критерию 
процессуального статуса "предварительно заключённый" в реализации права на 
труд. 

4. Национальная администрация пенитенциарных учреждений и Пенитенциарное 
учреждение №13 должны 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.   

5. Решение будет доведено до сведения сторон и опубликовано на сайте 
www.egalitate.md. 

6. Решение можно оспорить в течение 30 дней со дня доведения до сведения в 
Кишинёвском суде сектора Рышкань, расположенном по адресу: мун.  Кишинёв, ул. 
Киевская, 3. 

 
 

Члены Совета, голосовавшие за решение: 

 

____________________________________________ 

Ян ФЕЛЬДМАН - председатель 

 

____________________________________________ 

Светлана ДОЛТУ - член Совета 

 

____________________________________________ 

Андрей БРИГИДИН - член Совета 

 

____________________________________________ 

Викторина ЛУКА - член Совета 

 

http://www.egalitate.md/
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