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Данный доклад был подготовлен Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства и напечатан в рамках проекта «Поддержка национальных учреждений в
области защиты и продвижения прав человека в соответствии с рекомендациями международных
договорных органов и УПО», который финансируется норвежским Министерством иностранных
дел, кофинансируется и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в Молдове и Управлением
Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
61

Общий доклад: предупреждение и борьба с дискриминацией в Республике Молдова

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ....................................................................................................................... 63
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 65
Глава I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ............ 66
1.1. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАВЕНСТВА ................................................................. 66
1.2. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НА РЫНКЕ
ТРУДА ................................................................................................................................................ 73
1.3. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ
ДОПУСКА К ОБЩЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ И ТОВАРАМ .................................................................. 79
1.4. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................................. 86
1.5. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В ДРУГИХ
СФЕРАХ.............................................................................................................................................. 88
Глава II. ПРОДВИЖЕНИЕ РАВЕНСТВА.................................................................................................. 98
Глава III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ..................................................... 103
3.1. СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ............................................................. 103
3.2. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ......................................................................................................... 103
3.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ............................................................................. 108
Глава IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ........................................................................................................ 115
4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ..................................................................................................................... 115
4.2. ПРИОРИТЕТЫ........................................................................................................................... 120
4.2.1. В области предупреждения и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства
..................................................................................................................................................... 120
4.2.2. В области организации и функционирования Совета: ................................................. 121

62

Общий доклад: предупреждение и борьба с дискриминацией в Республике Молдова

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Данный доклад представляет собой комплексный обзор ситуации в области предупреждения и
борьбы с дискриминацией и обеспечения равенства, исходя из деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства 1 в 2015 году, и
отражает результаты, достигнутые в ходе работы, а также заключения, сделанные на основании
приобретенного опыта.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в 2015 году, Советом совместно с
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в рамках проекта «Поддержка
национальных учреждений по защите и продвижению прав человека в соответствии с
рекомендациями Конвенциональных комитетов ООН и Универсального Периодического
Обзора», в настоящее время, проблема дискриминации не воспринимается, как одна из
наиболее острых проблем общества. Лишь 3% опрошенных включили ее в ряд наиболее
серьезных проблем, решение которых не терпит отлагательства. Социология объясняет данный
факт
тем,
что
в
бедных
обществах
текущие
проблемы
связаны
с
удовлетворением/обеспечением первичных нужд выживания (физиологических), в то время
как такие ценности, как терпимость, находятся на более высоком уровне, связанном с
такими ценностями, как почет, уважение, ответственность. Вместе с тем, наличие
феномена дискриминации неоспоримо.
Опрос констатирует крайне низкий уровень принятия некоторых социальных групп в Республике
Молдова, преимущественно лиц группы ЛГБТ, ВИЧ-инфицированных, лиц с психосоциальными
и интеллектуальными ограниченными возможностями и бывших заключенных.
Тревожной тенденцией является дискриминация на рынке труда, особенно по признаку пола,
возраста и ограниченных возможностей. Большинство работодателей в Республике Молдова
неохотно принимают на работу лиц с ограниченными возможностями. Основной причиной
отказа в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями является ошибочное восприятие
их работоспособности и профессиональных навыков.
Согласно казуистике Совета, дискриминация в сфере допуска к общественным услугам и
товарам является одной из сфер наиболее частого применения Закона № 121 от 25 мая 2012 г.
«Об обеспечении равенства». Отсутствие доступа в здания общественных учреждений и
объектов социального предназначения создает лицам с ограниченными возможностями
различные проблемы и барьеры в реализации своих прав в равных условиях с остальными
лицами.
Дискриминация в сфере образования была выражена преимущественно по признакам
ограниченных возможностей и национальности. Образование должно быть доступно для всех
лиц, независимо от возраста и социально-экономических условий, равно как и образование для
каждого, в зависимости от его особых потребностей – во избежание уравнивания и
поддержания разнообразия – что создает, фактически, основы равенства шансов в отношении
доступа к общественной жизни.

1

В дальнейшем - Совет.
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Казуистика Совета выявляет дискриминационные тенденции и в других сферах, таких как
равноправный доступ к правосудию и эффективной правовой защите, обеспечение права на
голосование, ущемление человеческого достоинства.
Обучение представителей государственных органов, правоохранительных органов, организаций
частного сектора и гражданского общества в области предупреждения и борьбы с
дискриминацией обеспечивалось посредством заключения партнерских
отношений с
неправительственными организациями и партнерами по развитию. Было проведено около 70
учебных мероприятий с участием более 1700 человек. Учебные мероприятия были проведены
для судей, прокуроров, государственных служащих центральных и местных государственных
органов власти, представителей гражданского общества и средств массовой информации, как
на центральном, так и на районном уровне. В ходе данных мероприятий обучались
представители Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений,
сотрудники пенитенциарных учреждений, представители территориальных Управлений
социальной помощи и защиты семьи, педагоги учебных заведений.
В течение 2015 года Совет укрепил отношения с неправительственными организациями,
особенно с Институтом общественных политик Республики Молдова и Ассоциацией «PromoLEX». В течение отчетного периода Совет значительно расширил свои институциональные
возможности посредством участия в учебных мероприятиях и исследовательских поездках.
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ВВЕДЕНИЕ
25 мая 2012 г. Парламент Республики Молдова принял органический Закон № 121 от 25.05.2012
г. «Об обеспечении равенства», создающий необходимую базу для применения в Республике
Молдова Директивы 2000/43/EC Совета от 29 июня 2000 г. об обеспечении выполнения
принципа равенства лиц независимо от расовой или этнической принадлежности и Директивы
2000/78/EC Совета от 27 ноября 2000 г. о создании общих стандартов в поддержку равноправия
в сфере занятости и труда.
За деятельность в области борьбы с дискриминацией и обеспечения равенства 10 декабря 2015
г. Совет получил премию Организации Объединенных Наций в области прав человека.
Настоящий Отчет разделен на четыре главы.
Глава I посвящена освещению ситуации в области предупреждения и борьбы с дискриминацией.
Первый параграф данной главы представляет собой анализ степени принятия лиц, входящих в
уязвимые и маргинальные группы. Второй параграф описывает проблему дискриминации на
рынке труда с точки зрения гендерного равенства и возрастных категорий, ограниченных
возможностей и материнства. Третий параграф описывает ситуацию в области допуска к
общественным услугам и товарам, таким как: услуги медицинской помощи и другие услуги
здравоохранения, службы социальной защиты, транспортные услуги, культурноразвлекательные услуги и доступность зданий и объектов социального назначения. Четвертый
параграф затрагивает проблему дискриминации в области образования, в особенности доступа
к образованию с точки зрения признака ограниченных возможностей и места работы родителей
или бабушек/дедушек. Пятый параграф рассматривает проблемы дискриминации в равном
доступе к правосудию и эффективной правовой защите, признания правоспособности лиц с
ограниченными возможностями, обеспечения права на голосование лиц с ограниченными
возможностями,
ущемления
человеческого
достоинства,
выяснения
этнической
принадлежности при размещении информации, преступлений, основанных на предубеждении,
борьбы с насилием против женщин и насилием в семье, борьбы с дискриминацией в целом.
В Главе II излагаются сведения о деятельности, осуществленной Советом по предупреждению и
борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства в партнерстве с гражданским обществом с
целью повышения уровня юридических навыков населения для отстаивания своего права на
равенство и не дискриминацию.
Глава III представляет основные показатели, достигнутые Советом по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в отчетный период, а также ситуацию в
области своих институциональных возможностей.
Глава IV посвящена мерам улучшения ситуации в области предупреждения и борьбы с
дискриминацией посредством составления рекомендаций для участников процесса со стороны
государства, гражданского общества и средств массовой информации. Кроме того, данная глава
представляет приоритетные направления работы Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства на 2016 год.
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Глава I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
25 мая 2012 г. Парламент Республики Молдова принял органический Закон № 121 «Об
обеспечении равенства», целью которого является предупреждение и борьба с
дискриминацией, а также обеспечение равенства всем лицам, находящимся на
территории Республики 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.

1.1. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАВЕНСТВА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ОПРОСОВ
Регулярное проведение социологических исследований/опросов является важным
инструментом для выявления проблем в области прав человека и равенства, для рассмотрения
и понимания явления дискриминации.
Восприятие и отношение к равенству в Республике Молдова стали предметом опроса 2 ,
проведенного в 2015 году Советом в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН
по правам человека в рамках проекта «Поддержка национальных институтов по защите и
продвижению прав человека в соответствии с рекомендациями Конвенциональных комитетов
ООН и Универсального Периодического Обзора». Сбор данных на территории Республики и их
анализ был осуществлен Центром социологических исследований и маркетинга «CBS – AXA».
Исследование провело оценку отношения и восприятия населения различных уязвимых и
маргинальных лиц и групп в Республике Молдова.
О восприятии проблем, связанных с дискриминацией.
Согласно выводам исследования, на данный момент проблемы, связанные с дискриминацией,
не воспринимаются как наиболее острые проблемы общества, - лишь 3% опрошенных включили
ее в ряд наиболее серьезных проблем, решение которых не терпит отлагательства.

2

www.egalitate.md
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Диаграмма № 1.
Наиболее актуальные проблемы в Республике Молдова в представлении респондентов
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Данная ситуация была квалифицирована экспертами как парадоксальная, принимая во
внимание низкий уровень толерантности и инклюзии в стране. Данный факт находит
объяснение в социологии, отмечающей, что в бедных обществах текущие проблемы связаны
с удовлетворением/обеспечением первичных нужд выживания (физиологических), в то время
как такие ценности, как терпимость, находятся на более высоком уровне, связанном с
такими ценностями, как почет, уважение, ответственность.
Вместе с тем, существование феномена дискриминации неоспоримо. В том же исследовании в
ходе групповых обсуждений опрошенных попросили изложить свое мнение о группах,
находящихся в благоприятном и неблагоприятном положении в Республике Молдова,
благодаря чему были выявлены дополнительные характеристики, которые могут послужить
причиной возможной дискриминации. Например, было выявлено, что в доступе к различным
услугам определенные преимущества имеются у лиц с более высоким социальным и/или
материальным положением. По мнению опрошенных, таким лицам предоставляются услуги
более высокого качества и в более вежливой форме.
Кроме того, в ходе исследования было определено, что для некоторых категорий населения
ограничен доступ к услугам, в зависимости от некоторых объективных или субъективных
факторов. Так, лица с локомоторными ограниченными возможностями сталкиваются с
трудностями доступа и передвижения в государственных учреждениях, поскольку
соответствующие здания не приспособлены должным образом. Исследование установило, что
инклюзия детей с ограниченными возможностями в учебные заведения и лиц с ограниченными
возможностями – на рынке труда сдержанно воспринимается обществом. По мнению
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опрошенных, в сельской местности возможности образования, трудоустройства, свободного
времяпрепровождения еще ниже.
Об отношении к равенству.
Чтобы определить отношение к равенству в Республике Молдова, при разработке Исследования
были поставлены следующие основные цели:


измерение социальной дистанции 3 в отношении представителей уязвимых и
маргинальных групп в Республике Молдова;



выявление, когда это уместно, стереотипов, существующих в обществе, в отношении
представителей уязвимых и маргинальных групп.

В ходе исследования, было оценено отношение и восприятие общества в отношении 14
уязвимых и ущемленных групп в Республике Молдова: лиц с психосоциальными и
интеллектуальными ограниченными возможностями, лиц с ограниченными физическими
возможностями, ЛГБТ, ВИЧ -инфицированных, мусульман, других религиозных меньшинств, лиц
африканского происхождения, лиц ромской национальности, русских, проживающих в РМ,
русскоговорящих, румын, проживающих в РМ, евреев, иностранцев, проживающих в РМ, но не
имеющих гражданства страны, бывших заключенных.
Согласно исследованию, более половины опрошенных не приемлет большинство
представителей вышеупомянутых групп в качестве соседей, друзей, членов семьи.

3

В социальной психологии термином «социальная дистанция» измеряется дистанция, которую индивид
старается поддерживать между собой и другим лицом. Шкала социальной дистанции (Social Distance
Scale) используется, чтобы оценить уровень выражения социальных отношений с людьми из различных
групп. Фактически, отношение оценивается на основании уровня толерантности, который определяется
посредством использования социальных дистанций, которые опрошенные предпочитают устанавливать
между собой и остальными членами общества.
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Диаграмма № 2
Показатели социальной дистанции
ЛГБТ
Люди, живущие с ВИЧ
Люди, отбывшие срок заключения
Люди с психическими и…
Мусульмане
Люди африканского происхождения
Этнические ромы
Средняя социальная дистанция
Другие религиозные меньшинства
Иностранцы, проживающие в Республике…
Евреи
Люди с физическими ограниченными …
Румыны, проживающие в Республике…
Русские, проживающие в Республике…
Русскоязычные

5,2
4,3
3,6
3,6
3,3
3,1
3,1
2,8
2,3
2,3
2,3
2,2
1,6
0,9
0,9

0

2

Член

Сосед
Друг

4
Гражда
нин РМ
Коллега

6
Выслать
из РМ
Гость
РМ

Наименьшая социальная дистанция выражена в отношении русскоговорящих и русских,
проживающих в Республике Молдова. Так, 76% опрошенных могли бы принять таких людей в
качестве членов семьи и 81% - в качестве друзей.
Группы, в отношении которых выражается средняя открытость – это иностранцы, проживающие
в РМ, но не имеющие гражданства страны, представители религиозных меньшинств (за
исключением мусульман), евреи, лица с ограниченными физическими возможностями. Так,
около 35% опрошенных могли бы принять вышеупомянутых лиц в качестве членов семьи и около
49% - в качестве друзей. Что касается религии, мнения опрошенных разделяются. Одни считают,
что в нашем обществе религиозные меньшинства находятся в неблагоприятном положении, в
том числе вследствие политики и действий, поддерживаемых государственными
учреждениями. Примером в данном контексте является преподавание религии в школе,
которое относится лишь к понятиям православия, а не к введению в предмет религии
посредством академических знаний различных религиозных течений, истории различных
религиозных групп. Другие опрошенные, наоборот, считают, что религиозные меньшинства
навязываются в Республике Молдова, имея финансовые источники, а в материалах
используются обманные тактики с целью привлечения новых приверженцев.
Наиболее отвергаемыми группами являются: ЛГБТ, ВИЧ-инфицированные, бывшие
заключенные, лица с психосоциальными и интеллектуальными ограниченными
возможностями. Так, лишь 38% из опрошенных принимают лиц группы ЛГБТ в качестве гостей
РМ и 1% - в качестве членов семьи.
Вместе с тем, из сведений, установленных в исследовании, следует, что социальная дистанция в
отношении вышеописанных групп ощутимо снижается в случае, если опрашиваемый знает
лично и/или хотя бы среди близких знакомых представителей данных групп, а также в том
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случае, когда имеет высшее образование. Наибольшая социальная дистанция выражена среди
жителей сельской местности.
Второй основной целью опроса было исследование позитивного, нейтрального и негативного
восприятия и отношения к каждой группе лиц.
Диаграмма №3
Восприятие уязвимых групп
100,00%

негативное
восприятие

90,00%
80,00%
70,00%

нейтральное
восприятие

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

позитивное
восприятие

20,00%
10,00%
0,00%

Анализ диаграммы № 3 свидетельствует о том, что степень выраженности негативного
восприятия находится в прямой зависимости от показателей социальной дистанции. Так, самый
высокий уровень негативного восприятия, а также максимальная социальная дистанция
выражаются в отношении сообщества ЛГБТ. Следует отметить, что исследование установило:
опрошенные имеют ошибочное понимание цели Закона № 121 «Об обеспечении равенства»,
связывая ее в большей мере с группой ЛГБТ.
Кроме того, в ходе исследования также было определено отношение к участию женщин в
общественной жизни. Утверждения дискриминационного характера в адрес женщин были
поддержаны почти четвертью опрошенных, в то время как утверждения, выражающие не
дискриминационное отношение, содержались в 50% - 70% ответов.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ИНФОРМАЦИИ, ОТРАЖАЮЩЕЙ
КАЗУИСТИКУ СОВЕТА

В течение 2015 года Совет принял на рассмотрение 156 жалоб, из которых 9 были аннулированы
заявителями. В отношении 2 жалоб потребовалась выдача консультационного уведомления для
судебной инстанции. Только одна жалоба была решена мирным путем.
2 дела были
инициированы по собственной инициативе Совета.
Таблица № 1. Защищенные законом признаки в решениях Совета
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Решения Совета (% от общего числа)
Сферы
Защищенные
признаки

Пол
Ограниченные
возможности/

Доступ к
услугам

Рынок
труда

Доступ к
правосуд
ию

2,6

7,9

0,0

Реализац
ия
родител
ьских
прав

Ущемле
ние
человече
ского
достоинс
тва

Образов
ание

Другие
сферы

ВСЕГО

5,3

5,3

0

0

21,1

0
18,4

2,6

0,0

0,0

0

0

Язык

5,3

0,0

2,6

0,0

0

0

2,6

10,5

Мнение

2,6

7,9

0,0

0,0

0

0

0

10,5

Раса/этническая
принадлежность

5,3

0,0

0,0

0,0

2,6

2,6

Национальность

2,6

0,0

2,6

0,0

0

0

Национальное
происхождение

2,6

0,0

0,0

0,0

0

0

состояние
здоровья

Место
регистрации/

21,1

0

0
0

10,5
2,6
2,6

0
2,6

0,0

0,0

2,6

0

0

5,3

Возраст

0,0

5,3

0,0

0,0

2,6

0

Сексуальная
ориентация

2,6

0,0

0,0

0,0

2,6

0

Материнство

0,0

2,6

0,0

0,0

0

0

0

2,6

ИТОГО

44,7

26,3

2,6

7,9

13,2

2,6

2,6

100

проживания
0
0

7,9
5,3

Анализ решений, принятых Советом, свидетельствует о том, что гендерные различия остаются
проблемой и в 2015 г. Еще одним из наиболее актуальных признаков, сохранявший свою
остроту и в предыдущие годы, является признак ограниченных возможностей. Обеспечение
доступности государственных учреждений и объектов социально-культурного назначения
остается вызовом для Правительства Республики Молдова.
Понимание социальной дистанции в отношении определенных уязвимых групп, а также
подтверждение стереотипов, способствующих появлению социальной дистанции,
составляет основу и ценный источник информации для разработки документов,
содержащих национальную государственную политику, стратегии продвижения равных
возможностей в целях предупреждения и ликвидации дискриминации и обеспечения
равенства.
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Как результаты Опроса о восприятии и отношении к равенству в Республике Молдова, так
и статистика в отношении рассмотрения жалоб в 2015 году демонстрируют, что в РМ
сохраняются стереотипы и предубеждения в отношении некоторых уязвимых групп.

Рекомендации
В целях улучшения ситуации рекомендуется:
Прилагать постоянные усилия государственных органов и организаций гражданского
общества, направленные на устранение стереотипов и предубеждений любого вида,
смягчение враждебного отношения и поведения.
Проводить информационные кампании в целях создания четкого и правильного понимания
цели
Закона
№ 121 «Об обеспечении равенства», а также повышения рейтинга Совета – главного
государственного органа, наделенного полномочиями в области предупреждения и борьбы
с дискриминацией.
Проводить обучающие мероприятия (для различных категорий субъектов) в целях
понимания сути явления дискриминации и осознания его последствий, а также
объективной оценки его масштабов в обществе. Формировать демократический менталитет
посредством продвижения принципов равенства и уважения к правам человека.
Объединить усилия всех участников, как со стороны государства, так и со стороны
гражданского общества в реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной инклюзии и участия лиц, входящих в уязвимые группы.
Повышать уважение к различию и разнообразию посредством активного вовлечения
различных уязвимых групп к участию в мероприятиях.
Стимулировать создание и поддержку уважительной среды в отношении всех людей в
местах регулярного общения, таких, как места работы и учебные заведения.
Проводить кампании по информированию и продвижению толерантного отношения
населения к ЛГБТ, а также по образованию в духе принятия сексуального разнообразия и
признания равных прав ЛГБТ людей.
Проводить кампании по информированию о ВИЧ/СПИД, а также по обучению
толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.
Продвигать формальное и неформальное инклюзивное образование в целях устранения
игнорирования по отношению к детям с ограниченными возможностями, их интеграции в
общество и активного участия в социальной жизни.
Поддерживать этнические меньшинства в продвижении собственной культуры и традиций,
проводить мероприятия, способствующие облегчению и развитию межнационального и
межкультурного диалога.
Повышать возможности активного участия уязвимых лиц и групп лиц в реализации и защите
общепризнанных прав.
Продвигать положительный образ уязвимых групп, работая с журналистами и
радиовещателями в целях изменения представления о них.
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1.2. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к
ситуации в области дискриминации на рынке труда сквозь призму
положений ст. 7 Закона № 121/2012, отраженные в казуистике
Совета.

Закон № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства» четко запрещает дискриминацию на
рынке труда. Статья 7 запрещает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение
по установленным настоящим законом признакам, следствием которых являются ограничение
или ущемление 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.
Обеспечение гендерного равенства
В основе нарушения принципа равенства между мужчинами и женщинами на рынке труда стоят,
в первую очередь, гендерные предубеждения и стереотипы, существующие в обществе. Они
легче распространяются в контексте сильного дисбаланса между спросом и предложением. В
особенности четкие гендерные стереотипы имеют тенденцию ограничивать возможности и
доступ женщин к определенным местам работы, мешая адекватной оценке их
профессиональных квалификаций и навыков. Проблематика сохраняется столько, сколько
поддерживается Классификатором занятий Республики Молдова, утвержденным Приказом
Министерства труда, социальной защиты и семьи № 22 от 03.2014 г.
Совет установил, что в содержании Классификатора большинство наименований занятий
указаны в мужском роде, не предоставляя равнозначного варианта в женском роде. Лишь
несколько наименований занятий указаны в женском роде, например, «уборщица», «няня»,
«гувернантка», «бельевщица», при том, что для данных занятий имеется также эквивалент в
мужском роде. Таким образом, нормативный акт вводит в обращение стереотип, диктующий,
что только женщины должны заниматься детьми и уборкой. Наименования руководящих
должностей, например, «руководитель», «директор», «председатель», «министр» и т.п.,
изложены лишь в мужском роде, имея в основе аналогичную картину гендерного стереотипа.
Очевидно, что перечисление всех занятий в мужском роде основано на традициях и
стереотипах. Таким образом, стереотипы трансформируются в препятствия на пути
установления равноправия между мужчинами и женщинами, определяя горизонтальную и
вертикальную сегрегацию на рынке труда.
Совет рекомендует изменить Классификатор занятий таким образом, чтобы
все наименования занятий были указаны как в мужском, так и в женском роде.
Правовым барьером на пути обеспечения равенства шансов для мужчин и женщин при
устройстве на работу, является положение Списка производств, профессий и работ с тяжелыми
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и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин,
утвержденного Постановлением Правительства № 264 от 06.10.1993 г.
Совет установил, что причиной, по которой отменено право женщин трудоустраиваться, и
выполнять одну из профессий, предусмотренных Списком, является пол. Так, женщина не может
быть принята на работу по одной из этих профессий, даже если соответствует всем
специфическим профессиональным требованиям работы, которую должна выполнять, по той
простой причине, что является женщиной. Целью, преследуемой законодателями, является не
что иное, как защита репродуктивного здоровья женщины. Подобный дискриминационный
подход по гендерному признаку нельзя упускать из вида, ведь преследуемая законная цель не
может быть достигнута, пренебрегая репродуктивным здоровьем мужчины, работающего в
данных отраслях экономики, поскольку зачатие здорового эмбриона подразумевает защиту
репродуктивного здоровья обоих полов.
Совет рекомендует упразднить Список производств, профессий и работ с
тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение
труда женщин, утвержденный Постановлением Правительства №
264 от 06.10.1993 г.
Чтобы привести национальное законодательство в соответствие со стандартами Европейского
Союза по обеспечению гендерного равенства на рынке труда, Совет вынес рекомендации в
отношении проекта Закона об изменении и дополнении некоторых законодательных актов в
целях применения Директивы ЕС 2006/54/CE от 5 июля 2006 г. о соблюдении принципа равных
возможностей и равного обращения между мужчинам и женщинам в сфере занятости и
трудоустройства (реформа), опубликованной в Официальном журнале Европейского союза L
204 от 26 июля 2006 г.
В целях обеспечения полной совместимости между Законом № 5 от 9 февраля
2006 г. «Об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин» и
положений применяемой директивы, Совет рекомендует обновить
определения значений прямой и косвенной дискриминации, а также включение
понятия виктимизации.
Через призму гендерного равенства были также рассмотрены положения Ст. 251 Трудового
кодекса. Совет заметил, что законодатель вводит разграничение на основании пола
посредством использования в содержании статьи словосочетания «женщины, имеющие детей в
возрасте до шести лет». В результате, данная норма запрещает увольнение только женщин,
имеющих детей в возрасте до 6 лет, а не мужчин, имеющих детей в возрасте до 6 лет, которые
не пользуются данной гарантией. По мнению Совета, подобное разграничение противоречит
существующим международным и национальным стандартам в области ликвидации
дискриминации и обеспечения гендерного равенства.
В том же контексте следует упомянуть и Решение Совета, принятое по делу 298/154, предметом
которого стала жалоба мужчины, которому отказали в предоставлении гарантий от увольнения,
предусмотренных положениями ст. 251 Трудового кодекса, на основании того, что некоторые из
них предусмотрены только для женщин. Совет посчитал, что для обеспечения гендерного
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равенства защитные гарантии должны удовлетворять потребностям обоих полов, поскольку в
том, что касается ухода за детьми, мужчины и женщины находятся в одинаковом положении.
Совет рекомендует заменить словосочетание «женщин, имеющих детей в
возрасте до 6 лет» в содержании Ст. 251 Трудового кодекса на словосочетание
«лиц, имеющих детей в возрасте до 6 лет».
Необходимость усовершенствования национальной законодательной базы в отношении
обеспечения гендерного равенства на рынке труда была подчеркнута Советом в ходе
информирования Парламента Республики Молдова о поддержке проекта Закона № 180 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», посредством которого
учреждается отпуск по уходу за ребенком, который обеспечит эффективное участие отца по
уходу за новорожденным ребенком.
Совет рекомендует принять проект Закона № 180 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты».
Запрет дискриминации по признаку материнство
Дискриминационное отношение, которому подвергается материнство в нашем обществе,
болезненно и опасно, а элементы данного стереотипа заполняют нашу ежедневную жизнь, как
в государственном, так и в частном секторе.
Исследование 5 , проведенное Партнерским центром по развитию при поддержке Восточноевропейского фонда, показало, что в Республике Молдова заработная плата мужчин на 12,4%
выше в сравнении со средней заработной платой женщин. То есть, разница в заработной плате
продолжает быть относительно постоянной на протяжении пяти лет; отмечено, что разница
суммы пенсии между женщинами и мужчинами выросла от 10,12% в 2011 г. до 17,17% в 2014 г.
Разница размера заработной платы, пенсии и доходов снижает финансовую независимость
женщин, делая их более зависимыми от социальных пособий. В данном контексте, разница
размера заработной платы создает неравенство на рынке труда в целом вследствие того, что
женщины соглашаются на трудоустройство в менее оплачиваемых сферах, на более низких
должностях, нежели мужчины. Именно из-за материнства они вынуждены чаще и на более
долгий срок прерывать свою профессиональную деятельность. Данная реальность имеет
отношение к косвенной дискриминации, которая проявляется в неравенстве оплаты труда.
Вместе с тем, разница заработной платы может быть объяснена и обусловлена такими
факторами, как прямая дискриминация женщин со стороны работодателей, сравнительно более
низкая оплата труда и снижение возможностей карьерного роста, в особенности в отношении
беременных женщин и матерей.
Печальным подтверждением вышеупомянутого исследования служит Решение Совета №
318/15 6 . В результате рассмотрения жалобы заявителя И., Совет установил, что расторжение
трудовых отношений произошло вследствие сообщения работодателю о ее беременности и
требования о предоставлении социальных гарантий, в том числе пособия по материнству. Совет
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установил, что факты, изложенные в жалобе, являются дискриминацией на рабочем месте по
признаку материнства.
Совет рекомендует восстановить заявителя в правах путем заключения
индивидуального трудового договора и выдачи необходимых документов для
получения пособия по материнству.
Запрет дискриминации по возрастному признаку
Рассмотрев сквозь призму положений Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении
равенства» Положение об организации высшего образования в докторантуре, III цикл,
утвержденное Постановлением Правительства № 1007 от 10.12.2014 г., Совет обратил внимание
на положения, изложенные в п. 58, предписывающие следующее: «Руководитель
докторантуры может запрашивать зачисления новых студентов-докторантов до
достижения 65-летнего возраста. После достижения этого возраста руководители
докторантуры продолжают руководить уже принятыми студентами-докторантами до
окончания обучения в докторантуре, но могут запрашивать зачисления новых студентовдокторантов только совместно с другим руководителем докторантуры, который не
достиг возраста 65 лет».
Совет подчеркнул, что цель возрастного ограничения в данном случае могла заключаться в
заботе о гарантированном качестве исследований, с учетом того, что руководителю
докторантуры позволяется руководить студентами-докторантами и после достижения 65летнего возраста, совместно с другим руководителем докторантуры. Данная цель не указана
среди целей, перечисленных в ст. 6 пар. (1) Директивы 2000/78/CE. Следовательно, Совет
установил, что наложение возрастного ограничения до 65-летнего возраста, до которого
руководитель докторантуры может запрашивать зачисления студентов-докторантов,
противоречит принципам обеспечения равенства предотвращения дискриминации и не
является существенным и определенным требованием. В данном контексте напоминаем также
о Решении Конституционного суда № 14 от 15.06.2015 г., которым были объявлены
неконституционными п. 55 и 58 Положения об организации высшего образования в
докторантуре, III цикл.
Запрет дискриминации при принятии на работу лиц с ограниченными возможностями
Несмотря на то, что уровень трудоустройства лиц с ограниченными возможностями постоянно
растет – с 71 человек в 2010 г. до 220 человек в 2014 году – доля их трудоустройства в
соотношении с остальными все-таки остается незначительной (0,8% от общего числа служащих
в Республике Молдова). Лица с ограниченными возможностями продолжают оставаться
исключенными из сферы рынка труда, - отношение, которое деморализует их и повышает страх
перед попытками интегрироваться в обществе.
Такие же выводы были сделаны и вследствие рассмотрения Советом дела № 291/15 7 от 28
сентября 2015 г. В данном случае, заявитель жалуется на то, что ей не предоставили равных
возможностей на трудоустройство по причине того, что она страдает сенсорным нарушением
(плохое зрение). Совет установил, что, невзирая на то, что заявитель удовлетворяет
7
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профессиональным требованиям, публично объявленным для занятия вакантной должности, ей
было без какого-либо основания отказано в интервью по трудоустройству. Ответчик не
представил Совету ни одного доказательства, которые демонстрировали бы, что заявитель не
удовлетворяет какому-либо из профессиональных требований, являющихся существенными и
определенными конкретно для данного места работы. Такое пренебрежительное отношение
ответчика в предоставлении объективного и разумного обоснования в отношении
рассматриваемой ситуации побудило Совет констатировать факт дискриминации при
трудоустройстве по признаку ограниченных возможностей, выраженной в отказе о
предоставлении равных шансов с остальными кандидатами в занятии объявленной вакантной
должности.
Совет рекомендует ответчику изменить свою политику и практику
проведения процедуры принятия сотрудников на работу.
Наряду с вступлением в силу Закона № 60 от 30.03.2012 г. «О социальной интеграции лиц с
ограниченными возможностями» и утверждением Правительством Постановления № 65 от
23.01.2013 г. «Об определении ограничения возможностей и трудоспособности», был начат
процесс исключения, как из законодательного, так и общего словаря термина «инвалид» и его
производных.
Совет рекомендует авторам проекта Закона в отношении декларирования
имущества, личных интересов, конфликтов интересов и подарков заменить
словосочетание «инвалид с детства» формулировкой «лицо с ограниченными
возможностями».

Проанализировав политические документы и конкретные ситуации, Совет установил,
что в Республике Молдова существует практика, глубоко ущемляющая гендерное
равенство. Восприятие роли женщины и мужчины в обществе в большой степени
генерируется предвзятыми, шаблонными идеями, которые являются ничем иным, как
увековечиванием традиционных гендерных ролей, продолжающими навязывать
распределение ролей между женщиной и мужчиной в семье, на работе и в обществе.
На нормативном уровне материнство традиционно определяется как обязанность
женщины, в то время как мужчина, традиционно исключается из данной сферы жизни
семь. На профессиональном уровне – стереотипное представление таково, что женщина
с детьми работает с меньшей производительностью, чем женщина без детей, которая в
любом случае работает менее эффективно, чем мужчина, и ее шансы и возможности
падают.
Согласно положению 25 Директивы 2000/78/CE, «запрет дискриминации по возрастному
признаку представляет собой существенный элемент для достижения целей,
поставленных направляющими линиями в отношении трудовой занятости, и поощрения
разнообразия при принятии на работу. Вместе с тем, различия в отношении, связанные с
возрастом, могут быть обоснованы в определенных обстоятельствах и с учетом
специфической ситуации государств-членов; таким образом, важно различать
обоснованную разницу в отношении, особенно с точки зрения законных целей политики
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трудоустройства и профессионального обучения, и дискриминацию, которую следует
запретить».
Большинство работодателей в Республике Молдова неохотно принимают на работу лиц
с ограниченными возможностями. Основной причиной отказа в приеме на работу лиц с
ограниченными возможностями является ошибочное представление об их
работоспособности и профессиональных навыках.

Рекомендации
Приведенные примеры являются лишь выборочными, но в общих чертах обрисовывают
основные проблемы, с которыми сталкиваются лица в трудовых отношениях, а также
негативные последствия, обусловленные дискриминационными действиями, в получении и
сохранении рабочего места, а также продвижении по службе. В данном контексте, Совет вынес
ряд следующих рекомендаций:
Изменение Классификатора занятий Республики Молдова, утвержденного Приказом МТСЗС
№ 22 от 03.03.2014 г., таким образом, чтобы наименования занятий указывались как в
мужском, так и в женском роде.
Отмена Списка производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда,
на которых запрещается применение труда женщин, и Норм предельно допустимых
нагрузок ля женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденных
Постановлением Правительства № 264 от 06.10.1993 г.
Обновление определений для обозначения прямой и косвенной дискриминации в Ст. 2
Закона № 5 от 9 февраля 2006 г. «Об обеспечении равных возможностей для женщин и
мужчин», и дополнение указанной статьи определением виктимизации, как предусмотрено
Ст. 24 Директивы 2006/54/CE.
Изменение Ст. 251 Трудового кодекса заменой словосочетания «женщин, имеющих детей в
возрасте до 6 лет» на словосочетание «лиц, имеющих детей в возрасте до 6 лет».
Принятие проекта Закона № 180 по изменению и дополнению некоторых законодательных
актов в целях обеспечения гендерного равенства.
Государственной трудовой инспекции – консолидировать усилия в целях проверки и, в
зависимости от ситуации, применять санкции в отношении работодателей, не
соблюдающих положения Трудового кодекса, в особенности предусмотренные Ст. 10 и Ст.
58.
Работодателям – в размещаемых ими объявлениях четко указывать основные и
определенные требования для кандидатов на вакантные должности, и избегать
установления некоторых условий (таких как пол или возраст), не относящихся к характеру
труда и условиям, в которых должна осуществляться данная деятельность
НПО, активно действующим в данной сфере, следует быть более активными, как в
отношении мониторинга, оценки и сообщения о случаях возможной дискриминации, так и
в отношении эффективной поддержки, в том числе посредством представления лиц,
считающихся дискриминированными, в Совете или судебных инстанциях.
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1.3. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЕ С
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ ДОПУСКА К ОБЩЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ И
ТОВАРАМ
В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к
ситуации по дискриминации в области допуска к общественным
услугам и товарам в аспекте положений Ст. 8 Закона № 121/2012,
отображенной в информации, основанной на казуистике Совета.
Ст. 8 Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства» предусматривает запрет
дискриминации в отношении допуска к общественным услугам и товарам.
Анализируя деятельность совета, осуществленную в 2015 году, было отмечено, что 41%
решений, в которых был установлен факт дискриминации, относятся к области допуска к
общественным услугам и товарам.
Запрет на дискриминацию в доступе к медицинским услугам и другим услугам, связанным
со здоровьем
Здоровье – самый важный компонент полноценной жизни. Это не просто отсутствие
заболеваний, но и полное телесное, психическое и социальное благополучие. Только в
здоровом обществе человек может достичь полноценного развития своих интеллектуальных и
психических способностей, а также социально-эмоциональных особенностей. Именно поэтому
крайне важно, чтобы государственные и частные учреждения объединили свои усилия в целях
усовершенствования медицинских и других услуг, связанных со здоровьем.
Изучив проект Постановления Правительства по утверждению Типового положения об
организации и функционировании Служб временного вмешательства и минимальных
стандартах качества, Совет установил, что Приложение 1 к вышеупомянутому Положению
предусматривает критерии выборности для программ временного вмешательства. В частности,
Совет обратил внимание на нормы, установленные в пункте 2) Главы V Приложения, в котором
говорится, что родителем с фактором риска является «мать с низким уровнем образования
(менее 10-ти лет обучения в школе)». Совет убежден в том, что уровень образования отца
аналогично представляет собой риск и непонятно, почему этот факт не был принят во внимание.
Таким образом, статьи Положения в подобной редакции обосновывают и продвигают
дискриминационный подход к женщинам, поскольку внимание сосредоточено на уровне
образования матери и никоим образом не на уровне образования отца.
Совет рекомендует переформулировать пункт 2) Главы V Приложения 1 к
Положению и изложить его в следующей редакции: «родители с низким уровнем
образования (менее 10-ти лет обучения в школе)».
Запрет на дискриминацию в доступе к услугам социальной защиты
Зачастую законодательные пробелы приводят к неравенству и дискриминации. Во избежание
этих случаев, после рассмотрения Постановления Правительства № 314 от 23.05.2012 г. «Об
утверждении Типового положения об организации и функционировании Социальной службы
«Персональный ассистент»» Совет порекомендовал в 2013 году исключить пункт 13 подпункт 2
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«не достиг стандартного пенсионного возраста согласно положениям действующего
законодательства», посчитав его дискриминационным по признаку возраста и пола 8 . Как
следствие данной рекомендации, Правительство Республики Молдова, посредством
Постановления № 374 от 16 июня 2015 г., внесло поправки в текст Постановления № 314 от
23.05.2012 г. «Об утверждении Типового положения об организации и функционировании
Социальной службы «Персональный ассистент»», отменив подпункт 2) пункта 13 и упразднив
тем самым дискриминационное положение.
Стоимость путевок для санаторно-курортного лечения
В поле зрения Совета попал пункт 32 подпункт b) Постановления Правительства № 372 от
06.05.2010 г., согласно которому «пожилым лицам, получающим пенсии по возрасту, по
инвалидности или государственные социальные пособия, работающим, официально
зарегистрированным или осуществляющим предпринимательскую деятельность в
различных формах, выделяются направления с 30-процентной скидкой от стоимости».
Данное положение представляет собой скидку и по внешним признакам ставит в более
выгодное положение соответствующих лиц, которым следует оплатить 70% направления.
Тот факт, что дифференцированный подход, предусмотренный данной нормой, является менее
благоприятным, становится явным в результате рассмотрения другой оговорки Постановления
Правительства № 290 от 19.04.2010 г. «Об утверждении Положения о пособиях в
государственной системе социального страхования по предупреждению заболеваний и
восстановлению трудоспособности застрахованных лиц через санаторно-курортное лечение».
Таким образом, пункт 53 вышеупомянутого Постановления предусматривает следующее:
«путевки, приобретенные за счет средств бюджета государственного социального
страхования на лечение с проживанием в санаторно-курортном учреждении или
реабилитационном учреждении, выдаются застрахованным лицам с взиманием 20% от их
стоимости». Согласно этой оговорке, трудоустроенные застрахованные лица обязуются
уплатить только 20% от стоимости путевки.
В результате сравнительного анализа вышеприведенных оговорок, Совет установил, что
пожилые люди, получающие пенсию по возрасту, трудоустроенные, официально
зарегистрированные или лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
обязуются уплатить большую часть от стоимости путевки на лечение (70%) в отличие от других
трудоустроенных лиц (не достигших пенсионного возраста), что приводит к менее
благоприятному лечению. Также, Совет отметил, что данные лица в равной степени
выплачивают взносы в фонд социального страхования, но, при исполнении права на получение
путевок на курортно-санаторное лечение, подход к ним разный.
Совет рекомендует внести поправки в Постановление Правительства № 372
«Об утверждении Положения о порядке учета и распределения
реабилитационных направлений престарелым гражданам и лицам с
ограниченными возможностями», исключив выявленные дискриминационные
оговорки.

8

Отчет о деятельности Совета за 2013 г., http://egalitate.md/index.php?pag=page&id=850&l=ro.
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Размер персональных государственных пособий за особые заслуги перед государством
Дифференцированный подход при определении размера персональных государственных
пособий за особые заслуги перед отечеством стал предметом дела № 263/15 9 . Заявитель
сослался на дифференцированный размер персонального государственного пособия,
выплачиваемого владельцам государственной награды бывшего СССР – Ордена «Красная
звезда» (50 леев) и ордена им. Штефана чел Маре (500 леев), несмотря на то, что Постановление
Парламента Республики Молдова № 533-XII от 13 июля 1995 г. «О правах граждан Республики
Молдова, награжденных государственными наградами бывшего СССР» уравняло эти
государственные награды, установив, что граждане Республики Молдова, награжденные
государственными наградами бывшего СССР, пользуются соответствующими
правами,
предусмотренными для граждан Республики Молдова, награжденных государственными
наградами Республики Молдова. Совет установил, что данная дифференциация представляет
собой дискриминацию по признаку национальной принадлежности при определении размера
персонального государственного пособия за особые заслуги перед отечеством.
Совет рекомендует устранить дискриминацию в отношении военных, чьи
ордена или награды были уравнены законом.
Пособие по материнству
В ходе рассмотрения дела № 203/14 10 , Совет установил наличие законодательного пробела,
который обуславливает дискриминацию по признаку пола в отношении допуска к
общедоступным услугам и товарам. Заявительница (женщина на иждивении своего супруга)
сослалась на отказ в выплате пособия по материнству на его месте работы (пенитенциарное
учреждение). Изучив материалы дела, Совет установил, что Департамент пенитенциарных
учреждений отрицательно относится к беременным женщинам (к женщинам, находящимся на
иждивении супругов, работающих в пенитенциарной системе, и женщинам, работающим в
пенитенциарной системе). Департамент пенитенциарных учреждений отказывается
выплачивать пособие по материнству, хотя признает их право на получение подобного пособия.
Более того, ответчик не отрицал этот факт, но обосновал данный отказ отсутствием
соответствующих положений в Законе № 1036 от 17 декабря 1996 г. «О пенитенциарной
системе», которые позволили бы осуществлять данные выплаты. Совет посчитал данное
обоснование необъективным и неразумным, а действия ответчика – дискриминационными.
Совет рекомендует Департаменту пенитенциарных учреждений срочно
принять меры в целях устранения дискриминации в отношении беременных
женщин, которым он обязуется выплачивать пособие по материнству (как
женщинам, работающим в этой системе, так и женщинам, находящимся на
иждивении супруга, работающего в пенитенциарной системе).
Автотранспортные услуги
Транспортные средства оказывают влияние на все сферы социально-экономической жизни. В
современном мире, в государстве, претендующем на звание правового государства, у всех
людей должна быть реальная возможность передвижения в целях удовлетворения
материальных и духовных потребностей.

9

http://egalitate.md/media/files/files/decizie_263_2015_depersonalizat_9623919.pdf.
http://egalitate.md/media/files/files/decizie__203___2015__7906270.pdf.
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Несмотря на то, что Закон № 60 от 30.03.2012 г. «О социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями» предусматривает в ст. 20 (2), что «все операторы такси обязаны оборудовать
не менее одной машины для перевозки лиц с ограниченными возможностями, использующих
передвижное кресло», данное условие не выполняется. В целях выполнения этих положений
Совет, после рассмотрения проекта Постановления Правительства «Об утверждении Правил
автотранспортных перевозок пассажиров и багажа», порекомендовал включить в главу VI,
которая регулирует осуществление автотранспортных перевозок пассажиров и багажа
посредством нерегулярных услуг и в режиме такси, обязательство операторов такси по наличию
минимум двух автомобилей, приспособленных к потребностям лиц, испытывающих трудности
при передвижении.
Также, в рамках уведомления, разработанного к вышеназванному проекту, Совет подчеркнул
необходимость приспособления школьных автобусов и остановок к потребностям лиц с
ограниченными опорно-двигательными возможностями.
Рассмотрев проект поправок в ст. 49 (3) Закона № 60 от 30.03.2012 г. «О социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями», целью которого является корректировка положений
Таможенного кодекса (ст. 20 (41) пункт b), Налогового кодекса (Ст. 103 (96) пункт b) и ст. 124 (14)
пункт b) и Закона о таможенном тарифе (Ст. 28 пункт z), Приложения № 2 Примечание: пункт 11,
подпункт b), Совет отметил, что, к сожалению, данная попытка государства не увенчалась
полным успехом, поскольку новые положения, включенные в проект поправок, не отражают
сущность норм, к которым государство стремится посредством приведения их в соответствие.
Формулировка, предложенная в проекте поправок к ст. 49 (3), ухудшает положение лиц с
тяжелыми формами ограниченных опорно-двигательных возможностей, поскольку принуждает
их выбирать между: i) получением компенсации за автотранспортные услуги; или ii) получением
права на ввоз (один раз в 7 лет, с освобождением от пошлин за ввоз) автотранспортного
средства, предоставленного на бесплатной основе (дар), предназначенного для перевозки лиц
с ограниченными опорно-двигательными возможностями (повторно используемыми в
надлежащем порядке), тарифная позиция – 8703. Известно тяжелое положение лиц с
ограниченными возможностями – наличие автотранспортного средства не предполагает
изначально наличие достаточных финансовых средств для его обеспечения топливом. Другая
норма изученного проекта касается ст. 49 (3), которая в сравнении с документами, к которым
она адаптируется, сужает круг лиц, которые могут ввозить (с освобождением от пошлин на ввоз)
автотранспортные средства, предоставленные на бесплатной основе (дарение),
предназначенные для перевозки лиц с ограниченными опорно-двигательными возможностями
(повторно используемыми в надлежащем порядке), ограничиваясь только лицами с тяжелыми
формами ограничения опорно-двигательных возможностей, в то время как положения
Таможенного кодекса и Закона о таможенном тарифе предоставляют это право всем лицам с
ограниченными опорно-двигательными возможностями. Кроме того, формулировка,
предложенная в проекте, дает право на ввоз (с освобождением от пошлин на ввоз)
автотранспортного средства, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными опорнодвигательными возможностями (повторно используемыми в надлежащем порядке), тарифная
позиция – 8703, всего лишь один раз в 7 лет, в то время как положения Таможенного кодекса и
Закона о таможенном тарифе предусматривают неограниченное право на ввоз.
Совет рекомендует исключить из проекта поправок к Закону № 60/2012 «О
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями» ст. 49 (3).
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Культурные и развлекательные услуги
Несмотря на то, что критерий сексуальная ориентация не предусмотрен явно в списке
защищенных критериев, упомянутых в ст. 1 Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении
равенства», он подразумевается словосочетанием «любого другого подобного признака»,
приведенного также в юриспруденции ЕСПЧ. Таким образом, дискриминация по признаку
сексуальной ориентации в любой сфере жизни запрещена.
Доступность развлекательных услуг в аспекте критерия сексуальной ориентации стала
предметом дела № 329/1511. В рамках рассмотрения дела Совет установил запрет на допуск
заявителей в заведение ввиду их сексуальной ориентации. Совет не смог расценить
обоснование ответчика (ограничение доступа заявителей в заведение было определено
просьбой других клиентов гетеросексуальной ориентации, составляющих большую часть
посетителей заведения) как объективное и разумное. Совет расценил поведение ответчика как
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации при обеспечении доступа к
общедоступным услугам и товарам.
Совет рекомендует избегать подобных действий в будущем и обеспечить
соблюдение положений Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении
равенства».
Доступность зданий государственных учреждений и социальных объектов
Проблема доступности государственных учреждений и социальных объектов остается
безотлагательной. 16% решений Совета, в которых был установлен факт дискриминации,
вынесенных в ходе его деятельности, относятся к недоступности зданий государственных
учреждений и социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями. Поверхностная
оценка местными властями условий доступа к государственным учреждениям и социальным
объектам привела к рассмотрению Советом двух жалоб о недоступности офисов Управления
социальной защиты, Комиссариата полиции и Прокуратуры сектора Чеканы. Также, согласно
информации, представленной в 2014 году мэрией мун. Кишинэу в ходе рассмотрения вопроса
Совета, возбужденного по собственной инициативе, в отношении обеспечения доступа к
зданиям и строениям лицам с ограниченными возможностями12, три данных государственных
учреждения являются доступными и соответствующими закону.
Следует отметить, что в Решении № 328/15 от 29.12.2015 г. Совет установил, что доступ лиц,
использующих передвижное кресло, к заявленным учреждениям не обеспечивается
надлежащим образом. Совет пришел к выводу, что обязательство по обеспечению разумного
приспособления является общим и не действует исключительно по требованию. Целью данного
обязательства является ликвидация препятствий, с которыми сталкиваются люди при
исполнении основных прав и свобод.
Совет рекомендует заявленным государственным учреждениям обеспечить
доступ к зданиям лицам с ограниченными возможностями в течение 12-ти
месяцев. Прокуратура сообщила Совету, что распорядилась проводить
11

http://egalitate.md/media/files/files/decizie_329_15_depersonalizat_8041531.pdf.
Решение от 11.12.2014 г. по делу, инициированному по собственной инициативе, об обеспечении
доступа к зданиям и строениям лицам с ограниченными возможностями,
http://egalitate.md/media/files/files/decizie_160__depersonalizat_9525096.pdf.
12
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слушания, консультации и другие мероприятия, в которых задействованы лица с
особыми потребностями, в центральном офисе, оснащенном пандусом.
Недоступность общедоступных услуг и товаров была установлена Советом и в деле № 327/15 от
24.12.2015 г. В результате рассмотрения этого дела, Совет установил, что символическое
присутствие пандусов в здании пансионата «Одиссей», не соответствующих строительным
нормам, препятствует свободному передвижению лиц с ограниченными опорнодвигательными возможностями и приведет к невозможности исполнения прав на равной
основе с другими лицами. Совет установил дискриминацию по признаку ограниченные
возможности, обозначенную отсутствием разумного приспособления.
Совет рекомендует установить разумное приспособление в здании
пансионата «Одиссей» в течение 6-ти месяцев. Далее, 29 января 2016 г.
директор пансионата «Одиссей» сообщил Совету о мерах, запланированных в
целях установки разумного приспособления, представив договор об оказании
услуг, заключенный со строительной компанией, которая будет осуществлять
соответствующие работы.
Совет, повторно изучил проект Кодекса градостроительства и благоустройства, вынес
рекомендации, приведенные ранее, об учреждении механизма строгого надзора и контроля
(вплоть до отзыва свидетельства профессионально-технической аттестации специалистов,
осуществляющих деятельность в строительстве). Данные рекомендации вынесены с целью
приостановить несовершенную практику утверждения документов, авторизаций в области
строительства, составленных без учёта Строительных норм в отношении общих требований
безопасности строений, при использовании и обеспечении доступа к ним лицам с
ограниченными возможностями (NCM C.01.06-2014), а также, Практического строительного
кодекса в отношении планировки зданий и строений с оценкой доступа к ним лиц с
ограниченными возможностями (ПК С. 01.02-2014).
Не все поставщики общедоступных услуг соблюдают обязательство по обеспечению
доступа абсолютно всем бенефициаром.
Отсутствие пандусов в государственных учреждениях и социальных объектах
поддерживает невозможность решения актуальных проблем для лиц с ограниченными
возможностями и препятствует исполнению их прав в равной степени с другими лицами.

Рекомендации
Продвижение политического документа, содержащего все возможные меры по
приспособлению физической среды, автотранспортных средств и информационнокоммуникационной среды, в том числе информационно-коммуникационных технологий и
систем, к потребностям лиц с ограниченными возможностями.
Включение (в качестве критерия выборности для программ временного вмешательства) в
главу о родителях с фактором риска, низкого уровня образования (менее 10-ти лет обучения
в школе) обоих родителей.
Выплата в аналогичном размере персональных пособий за особые заслуги перед
отечеством за уравненные награды и ордена.
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Изменение законодательства в целях предоставления служащим пенитенциарной системы
и женщинам, находящимся на иждивении супруга, работающего в пенитенциарной
системе, права претендовать на расчет и выплату пособия по материнству.
Изменение Постановления Правительства № 372 «Об утверждении Положения о порядке
учета и распределения реабилитационных направлений престарелым гражданам и лицам
с ограниченными возможностями» в целях исключения дискриминационных положений.
При разработке Правил автотранспортных перевозок пассажиров и багажа следует учесть
требования, предусмотренные ст. 30 Закона № 60 от 30.03.2012 г. «О социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями».
Внедрение эффективного механизма наказания за несоблюдение Строительных норм
(общих требований по безопасности в строениях) при использовании и обеспечении
доступа к ним лицам с ограниченными возможностями (NCM C.01.06-2014) и Практического
строительного кодекса в отношении планировки зданий и строений с оценкой доступа к ним
лиц с ограниченными возможностями (ПК С. 01.02-2014).
Инвентаризация офисов государственных учреждений и социально-культурных строений
лицами, знающими строительные нормы, относящиеся к обеспечению доступа к ним лицам
с ограниченными возможностями.
Планирование и выделение государственными властями финансовых средств для
проведения мероприятий по обеспечению доступа к их офисам лицам с ограниченными
возможностями.
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1.4. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И

БОРЬБЫ

С

В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к
ситуации по запрету на дискриминацию в области образования в
аспекте положений ст.9 Закона № 121/2012, отображенной в
информации, основанной на казуистике Совета.
Обязательство учебных заведений по обеспечению соблюдения принципа запрета на
дискриминацию путем предоставления доступа к учебным заведениям любого типа и уровня в
воспитательном процессе, в том числе при оценке полученных знаний и др., четко
предусматривается ст. 9 Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства».
Адаптация системы образования к специфике ограниченных возможностей
Тема адаптации системы образования к нуждам учащихся со специальными образовательными
потребностями была изучена в процессе вынесения заключения по проекту Инструкции по
конкретным процедурам оценки учащихся со специальными образовательными
потребностями. В рамках заседания совместно с представителями Министерства Просвещения
было принято решение о внесении в текст данной Инструкции конкретных положений в
отношении обеспечения в процессе организации и проведении выпускных экзаменов в
гимназиях и лицеях помещения, адаптированного к специфике ограниченных возможностей:
обеспечение архитектурного доступа в здание и в кабинет, в котором проводится экзамен,
наличие адаптированных санузлов.
Доступ к образованию
Обеспечение равного доступа к образованию стало предметом обзора Методологии зачисления
детей в 1-й класс, утвержденной Приказом Министерства Просвещения № 202 от 09.04.2015 г. и
проекта Типового положения об организации зачисления на 1-й цикл – высшее образование на
получение степени лиценциата на 2015-2016 учебные годы. Совет установил, что эти
законодательные акты по-разному относятся к кандидатам, в зависимости от места работы
родителей или бабушек (дедушек), без объективного и разумного обоснования.
Совет рекомендует исключить положения, в которых предпочтение отдается
кандидатам, в зависимости от места работы родителей или бабушек
(дедушек)13.
Регулирование деятельности специального учебного заведения
В результате ревизии, в аспекте стандартов о запрете дискриминации, Типового положения об
организации и функционировании специального учебного заведения, разработанного
Министерством Просвещения, Совет установил: несмотря на то, что Положение
13

МП не приняло во внимание рекомендацию Совета в отношении проекта по зачислению детей в 1-й
класс.
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предусматривает предоставление коррекционно-восстановительной помощи детям и учащимся
с нарушениями сенсорного восприятия и детям или учащимся с серьезными трудностями в
обучении с размещением или без, оно регулирует только процедуру приема и выпуска детей из
специального учебного заведения; права, обязанности и отношения с семьей размещенных
детей; бенефициаров специального учебного заведения и др. Также, в Положении не
уточняются услуги, которые могут быть оказаны в не резиденциальном режиме (без
размещения).
Кроме того, Совет установил, что список документов, которые следует представить для
зачисления в специальное учебное заведение, является необоснованно объемным и его
необходимо будет упростить для того, чтобы процесс получения всех документов стал более
доступным для лиц, ухаживающих за детьми или представляющих интересы детей со
специальными образовательными потребностями, чтобы этот процесс не являлся для них
непосильной задачей.
Совет рекомендует уточнить услуги, оказываемые в не резиденциальном
режиме, и усовершенствовать организацию деятельности специального
учебного заведения.

Равенство шансов в воспитательном процессе должно подразумевать большое
количество альтернативных вариантов для лиц с различными возможностями и
навыками, «образование для всех и для каждого», образование, доступное всем лицам,
независимо от возраста и социально-экономического статуса, а также образование для
каждого в зависимости от специальных потребностей, исключать гомогенизацию и
поощрять разнообразие – то, что фактически создает предпосылки для равенства шансов
в отношении доступа к социальной жизни.

Рекомендации
Разработка законодательных актов, относящихся к воспитательному процессу с учетом
подхода, основанного на правах человека, в частности, на соблюдении принципа об
обеспечении равенства и о запрете дискриминации.
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1.5. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В ДРУГИХ СФЕРАХ
В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к
ситуации в области предупреждения и борьбы с дискриминацией в
других сферах, нежели предусмотренных Главой II (Специальные
положения) Закона № 121/2012, основанная на информации,
отражающей казуистику Совета в сферах, помимо отмеченных в п.
1.2 – 1.4 настоящего Отчета.
Статья 1 Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства» предоставляет защиту от
дискриминации в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах
жизни.
Равный доступ к правосудию и эффективная правовая защита
Правосудие является основополагающим институтом государства, а концепция правового
государства неразрывно связана с ролью правосудия, продвижением законности деятельности
правоохранительных органов, с устойчивой защитой прав и свобод человека, без какой-либо
дискриминации.
В соответствии со ст. 4 Закона № 320 от 27.12.2012 «О деятельности полиции и статусе
полицейского» деятельность представителей внутренних правоохранительных органов должна
осуществляться в рамках положений закона и с соблюдением принципа о запрете
дискриминации. Дискриминация лиц по критериям расы, цвета кожи, языка, религиозных
убеждений, национального либо этнического происхождения в процессе осуществления
деятельности по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка и
безопасности, по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений и
правонарушений запрещена.
В результате рассмотрения жалобы против сотрудников Инспектората Полиции сек. Буюкань,
мун. Кишинэу Совет констатировал применение ими техники «расового профилирования» 14
(racial profiling). В поданной жалобе заявительница утверждала, что она подверглась
унизительному отношению со стороны сотрудников Инспектората Полиции, которые,
задержали ее без каких-либо оснований, полагаясь исключительно на собственные
предубеждения относительно ее расы, а не факты. Рассмотрев описанную ситуацию, Совет
уделил внимание тексту ориентировки, описывающей подозрительное лицо, которая
оперировала следующими терминами: «неизвестное лицо, женского пола, 160-165 см роста,
среднего телосложения, волосы черного цвета, смуглое лицо, одета в куртку и брюки черного
цвета, русскоязычная, возможно беременная». Совет, заслушав стороны, постановил, что
сотрудники полиции слишком сильно акцентировали свое внимание на цвете кожи
заявительницы, проигнорировав остальные специфические характеристики лица, признанного

14

Расовое профилирование
– унижающая достоинство форма дискриминации, используемая
государственными органами в целях идентификации лиц определенной расы или этнического
происхождения. Заключается в более тщательном контроле и ограничивающая их свободу передвижения,
основывающаяся лишь на физических характеристиках и происхождении лица, без предоставления какихлибо объяснений.
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подозрительным и описанного в ориентировке. Цвет кожи заявительницы стал определяющим
фактором при принятии решения о задержании заявительницы, а остальные признаки были
просто проигнорированы. Решением, вынесенным 28 мая 2015 г. 15 по делу № 239/15, Совет
констатировал факты, изложенные в жалобе, как серьезную форму расовой дискриминации.
Совет рекомендует Службе Внутренней Безопасности и Борьбе с Коррупцией
Министерства Внутренних Дел инициировать служебное расследование
действий сотрудника Инспектората Полиции сек. Буюкань, мун. Кишинэу,
констатированных в решении и оцененных как серьезная форма расовой
дискриминации. Также, Совет рекомендует соответствующему сотруднику
предоставить заявительнице письменные извинения. Инспекторат Полиции
сек. Буюкань мун. Кишинэу опротестовал решение Совета в судебной
инстанции. Суд сек. Буюкань оставил в силе решение Совета.
Несмотря на то, что на протяжении последних лет в Республике Молдова предпринимались
попытки реформирования сектора юстиции, всё ещё наблюдаются значительные недостатки в
сфере правосудия и эффективной правовой защиты. Эта реальность подтверждается и
практикой Совета, в адрес которого подается большое количество жалоб по
дискриминационным ситуациям в сфере доступа к эффективной правовой защите.
В качестве примера отметим дело № 212/15. Заявитель, говорящий на румынском языке и
проживающий в районе Тараклия, обратился в Совет с жалобой на дискриминацию по
языковому признаку и национальности относительно получения защиты от полиции при
использовании службы «902»; получения письменного ответа на русском языке, вследствие
подачи жалобы на румынском языке; а также в рамках административного процесса, где он
обладал процессуальным статусом жертвы, который велся на русском языке.
Рассмотрев дело, Совет не признал объективными и разумными объяснения, представленные
ответчиком о том, что корреспонденция между публичными органами р-на Тараклия
процессуальные документы в рамках судебных инстанций и прокуратуры, составляются на
русском языке, по причине того, что р-н Тараклия населен преимущественно болгарами и 96%
населения говорят на болгарском или русском языках. Совет отмечает, что «на территориях, где
лица, относящиеся к определенному национальному меньшинству, составляют значительную
часть населения, процесс проводится на государственном языке и, по случаю, языке данного
меньшинства». В то же время, Совет определил, что сотрудники определенного
государственного органа, такого как Инспекторат Полиции г. Тараклия, должны владеть
государственным языком, в соответствии со ст. 9 Закона № 3465 от 01.09.1989 г. «О
функционировании языков на территории Молдавской ССР», потому как они находятся в
постоянном контакте с населением Республики Молдова. Совет констатировал, что ответчик не
обеспечил заявителю право на использование государственного языка тогда, когда он решил
возбудить дело на языке межнационального общения, в действительности зная, что
национальность заявителя – румын, и он говорит на румынском языке.
Совет рекомендует Инспекторату Полиции г. Тараклия принять
незамедлительные меры по предупреждению повторения похожих ситуаций в

15

http://egalitate.md/media/files/files/decizie_239_2015_depersonalozat_6318337.pdf.
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будущем, обеспечив всем заявителям доступ к правосудию, вне зависимости от
их национальности и языка, которым они владеют.
Несмотря на приложенные усилия и решения, вынесенные в период 2013-2014 гг. 16 , Совет с
сожалением констатирует, что проблема дискриминации по языковому критерию остается
неразрешенной и в 2015 г. Совет продолжает получать жалобы со ссылкой на дискриминацию в
доступе к правосудию по языковому критерию, проявляющуюся в форме возврата судебной
инстанцией искового заявления по причине его составления на иностранном языке. Русский
язык квалифицируется как иностранный, несмотря на то, что большое количество
законодательных актов признают его языком межнационального общения. Данная практика
судебных инстанций подтверждает, что фактическая ситуация не изменилась, и что судебные
инстанции продолжают игнорировать рекомендации Совета.
В качестве примера вышеизложенного, отмечаем Решение Совета № 206/2014 от 17 марта 2015
г. о дискриминации относительно доступа к правосудию по языковому признаку. Заявитель
пожаловался, что был подвергнут дискриминационному отношению в исполнении своего права
на доступ к правосудию по языковому признаку, которое было выражено вынесением судьей
определений по возврату и оставлению искового заявления без рассмотрения по причине его
составления на русском языке.
Совет с тревогой подчеркивает, что, несмотря на то, что он неоднократно высказался по данному
вопросу, заявитель повторно ссылается на дискриминацию по языковому признаку
относительно доступа к правосудию представителей лингвистических меньшинств,
использующие русский язык в качестве языка межнационального общения. Совет констатирует,
что отказ в принятии искового заявления по причине его составления на русском языке
представляет собой менее благоприятное отношение к лицу, основанное на защищенном
признаке – языке. Совет подчеркивает, что такое отношение является явно незаконным и
дискриминационным по отношению к заявителю по причине языка, на котором он
разговаривает, а также по отношению к любому другому лицу, использующему язык
межнационального общения в процессе исполнения своего права на доступ к правосудию и
получению эффективной правовой защиты.
Совет рекомендует принять незамедлительные меры для предупреждения
повторения подобных фактов в будущем, обеспечив, таким образом, доступ к
правосудию этническим и лингвистическим меньшинствам, использующим
русский язык в качестве языка межнационального общения. Совет также
направил решение Высшему Совету Магистратуры для его рассмотрения
относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
Не умаляя значение положительного обязательства государственных органов по
соблюдению законодательства о функционировании языков на территории Республики
Молдова, Совет призвал заявителя принять максимальные меры для изучения
государственного языка, поскольку Республика Молдова является родиной и национальных
и лингвистических меньшинств.
Свобода совести, мысли и вероисповедания

16

009/2013, 045/2014, 058/2014, 106/2014, 153/2014.
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Статья 18 Всеобщей Декларации Прав Человека, а также п. 10 Руководств ЕС 10963/13 о
продвижении и защите религии или убеждений предусматривают, что государство должно
обеспечить тот факт, что свобода совести, мысли и религии применяется ко всем лицам, в равной
степени. Свобода совести, мысли и вероисповедания является основополагающей свободой,
включающей все религии или веры, даже те, которые, как правило, не используются в
определенной стране, веру лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, а также
убеждения атеистического характера. Эта свобода также охватывает и право принимать, менять
или отказываться от религии или веры по собственному желанию лица.
Закон № 125-XVI от 11.05.2007 г. «О свободе совести, мысли и вероисповедания» четко
предусматривает привилегированное место православной религии во взаимоотношении с
другими религиями. Статья 15 прямо признает особую важность и первостепенную роль
православной религии и Молдавской православной церкви в Республике Молдова.
Приверженность государства к определенной религии, напрямую предусмотренная законом,
умаляет роль других религий и приводит к дискриминации представителей религиозных
меньшинств.
Следует отметить, что миноритарные религиозные группы сталкиваются с трудностями в
регистрации своих религиозных общин, потому как закон предусматривает формальные
требования относительно количества их членов, а также содержит дискриминационные
требования по критерию национальности и места проживания. Данный подход является
дискриминационным и нарушает право иностранцев на свободное выражение своей религии
или своих религиозных убеждений.
Соблюдение свободы совести, мысли и вероисповедания всех лиц также является вызовом и в
сфере образования. Совет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на то, что Кодекс об
образовании предусматривает принцип светского характера образования, исследования
демонстрируют высокий уровень индоктринации православия в школах. Этот факт проявляется,
в частности, наличием церквей на территории школ, наличием религиозных символов и
объектов в школьных классах, практикой проведения религиозных ритуалов без согласия
родителей и учащихся17.
Совет рекомендует создать совместную рабочую группу, состоящую из
представителей Министерства Юстиции, Совета и гражданского общества,
которая разработает необходимые изменения и дополнения, предназначенные
для обеспечения соответствия Закона № 125-XVI от 11.05.2007 г. «О свободе
совести, мысли и вероисповедания» международным стандартам о запрете
дискриминации.
Признание правоспособности лиц с ограниченными возможностями
Комитет ООН по Правам Инвалидов неоднократно подчеркивал в своих заключительных
рекомендациях для государств-членов, что они обязаны пересмотреть свое законодательство в
сфере опеки и попечительства и принять меры по разработке законов и политик, направленных
на замену механизмов по принятию решений посредством замены на механизмы принятия
17

Выводы, сделанные в рамках Исследования дискриминации в школьной системе Республики Молдова.
Разработан Ценром Информирования в сфере Прав Человека, 2014 г., стр. 19-20.
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решений посредством содействия, которые соблюдают автономию лица, его желания и
предпочтения, а также права человека. Несмотря на то, что Закон № 60 от 30.03.2012 г. «О
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями» признает, в ст. 8, что лица с
ограниченными возможностями обладают правоспособностью наравне с другими лицами во
всех сферах жизни, положения, регулирующие правоспособность, противоречат стандартам
Конвенции о Правах Инвалидов.
Изучив проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты,
относящиеся к правоспособности, Совет отмечает, что, несмотря на то, что в проекте
предлагаются модели принятия решений, основанные на содействии, в форме договора
содействия, мандата защиты в будущем, а также мандата временной защиты, все еще
сохраняются такие термины, как опека и попечительство. Совет напоминает, что предлагаемые
проектом модели относятся, в большей степени, к регулированию прав и обязанностей лиц,
которые будут оказывать содействие защищаемому лицу, без учета его желаний и
предпочтений, а также способа их воплощения в жизнь.
Проект закона также не принимает во внимание указания Комитета по Правам Инвалидов,
отметившего, что оказание содействия в принятии решений не должно использоваться в
качестве оправдания для ограничения других основных прав лиц с ограниченными
возможностями. Данный факт относится, в частности, к праву бракосочетания и создания семьи,
родительским правам, праву давать согласие на интимную связь и медицинский уход. Так, Совет
отмечает, что предложенный проект сохраняет предусмотренный ст. 15 частью (1) бук. f)
Семейного кодекса запрет на заключение брака между «лицами, из которых хотя бы одно
признано защищенным мерой правовой защиты, и отсутствует разрешение на заключение
брака, предусмотренное законом».
Изменение, предложенное в ст. 27 Закона № 1402 от 16.12.1997 г. «О психическом здоровье»,
содержит отличное и менее благоприятное отношение к лицам с психическим расстройством,
поскольку игнорирует их желание, способность принимать независимые решения, а также
согласие или несогласие с применяемой к ним мерой. Участие лица в процессе госпитализации
в психиатрическое учреждение полностью исключается.
Совет рекомендует улучшить проект Закона, обеспечив, тем самым, его
соответствие стандартам, предусмотренным Конвенцией ООН о Правах
Инвалидов.
Обеспечение права на голосование лиц с ограниченными возможностями
Национальное законодательство сопоставляет право лица на участие в политической и
публичной жизни с его правоспособностью. Согласно ст. 13 Кодекса о выборах лица, признанные
недееспособными вступившим в законную силу решением судебной инстанции, не могут
участвовать в выборах. Данный факт оказывает негативное влияние в особенности на лиц с
ограниченными возможностями в области психического здоровья. В тот самый момент, когда
лицо с ограниченными возможностями в области психического здоровья признается
недееспособным согласно решению судебной инстанции, оно автоматически теряет право
выражать свой выбор посредством голосования в рамках выборов или референдума. Как
следствие, данное лицо исключается из участия в политической жизни, вне зависимости от
реального и индивидуального уровня его функциональных способностей. Более того, закон о
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политических партиях предусматривает, что политические партии могут быть созданы лишь
гражданами, обладающими правом голоса. Как следствие, исключение из избирательного
процесса лиц, находящихся под опекой, также представляет собой запрет на любую
политическую деятельность.
Лицам с ограниченными возможностями должны быть созданы условия для исполнения ими
права избирать, либо напрямую, либо посредством свободно выбранного ими представителя.
Так, Совет обратился в Парламент Республики Молдова, который принял во втором чтении
проект закона, предусматривающий исключение данных ограничений, который, однако, не был
промульгирован Президентом страны.
Совет рекомендует устранить дискриминационные ограничения и обеспечить
исполнение политических прав всеми лицами с ограниченными возможностями.
Унижение человеческого достоинства
Дела, относящиеся к сфере «унижения человеческого достоинства», включают публичные
выступления, новости и статьи в СМИ, призывающие к дискриминации или действиям
притеснения.
Притеснение женщины по признаку пола.
Установка на территории больницы Мемориального памятника не рожденному ребенку в виде
женщины, стоящей на коленях перед ребенком, и пытающейся его приласкать правой рукой,
была признана Советом в качестве психологического давления на женщин, которые, по
различным причинам, прервали беременность. Заявительницы считают, что данное давление
представляет собой продолжительное притеснение женщин, которые прервали или
намереваются прервать беременность, в результате, которого их человеческое достоинство
принижается по признаку пола.
Рассмотрев дело № 286/15 18 , Совет констатировал, что действия ответчика подпадают под
действие права на публичное выражение мыслей и мнения. Форма выражения мыслей и
мнения, избранная для данного случая, выразилась в установке памятника с расположением в
публичном месте. В то же время, следует отметить, что свобода выражения не является
абсолютной, она может и должна быть ограничена тогда, когда выражение идей, информации
или мнения принимает оскорбительные и унижающие достоинство формы, способные унизить
человеческое достоинство – в данном случае – достоинство женщин.
Совет не подвергает сомнению цель, преследуемую установкой памятника, особенно в части
уменьшения количества абортов, в то же время, констатируя отсутствие разумной связи,
пропорциональности, между используемыми средствами и поставленной целью. Ответчик не
принял во внимание то, что беременность может быть прервана и в соответствии с
медицинскими указаниями, когда жизнь женщины находится в опасности, либо в результате
давления, которое оказывает беременность на женщин. В данной ситуации, памятник никоим
образом не оправдывает его цель. Напротив, он может привести к оказанию серьезного
психологического давления на женщин, переживших такой опыт, вне зависимости от их

18

http://egalitate.md/media/files/files/decizie_286_2015_6212722.pdf.
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желаний. Совет констатировал, что вид «Мемориального памятника не рожденному ребенку»
является выражением притеснения женщин по признаку пола.
Указание этнического происхождения при опубликовании информации
Указание этнического происхождения лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
описанных в статьях, размещенных в СМИ, представляет собой проблему, описанную в деле №
293/1519. Совет получил жалобу относительно фактов призыва к дискриминации в отношении
лиц этнического происхождения рома, содержащихся в статьях СМИ, где было указано
этническое происхождение при описании совершенного преступления. Рассмотрев материалы
дела, Совет констатировал призыв к дискриминации в одной из 2 ситуаций, описанных
заявительницей.
В ситуациях, где не было установлено наличие фактов дискриминации, Совет нашел, что новость
носила информационный, а не оценочный характер, и содержала лишь повествование,
изложение фактов, полученных на основании пресс-релиза Генерального Инспектората
Полиции, без включения оценок или собственных выводов, которые бы подчеркивали
этническое происхождение преступников. Совет констатировал, что этническое происхождение
предполагаемых преступников не было указано ни в названии, ни в частях текста, изложенного
журналистом, написавшим данную новость.
Констатировав призыв к дискриминации, Совет отметил наличие указания этнического
происхождения предполагаемых преступников в названии и в текстах соответствующих статей.
Совет считает, что информация об этническом происхождении преступников не имеет никакого
значения для освещения феномена торговли людьми даже в отношении информирования
населения о риске стать жертвой такого преступления. Данный подход поддерживает
стереотипы о ромах, существующие в обществе, что приводит к сдержанному и нетерпимому
отношению к лицам этнического происхождения рома.
Совет отмечает, что СМИ при представлении информации должны были
принять во внимание роль, которую они играют при продвижении
межкультурного диалога и формировании общественного мнения, избегая
выражений, не носящих какой бы то ни было информационной нагрузки, но
способных, напротив, привести, напрямую или косвенно, к поддержке
стереотипов, стигматизации или маргинализации определенных лиц или групп
лиц.
Публичное выступление, содержащее элементы сексизма и возрастной дискриминации
Изучение заявлений, содержащих элементы сексизма20 и возрастной дискриминации (ageism)21,
сделанных примаром столицы, г-ном Дорином Киртоакэ, в рамках пресс-конференции, были

19

http://www.egalitate.md/media/files/files/decizie_293_2015_3555799.pdf.
Сексизм – форма дискиминации, основанная на половом признаке, выраженная поведением,
отношением или условиями о поле, являющемся нижестоящим или менее компетентным, либо менее
ценным, чем другой пол, либо форма дискриминации, основанная на предубеждениях или стереотипах в
ошибочном представлении имиджа женщины или мужчины, либо социального аспекта отношений между
мужчинами и женщинами, женственности или мужественности.
21
Возрастная дискриминация (Ageism) – дискриминация или неравнозначное отношение, основанное на
возрастном критерии определенного лица.
20
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предметом дела № 284/15 22 . В Совет обратилась группа женщин, заявивших, что данные
заявления представляют собой призыв к дискриминации по признаку возраста и пола. В
процессе рассмотрения дела Совет констатировал, что ответчик своими заявлениями проявил
сексизм по отношению к мужчинам и женщинам в политике, воспользовавшись
предубеждениями относительно того, что может и не может сделать мужчина и женщина в
политике. Ответчик причинил вред имиджу женщины-политика, призвав общественность
оценить ее с точки зрения пола и возраста. Интеллектуальные способности, политические
результаты, потенциал и возможность принимать решения – все эти характеристики были
суммированы выражением «женщина на закате своей деятельности». Использование такого
«приглашения» привело бы к нежеланию женщин вовлекаться и продвигаться в политике. Совет
также не смог проигнорировать и тот факт, что посредством одного заявления, ответчик
совершил сексизм и в отношении мужчин в политике, унизив их тем, что они признают женщину
в качестве лидера. Совет оценил эти заявления, как продвигающие патриархат в обществе,
направленные на принижение гендерного равенства. Совет подчеркивает, что такие заявления
не должны содержаться в выступлении современного политика. Совет констатировал, что факты,
изложенные в жалобе, представляют собой призыв к дискриминации по критерию возраста и
пола, и содержат элементы сексизма и возрастной дискриминации.
Совет рекомендует генеральному примару муниципия Кишинэу г-ну Дорину
Киртоакэ принести публичные извинения посредством тех же средств
массовой информации, которые были использованы для распространения
заявлений, носящих элементы сексизма и возрастной дискриминации.
Преступления, основанные на предубеждениях
Изучив проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
относительно преступлений, основанных на предубеждениях, пренебрежении или ненависти,
Совет определил преступление, основанное на предубеждении, как «такое преступление, когда
преступник, при совершении уголовного наказуемого деяния, предусмотренного особенной
частью Уголовного кодекса, руководствовался негативным, враждебным, предвзятым и
агрессивным отношением к индивидуальным характеристикам жертвы, относящим ее к
определенной группе».
Совет рекомендует включить в статьи 13414 и 346 Уголовного кодекса (в
предложенном проекте) исчерпывающий список защищенных признаков, исходя
из прогнозируемого характера уголовного законодательства. Совет отметил
также необходимость переформулирования содержания ст. 346 проекта по
внесению изменений в Уголовный кодекс в целях конкретизации объективной
стороны преступления и концепций достоинства и национальной чести,
носящих широкий смысл.
Предупреждение насилия против женщин и насилия в семье
Принимая во внимание тревожный масштаб гендерного насилия в качестве феномена,
существующего в обществе, напрямую затрагивающего равенство между мужчинами и
22
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женщинами, Совет считает необходимым и возможным подписание Республикой Молдова
Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и
насилием в семье. Совет поддерживает инициативу по разработке проекта Закона о
присоединении Республики Молдова к Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе
с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной 11 мая 2011 г., и высоко
ценит важность данной меры для процесса усовершенствования национальной нормативной
базы, регулирующей борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье.
Ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье внесет свой вклад в консолидацию законодательства, политик и
публичных услуг, согласно самым высоким стандартам в данной области. Присоединение к
данному международному договору повысит уровень ответственности национальных органов
посредством механизма мониторинга, созданного Конвенцией.
Глобальная борьба с дискриминацией

Изучив проект Закона о ратификации Протокола № 12 к Конвенции по защите прав и
основных свобод человека, Совет поддержал ратификацию данного регионального
инструмента. Совет подчеркнул, что Протокол № 12 расширяет защиту против
дискриминации, обеспечиваемую Европейской Конвенцией по защите прав и основных
свобод человека, укрепляет применение существующих национальных законов и норм
и не влечет за собой существование высокого уровня риска со стороны государства23.
Совет рекомендовал ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции по защите
прав и основных свобод человека.

Рекомендации
Ратификация Протокола № 12 к Конвенции по защите прав и основных свобод человека.
Ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в
отношении женщин и насилием в семье, принятой в Стамбуле 11 мая 2011 г.
Совершенствование проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты относительно преступлений, основанных на предубеждениях,
пренебрежении или ненависти в целях включения в статьи 13414 и 346 Уголовного кодекса
(в предложенном проекте) исчерпывающий список защищенных признаков, а также
переформулировки содержания Ст. 346 проекта по внесению изменений в Уголовный
кодекс в целях конкретизации объективной стороны преступления и концепций
достоинства и национальной чести, обладающих широким смыслом.
Создание совместной рабочей группы из представителей Министерства юстиции, Совета
и гражданского общества, которая разработает необходимые изменения и дополнения,
предназначенные для обеспечения соответствия Закона № 125-XVI от 11.05.2007 г. «О
свободе совести, мысли и вероисповедания» международным стандартам о запрете
дискриминации.
23
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Улучшение проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты относительно правоспособности, обеспечив его соответствие
стандартам, предусмотренным Конвенцией ООН о правах людей с ограниченными
возможностями.
Устранение дискриминационных ограничений и обеспечение исполнения политических
прав всеми лицами с ограниченными возможностями.
Осуществление деятельности по поддержанию, обеспечению и восстановлению
общественного порядка и безопасности, по предупреждению, расследованию и
раскрытию преступлений и правонарушений с соблюдением принципа о запрете
дискриминации.
Разработка и внедрение программы изучения государственного языка для
государственных служащих, работающих в местностях, населенных, в основном,
представителями национальных меньшинств.
Прием к рассмотрению исковых заявлений, поданных на русском языке. Воздержание от
использования выражений, не несущих смысловой нагрузки, но способных привести,
прямо или косвенно, к поддержке стереотипов, стигматизации или ущемлению
определенных лиц или групп лиц.
Воздержание от публичных заявлений, способных призывать к дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, религии
или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, сексуальной ориентации,
политической принадлежности или любого другого критерия или насильственных
действий.
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Глава II. ПРОДВИЖЕНИЕ РАВЕНСТВА
Итоги деятельности, осуществленной Советом в сотрудничестве с
гражданским обществом, в целях повышения уровня правовой
культуры населения, необходимой для защиты им своего права на
равенство и запрете дискриминации
Закон № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства» предусматривает, что одной из самых
важных задач субъектов, обладающих полномочиями в сфере предупреждения и ликвидации
дискриминации и обеспечения равенства, является внесение вклада в продвижение принципа
равенства:




в ст. 12 – Совет содействует повышению уровня информированности и осведомленности
общества в целях ликвидации всех форм дискриминации в контексте демократических
ценностей;
в ст. 16 – Органы публичной власти содействуют образованию и повышению
осведомленности населения в отношении запрета дискриминации в областях
компетенции.

В целях повышения эффективности действий по продвижению равенства и запрета
дискриминации была проведена оценка имиджа Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства, как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Отчет
об имидже включил внутренний анализ учреждения с точки зрения работников, а также
внешний анализ, проведенный посредством фокусной группы, составленной из представителей
гражданского общества, центральных и местных органов публичного управления, а также СМИ.
Отчет был составлен компанией Action Global Communication в сотрудничестве с Советом в
рамках проекта «Поддержка национальных учреждений по защите и продвижению прав
человека в соответствии с рекомендациями Конвенциональных комитетов ООН и
Универсального Периодического Обзора», финансируемого Министерством иностранных дел
Норвегии, при совместном финансировании и внедрении ПРООН Молдова и Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека.
На протяжении 2015 года Советом было организовано большое количество мероприятий по
повышению уровня осведомленности общества о необходимости борьбы с дискриминацией и
введением в общество поведения, нетерпимого к феномену дискриминации.
Так, в период февраль-март была проведена кампания по продвижению лозунга «вместе против
дискриминации», направленная на призыв общества не проявлять терпимость к
дискриминации, продвижение горячей линии, созданной Советом, а также повышение имиджа
Совета в качестве учреждения, предоставляющего защиту против дискриминации. В рамках
кампании были разработаны теле- и радио ролики, веб-баннеры, предназначенные для
продвижения посыла о том, что мы все равны в своих правах и должны уважаться в обществе.
Кроме того, посредством этих инструментов население призывали звонить на горячую линию
Совета, если они считают, что стали жертвами дискриминации.
В 2015 г. Совет уделил особое внимание информированию/обучению в сфере предупреждения
и борьбы с дискриминацией со стороны представителей государственных, правоохранительных
органов, организаций частного сектора и гражданского общества.
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Так, члены Совета и государственные служащие административного аппарата Совета были
вовлечены в качестве форматоров в более 70 учебных мероприятий с участием более 1700
человек. Учебные мероприятия были проведены для судей, прокуроров, государственных
служащих центральных и местных государственных органов власти, представителей
гражданского общества и средств массовой информации как на центральном, так и на районном
уровне. В ходе данных мероприятий обучались представители Министерства внутренних дел и
его территориальных подразделений, сотрудники пенитенциарных учреждений, представители
территориальных Управлений социальной помощи и защиты семьи, педагогический состав
учебных заведений и др. Данные учебные курсы были организованы в сотрудничестве с
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Национальным Институтом
Юстиции, Ассоциацией по Международной Политике, Программой Развития Организации
Объединенных Наций, Управлением Совета Европы в Кишинэу, офисом народного адвоката,
Коалицией по недискриминации и др.
В период 1 сентября 2014 – 1 июня 2015 г. Совет по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства, в сотрудничестве с Ассоциацией по Международной
Политике организовал 20 семинаров/курсов обучения в сфере предупреждения и ликвидации
дискриминации для членов районных советов, сотрудников районных советов, районных и
сельских примэрий, а также для представителей гражданского общества и СМИ из районных
центров. В рамках семинаров приняло участие 657 человек, в большинстве своем социальные
ассистенты, руководители образовательных и медицинских учреждений, полицейские, местные
журналисты, представители гражданского общества, а также местные советники. При помощи
этих курсов Совет, наделенный Парламентом полномочиями по проведению мониторинга
внедрения соответствующего законодательства, и Ассоциация по Международной Политике
поставили перед собой целью оказать содействие органам местного публичного управления в
процессе их подготовки к исполнению ими своих функциональных обязанностей в сфере
предупреждения и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства.
Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в
сотрудничестве с Коалицией по недискриминации организовал в течение 2015 г. целый ряд
семинаров по продвижению равенства и борьбе с дискриминацией на местном уровне, в
частности, в рамках управлений социальной помощи и защиты семьи. Примеры, приведенные
участниками, а также практический анализ дел позволил им приобрести навыки, необходимые
для обнаружения и предупреждения дискриминации в обществе или на месте обучения или
работы.
В процессе внедрения проекта «Объединение возможностей национальной системы
Республики Молдова в целях борьбы с феноменом дискриминации посредством участия
гражданского общества» финансируемого Европейским Союзом посредством Европейского
инструмента содействия демократии и правам человека, Советом по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, в сотрудничестве с Институтом
Публичных Политик Республики Молдова, Национальным Советом по борьбе с
дискриминацией Румынии и Институтом Публичных Политик Румынии, были проведены три
сессии тренингов в сфере равенства шансов и предотвращения дискриминации. Сессии
тренингов были предназначены для 45 экспертов и представителей гражданского общества,
действующих в сфере прав человека и обеспечении равенства, как на национальном, так и на
местном уровнях. Целью курсов тренингов в сфере равенства шансов и предотвращения
дискриминации была консолидация способностей представителей организаций гражданского
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общества и независимых экспертов в сфере мониторинга внедрения политик по
предупреждению и борьбе с дискриминацией и предоставлению помощи жертвам
дискриминации; повышение уровня сотрудничества между Советом и представителями
местного гражданского общества; и, не в последнюю очередь, создание устойчивых партнерств
между национальными системами Республики Молдова и Румынии в области предупреждения
и ликвидации дискриминации.
В рамках проекта также была создана веб-страница www.antidiscriminare.egalitate.md. Данная
страница предоставляет новую услугу - Amicus Curiae, - посредством которой физические лица,
профильные неправительственные организации и группы правозащитников смогут
предоставлять информацию, связанную с фактами дискриминации, рассматриваемыми
Советом. Также, посредством веб-страницы, в Совет будет возможно подавать жалобы в
электронном формате. Предполагаемая жертва дискриминации или любое заинтересованное
лицо, действующее в качестве истца, сможет описать факты дискриминации посредством
заполнения онлайн формуляра24.
Члены Совета и государственные служащие из административного аппарата Совета приняли
участие в качестве форматоров и при проведении курсов обучения, организованных в рамках
проектов, внедряемых Центром правовых ресурсов Молдовы, Центром информирования в
сфере прав человека и другими организациями.
В целях предотвращения фактов дискриминации, Совет по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства в сотрудничестве с ABA ROLI разработал постер
«Дискриминация на рабочем месте: что ты должен знать?», содержащий полезную
информацию как для работодателей, так и для работников. Постер привлекает внимание к
признакам, защищенным Законом № 121 «Об обеспечении равенства», в сфере труда,
объясняет, что такое дискриминация, а также ее формы. Постеры были распределены в рамках
Национальной Конфедерации Профсоюзов и Национальной Конфедерации Патронатов
Республики Молдова.
В целях усовершенствования практик предупреждения и борьбы с дискриминацией, Совет, в
качестве субъекта, ответственного за внедрение Закона № 121 «Об обеспечении равенства»
организовал 2 мероприятия на национальном уровне:


22 апреля – Международная конференция «Обмен хорошими практиками между
Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия в сфере предупреждения
дискриминации». Данное мероприятие было организовано в сотрудничестве с
Программой Правового Государства Юго-восточной Европы Фонда Konrad Adenauer. В
конференции приняли участие представители Федерального Офиса по предупреждению
дискриминации Германии, представители государственных органов и гражданского
общества Республики Молдова. Дискуссии и презентации отражали эволюцию
внедрения принципа ликвидации дискриминации и обеспечения равенства в
Республике Молдова и Федеративной Республике Германия. Также, участники обсудили
практику обоих государств в сфере предупреждения дискриминации, полученные
результаты и препятствия, с которыми они сталкиваются в своей деятельности;

24
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25 мая – Круглый стол на тему «Достоинство в сфере труда. Казуистика Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства», в котором
приняли участие как представители органов центрального и местного публичного
управления, так и представители гражданского общества. В рамках встречи были
обсуждены темы, относящиеся к дискриминации в сфере труда, включая
домогательство; обеспечение разнообразия в трудовом коллективе, применение
разумной адаптации. Дискуссии основывались на соответствующей казуистике Совета.

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в
сотрудничестве с Ассоциацией Promo-LEX и The Equal Rights Trust организовали, 23 июня 2015 г.,
круглый стол «Стратегическое делопроизводство – инструмент для продвижения равенства в
Молдове». Участники круглого стола – адвокаты, юристы, представители неправительственных
организаций и государственных органов обсудили значение стратегического делопроизводства
для предупреждения и ликвидации дискриминации в Республике Молдова.
Так, необходимо отметить намерение Совета продолжить создание и поддержку стратегических
партнерств по развитию и сотрудничеству с организациями гражданского общества,
действующими в сфере предупреждения и ликвидации дискриминации. На протяжении 2015
года Советом было подписано 3 документа о сотрудничестве:


Меморандум о намерениях с Европейским центром по вопросам меньшинств (13 мая
2015 г.);



Соглашение о сотрудничестве с Институтом Публичных Политик, предназначенное для
внедрения проекта «Консолидация возможностей национальной системы Республики
Молдова в целях борьбы с феноменом дискриминации посредством участия
гражданского общества», финансируемого Европейским Союзом посредством
Европейского инструмента содействия демократии и правам Человека (13 июля 2015 г.);



Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ”Promo-LEX” (29 января 2015 г.).

Результатом действий по информированию широкой общественности стало лучшее
понимание феномена дискриминации, факт, продемонстрированный, в том числе,
исследованиями, проведенным в текущем году. При всем при этом, осознание, изменение
восприятия и предубеждений продолжают оставаться вызовами для Совета и
соответствующих организаций гражданского общества.
Сессии по информированию / обучению государственных служащих в рамках органов
центрального и местного публичного управления содействовали лучшему пониманию
феномена дискриминации для недопущения актов дискриминации.
Курсы обучения представителей гражданского общества привели к развитию их
способностей по мониторингу применения политик, необходимых для предупреждения и
борьбы с дискриминацией, а также предоставления помощи жертвам дискриминации.
На протяжении 2015 г. существенно возрос уровень сотрудничества Совета с
организациями гражданского общества, как в сфере продвижения равных возможностей,
так и в области борьбы с предупреждением и ликвидацией дискриминации.
На протяжении 2015 г. большую пользу принесло содействие, оказанное партнерами по
развитию в сфере консолидации национальной системы по предупреждению и ликвидации
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дискриминации, и помощи, оказанной Совету в рамках большого количества проектов и
инициатив:




Проект «Поддержка национальных учреждений по защите и продвижению прав
человека (НИЗППЧ) в соответствии с рекомендациями Конвенциональных
комитетов ООН и Универсального Периодического Обзора», внедряемый
Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управлением
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в сотрудничестве с офисном
народного адвоката и Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства, финансируемый Министерством иностранных дел
Норвегии и направленный на консолидацию возможностей НИЗППЧ по
эффективному продвижению прав человека, равенства и ликвидации дискриминации
на всей территории Республики Молдова;
Проект «Консолидация возможностей национальной системы Республики Молдова
в целях борьбы с феноменом дискриминации посредством участия гражданского
общества», внедряемый Институтом Публичных Политик Республики Молдова в
сотрудничестве с Институтом Публичных Политик Румынии, Национальным
Советом по борьбе с дискриминацией Румынии и Советом по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Республики Молдова,
финансируемый Европейским Союзом посредством Европейского Инструмента
содействия демократии и правам человека.

Рекомендации
Повышение уровня сотрудничества между Советом и представителями гражданского
общества, в том числе посредством организации совместной деятельности по
продвижению равенства.
Продолжение региональных и национальных кампаний по обучению/повышению
осведомленности, направленных, в приоритетном порядке, на изменение стереотипов и
негативного отношения в обществе, а также расширение территории и количества
участников.
Продолжительная поддержка курсов обучения и публичных лекций, особенно в сельской
местности.
Разработка, копирование и распространение информационных и методических
материалов, включая руководства по предупреждению дискриминации в сфере
образования, юстиции, здравоохранения, труда и др.
Консолидация социальных партнерств посредством привлечения соответствующих
заинтересованных лиц и местных сообществ, в программы обучения/информирования.
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Глава III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к
деятельности Совета: рассмотрение жалоб и ситуация в сфере
создания и обеспечения условий, необходимых для эффективной
деятельности.

3.1. СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В нижеприведенной таблице представлены результаты, полученные в основных сферах
деятельности Совета: правозащитная деятельность и публичные политики, продвижение
равенства и предупреждение дискриминации:

Задачи или деятельность

Показатели

2014 г.

2015 г.

Моделирование и оказание
влияния на законодательство,
политики и практики
предупреждения и борьбы с
дискриминацией

Изученные документы

10

18

Проекты
законодательных/нормативных
актов, прошедших согласование

11

37

Повышение уровня правовой
культуры населения

Созданные партнерства

3

3

Проведенная обучающая
деятельность

27

70

Глобальное предупреждение
дискриминации

Разработанные методические
рекомендации

0

3

Восстановление в правах лиц,
пострадавших вследствие
дискриминационных действий

Вынесенные решения

65

127

Составленные протоколы о
правонарушениях

9

16

3.2. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ
На протяжении 2015 г. Совет принял к рассмотрению 156 жалоб, а 2 дела были возбуждены по
собственной инициативе Совета. Из общего количества жалоб, 117 жалоб было рассмотрено
посредством вынесения решений, 8 были отозваны заявителями, а 3 процесса завершились
вынесением консультативного заключения.
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Диаграмма № 4. Общая ситуация в рассмотрении жалоб
6%

11%

2%
Жалобы, рассмотренные с
вынесением решения
Жалобы, отозванные заявителями

Жалобы, оставленные для
рассмотрения

81%

Процессы, завершенные
вынесением консультативного
заключения

Анализ поданных жалоб с точки зрения пола заявителей демонстрирует меньшее
представительство женщин, по сравнению с их долей в населении Республики Молдова (51,9%).

Женщи
ны Диаграмма № 5. Распределение жалоб по
полу заявителей

37,82%
Мужчины

- 57,69%

Относительно распределения жалоб в зависимости от места проживания заявителей
констатируется меньшее представительство заявителей из сельской местности по сравнению с
долей жителей сельской местности в населении Республики Молдова (57,60%).
Сельская
местность

- 42,95%

Город 57,05%

Диаграмма № 6. Распределение жалоб в
зависимости от места проживания
заявителей

В рамках подотчетного периода Совет вынес 127 решения. Наличие фактов дискриминации
было констатировано в 35 решениях, что представляет 27% от общего количества вынесенных
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решений. Преобладающее количество решений о недопустимости – 53% демонстрирует низкий
уровень восприятия населения сущности дискриминации и установления ее презумпции.

Диаграмма № 7. Соотношение вынесенных решений
27%

1%
Решения о
недопустимости
Решения о неконстатации
Решения о констатации

53%

Решения об изменении

19%

Из общего количества 35 решений о констатации фактов дискриминации, 16 относятся к
дискриминации в допуске к общедоступным товарам и услугам. Также из казуистики Совета
могут быть выделены и другие сферы дискриминации, представленные ниже.

Диаграмма № 8. Решения, вынесенные Советом, с разбивкой по сферам
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Ниже представлена картина решений Совета, в зависимости от признаков, защищенных
законом.
Диаграмма № 9. Признаки, защищенные законом, констатированные решениями Совета
8
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8
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4
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4
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2
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2
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1

Национальность

1

Национальная принадлежность

1
0

1
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4

5

6

7

8
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В 2015 г., Совет продолжил свою деятельность по мониторингу исполнения рекомендаций,
данных в рамках вынесенных им решений. Как следствие, Совет составил 15 протоколов о
правонарушениях по неисполнению рекомендаций, данных в рамках решений. С сожалением
констатируем, что судебные инстанции аннулировали все протоколы по причине того, что они
не содержали идентификационные данные правонарушителя. Совет не смог включить в
протоколы идентификационные данные из удостоверения личности правонарушителей, потому
как последние, будучи извещенными законным образом, не явились на заседания Совета.
Совету недоступны эти данные, по причине того, что его помещение не позволяет обеспечить
защищенный периметр, что является препятствием для регистрации Совета в качестве
оператора данных персонального характера.
Все же следует отметить, что судебная инстанция признала вину правонарушителя Кожокар
Родики, на основании протокола, составленного по делу 002/1325 и ГП АК «Air Moldova»26, на
основании протокола, составленного по делу 105/14. Судебная инстанция не применила
наказание к правонарушителям по причине истечения срока исковой давности.
Мониторинг решений, вынесенных в 2015 г., демонстрирует, что о 12 решениях, где был
установлен факт дискриминации, и которые были исполнены добровольно, Совет был
проинформирован надлежащим образом. Другие решения были либо опротестованы, либо
носят предупреждающий характер, а составленные в них рекомендации носят общий характер.

25

http://egalitate.md/media/files/files/2013_10_31_decizia_cauza_002_13_avocata_cojocar_r_final_4998205.pdf.
http://egalitate.md/media/files/files/decizie_105_14_5488439.pdf.

26
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Что касается опротестования решений, вынесенных Советом, констатируем, что в 2015 г. в
судебных инстанциях было опротестовано такое же количество решений о недопустимости и
решений о констатации фактов дискриминации (18). Следует отметить, что по 9 решениям,
вынесенным ранее Советом, и опротестованным в судебной инстанции, существуют вступившие
в силу решения судебных инстанций, 7 из которых оставили в силе решения Совета27. В то же
время отмечаем, что на протяжении 2015 г. Совет инициировал 2 судебных процесса,
предметом которых было рассмотрение констатации факта и выводов, в соответствии со Ст. 74
Гражданского процессуального кодекса.

Соотношение вынесенных решений - 53% решений о недопустимости и 27% решений о
констатации, - демонстрируют низкий уровень понимания населением сути дискриминации.
Следует отметить также высокий уровень сопротивления и отрицания решений Совета, включая
решения о недопустимости.
Опыт демонстрирует, что невозможность применения наказания к фактам дискриминации
оказывает негативное влияние на действия, предпринимаемые Советом в области
предупреждения и защиты от дискриминации.

Предложения
Осуществление деятельностей по продвижению Совета, особенно в сельской местности,
посредством развития партнерств по сотрудничеству с местными НПО в целях организации
совместных действий по повышению уровня информированности сельского населения
относительно феномена дискриминации и способов борьбы с ним.
В целях усиления и гарантирования единообразного подхода к принципу равенства
судебные инстанции, при рассмотрении каждого судебного спора, в котором идет речь о
дискриминационных действиях, должны руководствоваться положениями Ст. 74
Гражданского процессуального кодекса.
Внесение изменений в нормативную базу в целях продления срока исковой давности для
привлечения к административной ответственности.
Наделение Совета полномочиями по применению наказаний, необходимое для повышения
эффективности его деятельности.

27

004/13 Решение Апелляционной Палаты (Решение Совета оставлено в силе).
028/13 – Определение ВСП о частичном удовлетворении кассационного заявления (Решение Совета
оставлено в силе частично).
034/13 – Определение ВСП о признании кассационного заявления недопустимым (Решение Совета
оставлено в силе).
101/14 – Определение ВСП о признании кассационного заявления недопустимым (Решение Совета
оставлено в силе).
108/14 – Определение ВСП о признании кассационного заявления недопустимым (Решение Совета
оставлено в силе).
139/14 – Определение ВСП о признании кассационного заявления недопустимым (Решение Совета
оставлено в силе).
203/14 – Решение Апелляционной Палаты оставило в силе определение об оставлении без рассмотрения
(Решение Совета оставлено в силе).
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3.3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В настоящей главе представлена ситуация в сфере обеспечения
условий, необходимых для эффективного исполнения Советом своей
миссии и функций, и для того, чтобы отвечать нуждам бенефициаров.
Человеческие ресурсы
Ст. 11 Закона № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства» предусматривает, что
деятельность Совета обеспечивается административным аппаратом.
Положение о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства, утвержденное Законом № 298 от 21.12.2012 г., предусматривает, что
административный аппарат Совета оказывает членам Совета организационную,
информационную, научно-аналитическую и иную помощь, необходимую для деятельности
Совета.
Миссия административного аппарата заключается в обеспечении надлежащего
функционирования Совета посредством планирования и организации деятельностей, оказания
членам Совета организационного, правового, информационного, научно-аналитического и
технического содействия, необходимого для исполнения Советом своих полномочий.
В целях исполнения своей миссии, административный аппарат наделен следующими
полномочиями:
1)

оказание содействия членам Совета в процессе рассмотрения жалоб и восстановления в
правах лиц, подвергшихся дискриминации;

2)

оказание содействия членам Совета в процессе моделирования и оказания влияния на
законодательство, политики и практики в сфере предупреждения и ликвидации
дискриминации и надлежащей борьбы с дискриминацией;

3)

оказание содействия Совету в процессе повышения уровня осведомленности и
информированности населения с точки зрения равенства и запрета дискриминации
посредством продвижения равных возможностей и внедрения в общество хороших
практик;

4)

организация и использование единой системы ведения документооборота;

5)

продвижение и внедрение эффективного менеджмента человеческих ресурсов;

6)

внедрение эффективного финансового менеджмента, организация надлежащего ведения
бухгалтерского учета, контроль над целостностью финансовых ресурсов и материальных
ценностей.

Обеспечение персоналом
В результате анализа деятельности, проведенного в 2015 г., был обнаружен целый ряд
препятствий эффективному исполнению полномочий Совета, обусловленных недостаточным
количеством
персонала
административного
аппарата.
Персонал
подразделений
административного аппарата загружен большим объемом работы, что, в первую очередь,
относится к персоналу, занимающемуся рассмотрением жалоб, подготовкой проектов решений
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и представлением интересов в судебных инстанциях; персоналу, занимающемуся
рассмотрением проектов нормативных актов и действующих нормативных актов, а также
разработкой анализов с точки зрения стандартов запрета дискриминации; персоналу,
занимающемуся осуществлением деятельности по продвижению равных возможностей в
обществе, повышением осведомленности и информированности населения в целях ликвидации
всех форм дискриминации в контексте демократических ценностей. Согласно предварительным
подсчетам, для обеспечения эффективной деятельности, принимая во внимание широкий
спектр полномочий и функций, которыми наделен персонал, постоянно увеличивающиеся
объемы работы, число персонала административного аппарата должно составлять не менее 35
единиц.
Сохранение персонала
Необходимо отметить, что должности в рамках административного аппарата, с точки зрения
материального вознаграждения, не являются достаточно привлекательными и желанными для
кандидатов. Размер оплаты труда государственных служащих и персонала, работающего в
административном аппарате на основании индивидуального трудового договора, находится на
очень низком уровне, что не способствует последующему сохранению квалифицированного
персонала или, как минимум, персонала, уже прошедшего подготовку на надлежащем уровне.
Необходимо пересмотреть уровень оплаты труда персонала административного аппарата для
приведения его в соответствие с уровнем, применяемым в офисе народного адвоката.
Подготовка персонала
Принимая во внимание, что 2015 г. был лишь вторым годом деятельности Совета, было уделено
особое внимание развитию профессиональных навыков персонала посредством обучения. Так,
на протяжении года для членов Совета и государственных служащих административного
аппарата был организован целый ряд курсов обучения, среди которых:
Период

Тема/Тематика курса обучения

Кол-во
участников

12-13 мая

Антидискриминационные нормы Европейского Союза,
национальное законодательство по борьбе с
дискриминацией и процесс ее внедрения

2

19 мая

Дискриминация по признаку пола

4

28-29 мая

Мотивация персонала, психологическая культура и климат в
Совете

1

28.09 - 02.10

Разработка и оценка публичных политик

1

05-09 октября

Развитие навыков по исполнению служебных полномочий

1

19-21 октября

Альтернативные способы отчетности процесса внедрения
Конвенции ООН о правах инвалидов в РМ

1

19-20 октября

Официальные этно-культурные политики и Модели для
государственных органов

2

29-30 октября

Универсальный Периодический Обзор

4
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Период

Тема/Тематика курса обучения

Кол-во
участников

24-25 ноября

Применение принципа недискриминации при составлении
решений Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства

9

26-27 ноября

Оценка воздействия на равенство в рамках процесса
разработки и пересмотра публичных политик

5

18 ноября

Преступления на почве ненависти, их расследование и
квалификация

5

07-18 декабря

Профессиональная целостность публичной должности

1

В целях повышения профессиональных навыков и уровня экспертизы членов Совета и
государственных служащих административного аппарата партнерами по развитию из других
стран было организовано и профинансировано участие представителей Совета в различных
деятельностях в сфере предупреждения и ликвидации дискриминации, включая:


в период 3-4 февраля 2015 г. Каролина Багрин, глава Управления защиты против
дискриминации, приняла участие в визите по обмену опытом в Румынию,
организованном Центром Европейских Политик Румынии;



4 марта 2015 г. Дойна Иоана Стрэистяну, член Совета, и Ольга Булмага, глава Управления
политик недискриминации, приняли участие в заседании смешанной молдо-румынской
Комиссии по европейской интеграции, прошедшем в Бухаресте, Румыния. В рамках
заседания были обсуждены результаты процесса реализации Плана действий
Республики Молдова по внедрению Соглашения об ассоциации в период январь-март
2015 г.;



в период 15-19 июня 2015 г. Оксана Гуменная и Дойна Иоана Стрэистяну, представители
Совета, приняли участие в заседании Исполнительного комитета, Международной
конференции и Конкурсе по адвокатскому мастерству, организованном в Страсбурге,
Франция, Генеральным Директоратом по правам человека и правовым вопросам Совета
Европы в рамках Совместной программы Европейского Союза и Совета Европы
«Консолидация способностей адвокатов и активистов в сфере прав человека
посредством применения национального плана Европейской Конвенции по правам
человека и Европейской Социальной Хартии (пересмотренной)»;



в период 15-16 сентября 2015 г. Оксана Гуменная, председатель Совета, Каролина
Багрин, глава Управления защиты против дискриминации, Татьяна Берладян, ведущий
консультант того же управления, и Кристина Хадыркэ, консультант Управления политик
недискриминации, приняли участие в семинаре «Национальные и международные
нормы по защите меньшинств и их роль в защите равенства», организованного
Европейским Центром по проблемам меньшинств (ЕЦПМ) в Минске, Республика
Беларусь. Также, 18 сентября, по приглашению ЕЦПМ, Оксана Гуменная приняла участие
в региональном Семинаре «Национальное законодательство в сфере обеспечения
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равенства и национальных меньшинств», организованном в г. Могилев, Республика
Беларусь.


в период 01-02 октября 2015 г. Оксана Гуменная, председатель Совета, Андрей Бригидин,
член Совета, Ольга Булмага, глава Управления политик недискриминации и Лариса
Броаскэ, консультант Отдела продвижения равных возможностей, осуществили
ознакомительный визит в офис омбудсмена Латвии в целях изучения опыта в сфере прав
человека и недискриминации. Приоритетными целями мероприятия были изучение
хороших практик в данной сфере, ознакомление с деятельностью учреждения и
методами работы по борьбе с дискриминацией. Визит был организован в рамках
проекта «Поддержка национальных институтов по защите и продвижению прав
человека в соответствии с рекомендациями Конвенциональных комитетов ООН и
Универсального
Периодического
Обзора», финансируемого
Министерством
иностранных дел Норвегии, при совместном финансировании ПРООН Молдова и
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека;



в период 4-5 ноября 2015 г. в рамках того же проекта Ян Фельдман, председатель Совета,
Оксана Гуменная, член Совета, Каролина Багрин, глава Управления защиты против
дискриминации, Лилиана Паладий, глава Отдела Кадров, и Татьяна Каминчан,
консультант Отдела продвижения равных возможностей, находились с
ознакомительным визитом в Сербии. Целью визита было изучение опыта Офиса
Комиссара по защите равенства и офиса омбудсмена в сфере прав человека и
недискриминации в Сербии.

Условия труда
С начала своей деятельности Совету было выделено помещение, состоящее из 8 кабинетов на 6
этаже здания, расположенного по адресу: бд. Штефан чел Маре ши Сфынт, № 180. Решение,
найденное в тот момент, было надлежащим, принимая во внимание, что учреждение лишь было
создано, у него не было административного персонала, а объем работы был лишь
приблизительным.
На протяжении двух лет деятельности ситуация существенно изменилась. Практически все
должности в рамках административного аппарата были заняты, объем работы постоянно растет,
факт, отраженный и в ежегодных отчетах Парламента Республики Молдова.
В настоящий момент Совет находится в ситуации, когда отсутствуют надлежащие условия
работы, как для работников и членов Совета, так и для бенефициаров, что приводит к целому
ряду проблем в деятельности Совета и оказывает негативное влияние на результаты его
деятельности.
Ниже представлены самые острые проблемы, с которыми сталкивается Совет в настоящее
время:



Совет, будучи учреждением, наделенным юрисдикционными полномочиями,
рассматривает жалобы в открытом заседании, что обеспечивает сторонам равенство в
средствах защиты. Процесс предполагает организацию и проведение слушаний, иногда
слушания проводятся одно за другим. Зачастую на слушаниях присутствует и пресса. Все это
определяет необходимость наличия специально оборудованных залов, оснащенных
системами аудиозаписи. Следует отметить, что набор оборудования «Femida» был
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приобретен ПРООН для Совета в рамках проекта «Поддержка национальных учереждений
по защите и продвижению прав человека (НИЗППЧ) в соответствии с рекомендациями
Конвенциональных комитетов ООН и Универсального Периодического Обзора (УПО)»,
внедряемого Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКОПЧ).



Ежегодно Совет рассматривает в среднем 150 дел, содержащих данные персонального
характера, а Закон № 133 от 08.07.2011 г. «О защите персональных данных» содержит
требование по защите данных при любых обстоятельствах. В то же время, Совет не
располагает помещением для архива, которое бы соответствовало минимальным
техническим требованиям. Таким образом, отсутствие помещения для архива и хранения
материальных ценностей существенно затрудняет их хранение.



В настоящее время эффективное исполнение определенных полномочий Совета является
практически невозможным по причине технических проблем, а также расположения офиса
Совета, которые не обеспечивают защищенный периметр – обязательное требование для
операторов персональных данных, в соответствии с Законом № 133 от 08.07.2011 г. «О
защите персональных данных», а данный факт, в свою очередь, препятствует исполнению
функций констатирующего агента, согласно ст. 4235 Кодекса об административных
правонарушениях.



Одно из полномочий Совета, предусмотренных законом, заключается в повышении уровня
осведомленности общества о феномене дискриминации. В 2015 г. Отдел продвижения
равных шансов Совета, в сотрудничестве с гражданским обществом, организовал более 70
мероприятий по обучению и публичных лекций. Для выполнения данных функций Совету
необходим зал для проведения курсов и помещение под библиотеку. Обустройство центра
обучения и приобретение фонда книг для библиотеки предусмотрено в совместном плане
стратегического развития, внедряемом Советом совместно с ПРООН. Финансирование этой
деятельности запланировано на 2016 г.



Закон «Об обеспечении равенства» наделяет как членов Совета, так и юристов в рамках его
административного аппарата, обязательством принимать и консультировать лиц,
претендующих на статус жертв дискриминации. Для исполнения данных полномочий
Совету необходим, как минимум, один отдельный кабинет, предназначенный для приема
граждан в оптимальных условиях, отвечающих требованиям конфиденциальности и защиты
персональных данных.



Как и любое другое публичное учреждение, находящееся под пристальным вниманием
СМИ, от Совета часто требуют предоставления его позиции по определенным ситуациям в
форме брифингов и пресс-конференций. В настоящий момент Совет не располагает
надлежащим помещением, будучи обязанным, его нанимать. Данный факт подразумевает
несение нежелательных расходов из публичных средств, затрудняет Совету
безотлагательно реагировать на события, связанные с полномочиями Совета и приводит к
созданию неблагоприятного имиджа у Совета.



Будучи учреждением, предназначенным для предупреждения и борьбы с дискриминацией
и устранения всех существующих препятствий для обеспечения равенства всем лицам,
Совет должен быть доступен с физической точки зрения для бенефициаров с
ограниченными возможностями. В данном контексте, Совет предпринял определенные
усилия, необходимые для обеспечения доступности здания для лиц с локомоторными
нарушениями. В 2013 г. из собственных ресурсов Совет установил на входе в здание рампу
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для доступа лиц, использующих инвалидное кресло, обеспечив беспрепятственный доступ
не только для бенефициаров Совета, но и других учреждений и предприятий,
осуществляющих свою деятельность в данном здании. Несмотря на это, в настоящий
момент Совет не может обеспечить лиц со специальными нуждами адаптированным
санитарным узлом, что негативно влияет на имидж Совета и приводит к оправданным
претензиям со стороны гражданского общества и бенефициаров с ограниченными
возможностями.



Более того, сегодняшний офис Совета не соответствует даже минимальным требованиям
охраны здоровья и безопасности труда, предусмотренным Постановлением Правительства
№ 353 от 05.05.2010 г. В настоящее время на каждого работника приходится 4,85 м 2, что
намного ниже уровня в 7,5 м2, предусмотренного действующими нормативными актами. К
сожалению, кабинеты, выделенные Совету, не располагают физическим доступом к
санитарному узлу, а для этих целей используется узел, расположенный двумя этажами
выше. Данная ситуация демонстрирует отсутствие надлежащих условий труда для
работников и членов Совета, не говоря уже о лицах с ограниченными возможностями.



Необходимо отметить, что Совет полностью выполнил «Действие по эффективному
обеспечению Дорожной карты по внедрению Закона «Об обеспечении равенства» и
повышению уровня осведомленности о проблеме дискриминации», предусмотренное
Соглашением о Финансировании, подписанным между Правительством Республики
Молдова и Европейским Союзом в рамках Программы поддержки реформ сектора
юстиции.

Принимая во внимание широкий спектр функций и полномочий, которыми наделен
административный аппарат, постоянно увеличивающийся объем работы, необходимо
увеличить предельное штатное расписание Совета на, как минимум, 15 единиц.
Должности в рамках административного аппарата не являются привлекательными с
материальной точки зрения, размер оплаты персонала ниже нормы.
Нахождение решения по улучшению условий деятельности Совета, безусловно, будет
содействовать
обеспечению
равенства
в
Республике
Молдова,
усилению
институциональных возможностей и обеспечению функционирования Совета, что
является общим обязательством, взятым на себя РМ Соглашением об Ассоциации с ЕС.
Решения могут быть следующими: i) предоставление отдельного помещения или ii)
выделение 4-го этажа здания, в котором в настоящий момент расположен Совет (бд.
Штефан чел Маре ши Сфынт № 180), отвечающего требованиям по надлежащему
функционированию учреждения.

Предложения
Внесение изменений в Закон № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации в части увеличения предельного числа
штатного расписания до 35 человек.
Изменение приложения № 2 к Закону № 48 от 22.03.2012 г. «О системе оплаты труда
государственных служащих» в том, что касается уравнивания зарплат персонала
административного аппарата Совета и зарплат сотрудников офиса народного адвоката.
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Улучшение текущей ситуации в сфере условий труда посредством вмешательства
Парламента Республики Молдова для выделения отдельного помещения. В случае, если это
будет невозможно – выделение 4-го этажа здания, в котором в настоящий момент
расположен Совет (бд. Штефан чел Маре ши Сфынт № 180), отвечающего требованиям по
надлежащему функционированию учреждения.

114

Общий доклад: предупреждение и борьба с дискриминацией в Республике Молдова

Глава IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ В
ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
В настоящей главе приведены некоторые сферы деятельности и аспекты, которые
необходимо улучшить по результатам обобщённого отчета.

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ
Предложение мер по улучшению ситуации в сфере предупреждения и борьбы с
дискриминацией – деятельность, сферы и аспекты, которые, по мнению Совета, должны
быть улучшены, на национальном и местном уровнях, в целях борьбы с дискриминацией и
введения в общество позитивных практик, основанных на равном отношении.
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУЛИКИ МОЛДОВА

Ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции по защите прав и основных свобод
человека.
Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в
отношении женщин и насилием в семье, принятую в Стамбуле 11 мая 2011 г.
Принять проект Закона № 180 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты» в целях обеспечения гендерного равенства.
Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в целях увеличения
срока исковой давности для привлечения к административной ответственности.
Внести изменения в Закон № 298 от 21.12.2012 «О деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации» в части увеличения предельного числа
штатного расписания до 35 человек.
Внести изменения в приложение № 2 к Закону № 48 от 22.03.2012 г. «О системе оплаты
труда государственных служащих» в том, что касается уравнивания зарплат персонала
административного аппарата Совета и зарплат сотрудников офиса народного адвоката.
Осуществить вмешательство в целях предоставления доступного помещения для лиц с
ограниченными возможностями, соответствующего требованиям охраны здоровья и
безопасности труда, и требованиям Закона № 133 от 08.07.2011 г. «О защите
персональных данных».
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Продвигать документы политик, содержащие совокупность мер и работ по адаптации
физической среды, транспорта, а также информационной среды и связи, включая
технологии, информационные технологии и связь, к нуждам лиц с ограниченными
возможностями.
Приложить совместные и продолжительные усилия, направленные на устранение
стереотипов и предубеждений любой формы и устранения враждебного отношения и
поведения.
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Запланировать и выделить финансовые ресурсы для действий по обеспечению
доступности его помещений для лиц с ограниченными возможностями.
Объединить усилия для реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Разработать и внедрить программы обучения государственного языка для
государственных служащих, работающих в зонах, где преобладает население,
относящееся к национальным меньшинствам.
МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ

Усовершенствовать проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты относительно преступлений, основанных на предубеждениях,
пренебрежении или ненависти в целях включения в статьи 13414 и 346 Уголовного
кодекса (в предложенном проекте) исчерпывающего списка защищенных признаков, а
также переформулировать содержание ст. 346 проекта по внесению изменений в
Уголовный кодекс в целях конкретизации объективной стороны преступления и
концепций достоинства и национальной чести, обладающих широким смыслом.
Создать совместную рабочую группу, состоящую из представителей Министерства
юстиции, Совета и гражданского общества, которая разработает необходимые
изменения и дополнения, предназначенные для обеспечения соответствия Закона №
125-XVI от 11.05.2007 г. «О свободе совести, мысли и вероисповедания»
международным стандартам по ликвидации дискриминации.
Усовершенствовать проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты относительно правоспособности, обеспечив его соответствие
стандартам, предусмотренным Конвенцией ООН о правах людей с ограниченными
возможностями.
Устранить дискриминационные ограничения и обеспечить исполнение политических
прав всеми лицами с ограниченными возможностями.
Продвигать законодательную базу, необходимую для предоставления работникам
пенитенциарной системы и женам, находящимся на содержании работников
пенитенциарной системы, права на расчет и получение пособия по уходу за ребенком.
Объединить усилия для реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
СУДЕБНЫМ ИНСТАНЦИЯМ

Принимать к рассмотрению исковые заявления, поданные на русском языке.
Требовать заключения Совета, в соответствии со ст. 74 Гражданского процессуального
кодекса, при рассмотрении процессов, в которых идет речь о фактах дискриминации
МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ
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Выплачивать, в одинаковом размере, номинальные государственные пособия за особые
заслуги перед государством по равнозначным наградам и орденам.
МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ИНСПЕКТОРАТАМ ПОЛИЦИИ

Осуществлять деятельность по поддержанию, обеспечению и восстановлению
общественного порядка и безопасности, по предупреждению, расследованию и
раскрытию преступлений и правонарушений с соблюдением принципа равенства и
запрета дискриминации.
Объединить усилия для реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЬИ

Продвигать изменения в Постановление Правительства № 372 об утверждении
Положения о порядке учета и распределения реабилитационных направлений
престарелым гражданам и лицам с ограниченными возможностями, в целях исключения
дискриминационных положений.
Предложить изменения к ст. 251 Трудового кодекса в целях замены выражения
«женщин, имеющих детей в возрасте до шести лет» выражением «лиц, имеющих детей
в возрасте до шести лет».
Изменить Классификатор занятий в Республике Молдова, утвержденный Приказом
МТСЗС № 22 от 03.03.2014 г. таким образом, чтобы названия занятий были изложены,
как в женском, так и в мужском роде.
Предложить признать утратившим силу Список Производств, профессий и работ с
тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда
женщин, и Норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную, утвержденный Постановлением Правительства № 264
от 06.10.1993 г.
Обновить определения прямой дискриминации и косвенной дискриминации из ст. 2
Закона № 5 от 9 февраля 2006 г. «Об обеспечении равных возможностей для мужчин и
женщин» и дополнить данную статью определением виктимизации, так, как оно
предусмотрено ст. 24 Директивы 2006/54/CE.
Поощрять создание и поддержку уважения ко всем лицам в местах, где люди регулярно
общаются, как, например, места работы.
Объединить усилия для реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Объединить усилия в целях проверки и, где применимо, применения наказания для
работодателей, не соблюдающих положения Трудового кодекса, в частности, ст. 10 и 58.
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МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Разработать нормативные акты в сфере образовательного процесса, принимая во
внимание подход, основанный на правах человека, в частности, соблюдение принципа
равенства и запрета дискриминации.
Продвигать формальные и неформальные способы инклюзивного образования в целях
уменьшения негативного отношения к детям с ограниченными возможностями, их
интеграции в общество и их полноценного участия в социальной жизни.
Поощрять создание и поддержку уважения ко всем лицам в местах, где люди регулярно
общаются, как, например, образовательные учреждения.
Объединить усилия для реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Включить в качестве критерия соответствия для программ временного вмешательства в
части родителей с высоким уровнем риска – низкий уровень образования (менее 10 лет
школьного образования) обоих родителей.
Проведение информационных кампаний о ВИЧ/СПИД и кампаний по обучению
толерантности к лицам ВИЧ+.
Объединить усилия по реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При разработке Положения об автотранспортных перевозках пассажиров и багажа
принимать во внимание требования, предусмотренные ст. 20 Закона № 60 от 30.03.2012
г. «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями».
Объединить усилия по реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
МИНИСТЕРСТВУ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Внедрение эффективного механизма применения наказаний за несоблюдение
Нормативов в строительстве, относительно общих требований безопасности объектов
строительства, при их использовании и доступности для лиц с ограниченными
возможностями (NCM C.01.06-2014); Практического кодекса в строительстве,
относительно проектировки зданий и строений, принимая во внимание их доступность
для лиц с ограниченными возможностями (ПК С.01.02-2014).
Провести инвентаризацию зданий публичных учреждений и зданий социальнокультурного назначения лицам, знакомым с нормативами в строительстве,
относящимися к их доступности для лиц с ограниченными возможностями.
Объединить усилия по реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
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ОРГАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Запланировать и выделить финансовые ресурсы для действий по обеспечению
доступности их зданий для лиц с ограниченными возможностями.
ОРГАНИЗАЦИЯМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Продолжить региональные и национальные кампании по обучению/повышению
осведомленности, в приоритетном порядке, направленные на изменение негативных
стереотипов и отношения, расширение территории и количестве участников.
Оказывать продолжительную поддержку обучения и публичных лекций, особенно в
сельской местности.
Разработать, копировать и распространить информационные и методические
материалы, включая руководства по предупреждению дискриминации в сфере
образования, юстиции, здравоохранения, труда и др.
Консолидировать социальные партнерства посредством привлечения соответствующих
заинтересованных лиц и местных сообществ, в программы обучения/информирования.
Проводить мониторинг, оценку и уведомление о случаях потенциальной
дискриминации, и представление интересов лиц, считающих себя объектом
дискриминации, перед Советом или судебными инстанциями.
Прилагать совместные и продолжительные усилия, направленные на устранение
стереотипов и предубеждений любой формы и устранения враждебного отношения и
поведения.
Объединить усилия по реализации деятельности и программ, предназначенных для
повышения уровня социальной интеграции лиц, относящихся к ущемлённым группам.
Консолидировать способности активного участия лиц и групп лиц из уязвимых слоев
населения в процессе реализации и защиты их прав.
Продвигать позитивный имидж ущемлённых групп посредством оказания влияния на
журналистов и вещательных организаций в целях изменения способа подачи
информации о них.

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Воздерживаться от использования выражений, не несущих смысловой нагрузку, но
способных привести, прямо или косвенно, к поддержке стереотипов, стигматизации или
притеснения определенных лиц или групп лиц.
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4.2. ПРИОРИТЕТЫ
В настоящей главе приведены некоторые аспекты, относящиеся к деятельности ,которая
должна быть улучшена Советом в году, следующем за отчетным периодом, в целях
реализации его основных функций: продвижение, предупреждение и защита в сфере борьбы и
ликвидации дискриминации.
На 2016 г. Совет установил ряд приоритетов, относящихся к основным полномочиям Совета и
консолидации его институциональных возможностей.
4.2.1. В области предупреждения и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства
Моделирование и оказание влияния на законодательство, политики и практики
предупреждения и борьбы с дискриминацией:


Рассмотрение, как минимум, 10 действующих нормативных актов и документов политик
с точки зрения равенства и ликвидации дискриминации (уделяя особое внимание
воздействию на уязвимые группы);



Систематическая разработка предложений и рекомендаций к проектам нормативных
актов.

Повышения уровня правовой культуры населения, позволяющей ему защищать свое право на
равенство и ликвидацию дискриминации, особенно в рядах социально-уязвимых слоев:


Постоянное создание стратегических партнерств с
организациями и публичными органами (как минимум 3);



Создание
стратегических
партнерств с международными организациями,
специализирующимися в соответствующей области, а также схожими учреждениями за
рубежом;



Усиление присутствия Совета в регионах (как минимум 3 сессии для информирования);



Внедрение широкой программы продвижения разнообразия и равных возможностей, в
том числе, способа подачи жалоб в Совет (как минимум 2 кампании).

неправительственными

Глобальное предупреждение дискриминации:


Систематическая разработка методологических рекомендаций для публичных органов и
других заинтересованных лиц о предупреждении дискриминации и обеспечении равных
возможностей;



Выполнение действий по обучению представителей государственных органов,
правоохранительных органов, представителей сектора юстиции, представителей
гражданского общества и частного сектора надлежащему предупреждению
дискриминации.

Восстановление в правах лиц, пострадавших вследствие дискриминационных действий,
совершенных публичными органами и другими заинтересованными лицами:


Рассмотрение 100% полученных жалоб;
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Определение случаев, оказывающих коллективное воздействие, и инициирование
соответствующих действий для их разрешения;



Анализ и разработка системы оценки уровня удовлетворения заявителя деятельностью
Совета;



Разработка отчета о степени исполнения решений Совета и идентификация факторов,
оказывающих влияние на данный процесс.

4.2.2. В области организации и функционирования Совета:


Повышение уровня функционирования Совета посредством вмешательства
законодательного характера. Так, в 2016 г. Совет поставил перед собой приоритетную
цель завершить разработку проекта закона, вносящего изменения в следующее
законодательство:
 концепция деятельности членов Совета;
 наделение Совета четкими полномочиями по применению административного
наказания;
 улучшение самой процедуры рассмотрения случаев дискриминации;
 увеличение количества единиц в административном аппарате.
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