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  РЕШЕНИЕ  
от 22 сентября 2021 г. 

дело № 186/21 
 
Члены Совета, участвовавшие в заседании по обсуждению дела: 
 
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель 
Светлана ДОЛТУ – член Совета 
Андрей БРИГИДИН – член Совета 
Викторина ЛУКА – член Совета  
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета 

 
рассмотрели жалобу поданную XXXX, как описано и обсуждено на закрытом 
заседании по следующим вопросам.  
 

I. Предмет жалобы 
 

Заявитель утверждает, что 19 марта 2021 года, запросил у Апелляционного суда 
Бельц представление обоснованного решения на русском языке. 20 апреля 2021 года 
заявитель получил ответ Апелляционного суда Бельц об отказе в удовлетворении 
запроса. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что, хотя просьба о 
получении решения на русском языке была составлена на русском языке, ответ на 
этот запрос был составлен на государственном языке, которым он не владеет. 
Заявитель ссылается на правовые положения, признающие статус русского языка, а 
также на прецедентное право Совета, который установил дискриминацию в доступе к 
правосудию на основе языка. 

 
II. Актуальные положения национального законодательства 

 
2.1 Конституция Республики Молдова в ст. 13 абз. (2) гласит, что государство признает 

и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других 
языков, используемых на территории страны; ст. 16 абз. (2) гласит, что все граждане 
Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, 
национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, 
политической принадлежности, имущественного положения или социального 
происхождения; ст. 20 абз. (1) гласит, что любое лицо имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод 
и законных интересов; ст. 20 абз. (2) гласит, что ни один закон не может ограничить 
доступ к правосудию.  

2.1 Закон об обеспечении равенства № 121/2012 в ст. 1 абз. (1) гласит, что целью 
настоящего закона является предупреждение и борьба с дискриминацией, а также 
обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на территории Республики Молдова, 
в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни 
независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, 
религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака; ст. 
2 определяет дискриминацию как любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержка 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, установленных в 
настоящем законе или предполагаемых; ст. 3 гласит, что субъектами в области 
дискриминации являются физические и юридические лица публичной и частной сферы; 
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ст. 13 абз. (2) гласит, что жалоба о факте дискриминации должна содержать описание 
нарушения права лица, момент, когда произошло нарушение, факты и возможные 
доказательства, подтверждающие жалобу, фамилию и адрес подателя жалобы. Жалоба 
может быть подана Совету в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, 
когда должно было стать известно о его совершении; ст. 14 лит. b) гласит, что Совет 
отклоняет жалобу, если она не содержит информации, предусмотренной частью (2) статьи 
13, ст. 18 абз. (1) лит. e) гласит, что любое лицо, полагающее себя жертвой 
дискриминации, имеет право предъявить иск в судебную инстанцию с требованием 
признания недействительности акта, приведшего к его дискриминации.  

2.2 Гражданский процессуальный кодекс в ст. 5 абз. (2) гласит, что ни одному лицу не 
может быть отказано в судебной защите по мотивам отсутствия законодательства, 
несовершенства, противоречивости или неясности действующего законодательства; ст. 
24 абз. (2) гласит, что лица, заинтересованные в исходе дела и не владеющие 
молдавским языком или не говорящие на нем, вправе знакомиться с совершаемыми 
действиями и с материалами дела, изъясняться в суде через переводчика; ст. 199 абз. 
(1) гласит, что председательствующий в судебном заседании разъясняет переводчику 
его обязанность переводить объяснения, показания, ходатайства лиц, не владеющих 
языком, на котором ведется судопроизводство, его обязанность переводить этим лицам 
содержание объяснений, показаний, заявлений участников процесса, показаний 
свидетелей, имеющихся в деле, оглашаемых документов, звукозаписей, заключений 
экспертов, консультаций и пояснений специалистов, а также распоряжений 
председательствующего, определений и решения судебной инстанции. 

2.3 Закон № 173/2005 об основных положениях особого правового статуса 
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) в ст. 6 абз. (2) гласит, 
что официальными языками Приднестровья являются молдавский язык на основе 
латинской графики, украинский и русский языки. Республика Молдова гарантирует 
функционирование и других языков на территории Приднестровья. 

2.4 Закон № 382/2001 о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
и правовом статусе их организаций ст. 12 абз. (1) гласит, что лица, принадлежащие к 
национальным меньшинствам, имеют право обращаться в публичные учреждения в 
устной и письменной форме на молдавском или русском языках и получать ответ на 
языке обращения. 

2.5 Закон № 546/2003 об утверждении Концепции национальной политики 
Республики Молдова в главе I гласит, что русский язык, который в соответствии с 
действующим законодательством имеет статус языка межнационального общения, 
применяется также в различных областях жизнедеятельности государства и общества. 
Национальная политика должна быть направлена на недопустимость сужения сферы 
использования русского языка в различных областях жизнедеятельности государства и 
общества. 

2.6 Постановление Конституционного суда № 17 от 04.06.2018 г. в п. 35 
Конституционный суд признал устаревший и бесполезный характер Закона о 
функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической 
Республики. Также в п. 40 Конституционный суд установил, что хотя относится к 
обычному праву, Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств 
является для властей Республики Молдова источником права (см. статью 38 Конвенции 
от 23 мая 1969 года о праве международных договоров, действующая для Республики 
Молдова с 25 февраля 1993 года). В п. 46 Конституционный суд подчеркнул, что 
Декларация о независимости Республики Молдова провозгласила присоединение к 
Парижской хартии для новой Европы. Следовательно, защита языковых прав 
национальных меньшинств Республики Молдова является частью ее конституционной 
идентичности. К такому выводу пришел Конституционный суд в параграфе 86 
Постановления № 36 от 5 декабря 2013 года. В связи с этим, новый конституционный 
строй Республики Молдова, установленный принятием Конституции от 1994 года, 
должен либо признавать полную эффективность Декларации о независимости, либо не 
признавать вовсе. Конституционный суд постановил, что Декларация о независимости 
является определяющей для конституционного строя Республики Молдова в целом. 

2.7 Постановление Правительства № 1464/2016 об утверждении Стратегии 
укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017- 2027 годы 
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в п. 1.2 гласит что русский язык используется на территории Республики Молдова на 
протяжении длительного периода в различных сферах социально-экономической жизни 
государства, а значительная часть населения владеет русским языком.  На территории 
Республики Молдова русский язык имеет статус языка межэтнического общения. 

2.8 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств в ст. 10 абз. (1) гласит 
что Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному 
меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего 
меньшинства устно и письменно в частной жизни и публично.  

2.9 Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств, Рита Ижак-Ндиайе, в 
докладе, выполненном по итогам миссии в Республике Молдова в 2016 г. в п. 34 
анализируя ситуацию в сфере государственного управления, отметила, что многие 
собеседники жаловались на случаи, когда на их письменные комментарии на русском 
языке, в том числе в судах, давали ответы либо на государственном языке, либо прямо 
отклоняли; в п. 103 Специальный докладчик ООН призывает власти активизировать свои 
усилия по обеспечению свободного выбора государственного языка, русского языка или 
языка меньшинства при обращении в государственные учреждения.  

2.10 Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, 
и Республикой Молдова, с другой стороны1 в ст. 2, абз. (3) гласит, что  стороны вновь 
подтверждают свою готовность соблюдать принципы верховенства закона и 
надлежащего управления, а также свои международные обязательства, в частности, в 
соответствии с положениями ООН, Совета Европы и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

2.11 Грацские рекомендации о доступе к правосудию и национальных меньшинствах 
и пояснительная записка2, ноябрь 2017 год, ОБСЕ. 

2.12 Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка 
и пояснительная записка3, февраль 1998 год, ОБСЕ.  

2.13 Протокол № 12 к Европейской конвенции о правах человека в ст. 1 гласит, что 
пользование любым правом, установленным законом, должно быть обеспечено без 
какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения 
или по любым иным признакам.  

2.14 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств4, 
подписанная Республикой Молдова 11.07.2002 года5 в ст. 9 гласит что, стороны 
обязуются принимать меры для обеспечения возможности использования языков 
меньшинств в судебных разбирательствах. 

2.15 Венская конвенция о праве международных договоров 6 от 23.05.1969 года, в силу 
для Республики Молдова с 25 февраля 1993 года, в ст. 18 предусматривает 
«Обязательство не лишать договор его объекта и цели до его вступления в силу» 
лит. a) гласит, что государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили 
бы договор его объекта и цели, если оно подписало договор или обменялось 
документами, образующими договор, под условием ратификации, принятия или 
утверждения, до тех пор пока оно не выразит ясно своего намерения не стать участником 
этого договора. 

 
III. В качестве вывода, Совет принял к сведению следующее 
3.1 Из материалов дела, Совет устанавливает, что следует вынести решение 

относительно существования дискриминационного деяния по языковому критерию в 
реализации предусмотренного законом права. 

                                                           
1 https://mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf 
2 https://www.osce.org/files/f/documents/9/1/398189.pdf 
3 https://www.osce.org/files/f/documents/2/1/67540.pdf 
4 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d358a 
5 Приказ о наделении правом подписи  от 21.06.2002 г. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=53619&lang=ro 
6 http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=4mKw8IxR66Y%3D 
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3.2 Совет напоминает, что проблемы языковых меньшинств в плане взаимодействия с 
государственными учреждениями, включая суды, находятся на его рассмотрении. В 
предыдущем прецедентном праве Совет неоднократно устанавливал: (i) непринятие 
судом заявления в ходе разбирательства исключительно на том основании, что оно 
составлено на русском языке, и (ii) неспособность обеспечить разумное 
соответствие языковым требованиям в системе правосудия представляет собой 
дискриминацию по признаку языка при доступе к правосудию.  

3.3 Совет отмечает, что действующая нормативно-правовая база Республики Молдова 
обеспечивает особую защиту русского языка. Конституция Республики Молдова в ст. 
13 абз. (2) гласит, что государство признает и охраняет право на сохранение, 
развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на 
территории страны. Согласно положениям статьи 12 абз. (1) Закона 382/2001 о 
правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их 
организаций, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право 
обращаться в публичные учреждения в устной и письменной форме на молдавском 
или русском языках и получать ответ на языке обращения. Закон № 546/2003 об 
утверждении Концепции национальной политики Республики Молдова гласит, что 
русский язык имеет статус языка межнационального общения. Этот факт также 
предусматривается пунктом 1.2. Стратегии укрепления межэтнических отношений в 
Республике Молдова на 2017-2027 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства № 1464 от 10.12.2016 г., согласно которому русский язык имеет 
статус языка межнационального общения. Кроме того, согласно ст. 3 абз.(1) Закона 
об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344 от 23.12.1994 года, 
официальными языками Гагаузии являются молдавский, гагаузский и русский языки, 
а согласно ст. 6 абз.(2) Закона № 173/2005 об основных положениях особого 
правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), 
официальными языками Приднестровья являются молдавский язык, украинский и 
русский языки. По мнению Совета, тот факт, что русский язык объявлен 
официальным языком в двух административно-территориальных единицах 
Республики Молдова, указывает на то, что он не может считаться иностранным 
языком на территории страны. 

3.4 Совет также напоминает о существовании ряда международных стандартов в 
отношении прав лиц, принадлежащих к языковым меньшинствам, включая 
Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, подписанную 
Республикой Молдова 11.07.2002 г., которая в ст. 9 гласит что, стороны обязуются 
принимать меры для обеспечения возможности использования языков меньшинств 
в судебных разбирательствах. Конституционный Суд Республики Молдова 
Постановлением № 17 от 04.06.2018 года установил, что Европейская хартия 
региональных языков или языков меньшинств является для властей Республики 
Молдова источником права. Совет также отмечает, что в соответствии с Грацкими 
рекомендациями о доступе к правосудию и национальным меньшинствам и 
пояснительной записке, Государства должны предоставлять гарантию того, что, 
когда лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, вступают в контакт с 
судебными органами и национальными учреждениями по правам человека и 
принимают участие в разбирательствах, они должны иметь возможность делать это 
на языке, который они понимают, и, предпочтительно, на своем языке, а также в 
обстановке уважения к их идентичности. Согласно пояснительной записке к этим 
рекомендациям, использование языков меньшинств влечет за собой 
предоставление бесплатного перевода во время рассмотрения дела в суде и 
бесплатного своевременного перевода необходимых документов, включая 
доказательства, используемые в ходе судебного процесса. Совет также упоминает 
Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка и 
пояснительная записка, согласно которым государства должны, насколько это 
возможно, гарантировать право представителей национальных меньшинств 
выражать себя на своем языке на всех этапах судебного производства (будь то 
уголовного, гражданского или административного). В этом контексте Совет также 
подтверждает позицию Специального докладчика ООН по вопросам меньшинств 
Рита Ижак-Ндиайе, которая в своем докладе, анализируя ситуацию в сфере 
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государственного управления в Республике Молдова, отметила, что многие 
собеседники жаловались на случаи, когда на их письменные комментарии на 
русском языке, в том числе в судах, давали ответы либо на государственном языке, 
либо прямо отклоняли (п.34); Докладчик призвал власти активизировать свои усилия, 
чтобы гарантировать свободный выбор использования государственного языка, 
русского языка или языка меньшинства при обращении в государственные 
учреждения (пункт 103). 

3.5 Совет подтверждает необходимость изменить толкование выражения «иностранный 
язык», предусмотренное правилами гражданского судопроизводства. Таким 
образом, с учетом языковой специфики Республики Молдова, по мнению Совета, 
русский язык не может быть охарактеризован как иностранный язык. По этим 
причинам Совет утверждает, что признание русского языка как иностранного 
порождает проблемы с точки зрения обеспечения равного доступа к правосудию, не 
позволяя лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, получить доступ 
к системе правосудия. Однако требование к лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, предоставить перевод на государственный язык заявления, 
представленного в суд на русском языке, требует дополнительных организационных 
усилий, создает неоправданные финансовые затраты и требует дополнительного 
времени на их перевод. Эти аспекты порождают неравенство в доступе к 
правосудию, поскольку суды платят переводчикам из государственного бюджета, в 
который они вносят взносы, включая лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам. 

3.6 Совет отмечает, что система правосудия должна быть ориентирована на 
обеспечение ее языковой доступности в целом, а не только на стадии рассмотрения 
заявления, как в настоящее время предусмотрено ст.24 абз. (2) Гражданского 
процессуального кодекса7. Обеспечение доступности системы правосудия для лиц, 
принадлежащих к языковым меньшинствам, предполагает разумное 
приспособление, начиная с этапа представления адреса, включая этап проверки, и 
до конца судопроизводства. Однако, если судебный акт, изданный на 
государственном языке, не доводится до сведения истца на понятном ему языке, он 
лишается возможности знать содержание документа. 

3.7 По этой причине Совет выступает за доступность системы правосудия для лиц, 
принадлежащих к языковым меньшинствам, на протяжении всего процесса 
отправления правосудия. В связи с этим, Совет рекомендует наделить суды 
полномочиями выполнения переводов, с тем чтобы они могли справиться с 
необходимостью предоставить перевод, тем самым гарантируя, что люди поймут 
цель судопроизводства без дополнительных затрат (времени, денег, усилий), 
связанных с переводом судебных документов в их отношении. Таким образом, 
обеспечение перевода судебных актов позволит лицам, принадлежащим к языковым 
меньшинствам, пользоваться основными правами и свободами наравне с другими. 
 

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

СОВЕТ РЕШАЕТ 
 

1. Неспособность должным образом удовлетворить языковые потребности в системе 
правосудия представляет собой дискриминацию по признаку языка при доступе к 
правосудию. 

2. Настоящее Решение должно быть передано в Парламент Республики Молдова, в том 
числе в Комиссию по правам человека и межэтническим отношениям и Комитет по 
правовым вопросам, назначениям и иммунитетам, для определения законодательных 
решений для предотвращения подобных ситуаций в будущем. 

                                                           
7  Лица, заинтересованные в разрешении дела, не владеющие или не говорящие на молдавском языке, имеют 

право ознакомиться с документами, материалами дела и выступать в суде через переводчика. 
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3. Решение будет доведено до сведения сторон и опубликовано на сайте 
www.egalitate.md. 

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

 

 

 

Члены Совета, проголосовавшие за решение:  

 

____________________________________________ 

Ян ФЕЛЬДМАН – председатель 
 
____________________________________________ 

  Светлана ДОЛТУ – член Совета 

 
____________________________________________ 
Андрей БРИГИДИН – член Совета 
 
____________________________________________ 
Викторина ЛУКА – член Совета  
 
____________________________________________ 
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета 
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