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РЕШЕНИЕ 
от 7 августа 2018 года 

дело №31/18 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 
Ян Фельдман – председатель 
Светлана Долту – член 
Андрей Бригидин – член  

Евгений Александрович Голощапов – член  

 
Рассмотрели в закрытом заседании письменные и устные утверждения  
Заявителя: XXXXXX, представленный адвокатом Думитру Слюсаренко 
Ответчиков: ZZZZ и ZZZZ, сотрудники Инспектората полиции Анений Ной  

         в рамках закрытого заседания приняли следующее решение.  
 

I. Предмет жалобы 

Расовое профилирование в деятельности полиции.   
 

II.  Допустимость объекта жалобы  

Жалоба соответствует требованиям Ст. 13 Закона №121 «Об обеспечении равенства» от 
25 мая 2012 года и не содержит оснований для признания недопустимым п. 42 Закона 
№298 «О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 года.  

III. Заявления сторон 

     Утверждения заявителя  
3.1 Заявитель указывает, что он является ромом и идентифицирует себя с этим этносом. 

Заявитель утверждает, что YYYY месяца YYYY года он подвергся дискриминации, 

расовому профилированию и преследованиям со стороны сотрудников Инспектората 

полиции Анений Ной. Заявитель отмечает, что YYYY месяца YYYY года с ним по 

телефону связался его двоюродный брат XXXXXX, тоже ром, и сказал ему, что им нужно 

вместе пойти в полицию, чтобы ответить на несколько вопросов по поводу кражи из 
магазина. Заявитель упоминает, что он пришел в полицейский участок, где два сотрудника 
полиции (позже идентифицированные как ZZZZ и ZZZZ) показали ему фотографию 
военного рюкзака и спросили, узнает ли он этот предмет. Заявитель утверждает, что он не 
узнал предмет на фотографии; однако за это он подвергся оскорблениям и физическому 
насилию. Заявитель указывает, что это обращение было связано с тем, что он является 
ромом по этническому признаку, и теми стереотипами, которые связаны с его этнической 
принадлежностью, хотя, согласно материалам уголовного дела, полиция подозревала в 
совершении этой кражи членов местной футбольной команды. Тем не менее, они 
[полицейские] решили допросить только заявителя и его двоюродного брата – оба по 
происхождению ромы. Действия сотрудников Инспектората полиции Анений Ной привели к 
нарушению процессуальных прав граждан, включая презумпцию невиновности, право на 
юридическую помощь, право на информацию и человеческое достоинство.  

3.2 Кроме того, заявитель информирует о том, что он направил жалобу в Прокуратуру за 
применение пыток.  

 
 
Заявления ответчиков 
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3.3 Ответчик не согласен с жалобой заявителя и указывает, что все люди равны перед 
законом, органами уголовного преследования и судебной инстанции, независимо от пола, 
расы, цвета кожи, языка, религии, политических убеждений или любых других мнений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к национальному 
меньшинству, имущества, рождения или любой другой ситуации. Согласно положениям 
Ст. 273 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, полиция – это констатирующий орган по 
преступлениям, которые по закону отнесены к ее компетенции. Согласно ч.(2) этой же 
Статьи, органы, указанные в части (1), имеют право в соответствии с настоящим 
кодексом задержать лицо, совершившее преступление, изъять вещественные 
доказательства, истребовать информацию и документы, необходимые для установления 
преступления, вызвать повесткой лиц для дачи показаний, приступить к оценке вреда и 
произвести любые другие неотложные действия с составлением протоколов, в которых 
будут указаны все произведенные действия и установленные обстоятельства. 
Сотрудники полиции Инспектората полиции Анений Ной ZZZZ, ZZZZ и ZZZZ, получив 
жалобу о совершении преступления, в рамках имеющихся у них доказательств и в 
соответствии с их компетенцией провели мероприятия по констатации преступления.  

3.4 По поводу предполагаемых пыток указывается, что YYYY месяца YYYY года прокуратура 
Анений Ной зарегистрировала жалобу заявителя на то, что YYYY месяца YYYY года 
примерно в 10:30 в селе Телица района Анений Ной он подвергся избиению и 
оскорблениям со стороны сотрудников полиции Инспектората полиции Анений Ной. 
Заявление было рассмотрено Прокуратурой района Анений Ной в порядке Ст. 274 
Уголовно-процессуального кодекса с точки зрения наличия или отсутствия в действиях 
сотрудников Инспектората полиции Анений Ной элементов правонарушения, 
предусмотренных Ст. 166-1 Уголовного кодекса. YYYY месяца YYYY года Прокуратура 
отказала в возбуждении уголовного дела и закрыла дело, поскольку факты, изложенные в 
жалобе, не подтвердились. YYYY месяца YYYY года заявитель подал в суд Анений Ной 
жалобу с требованием отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

IV. Применимое национальное и международное законодательство 
4.1 Конституция Республики Молдова в Ст. 16 ч.(2) предусматривает, 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.21 гласит, что любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, 
считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются 
все необходимые гарантии для защиты; Ст. 26 ч.(1) Право на защиту гарантируется, ч.(2) 
Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами на 
нарушение своих прав и свобод. 

4.2 Закон №121  «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 г. в Ст. 1 ч. (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 дает определение дискриминации 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»; домогательство – любое нежелательное 
поведение, которое ведет к созданию недоброжелательной, враждебной, деструктивной, 
унизительной или оскорбительной обстановки, целью или результатом которого является 
унижение достоинства личности по установленным настоящим законом признакам; Ст. 3 
гласит, что субъектами в области дискриминации являются физические и юридические 
лица публичной и частной сферы; Ст. 4 определяет серьезные формы дискриминации: а) 
продвижение или осуществление дискриминации органами публичной власти; е) 
дискриминация, совершенная двумя или более лицами; Ст. 6: Любая форма 
дискриминации запрещена. Продвижение политики или осуществление действий или 



3 

 

бездействия, нарушающих равенство прав лиц, должны устраняться компетентными 
органами публичной власти и наказываться в соответствии с законодательством. 

4.3 Уголовно-процессуальный кодекс №122 от 14 марта 2003 года в Ст. 8 ч.(1) гласит, что 
любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке 
путем гласного судебного разбирательства с обеспечением лицу всех необходимых 
гарантий для своей защиты и пока его виновность не будет определена окончательным 
обвинительным приговором; Ст. 9 ч.(1) все лица равны перед законом, органом 
уголовного преследования и судебной инстанцией независимо от пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного, 
сословного или иного положения; Ст. 10 ч.(1) все органы и лица, участвующие в 
уголовном судопроизводстве, обязаны соблюдать права, свободы и достоинство 
личности; ч.(2) временное ограничение прав и свобод лица и применение по отношению к 
нему принудительных мер компетентными органами допускается лишь в случаях и 
порядке, строго определенных настоящим кодексом; ч.(3) в ходе уголовного 
судопроизводства никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
унижающему человеческое достоинство обращению, содержаться в унизительных 
условиях, принуждаться к участию в процессуальных действиях, унижающих человеческое 
достоинство; Ст. 11 ч.(9) в ходе уголовного судопроизводства никто не может быть 
подвергнут жестокому физическому или психическому воздействию. Запрещаются любые 
действия и методы, представляющие опасность для жизни и здоровья лица, даже с его 
согласия, а также опасность для окружающей среды. К задержанному лицу и лицу, 
подвергнутому предварительному аресту, не должны применяться насилие, угрозы или 
другие методы, снижающие его способность принимать решения и высказывать свое 
мнение; Ст. 21 ч.(1) никто не может быть принужден давать показания против себя или 
против своих близких родственников, супруга, супруги, жениха, невесты, так же как не 
может быть принужден признать свою вину. 

4.4 Закон №320 «О деятельности полиции и статусе полицейского» от 27 декабря 2012 
года в Ст. 4 ч.(1) гласит, что деятельность полиции осуществляется исключительно на 
основе и во исполнение закона, в интересах человека, сообщества и в поддержку 
учреждений государства, для защиты прав, основных свобод и достоинства человека, 
предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, Европейским кодексом полицейской этики и 
другими международными документами, на принципах законности, соблюдения прав и 
основных свобод человека, беспристрастности и недискриминации, постоянного 
иерархического контроля, персональной ответственности и профессионализма, 
прозрачности, соблюдения государственной тайны и другой официальной информации 
ограниченного доступа; ч.(2) полиция не применяет и не поощряет пытки, бесчеловечное 
либо унижающее достоинство обращение и не проявляет терпимости к ним; ч.(3) 
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия допустимо 
только в строгом соответствии с законом и лишь в случае, когда ненасильственные 
методы не обеспечивают выполнение функций полиции; Ст. 26 ч.(1) Полицейский 
осуществляет свою профессиональную деятельность в интересах и во благо человека, 
сообщества и институтов государства, исключительно на основе и во исполнение закона, 
будучи обязан: a) неукоснительно соблюдать права и свободы и уважать достоинство 
человека, вести себя достойно и уважительно по отношению к людям, быть непреклонным 
в отношении нарушителей закона. 

4.5 Общеполитическая рекомендация №11 ЕКРН от 29 июня 2007 года рекомендует 
правительствам государств-членов определить и запретить законодательным путем 
расовое профилирование, предлагая следующее определение: «использование 
правоохранительными органами, без объективных и разумных обоснований, таких 
признаков как раса, цвет кожи, язык, религия, гражданство или национальное или 
этническое происхождение при контроле, слежении или проведении расследований; (п.7) 
сотрудники полиции должны осознавать, что акты расовой дискриминации и 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов на почве расизма не 
будут терпимы; (п.8) внедрение механизмов консультаций для жертв расовой 
дискриминации или неправомерных действий правоохранительных органов на почве 
расизма. 



4 

 

4.6 Общеполитическая рекомендация №7 ЕКРН от 13 декабря 2002 года дает 
определение расизма как убежденности в том, что такие основания, как раса, цвет кожи, 
язык, религия, гражданство и национальное или этническое происхождение оправдывают 
неуважение к лицу или к группе лиц или чувство превосходства у лица или у группы лиц. 

4.7 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Ст. 1 
гласит, что выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, 
национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных 
началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной или любых других областях общественной жизни.  

4.8 Выводы и замечания по Республике Молдова №2087 (CERD/C/SR.2087) от 10 марта 
2011 года. Напоминая о своей общей рекомендации № 31 (2005) о предупреждении 
расовой дискриминации в процессе отправления и функционирования системы уголовного 
правосудия, Комитет рекомендует: (п.10) обеспечить надлежащее осуществление 
существующих антидискриминационных положений и эффективное расследование 
преступлений на расовой почве и привлечение к ответственности виновных; оказывать 
активную поддержку жертвам расовой дискриминации, стремящимся получить доступ к 
средствам правовой защиты, и информировать общественность о наличии таких средств 
в области расовой дискриминации; (п.11) ввести обязательное обучение для сотрудников 
полиции, прокуроров и судей по вопросам применения антидискриминационного 
законодательства и Конвенции ООН; (п.17) активизировать усилия в области обучения, 
образования, культуры и информации в целях борьбы с предрассудками, в том числе 
среди государственных служащих, в отношении таких этнических меньшинств, как ромы.  
 
V. В итоге Совет пришел к следующим выводам:  

5.1 На основании материалов дела Совет намерен принять решение о наличии расового 
профилирования в деятельности полиции. 

5.2 Совет отмечает, что расовое профилирование относится к дискриминационной практике, 
используемой сотрудниками правоохранительных органов для отбора лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, по признаку расы, этнической 
принадлежности, религии или национального происхождения.  

5.3 Так, Совет напоминает, что как национальное законодательство (Ст. 15 ч. 1 и Ст. 19 
Закона №121 «Об обеспечении равенства»), так и практика Европейского суда по правам 
человека (помимо прочего, см. дело D. H. и другие против Чехии, параграфы 82-84, 
параграф 177, дело Шассанью и другие против Франции, параграфы 91-92, Тимишев 
против России, параграф 57) предусматривают специальную норму, касающуюся 
бремени доказывания в спорах по дискриминации, а именно: бремя доказывания 
переходит к ответчику, когда заявитель представляет доказательства, на основании 
которых можно предположить, что имело место дискриминационное обращение.  

5.4 Совет отмечает, что факты, изложенные в жалобе, характеризуют составные элементы 
домогательства, запрещенного дискриминационное поведение запрещено. Таким 
образом, чтобы установить презумпцию домогательства, представленные аргументы и 
доказательства должны указывать на следующие составные элементы, а именно: 
a) нежелательное поведение,  
b) которое привело к созданию пугающей, враждебной, унизительной или 

оскорбительной среды 
c) целью или следствием поведения было ущемление достоинства 
d) на основании критерия, предусмотренного законом. 

5.5 Анализируя материалы дела, Совет отмечает, что сотрудники Инспектората полиции 
Анений Ной, с момента получения сообщения о краже, вызвали на допрос двух граждан 
ромского происхождения. Совет также принимает во внимание довод заявителя о том, 
что эти действия создали унизительную среду, ущемив достоинство заявителя, который 
по происхождению ром. Как следствие, Совет определяет, что презумпция 
домогательства имеет место.  

5.6 Согласно Ст. 15 ч.(1) Закона №121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 года, 
бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается на лицо, 
предположительно считающееся совершившим дискриминационное деяние. Совет даст 
оценку наличию или отсутствию объективного и разумного оправдания поведения, по 
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поводу которого была подана жалоба, а также причинно-следственную связь между таким 
поведением и указанным критерием.  

5.7 Ответчик ZZZZ (ZZZZ уволился), подтвердил, что заявитель через двоюродного брата 
был вызван по телефону явиться в полицейский участок и ответить на вопросы о краже 
рюкзака. Ответчик также утверждает, что действия по установлению правонарушения 
были совершены согласно правовой компетенции и в соответствии с положениями 
закона. 

5.8 Совет, изучив материалы дела, отмечает, что кража произошла во время футбольного 
матча, проходившего в данном населенном пункте, и что в краже подозревались три 
человека. Совет также отмечает, что в отдел полиции были вызваны только два человека 
ромского происхождения, которые играют в футбольной команде. На слушаниях Совет 
пытался определить, на основании каких критериев, данных или признаков действовали 
сотрудники Инспектората полиции Анений Ной, когда они решили опросить только 
данных людей. Ответчики не предоставили эту информацию, ссылаясь на тайну 
следствия, т.к. расследование кражи не завершено.  

5.9 Критически воспринимая аргументы, выдвинутые ответчиками, Совет напоминает, что 
ответчики, если они желали оспорить нарушение презумпции дискриминации, должны 
были объяснить, на основании каких критериев они решили допросить лишь двух ромов в 
условиях, когда число подозреваемых было больше, что подтверждается ответчиками на 
заседании Совета. Что касается тайны следствия, на которую ссылаются ответчики, 
Совет напоминает, что, согласно закону, он обязан обеспечивать конфиденциальность 
полученной информации; соответственно, ответчики могли предоставить запрашиваемую 
информацию (включая заслушивание свидетелей, привлеченных к процессу). Более того, 
по мнению Совета, информация о критериях установления личности подозреваемых не 
может нанести ущерб следствию. В этих обстоятельствах Совет приходит к выводу, что 
решение допросить только лиц ромского происхождения было принято исключительно на 
основе предубеждений в отношении ромов.  

5.10 Установив это, Совет определил, что ответчик применял дискриминационную практику, 
которая заключалась в использовании этнической принадлежности лица в следственной 
деятельности без объективного и разумного обоснования. Совет напоминает, что в 
соответствии с п.7 Общеполитической рекомендации №11 ЕСРН от 29 июня 2007 года 
полиция должна осознавать, что акты расовой дискриминации и неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов на почве расизма не будут терпимы.  

 
Таким образом, руководствуясь положениями Ст. 1-3 и Ст. 15 ч.(4) Закона №121 «Об 
обеспечении равенства» от 25 мая 2012 года, подкрепленными п. 61 Закона №298 «О 
деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства» от 21 декабря 2012 года, 
 

СОВЕТ РЕШИЛ:  
 

1. Установленные факты представляют собой домогательство по этническому признаку. 
2. Решение направляется в Генеральный инспекторат полиции для принятия мер по 

предотвращению подобных случаев в будущем. 
3. Решение направляется в Инспекторат полиции Анений Ной для сведения всех 

сотрудников с целью недопущения подобных случаев в будущем.    
4. Решение доводится до сведения сторон и публикуется на сайте www.egalitate.md. 
5. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного суда, 

согласно положениям п. 65 Закона № 298 «О деятельности Совета по предупреждению 
и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 года и 
Закона № 793 «Об административном суде» от 10 февраля 2000 года. 

 
 

Члены Совета, которые проголосовали за решение: 
 
____________________________________________ 
Ян Фельдман – председатель 
 
____________________________________________ 

http://www.egalitate.md/
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Андрей Бригидин – член  
 
____________________________________________ 
Светлана Долту – член 
 
____________________________________________ 
Викторина Лука – член 


