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РЕШЕНИЕ 

от 6 февраля 2018 года 

по делу № 01/18 

 

           Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

Ян ФЕЛЬДМАН – председатель 
Оксана ГУМЕННАЯ– член 
Андрей БРИГИДИН – член 
Лучия ГАВРИЛИЦЭ – член 

  

рассмотрели жалобу, поданную г-ном И. М., в соответствии с фактами, описанными в 
жалобе, и в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 

 

 

I. Предмет жалобы 

Заявитель утверждает о предполагаемой дискриминации по признаку языка со 

стороны судебной инстанции (Апелляционной палаты Кишинэу). Заявитель 

отмечает, что  его кассационная жалоба была отклонена, указав, что в одном 

деле, предмет которого был аналогичным, Апелляционная палата Кишинэу 

приняла подобную жалобу.  

 

II. Применимое национальное законодательство 

2.1 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 года в части 1) статьи 

(1) устанавливает, 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;  статья 2 предоставляет определения 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; часть (2) статьи 13 предусматривает, что жалоба должна 

содержать описание нарушения права лица, момент, когда произошло 

нарушение, факты и возможные доказательства, подтверждающие жалобу, 

фамилию и адрес подателя жалобы;  

2.2 Закон № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и 

ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в пункте 42 

предусматривает, что признаются недопустимыми жалобы:    а) подпадающие 

под действие статьи 14 Закона об обеспечении равенства;    b) поданные с 

нарушением срока давности;    c) не относящиеся к компетенции Совета;    d) 

предмет которых необоснован в соотнесении с областью применения Закона об 

обеспечении равенства; п. 43 гласит о том, что если рассмотрение жалобы не 

входит в компетенцию Совета, заявитель или заинтересованное лицо должны 
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быть проинформированы о своем праве обратиться в компетентный орган с 

указанием в случае необходимости данного органа. 

 

III. В итоге, Совет пришел к следующим выводам 

3.1 Из утверждений заявителя, Совет принимает во внимание то, что он ссылается 

на предполагаемую дискриминацию по признаку языка при доступе к 

правосудию. Совет напоминает, что может принять к рассмотрению только те 

жалобы, которые включаются в рамки его функциональных полномочий, в 

особенности из которых можно сделать вывод о презумпции дискриминации.  

3.2 Изучив материалы дела, Совет устанавливает, что приведенные аспекты 

соотносятся к акту правосудия, поскольку оспаривается способ толкования и 

применения закона судебными инстанциями. Согласно статье 114 Конституции 

Республики Молдова правосудие осуществляется именем закона только 

судебными инстанциями. Таким образом, в компетенцию Совета не входит 

оценка законности решений, вынесенных судебными инстанциями.  

 

Таким образом, руководствуясь положениями подпункта с) пункта 42 Закона № 298 от 
21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, 

 

 

СОВЕТ РЕШИЛ 

 

1. Жалоба объявляется недопустимой. 

2. Решение сообщается заявителю и публикуется на сайте www.egalitate.md. 

3. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного 
суда, согласно положениям п. 65 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности 
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства 
и Закона об административном суде № 793 от 10.02.2000 г. 

 

 

 

Члены Совета, проголосовавшие за решение: 

 
____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – Председатель 
 

____________________________________________ 

Оксана ГУМЕННАЯ – Член  
 

____________________________________________ 

Андрей БРИГИДИН – Член 
 

____________________________________________ 

Лучия ГАВРИЛИЦЭ – Член 

 

http://www.egalitate.md/

