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  РЕШЕНИЕ  
от 01 сентября 2020 

дело № 115/20  
 
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 XXX XXX, согласно описанному, и в рамках закрытого 
заседания рассмотрели следующее.  
 

I. Предмет жалобы 
Заявительница утверждает, что ответчик позволил себе унизить её и кричал на неё, 
называя нецензурными словами, в присутствии оперативной группы, руководителя 
службы оперативного управления, главного специалиста отделения общественного 
порядка, а также посторонних лиц. Заявительница утверждает, что с момента 
перевода ответчика из Инспектората полиции в Чадыр-Лунге в Инспекторат полиции в 
Тараклии он начал давить на неё, вынудив перевестись в отделение общественного 
порядка в дежурную часть. Заявительница отмечает, что ответчик до сих пор пытается 
её публично унизить, оскорбить, затронуть тему её личной жизни. 

 
II. Актуальные положения национального законодательства 

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 домогательство  как 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 
субъектами в области дискриминации являются физические и юридические лица 
публичной и частной сферы ; ст. 13 абз. (2) гласит, что жалоба 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. 

2.2 Положение о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства, утверждённое Законом № 298/2012 в 
п. 42 гласит, что признаются недопустимыми жалобы: лит. a)  подпадающие под 
действие статьи 14 Закона об обеспечении равенства; лит. b) поданные с нарушением 
срока давности; лит. c) не относящиеся к компетенции Совета; лит. d) предмет которых 
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необоснован в соотнесении с областью применения Закона об обеспечении равенства; 
п. 56 гласит, что заявитель или, по необходимости, заинтересованное лицо должны 
представить факты и возможные доказательства в подтверждение жалобы, а на 
ответчика возлагается бремя доказывания того, что действия не являются 
дискриминацией. 

III. В качестве вывода Совет принял к сведению следующее 
3.1 Совет отмечает, что может рассматривать по существу только те факты, которые 

вписываются в одну из форм дискриминации, предусмотренную в ст.2 Закона об 
обеспечении равенства №121/2012, и соответствуют критериям допустимости, 
изложенным в п.42 Положения о деятельности Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, утверждённое Законом № 
298/2012. 

3.2 Кроме того, в соответствии с п. 56 Положения о деятельности Совета по 
предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
утверждённого Законом № 298/2012, заявитель должен представить факты и 
возможные доказательства в подтверждение жалобы и, соответственно установить 
презумпцию существования факта дискриминации. Это предполагает, что лицо, 
считающее себя жертвой дискриминации, должно описать факты и представить 
доказательства, чтобы совокупно описать каждый элемент формы дискриминации, 
применимой к конкретной ситуации. 

3.3 Проверив допустимость жалобы, Совет констатировал, что заявительница не указала 
прямо защищённый критерий - личную и объективную характеристику человека (такую 
как возраст, пол, этническое происхождение или любую другую подобную 
характеристику). Кроме того, заявительница не объяснила, проявлялось ли 
нежелательное поведение в её отношении один раз или несколько раз. Более того, 
заявительница не предоставила доказательств, которые характеризовали бы в 
совокупности каждый элемент домогательства. 

3.4 Таким образом, для устранения вышеизложенных недочётов, Совет отправил 
заявительнице письмо № 03/944 от 18.06.2020, с требованием дополнить дело 
сведениями, необходимыми для установления презумпции домогательства. В ответ на 
это письмо заявительница предоставила ряд доказательств в поддержку своих 
обвинений. На основании представленных материалов, Совет принял к сведению, что 
заявительница не указала прямо защищённый критерий, характеризующий её, 
необходимый для совокупной характеристики всех элементов домогательства. Более 
того, из материалов представленных заявительницей в качестве доказательств, Совет 
принял к сведению, что в отношении ответчика было проведено служебное 
расследование, в результате которого было установлено, что есть разумные 
основания подозревать в его действиях наличие элементов состава правонарушения, 
предусмотренного в ст. 69 Кодекса о правонарушениях, оскорбление, т.е. слова или 
действия, ранящие честь или достоинство человека. Следовательно, материалы дела 
были переданы Инспекторату полиции в Тараклии, чтобы обеспечить регистрацию 
случая в установленном порядке и рассмотрение с точки зрения законодательства о 
правонарушениях полномочным констатирующим субъектом. 

3.5 В этих обстоятельствах, в связи с тем, что изложенные факты не позволяют установить 
презумпцию дискриминации, Совет не может перейти к рассмотрению обвинений 
заявительницы по существу.  
 
 

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 13 абз. (2), ст. 14 лит. b) Закона об 
обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012, наряду с п. 42 лит. а) Положения о деятельности 
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
утверждённого Законом № 298/2012,  

СОВЕТ РЕШАЕТ 
 

1. Жалоба признаётся неприемлемой. 
2. Решение будет доведено до сведения заявителя и опубликовано на сайте 

www.egalitate.md. 

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

 
Члены Совета, голосовавшие за решение: 

 

____________________________________________ 

Ян ФЕЛЬДМАН - председатель 

 

____________________________________________ 

Светлана ДОЛТУ - член Совета 

 

____________________________________________ 

Андрей БРИГИДИН - член Совета 

 

____________________________________________ 

Викторина ЛУКА - член Совета 

 

____________________________________________ 

Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ - член Совета 

 


