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РЕШЕНИЕ 
от 1 ноября 2017 года 

по делу № 117/17 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

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

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

 
I. Предмет жалобы 

Заявитель жалуется на дискриминационное обращение по критерию языка при 
доступе к правосудию.  
  

II. Применимое национальное законодательство 
2.1 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в части (1) статьи 1 

предусматривает, 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 содержит 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; 
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 о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 года в пункте 
42 предусматривает о том, 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. Пункт 43 гласит: если рассмотрение жалобы 
не входит в компетенцию Совета, заявитель или заинтересованное лицо должны 
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 Совет отмечает, что может принять к рассмотрению только те жалобы, из 

которых следует презумпция дискриминации. 
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3.2 На основании материалов дела, Совет принял во внимание, что заявитель 
утверждает о предполагаемой дискриминации по признаку языка при доступе к 
правосудию. В то же время устанавливает, что заявитель подал несколько 
исковых заявлений в суд, но судебная инстанция вынесла только отдельные 
распорядительные акты. Таким образом, Совет отмечает, что в вынесенных 
определениях по делам № 2-3850/17 и № 2-4133/17, среди приведенных доводов 
имеются: отсутствие удостоверяющего документа личность истца, документы не 
удостоверены соответствующим образом, не указана сумма предполагаемого 
ущерба, а также язык составления искового заявления. При  таких 
обстоятельствах, Совет не может установить причинную связь между 
предполагаемым обращением (заявление было возвращено) и приведенным 
признаком (языка). Совету не представили доказательства о том, что именно 
язык, а не другие недостатки послужили основанием для того, чтобы судебная 
инстанция не дала направление исковому заявлению. Более того, Совет 
отмечает, что в случае возвращения заявления, определение подлежит 
обжалованию в кассационном порядке в гражданском производстве, а не перед 
Советом. 

3.3 В то же время, Совет отмечает, что определением от 18 августа 2017 года по 
делу № 2-3860/17, составленное на русском языке заявление заявителя было 
принято и рассмотрено беспрепятственно и без ограничений. То, что судья 
постановил о передаче дела в другую инстанцию, связано с правилами 
гражданского производства, а не обусловлено языком, на котором было 
составлено исковое заявление. Более того, Совет принимает во внимание, что 
соответствующим заявлением, заявитель наряду с другим истцом, требует у 
судебной инстанции установить факт дискриминации по признаку языка. В 
соответствии с частью (3) статьи 13 Закона об обеспечении равенства № 121 от 
25.05.2012 года, представление жалобы в адрес Совета не является 
обязательной процедурой, предшествующей обращению в судебную инстанцию. 
Приняв во внимание, что в судебной инстанции находится на рассмотрении 
заявление, имеющее тот же предмет и основание, как и те, которые приведены в 
поданной жалобе, Совет не может высказаться по этому вопросу, так как два 
компетентных органа не могут рассматривать  одну и туже жалобу одновременно.   

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/

