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РЕШЕНИЕ 

от 26 декабря 2017 года 
по делу № 120/17 

 
        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 и пола. 
Заявитель утверждает, что заявление, поданное в Управление налогового обслуживания 
Рышкань в целях возврата сверхоплаченного/удержанного подоходного налога, не было 
разрешено. Он отмечает, что г-же Мокан Ольге Петровне, подавшей подобное заявление, 
сопровожденное тем же пакетом документов, в то же учреждение, соответствующий 
налог беспрепятственно возвратили. В то же время заявитель утверждает о 
предполагаемой дискриминации по признаку национальности и языка, отметив, что на 
заявление, поданное на русском языке в целях отмены письма об отказе в возврате 
суммы сверхоплаченного/удержанного подоходного налога (№ 175 от 08.08.2017 года), 
Государственная налоговая служба вынесла решение на государственном языке. В то же 
время, заявитель считает, что оставив без изменения письмо об отказе, Государственная 
налоговая служба поддержала дискриминационное поведение Управления налогового 
обслуживания Рышкань.  
 

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; подпункт i) части (1) статьи 12: Совет рассматривает жалобы лиц, 
полагающих себя жертвами дискриминации; 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; статья 14: Совет отклоняет жалобу, если она:    а) не содержит 
идентификационных данных подавшего ее лица;     b) не содержит информации, 
предусмотренной частью (2) статьи 13;    с) является повторной жалобой, не содержащей 
новых сведений и доказательств; подпункт b) части (2) статьи 15: по требованию 
Совета юридические и физические лица обязаны: предоставить устные и при 
необходимости письменные информацию и разъяснения в связи с вопросами, 
являющимися предметом жалобы; часть (1) статьи 19: лицо, возбудившее иск в 
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судебной инстанции, должно представить факты, позволяющие предположить факт 
дискриминации. 

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. 56 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. 

2.3 Закон о  функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465 от  
01.09.1989 г. в статье 6 устанавливает, что в отношениях с органами государственной 
власти, государственного управления и общественных  организаций, а также с 
предприятиями, учреждениями  и организациями, расположенными на территории 
Молдавской ССР, язык устного и письменного общения - молдавский или русский - 
выбирает гражданин; статья 10 гласит о том, что акты органов государственной власти, 
государственного управления и общественных организаций составляются и 
принимаются  на государственном языке  с последующим переводом  на  русский  язык. 
  

III. В итоге, Совет пришел к следующим выводам  

3.1 Совет отмечает, что принимает к рассмотрению только те жалобы, из которых можно 
сделать вывод о презумпции дискриминации.  

3.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (часть (1) статьи 15 и 
статья 19 Закона № 121 об обеспечении равенства), так и практика Европейского суда по 
правам человека  (дело D. H. и другие против Чешской Республики, п. 82-84, п.177, дело 
Шассану и другие против Франции, п.91-92,Тимишев против России, п.57) предусматривает 
специальное правило, касающееся бремени доказывания в спорах о дискриминации, а 
именно: бремя доказывания переходит к ответчику, когда заявитель представляет 
доказательства, из которых презюмируется, что дискриминационное обращение имело место. 
С учетом утверждений, изложенных в жалобе, заявитель, чтобы доказать дискриминацию, 
должен был представить факты, которые указывают на существование:  

1) менее доброжелательноого обращения (исключение, выделение) при 
осуществлении права; 

2) применимого в сравнении с другими лицами (группой лиц); 
3) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  
4) на основании признака, подлежащего защите. 

3.3. Заявитель утверждает, что в его отношении было применено менее доброжелательное 
отношение со стороны Управления налогового обслуживания Рышкань в сравнении с г-
жой Мокан Ольгой Петровной. Заявитель утверждает, что они оба потребовали 
возвратить им сумму сверхоплаченного/удержанного подоходного налога, но г-же Мокан 
Ольге Петровне эту сумму возвратили, а ему отказали в возврате. Совет, рассмотрев 
эти утверждения, не устанавливает презумпцию дискриминации. На основании 
представленных материалов, Совет принимает во внимание, что в декларации о 
подоходном налоге за период 2016 года, г-жа Ольга Мокан не указала 
скорректированный стоимостный базис капитального актива в части четвертой формы  
CET 15. В то же время было установлено, что в своей декларации заявитель указал  
скорректированный стоимостный базис в размере 23700 лей. Таким образом, ситуация 
вышеназванных налогоплательщиков не может быть зачтена, как сравнимая, или 
обстоятельства, рассмотренные Управлением налогового обслуживания Рышкань, с 
уверенностью были разные.  

3.4. Также Совет отмечает, что этим отказом, заявитель не был лишен возможности 
возврата  сверхоплаченного/удержанного подоходного налога. Управление налогового 
обслуживания Рышкань уведомило заявителя о необходимости представления 
оправдательных документов указанного стоимостного базиса и возможности подачи 
другого заявления в этой связи. В равной мере Совет отмечает, что при рассмотренных 
обстоятельствах, не пол налогоплательщика обусловил применение утверждаемого 
обращения, а непредставление необходимых документов для подтверждения 
скорректированного стоимостного базиса. Следовательно, Совет не устанавливает 
причинной связи между менее доброжелательным обращением и приведенным 
признаком. 
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3.5. Что касается претензий, связанных с языком и национальностью заявителя, Совет 
отмечает, что, несмотря на то, что язык, в общем, воспринимается как существенный 
показатель тождественности, простое использование языка не должно автоматически 
сопоставляться с принадлежностью к национальности. Следовательно, Совет не может 
принять во внимание применимость национальности, либо претензии заявителя 
непосредственно связаны с языком, на котором он был уведомлен о результатах 
рассмотрения своего заявления. Таким образом, Совет отмечает, что заявление 
заявителя было принято и разрешено на основании закона, независимо от языка, на 
котором оно было составлено. 

3.6. Совет отмечает, что согласно статье 10 Закона о функционировании языков на 
территории Молдавской ССР № 3465 от 01.09.1989 г., акты органов государственной 
власти, государственного управления и общественных организаций составляются и 
принимаются  на государственном языке  с последующим переводом  на  русский  язык. В 
то же время, Совет отмечает, что нарушение положений Закона о функционировании 
языков на территории Республики Молдова влечет наказание в соответствии с 
положениями статьи  351 Кодекса о правонарушениях. Таким образом согласно части (4) 
статьи 400 Кодекса о правонарушениях, нарушения законодательства о  
функционировании языков на территории Республики Молдова устанавливаются 
работниками подведомственных Министерству внутренних дел подразделений. 

3.7. Также, Совет отклоняет как необоснованные утверждения заявителя о том, что 
Государственная налоговая служба, оставив без изменения решение об отказе 
Управления налогового обслуживания Рышкань (письмо № 175 от 08.08.2017 г.), якобы 
поддержала дискриминационное поведение по признаку пола и языка, выраженное  
Управлением налогового обслуживания Рышкань. Совет отмечает, что Государственная 
налоговая служба рассмотрела возражение, поданное государственным служащим, 
который отметил те же недостатки, что обусловили отказ Управления налогового 
обслуживания Рышкань, не сосредоточившись на половой принадлежности 
налогоплательщика и языке общения, используемом заявителем.  
 

Таким образом, руководствуясь положениями части (2) статьи 13 Закона № 121 от 25.05.2012 г. 
об обеспечении равенства, подкрепленными подпунктами а), с) и  d) 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 
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