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РЕШЕНИЕ 
              от 11 января 2018 года.12.2014 

по делу № 134/17 
 

          Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

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

 
рассмотрели письменные утверждения 
заявителя: К. А. 
ответчика: Апелляционной палаты Кишинэу и  

     в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 
 
I. Предмет жалобы 
Предполагаемая дискриминация по признаку языка при совершении правосудия.  

 

II. Допустимость предмета жалобы 
Жалоба соответствует требованиям статьи 13 Закона об обеспечении равенства № 
121 от 25.05.2012 года и не содержит оснований для признания недопустимой, 
предусмотренных пунктом 42 Закона о деятельности Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 г. 

 
III. Утверждения сторон 
   Доводы заявителя  

3.1 Заявитель утверждает, что подвергся дискриминации по признаку языка со стороны 
судебной инстанции, выражающейся в том, что ему не обеспечили перевод 
процессуальных актов. Заявитель утверждает, что  судебная инстанция предписала 
выполнить перевод требований лица, подавшего апелляционную жалобу. Заявитель 
утверждает, что непредоставление постановлений судебных инстанций на русском 
языке представляет собой дискриминационое обращение.  
 
Доводы ответчика 

3.2 Апелляционная палата Кишинэу отмечает, что 27.10.2017 г. заявитель подал 
мотивированную апелляционную жалобу на постановление суда Кишинэу  
(местонахождение Рышкань) от 13.06.2017 г., а 06.11.2017 г. он подал 
дополнительную апелляционную жалобу. Обе жалобы были поданы на русском 
языке. На судебном заседании, проведенном в апелляционной инстанции, 
представителю ответчика вручили копию мотивированной апелляционной жалобы, 
но он потребовал, чтобы апелляционную жалобу предоставили на государственном 
языке. Таким образом 08.11.2017 года по требованию представителя ответчика, 
апелляционные жалобы, поданные заявителем на русском языке, были переданы в  
в отдел переводов Апелляционной палаты Кишинэу для их перевода на 
государственный язык и для вручения их ответчику в апелляционной инстанции. 
Следующее заседание было назначено на 28.11.2017 г. Также, отмечается, что в 
деле не существует ни одного определения об отказе принять к рассмотрению 
апелляционную жалобу, поданную заявителем, по причине подачи на русском 
языке.   
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IV. Применимое национальное законодательство 
4.1 Конституция Республики Молдова в части (2) статьи 16 гарантирует право на 

равенство: 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; часть (1) статьи 20 предусматривает, что любое лицо 
имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в 
случае нарушения его прав, свобод и законных интересов и часть (2) 
устанавливает, что ни один закон не может ограничить доступ к правосудию. 

4.2 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; статья 3 гласит о том, что 
субъектами в области дискриминации являются физические и юридические лица 
публичной и частной сферы. 

4.3 Гражданский процессуальный кодекс в части (2) статьи 5 гласит, что ни одному 
лицу не может быть отказано в судебной защите по мотивам отсутствия 
законодательства, несовершенства, противоречивости или неясности действующего 
законодательства; часть (1) статьи 167 предусматривает, что к исковому 
заявлению прилагаются: а) копии исковых заявлений и письменных доказательств, 
удостоверенные стороной под собственную ответственность, по числу участвующих 
в деле ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют, и ряд копий для 
судебной инстанции. Копии сертифицируются стороной на соответствие оригиналу. 
Если письменные доказательства и исковое заявление составлены на иностранном 
языке, судебная инстанция распоряжается о представлении их в переводе в 
установленном законом порядке. 

4.4 Закон о  правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 
правовом статусе их организаций № 382 от  19.07.2001 г. в части (1) статьи 12 
предусматривает, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют 
право обращаться в публичные учреждения в устной и письменной форме на 
молдавском или русском языках и получать ответ на языке обращения. 

4.5 Закон № 3465 от 01.09.1989 г. о функционировании языков на территории 
Молдавской ССР в статье 10 устанавливает, что акты органов государственной 
власти, государственного управления и общественных организаций составляются и 
принимаются  на государственном языке  с последующим 
переводом  на  русский  язык. 

V. В итоге, Совет пришел к следующим выводам 
5.1 На основании материалов дела, Совет принимает к рассмотрению жалобу о 

предполагаемой дискриминации по признаку языка при совершении правосудия. 
5.2 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  (среди многих других, см. 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, указывающие на существование: 
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a) менее доброжелательного обращения (исключения, выделения)  
b) применимого в сравнении с другими лицами  
c) с которыми заявитель находится в аналогичном положении  
d) на основании признака, подлежащего защите. 

5.3 Совет, проанализировав приведенные обстоятельства, устанавливает презумпцию 
прямой дискриминации по признаку языка, где все элементы дискриминации были 
описаны соответствующим образом. Согласно части (1) статьи 15 Закона об 
обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г., бремя доказывания того, что деяние 
не является дискриминацией, возлагается на лицо, предположительно считающееся 
совершившим дискриминационное деяние. 

5.4 В поддержку своей позиции, ответчик отметил, что не существует менее 
доброжелательного отношения на основании признака языка при осуществлении 
правосудия, или когда, апелляционные жалобы заявителя, поданные на русском 
языке, были приняты. Более того, апелляционные жалобы, поданные на русском 
языке, были переданы для их перевода в отделение по переводам Апелляционной 
палаты Кишинэу. 

5.5 Совет, изучив представленные материалы, устанавливает, что апелляционные 
жалобы, поданные на русском языке в адрес Апелляционной палаты Кишинэу 
27.10.2017 г. и 06.11.2017 г., на постановление Суда Кишинэу (местонахождение 
Рышкань) от 13.06.2017 г., были приняты и переведены на государственный язык. 
Приняв во внимание установленное, Совет отмечает, что менее доброжелательное 
отношение не подтвердилось. 

5.6 Что касается не представления перевода на русском языке определений/ 
постановлений судебной инстанции, по мнению Совета, это не затрагивает сути 
права на свободный доступ к правосудию, или язык, на котором они были 
составлены, ни в коей мере не повлиял на право заявителя обратиться в 
вышестоящую инстанцию. Таким образом Совет отмечает, что жалобы заявителя 
были приняты и рассмотрены беспрепятственно и неограниченно, без выделения, 
исключения либо ограничения доступа заявителя к исполнению средств 
обжалования. 
 

Таким образом, руководствуясь положениями статей 1-3, части (4) статьи 15 Закона № 121 
от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, подкрепленными пунктом 61 Закона № 298 от 
21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства, 

СОВЕТ РЕШИЛ 
 

1. Констатированные деяния не являются дискриминацией. 
2. Решение должно быть сообщено сторонам и опубликовано 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/

