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РЕШЕНИЕ 
от 26 января 2018 года 

по делу № 148/17 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

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

  
Рассмотрели жалобу, поданную г-ном П. С., 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, выражающейся в вынесении определения об 
отставлении искового заявления без дальнейшего движения (составленного на 
русском языке) и предоставлении дополнительного срока для подачи заявления, 
составленного на государственном языке. В то же время заявитель утверждает, что 
непредоставление перевода на русском языке одновременно с определением, 
составленным на государственном языке, является дискриминационным действием. 
Также заявитель требует отмены акта, приведшего к дискриминации, и обращения к 
органам уголовного преследования в связи с изложенными фактами. 
 
II. Применимое национальное законодательство 

2.1 Конституция Республики Молдова в части (2) статьи 13 предусматривает то, что 
государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование 
русского языка и других языков, используемых на территории страны; часть (2) 
статьи 16 гласит о том, что 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 гласит, что любое лицо имеет 
право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае 
нарушения его прав, свобод и законных интересов, и часть (2) гласит, ни один закон 
не может ограничить доступ к правосудию. 

2.2 Гражданский процессуальный кодекс в части (2) статьи 5 гласит о том, что ни 
одному лицу не может быть отказано в судебной защите по мотивам отсутствия 
законодательства, несовершенства, противоречивости или неясности действующего 
законодательства; подпункт а) части (1) статьи 167 предусматривает, что к исковому 
заявлению прилагаются: 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 в соответствии с оригиналом. Если 
письменные доказательства и исковое заявление составлены на иностранном языке, 
судебная инстанция распоряжается о представлении их в переводе в установленном 
законом порядке. 

2.3 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. 
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2.4 Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465 от 
01.09.1989 г. в статье 3 устанавливает, что русский язык как язык межнационального 
общения в СССР используется на территории республики наряду с 
молдавским языком как язык межнационального общения; статья 6: 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 7: для 
работников учреждений, по долгу службы общающихся с гражданами 
(здравоохранение), независимо от национальной принадлежности, в целях 
обеспечения права гражданина на выбор языка устанавливаются требования в части 
владения молдавским, русским, а в местностях с населением гагаузской 
национальности и гагаузском языками на уровне общения, достаточным для 
выполнения трудовых, служебных и должностных обязанностей. 

2.5 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. 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; статья 14 предусматривает, что 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 е) часть (1) статьи 18 
устанавливает, что любое лицо, полагающее себя жертвой дискриминации, имеет 
право предъявить иск в судебную инстанцию с требованием признания 
недействительности акта, приведшего к его дискриминации. 

2.6 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: 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 На основании изложенного, Совет принял на рассмотрение жалобу о предполагаемой 
дискриминации по признаку языка при доступе к правосудию. 

3.2 Рассмотрев представленные материалы, Совет отметил, что основанием оставления 
искового заявления без дальнейшего движения стал язык, на котором было 
составлено заявление, а именно тот факт, что оно было составлено на русском 
языке. Судебная инстанция оправдала свое действие, ссылаясь на положение 
подпункта а) части (1) статьи 167 Гражданского процессуального кодекса, которым 
она уполномочена распорядиться о представлении документов в переводе, если они 
составлены на иностранном языке. 

3.3 Приняв во внимание предыдущую казуистику, Совет отмечает, что в Республике 
Молдова русский язык не может приравниваться к другим иностранным языкам, или 
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его особый статус признается и защищается как на конституционном уровне 
посредством положений части (2) статьи 13 Конституции Республики Молдова, так и 
посредством других законодательных положений. Совет отмечает, что расширенное 
толкование статуса русского языка в Республике Молдова порождает препятствия 
для русскоязычных меньшинств при осуществлении фундаментального права – 
доступа к правосудию. Русскоязычные меньшинства обязывают предоставлять 
перевод искового заявления на государственном языке, что в свою очередь, 
вынужает их нести неоправданные финансовые расходы,  в условиях, при которых (i) 
судебные инстанции располагают трудовыми ресурсами для обеспечения перевода, 
оплачиваемыми из государственного бюджета, направленные на удовлетворении 
нужд русскоязычного меньшинства, а (ii) согласно статье 7 Закона о 
функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465 от 01.09.1989 г. 
для работников учреждений, по долгу службы общающихся с гражданами, 
независимо от национальной принадлежности, в целях обеспечения права 
гражданина на выбор языка устанавливаются требования в части владения 
молдавским, русским, а в местностях с населением гагаузской национальности и 
гагаузском языками на уровне общения, достаточным для выполнения трудовых, 
служебных и должностных обязанностей. Следовательно, Совет повторяет, что отказ 
принятия искового заявления судебными инстанциями только потому, что оно 
составлено на русском языке, является дискриминацией при доступе к правосудию. 
Более того, согласно части (2) статьи 5 Гражданского процессуального кодекса ни 
одному лицу не может быть отказано в судебной защите по мотивам отсутствия 
законодательства, несовершенства, противоречивости или неясности действующего 
законодательства. 

3.4 В то же время, Совет разъясняет заявителю, что в случае возвращения искового 
заявления по причине того, что не были исправлены указанные недостатки 
(предоставление перевода на государственном языке заявления, составленного на 
русском языке), может быть обжаловано кассационной жалобой в порядке 
гражданского судопроизводства, но не Советом. Это является единственной законной 
процедурой отмены документа, приведшего к дискриминации. В компетенцию Совета 
не входит распоряжаться отменой судебных актов. Более того, положения подпункта 
е) части (1) статьи 18 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. ясно 
устанавливают этот факт, а именно, что любое лицо, полагающее себя жертвой 
дискриминации, имеет право предъявить иск в судебную инстанцию с требованием 
признания недействительности акта, приведшего его к дискриминации. 

3.5 Что касается утверждений, касающихся языка, на котором было составлено 
определение, Совет отмечает, что согласно части (1) статьи 24 Гражданского 
процессуального кодекса, судопроизводство по гражданским делам в судебных 
инстанциях ведется на молдавском языке, а согласно части (2) лица, 
заинтересованные в исходе дела и не владеющие молдавским языком или не 
говорящие на нем, вправе ознакомиться с совершаемыми действиями и с 
материалами дела, изъясняться в суде через переводчика. Таким образом Совет 
установил, что заявителю был предоставлен перевод определения. Тот факт, что 
перевод был направлен после предоставления определения, не может быть принят 
во внимание как дискриминационное действие, так как закон не предусматривает 
предоставление перевода на русскком языке одновременно с определением, 
составленным на государственном языке. 

3.6 Также Совет объясняет заявителю, что обращение к органам уголовного 
преследования в случае совершения дискриминационных деяний, включающих 
признаки состава преступления, не относится к исключительному праву Совета, 
любое лицо вправе обратиться напрямую в органы уголовного преследования, в 
случае если владеет такой информацией. 
 

Таким образом, руководствуясь положениями статей 1-3, части (4) статьи 15 Закона № 
121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, подкрепленными пунктом 61 и подпунктом 
с) пункта 42 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
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СОВЕТ РЕШИЛ 
 

1. Непринятие искового заявления судебными инстанциями исключительно из 
соображений, что оно составлено на русском языке, является дискриминацией по 
признаку языка. 

2. Утверждения, проанализированные в пунктах 3.4-3.6, объявляются недопустимыми.  
3. Решение сообщается заявителю и публикуется на сайте www.egalitate.md. 
4. 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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