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 Д.Д. против Министерства внутренних дел
о дискриминации по признаку национального происхождения при определении 

размера государственных 

 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
прениях от 29 марта 2016 года, 5 апреля 2016 года и 10 мая 2016 года
изучил дело № 388/16, и, проанализировав письменны
заявителя: Д.Д.,   
стороны-ответчика: Министерства внутренних дел, в лице Т
относительно предполагаемой дискриминация по признаку национального 
происхождения при определении размера государственных персональных пособий 
особые заслуги перед государством,
вынес следующее решение

 

I. Процедурные шаги, выполненные Советом:

1.1. 16.02.2016 г. Совет получил и зарегистрировал под № 0139 жалобу заявителя с 
приложениями, на основании которой н
1-22). 

1.2. 02.03.2016 г. письмом № 0160
заявления, ему также была разъяснена процедура рассмотрения жалобы Советом. 
Кроме того, он был вызван для присутствия на слушании
25.03.2016 г. (стр. д. 2

1.3. 02.03.2016 г. письмом № 0161
заявления, ему также была предоставлена информация относительно процедур
рассмотрения жалобы Советом;
относительно фактов, заявленных в жалоб
присутствия на слушании, запланированном на 25.03.2016

1.4. 06.03.2016 г. член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы до 90 дней (

   

II. Допустимость предмета

2.1. Жалоба была принята для рассмотрения
Закона № 121 об обеспечении равенства. Ответчик представил исключения 
недопустимости, сославшись
№ 121/2012 и в п. 42, 
и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

2.2. Изучив исключение недопустимости,
(2), жалоба может быть подана Совету в течение одного года со дня совершения 
деяния или со дня, когда должно было стать известно о его совершении. В этом 
случае, Совет будет интерпретировать эту ситуацию, начиная с даты, когда 
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РЕШЕНИЕ 
от 10 мая 2016 года 
по делу № 388/16 

против Министерства внутренних дел 
о дискриминации по признаку национального происхождения при определении 

размера государственных персональных пособий за особые заслуги перед 
государством 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
прениях от 29 марта 2016 года, 5 апреля 2016 года и 10 мая 2016 года

и, проанализировав письменные и устные утверждения

Министерства внутренних дел, в лице Т.С. и М. 
предполагаемой дискриминация по признаку национального 

происхождения при определении размера государственных персональных пособий 
особые заслуги перед государством,  
вынес следующее решение: 

Процедурные шаги, выполненные Советом: 

Совет получил и зарегистрировал под № 0139 жалобу заявителя с 
приложениями, на основании которой начал рассмотрение дела № 388/16

ом № 0160 заявитель был уведомлен о факте рассмотрения 
заявления, ему также была разъяснена процедура рассмотрения жалобы Советом. 

, он был вызван для присутствия на слушании, запланированном на 
23). 

письмом № 0161 ответчик был уведомлен о факте рассмотрения 
заявления, ему также была предоставлена информация относительно процедур
рассмотрения жалобы Советом; его пригласили выразить свою позицию 
относительно фактов, заявленных в жалобе. Кроме того, он был вызван для 
присутствия на слушании, запланированном на 25.03.2016 г. (стр. д.

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы до 90 дней (

Допустимость предмета жалобы 

Жалоба была принята для рассмотрения в соответствии с требованиями С
Закона № 121 об обеспечении равенства. Ответчик представил исключения 

сославшись на срок давности, предусмотренный в Ст. 13 Закона 
21/2012 и в п. 42, п. b) Положения о деятельности Cовета по предупреждению 

и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. 

недопустимости, Совет объясняет, что, согласно С
(2), жалоба может быть подана Совету в течение одного года со дня совершения 
деяния или со дня, когда должно было стать известно о его совершении. В этом 
случае, Совет будет интерпретировать эту ситуацию, начиная с даты, когда 
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о дискриминации по признаку национального происхождения при определении 
персональных пособий за особые заслуги перед 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
прениях от 29 марта 2016 года, 5 апреля 2016 года и 10 мая 2016 года 

е и устные утверждения  

 К.,  
предполагаемой дискриминация по признаку национального 

происхождения при определении размера государственных персональных пособий за 

Совет получил и зарегистрировал под № 0139 жалобу заявителя с 
ачал рассмотрение дела № 388/16 (стр. д. 

заявитель был уведомлен о факте рассмотрения 
заявления, ему также была разъяснена процедура рассмотрения жалобы Советом. 

, запланированном на 

ответчик был уведомлен о факте рассмотрения 
заявления, ему также была предоставлена информация относительно процедуры 

выразить свою позицию 
, он был вызван для 

стр. д. 24). 

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы до 90 дней (стр. д. 26). 

в соответствии с требованиями Ст. 13 
Закона № 121 об обеспечении равенства. Ответчик представил исключения 

на срок давности, предусмотренный в Ст. 13 Закона 
. b) Положения о деятельности Cовета по предупреждению 

Совет объясняет, что, согласно Ст. 13 пар. 
(2), жалоба может быть подана Совету в течение одного года со дня совершения 
деяния или со дня, когда должно было стать известно о его совершении. В этом 
случае, Совет будет интерпретировать эту ситуацию, начиная с даты, когда 
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должно было стать известно о его совершении. Совет принял во внимание 
объяснения заявителя, который признал, что ранее получил письменный отказ от 
МВД, ввиду чего был убежден, что он не мог бы получить другой размер пособия, 
таким образом, он считал, что такое обращение является абсолютно нормальным. 
На слушании заявитель также добавил, что он впоследствии, в 2015 году, уточнил, 
на встрече с коллегами, размер пособия, узнав о возможности получения пособия 
в размере 500 леев. Кроме того, объективным показателем в рассматриваемой 
ситуации является дата вынесения предыдущего решения (11 августа 2015 года), 
в котором в первый раз был рассмотрен данный вопрос, и было установлено, что 
он является дискриминирующим. Таким образом, принимая в расчет аргументы, 
изложенные выше, Совет считает допустимой жалобу заявителя, и будет выносить 
решение по существу дела. 

 

III. Предмет жалобы 

3.1. Заявитель, награжденный орденом «Красная звезда», приравниваемым к ордену 
«Ștefan cel Mare», заявляет о дифференцированном отношении, выраженном в 
определении государственного персонального пособия в размере, отличающимся 
для него - лица, награжденного орденом «Красная звезда», по сравнению с 
лицами, которые были награждены орденом «Ștefan cel Mare». 

IV. Заявления сторон 

Утверждения заявителя  

4.1. Фактически, заявитель сообщает следующее: «В период с 1985 по 1987 гг. я был 
призван для прохождения службы в Советской армии. В ходе прохождения 
службы в вооруженных силах СССР я участвовал в боевых действиях в 
Афганистане и в 1987 г. был награжден государственной наградой бывшего 
СССР - Орденом «Красная звезда» (№ ордена 3779856), архивное свидетельство 
№ 6/3/1-1416 от 20 июля 2009 г. После прохождения воинской службы работал в 
МВД. В соответствии с приказом МВД 356, вступившим в силу 19.09.2003 г., я 
был уволен и направлен в запас с правом получения пенсии по линии МВД с 
единовременной компенсацией за увольнение. Учитывая, что у меня есть 
статус ветерана, на основании заявления, после выхода на пенсию мне 
назначили персональное государственное пособие, установленное для лиц, 
награжденных орденом «Красная звезда» бывшего СССР и начиная с 02.04.2004 
г. мне выплачивали только сумму в 50 леев ежемесячно, которую я получаю до 
настоящего времени. Спустя некоторое время, в конце 2015 года, я узнал, что 
другие лица, с которыми я знаком, которые получают пенсию по линии 
Министерства обороны, например, подполковник вооруженных сил в запасе Е. 
С., имея тот же статус и ту же награду, получает такое пособие в размере 
500 леев. Другие пенсионеры из МВД, например, полковник полиции  в запасе К. 
Б., который также является ветераном, награжденный орденом «Красная 
звезда», получает пособие в размере 500 леев, что показывает, что мне тоже 
положено пособие в таком же размере. Этот факт стал очевидным и на 
основании решения Апелляционного суда г. Кишинэу от 13 ноября 2012 г. по делу 
№ 3-2010/2012 и Высшего суда юстиции от 17 июля 2013 г. по делу № 3 ra-
972/13 по судебному иску, поданному г-ном Б. Хотя я обращался в МВД и ранее с 
просьбой увеличить сумму пособия, мне объяснили, что это не предусмотрено 
законом. Я обратился с этим вопросом в Главное управление МВД по экономике 
и финансам. Первоначально я подал заявление, зарегистрированное под № D-
243/1, в котором я попросил выдать мне копию заявления из пенсионного дела, в 
котором я просил о назначении ежемесячного пособия в полном объеме, и 
впоследствии с предварительным заявлением, зарегистрированным под № D-
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4/16 от 13.01.2016 г. Во время приема и подачи первой заявки, служащий МВД, г-
н. М. К., который принял меня, объяснил мне, что я не буду получать пособие в 
размере 500 леев, потому что мне это не положено. Я спросил г-на К.: «Почему 
другие пенсионеры и ветераны войны, которые имеют те же награды, 
например, г-н. К.Б. и другие, получают пособие в размере 500 леев, а почему мне 
не положено и мне выплачивается только пособие в размере 50 леев. Он мне 
ответил, что некоторые - более особенные. Считаю, что посредством 
действий должностных лиц в отношении меня я подвергся дискриминации, 
запрещенной Европейской Конвенцией Прав и Основных Свобод, к которой наша 
страна присоединилась в соответствии с Законом № 121 от 25.05.2012 г. об 
обеспечении равенства, поэтому прошу вмешаться в пределах своей 
компетенции и дать ход прошению на основании моей жалобы. С момента 
установления ошибочного пособия, т. е. с 02.04.2004 года до настоящего 
момента, мне не доплачивали 450 леев ежемесячно, 142 месяцев по 450 леев 
составляют убыток на общую сумму 63 900 леев, которая и представляет 
собой причиненный ущерб. Исходя из вышеизложенного, обвиняю в 
дискриминации Министерство внутренних дел и требую принять надлежащие 
меры для ликвидации дискриминации в отношении меня с восстановлением меня 
в правах, обязав ответчика выплатить ежемесячное государственное 
персональное пособие в полном объеме (по 500 леев в месяц), которое получают 
и другие ветераны, имеющие ту же награду, например, г-н Б.». 

4.2. В ходе слушаний, заявитель добавил: „В конце 2015 года я узнал от пенсионеров, 
бывших сотрудников МВД, которые ранее служили в Афганистане и были 
награждены орденом «Красной Звезды», что они получают ежемесячное пособие в 
размере 500 леев. Не понимаю, почему я его не получаю, может быть потому, что 
мы живем на юге, или, может быть, те, кто проживет в городе, особенные, или 
имеют звание майора полиции. Если говорить об особенности, то я не понимаю, в 
чем она выражается. Некоторые люди - особенные, а я, выполняя в армии те же 
действия и так же являясь пенсионером, получаю 50 леев, а другие - 500. Я 
обращался и ранее в МВД, я читал закон о ветеранах, и я узнал о соответствии 
наград бывшего СССР и наград Республики Молдова. Я также написал в МВД в 
связи с этим положением, и считаю, что должен получать именно такую сумму. И 
получил ответ 14.04.2009 г., в котором было написано: руководство МВД 
Республики Молдова рассмотрело ваше обращение в связи с выплатой 
персонального пособия в размере 500 леев, В связи с тем, что вы были 
награждены орденом «Красная Звезда», в соответствии со Ст. 22 п. 1, b) закона 
РМ о ветеранах от 08.05.2003 г., размер персонального пособия для лица, 
награжденного орденом «Красная Звезда», составляет 50 леев, которые вам 
выплачиваются с 02.04.2004 г. Исходя из этого, выплата персонального пособия в 
размере 500 леев не предусмотрена законодательством РМ. Впоследствии я 
думал, что, может быть, это действительно так, раз МВД предоставило мне такую 
информацию. Я читал закон, и я подумал, был уверен, что мне причитается 
пособие в размере 500 леев, а на встрече с товарищами мне рассказали, что они 
получают 500 леев. Как они могут получать 500 леев, если я получил такой ответ. 
После того, как узнал у этих людей, что они получают 500 леев, я обратился, 
подумав, что, может быть, я написал неправильное заявление в мое личное дело, 
когда просил о назначении персонального пособия. Поэтому я обратился с 
просьбой рассмотреть мое личное дело и заявление, но там не была указана 
сумма. Написано: «Прошу назначить мне государственное персональное пособие 
в связи с данным фактом».   

 

Утверждения ответчика 
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4.3. Представители министерства внутренних дел высказали следующие аргументы: 
«Министерство внутренних дел считает требования, предъявляемые 
заявителем Д.Д., необоснованными по нижеследующим причинам. Согласно Ст. 
21 п. b) Закона о ветеранах № 190-XV от 08.05.2003 г., право на персональное 
пособие имеют получатели пенсий, входящие в одну из следующих категорий: b) 
лица, награжденные государственными наградами бывшего СССР, 
приравненными к государственным наградам Республики Молдова 
Постановлением Парламента о правах граждан Республики Молдова, 
награжденных государственными наградами бывшего СССР № 533-XIII от 13 
июля 1995 года. А также, согласно Ст. 22 пар. (1) п. b) Закона о ветеранах № 
190-XV от 08.05.2003 г., лицам, награжденным орденами, за исключением лиц, 
награжденных орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan cel Mare», Трудовой славы 1-
й, 2-й и 3-й степени, и лиц, которым присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, устанавливается ежемесячное персональное государственное пособие 
за особые заслуги перед государством в размере 50 леев. Согласно Ст. 22 пар. 
(1) п. d) Закона о ветеранах № 190-XV от 08.05.2003 г., лицам, награжденным 
орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan cel Mare», Трудовой славы 1-й, 2-й и 3-й 
степени, и лицам, которым присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
устанавливается ежемесячное персональное государственное пособие за 
особые заслуги перед государством в размере 500 леев. На основании указанных 
правовых положений мы делаем вывод, что посредством Ст. 21 Закона о 
ветеранах № 190-XV от 08.05.2003 г. устанавливаются только категории 
получателей, имеющих право на персональное пособие, без установления 
размера этих пособий, размер персональных пособий для каждой группы орденов 
и наград частично устанавливаются Ст. 22 Закона. В действительности, 
посредством удостоверения серии Л № 532988 подтверждается, что Д. Д. был 
награжден орденом «Красная звезда», наградой, за которую, согласно 
положениям Ст. 22 пар. (1) п. b) Закона о ветеранах № 190-XV от 08.05.2003 г. 
ему было назначено пособие в размере 50 леев. Просим обратить внимание, 
что, хотя орден «Красная звезда», в соответствии с Постановлением № 533 
от 13 июля 1995 года «О правах граждан Республики Молдова, награжденных 
государственными наградами бывшего СССР», соответствует ордену «Ștefan 
cel Mare», законодатель, как и в случае других государственных наград бывшего 
СССР, не включил заявителя в список лиц, которым полагается ежемесячное 
пособие в размере 500 леев, но включил его в список, подпадающий под действие 
Ст. 22 пар. (1) п. b) Закона о ветеранах № 190-XV от 08.05.2003 г., согласно 
которому ему положена выплата пособия в размере 50 леев. Аналогичным 
образом обстоят дела с наградами бывшего СССР, а именно «Звание героя 
Советского Союза», «Кавалер Ордена Славы» 1-й, 2-й и 3-й степени, «Орден 
Ленина», которые, согласно Постановлению Парламента «О правах граждан 
Республики Молдова, награжденных государственными наградами бывшего 
СССР» № 533-XIII от 13 июля 1995 года, соответствуют по значению 
государственной награде «Ordinul Republicii», но для которых размер 
ежемесячного пособия остался прежним - 50 леев. Более того, в связи с  
проблемами, возникшими в ходе применения некоторых положений Закона о 
ветеранах №. 190-XV от 08.05.2003 г., в сторону МВД поступил запрос о 
консультативном заключении от Комиссии Парламента Республики Молдова по 
вопросам права, назначениям и иммунитету в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства, регулирующего размер 
персональных пособий, предусмотренных для некоторых государственных 
наград. Таким образом, посредством консультативного Заключения №.432 от 
24.12.2012 г., утвержденного решением Комиссии по вопросам права, 
назначениям и иммунитету от 19.12.2012, Комиссия сообщила, что 
Постановление Парламента №. 533 от 13 июля 1995 года «О правах граждан 
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Республики Молдова, награжденных государственными наградами бывшего 
СССР», обеспечивает соответствие государственных наград бывшего СССР, 
по их важности, государственным наградам Республики Молдова, и не имеет 
отношения к соответствию сумм персональных пособий, предусмотренных для 
государственных наград, эквивалентным по значению государственным 
наградам. Постановление Парламента №. 533 от 13 июля 1995 г. «О правах 
граждан Республики Молдова, награжденных государственными наградами 
бывшего СССР» были предназначено для признания заслуги граждан Республики 
Молдова, награжденных государственными наградами бывшего СССР, а размер 
пособий для каждой категории прямо предусматривается Законом о ветеранах 
№ 190-XV от 08.05.2003 г. Вместе с тем, следует отметить, что решение 
суда, вынесенное по делу «К.Б. против Министерства внутренних дел», на 
которое ссылается заявитель, не может быть применено в случае заявителя 
Д. Д. по причине того, что решение является персональным и в нем идет речь о 
других людях. Относительно замечания заявителя о том, что ранее другому 
ветерану, С.Е., находящемуся в аналогичной ситуации, было установлено 
ежемесячное государственное персональное пособие в размере 500 леев, 
следует отметить, что Решение Совета в данном случае было обжаловано и 
находится на рассмотрении в Суде сектора Чентру, мун. Кишинэу. 
Дополнительно сообщаем Совету, что до подачи заявления, 13.02.2016 г. Д. Д. 
обратился в Суд сектора Чентру, мун. Кишинэу, с судебным иском против 
Министерства внутренних дел, в котором просит суд обязать Министерство 
внутренних дел выплатить ежемесячное государственное персональное 
пособие в размере 500 леев в месяц, и неуплаченную сумму в размере 63900 леев 
(копия прилагается). На данный момент дело находится на рассмотрении в 
Суде сектора Чентру, мун. Кишинэу. Исходя из вышеизложенного, считаем, что 
в отношении Д. Д. Министерством внутренних дел не было допущено каких-
либо действий, которые могут быть истолкованы как дискриминация в 
серьезной форме, предусмотренная Ст. 2 и Ст. 4 п. a) Закона об обеспечении 
равенства № 121 от 25.05.2012 г. Мы считаем, что заявитель знал о том, что 
получает персональное пособие, установленное на основании Ст. 22 закона № 
190, полагающееся ему, с 2009 года, а в 2015 году  произвел еще несколько 
попыток. В данном случае мы считаем, что срок давности истек. Даже сейчас 
он сообщил, что в декабре 2015 года обратился в МВД в связи с тем, что узнал 
от К. Б., что пользуется этим правом. Человек, который считает себя 
ущемленным в праве, признанным законом, может обратиться в суд в 
установленный срок 30 дней, в соответствии с Законом об административных 
правонарушениях. МВД не в состоянии ограничивать это право. Мы 
руководствовались положениями Ст. 22. Для того, чтобы исключить 
дискриминацию, я обратился в Юридическую Комиссию, а также посоветовался 
с другими министерствами, Министерством обороны». 

 

V. Применимое национальное и международное законодательство 

5.1. Конституция Республики Молдова в Ст. 16 пар. (2) 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». 

5.2. Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в Ст. 1 пар. (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, 
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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 предлагает 
определение дискриминации как: «любого различия, исключения, ограничения или 
предпочтения в правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержку 
дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, 
установленных в настоящем законе или предполагаемых». Ст. 3 устанавливает, 
что субъектами в области дискриминации являются «физические и юридические 
лица публичной и частной сферы». Согласно Ст. 4, серьезными формами 
дискриминации являются: а) продвижение или осуществление дискриминации 
органами публичной власти;  

5.3. Постановление парламента № 533 от 13.07.1995 г. прямо указывает на 
соответствие наград бывшего СССР, согласно их значимости, государственным 
наградам Республики Молдова, и уточняет, что орден «Красная звезда» 
приравнивается Ордену «Ștefan cel Mare»; 

5.4. Закон о ветеранах № 190 от 08.05.2003 г. в Ст. 7 пар. (2), п. f) устанавливает, что 
Ветеранами войны признаются лица, участвовавшие в боевых действиях в 
Афганистане, а также в боевых действиях на территориях других государств, из 
числа военнослужащих и вольнонаемных Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов государственной безопасности, работников органов внутренних 
дел бывшего СССР; работников соответствующих категорий, направленных 
органами государственной власти бывшего СССР в другие государства и 
участвовавших в боевых действиях на их территориях. Перечень государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Республики Молдова приведен в приложении к данному закону. Ст. 22 пар. (1) 
предполагает, что «Персональное пособие устанавливается в следующих 
размерах: п. b) лицам, награжденным орденами, за исключением лиц, 
награжденных орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan cel Mare», Трудовой славы 1-
й, 2-й и 3-й степени, и лицам, которым присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, – 50 леев; d) лицам, награжденным орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan 
cel Mare» и Трудовой славы 1-й, 2-й и 3-й степени, и лицам, которым присвоено 
звание Героя Социалистического Труда – 500 леев; 

5.5. Закон о государственных наградах Республики Молдова № 1123 от 30.07.1992 
г. предписывает в Ст. 15, что Орден «Ștefan cel Mare» является высшей военной 
наградой Республики Молдова; в Ст. 16 Орденом «Ștefan cel Mare» награждаются: 
за героический поступок и умелое руководство боевыми действиями; за особое 
мужество, проявленное при обеспечении общественного правопорядка, охране 
прав и свобод человека; за отвагу и самоотверженность, проявленные при 
обеспечении безопасности государства, выполнении специальных заданий; за 
другие, особо важные заслуги в деле защиты свободы и независимости 
Республики Молдова;  

5.6. Постановление парламента № 1413 от 27.11.2003 г., которым утверждается 
Положение о порядке назначения и выплаты персональных государственных 
пособий за особые заслуги перед государством, в Ст. 4, п. b) лицам, награжденным 
орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan cel Mare» или Трудовой славы 1-й, 2-й или 3-
й степени, или лицам, которым присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
- 500 леев;  

5.7. Всеобщая декларация прав человека, ст. 2: «Каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
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языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»; 

5.8. Европейская Конвенция о защите прав человека, Ст. 14, предполагает: 
«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 
признакам»; 

5.9. Протокол № 12 к Европейской Конвенции о защите прав человека 
устанавливает полный запрет на дискриминацию: «Пользование любым правом, 
установленным законом, должно быть обеспечено без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам»; 

5.10. Прецедентное право Европейского Суда по Правам Человека, дело «Дриха 
против Румынии» (заявление №. 29556/02) от 21.02.2008 г., п. 35 гласит: 
«Правительство оспаривает этот тезис, утверждая, что заявитель не представил 
фактов, которые могли бы стать основаниями для предполагаемой 
дискриминации, и что в любом случае, автономность, которой пользуются 
внутригосударственные суды в интерпретации внутреннего закона, не может быть 
расценена в качестве дискриминации»; п. 37 гласит: «В свете статьи 14 Конвенции, 
дискриминация состоит в дифференцированном отношении, за исключением 
объективных и рациональных обоснований, по сравнению с другими людьми в 
аналогичной ситуации. С другой стороны, список, который включает в себя 
статья 14, имеет ознакомительный характер, и не ограничивается 
указанными в нем признаками». П. 38 гласит: «Суд отмечает, что, в отличие от 
заявителя, другие военнослужащие, уволенные в запас, получили данную выплату 
компенсационной без обложения ее налогом. Таким образом, Суд не находит в 
данном случае не одной причины для обоснования подобной дискриминации». 

 

VI. В заключении, Совет отмечает следующее: 

6.1. На основании вышеизложенных фактов и представленных доказательств, Совет 
устанавливает следующие факты: 

i. В 1987 года заявителю была присвоена награда бывшего СССС, Орден 
«Красная Звезда»; 

ii. Наличие правовых положений, которые приравнивают после распада 
СССР, Орден «Красная звезда» к Ордену «Ștefan cel Mare»; 

iii. Наличие правовых положений, дающих право на персональное пособие 
лицам, которым присвоены государственные награды бывшего СССР, 
приравненные государственным наградам Республики Молдова; 

iv. Наличие правовых положений, которые устанавливают различные суммы 
для лиц, награжденных орденами, а именно: 500 леев за «Ordinul 
Republicii», «Ștefan cel Mare» и «Трудовой славы» 1-й, 2-й и 3-й степени, и 
лиц, которые имеют звание Героя Социалистического труда, и 50 леев для 
других лиц. 

6.2. Совет принимает к рассмотрению данные установленные факты и выскажется с 
точки зрения стандартов в области недискриминации. Заявитель утверждает, что 
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он является обладателем Ордена, приравненного к Ордену «Ștefan cel Mare», и 
отнесен к категории, которая ограничивает его права, а именно - получает 
пособие, отличное от того, которое получают другие лица в аналогичной ситуации. 
Заявитель считает, что в основе этой дифференциации стоит национальность, 
объясняя это тем, что он был награжден данным орденом в период существования 
бывшего СССР. Таким образом, Совет рассмотрит факт предполагаемой 
дискриминации по признаку национального происхождения при определении 
размера государственных персональных пособий за особые заслуги перед 
государством. 

6.3. Совет напомнил, что, как национальное законодательство (Ст. 15 пар. (1) и Ст. 
19 закона № 121 об обеспечении равенства), так и практика Европейского суда по 
правам человека (см. дело Д. Х. и др. против Чешской Республики пар. 82-84, пар. 
177, дело Шассану и др. против Франции пар. 91-92, дело Тимишев против 
России пар. 57) предусматривают 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, чтобы доказать дискриминацию, заявитель 
должен предоставить факты, указывающие на существование всех следующих 
элементов:  

1) менее доброжелательное обращение (исключение, выделение и т.д.) при 
осуществлении права, признанного законом,  

2) применимое в сравнении с другими лицами (группой лиц);  

3) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  

4) на основании признака, подлежащего защите. 

6.3. Рассмотрев факты, изложенные заявителем, Совет устанавливает, что была 
создана презумпция дискриминации, учитывая тот факт, что все элементы, 
указанные выше, были должным образом описаны. Согласно Ст. 15 пар. (1) Закона 
№ 121 об обеспечении равенства, бремя доказывания того, что деяние не 
является дискриминацией, возлагается на лицо, предположительно считающееся 
совершившим дискриминационное деяние. В этом случае Совету необходимо 
оценить наличие/отсутствие объективных и разумных оснований, определить, 
существует ли причинно-следственная связь между обращением и заявленным 
признаком.   

6.4. Совет поддерживает аргумент ответчика о том, что приравнивание орденов 
означало только обеспечение признания заслуг сограждан, которым были 
присвоены награды советского государства, а не приравнивание размера пособий. 
Также поддерживаем, что приравнивание относилось только к значимости наград, 
а не размеру пособий. Совет оценивает данный довод критически и отклоняет в 
качестве одного необъективного. Совет объясняет, что этот подход является 
несовершенным и противоречит принципу равенства.  Исходя из того, что орден 
«Красной Звезды» был приравнен по значимости к ордену «Ștefan cel Mare», 
следует, что эти награды были выданы за те же заслуги, соответственно, 
положение военнослужащих является аналогичным, а дифференцированный 
подход в начислении пособий является дискриминацией. Более того, Совету не 
ясно, какой является преследуемая законная цель, полученная в результате 
данной дифференциации. Если данное приравнивание, прямо предусмотренное 
Постановлением Парламента № 533-XIII от 13.07.1995 г., является законным, то 
это означает не только признание заслуг награжденных лиц, но и присуждение 
всех привилегий, включая материальные. 
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6.5. Кроме того, проанализировав причинно-следственную связь между этим 
обращением и заявленным признаком, Совет устанавливает необходимое 
логическое следствие. Этот факт указывает на обстоятельства, в которых 
заявитель прошел военную службу, и на момент, когда ему было присвоена 
награда, которая никоим образом не может быть его виной. Вне зависимости от 
имени государства, заявитель был награжден за несение военной службы, получив 
соответствующую награду, и факт распада СССР не означает, что у него отозвали 
полученную награду только из соображений того, что он нес военную службу, 
будучи гражданином МССР. Соответственно, Совет не нашел никаких оснований 
для оправдания природы такого различия, влияющего на успешное осуществление 
права, предусмотренного законом - право на получение государственного пособия 
за особые заслуги.   

6.6. В то же время, анализируя законодательство, уместное при данных 
обстоятельствах, Совет не находит каких-либо предусмотренных законом 
препятствий для предоставления пособия, соответствующего признанным 
наградам. Совет отмечает, что Закон о ветеранах № 190 от 08.05.2003 г. 
предоставляет место для правильной классификации ситуации, проблема же 
заключается в неправильной интерпретации. Закон оперирует следующими 
размерами пособий, распределяемыми в зависимости от категории получателей: 
а) лица, удостоенные почетных званий и награжденные медалями – 25 леев; b) 
лица, награжденные орденами, за исключением лиц, награжденных 
орденами «Ordinul Republicii», «Ștefan cel Mare», Трудовой славы 1-й, 2-й и 3-
й степени, и лица, которым присвоено звание Героя Социалистического 
Труда - 50 леев;  c) лица, удостоенные почетных званий, награжденным медалями 
и орденами – 50 леев; d) лица, награжденные орденами «Ordinul Republicii», 
«Ștefan cel Mare» и Трудовой славы 1-й, 2-й и 3-й степени, и лица, которым 
присвоено звание Героя Социалистического Труда – 500 леев. Таким образом, 
лица, награжденные орденами, перечисленные в п. d), получают одну сумму, а 
другие лица, награжденные орденами - сумму, указанную в п. b). 

6.7. Докладывая о данном анализе конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, 
Совет отмечает, что вне зависимости от существования Постановления 
Парламента, посредством которого данные ордена были приравнены и были 
подняты, согласно значимости, до высокого уровня, практика показывает, что лица, 
награжденные во время существования СССР, остаются лишенными привилегий и 
воспринимаются как «лица, получившие награды в виде исключения». 

Таким образом, исходя из ст. 1, 2, 3, 4, 8, 13 - 15 Закона № 121 от 25.05.2012 г. об 
обеспечении равенства, располагая полномочиями по формулированию рекомендаций 
относительно обеспечения восстановления прав потерпевшего и предотвращения 
подобных случаев в будущем,  

 

СОВЕТ РЕШАЕТ: 

 

1. Установленные факты представляют собой дискриминацию по признаку 
национального происхождения при определении размера государственных 
персональных пособий за особые заслуги перед государством, как предусмотрено 
в Ст. 8 п. а) и с) Закона № 121 об обеспечении равенства.  

2. Ответчик - Министерство внутренних дел - должен остановить дискриминацию, 
восстановив заявителя в правах посредством пересчета государственного 
персонального пособия в соответствии с Законом о ветеранах № 190 от 08.05.2003 
г., ст. 22 пар. (1), п. d).   
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3. Ответчик - Министерство внутренних дел - должен остановить дискриминацию по 
отношению ко всем получателям, чьи ордена и награды были приравнены 
законом.   

4. Ответчик - Министерство внутренних дел - должен проинформировать Совет в 
течение 10 дней после получения этого решения о мерах, предпринятых и/или 
запланированных с целью его исполнения. 

5. Копия данного решения будет предоставлена сторонам и будет предана гласности 
по адресу www.egalitate.md. 

6. Решение имеет право на средство правовой защиты в административном суде, как 
это предусмотрено в п. 65 Закона № 298 от 21.12.2012 г. относительно работы 
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства и Законом об административном суде № 793 от 10.02.2000 г. 

 

Члены Совета, принимавшие участие в принятии решения: 

 

Ян ФЕЛЬДМАН - Председатель 

__________________________________________________ 

Оксана Гуменная - член 

__________________________________________________ 

Андрей Бригидин - член 

__________________________________________________ 

Лучия ГАВРИЛЦЭ - член 

__________________________________________________ 

 


