
 

CONSILIUL

СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА

COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

Adresa: Republica Moldova, Chi
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600

tel.

 

 

В.И. против Г
о предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку языка

 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
совещательном заседании от 03 июня 2016 года
изучил дело № 396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения
заявителя: В.И.,  
ответчика: Г.М., Судьи, Суд сектора Рышкань мун. Ки
относительно: предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку 
языка, 
вынес следующее решение

I. Процедурные шаги, выполненные Советом

1.1. 14.03.2016 г. Совет получил и зарегистрировал под № 0211 жалобу заявителя с 
приложениями, на основании которой н
1-8). 

1.2. 11.04.2016 г. Совет письм
объяснения в связи с фактами, 

1.3. 11.04.2016 г. член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о прод

1.4. 21.04.2016 г. письмом
относительно фактов, заявленных в жалобе (

1.5. 19.05.2016 г. письмом
запланированное на 02.06.2016

1.6. 19.05.2016 г. письмом
запланированное на 02.06.2016, время: 13

1.7. 19.05.2016 г. письмом
копия объяснений, представленн

1.8. 02.06.2016 г. Совет провел публичные слушания по этому делу, на которо
представлены обе стороны

II.  Допустимость предмета

2.1. Жалоба удовлетворяет требования Статьи 13 Закона № 121 об обеспечении 
равенства. Ответчик поднял вопрос относительно исключений 
указав, что рассмотрение данного 
суда. 

III.  Предмет жалобы 
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Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004 
Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir.600 

tel.: +373 (0) 22 21-27-26 

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 600

тел.: +373 (0) 22 21
 

РЕШЕНИЕ 
от 03 июня 2016 года 

по делу № 396/16  
против Г.М., Судьи, Суд сектора Рышкань мун. Кишинэу

о предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку языка

предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 
совещательном заседании от 03 июня 2016 года 

396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения

, Судьи, Суд сектора Рышкань мун. Кишинэу 
предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку 

вынес следующее решение: 

Процедурные шаги, выполненные Советом:  

Совет получил и зарегистрировал под № 0211 жалобу заявителя с 
приложениями, на основании которой начал рассмотрение дела № 396/16

Совет письмом № 03/0262 запросил ответчика представить свои 
объяснения в связи с фактами, составляющими предмет жалобы (

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы (стр. д.

письмом № 0353 с приложениями, Совет получил мнение ответчика 
ительно фактов, заявленных в жалобе (стр. д. 11-24). 

письмом № 03/0385 заявитель был вызван на слушание, 
запланированное на 02.06.2016 г., время: 13:00 (стр. д. 25). 

письмом № 03/0385 ответчик был вызван на слушание, 
нное на 02.06.2016, время: 13:00 (стр. д. 25). 

письмом № 03/0390 заявителю была направлена для ознакомления 
копия объяснений, представленных ответчиком (стр. д. 27). 

Совет провел публичные слушания по этому делу, на которо
представлены обе стороны (стр. д. 39-40). 

Допустимость предмета жалобы 

Жалоба удовлетворяет требования Статьи 13 Закона № 121 об обеспечении 
равенства. Ответчик поднял вопрос относительно исключений 
указав, что рассмотрение данного дела находится исключительно в компетенции 
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, Судьи, Суд сектора Рышкань мун. Кишинэу 
о предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку языка 

предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства на 

396/16, и, проанализировав письменные и устные утверждения 

предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по признаку 

Совет получил и зарегистрировал под № 0211 жалобу заявителя с 
ачал рассмотрение дела № 396/16 (стр. д. 

№ 03/0262 запросил ответчика представить свои 
редмет жалобы (стр. д. 9).  

член Совета, выступающий в качестве докладчика, подал 
стр. д. 10). 

№ 0353 с приложениями, Совет получил мнение ответчика 
 

№ 03/0385 заявитель был вызван на слушание, 
 

№ 03/0385 ответчик был вызван на слушание, 

№ 03/0390 заявителю была направлена для ознакомления 
 

Совет провел публичные слушания по этому делу, на котором были 

Жалоба удовлетворяет требования Статьи 13 Закона № 121 об обеспечении 
равенства. Ответчик поднял вопрос относительно исключений недопустимости, 

дела находится исключительно в компетенции 
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3.1. Дискриминация в допуске к правосудию по признаку языка, проявляющаяся 
посредством возврата заявления о вызове в суд и письменных показаний, 
сделанных на русском языке.  

IV. Заявления сторон 

A.   Утверждения заявителя 

4.1. Заявитель указывает, что 24 декабря 2015 года он обратился в Суд сектора 
Рышкань мун. Кишинэу с исковым заявлением в адрес Генеральной прокуратуры 
Республики Молдова.  

4.2. 11 января 2016 года заявитель получил Определение Судьи Суда Рышкань мун. 
Кишинэу Г.М. от 29 декабря 2015 года, посредством которого не дал ход исковому 
заявлению, приведя в качестве оснований тот факт, что заявление и приложенные 
письменные доказательства были поданы на русском языке. Судья дал срок 10 
дней для устранения недостатков, посредством перевода искового заявления и 
письменных доказательств на русский язык.  

4.3. 13 января 2016 года заявитель подал заявление об отводе судьи Г.М. Заявитель 
считает, что перевод исковых заявлений является обязанностью переводчиков.  

4.4. 20 февраля 2016 года заявитель получил Определение Судьи Суда Рышкань мун. 
Кишинэу Г.М. от 25 января 2016 года, которым исковое заявление возвращено 
заявителю, и приложенные к нему документы на том основании, что он не 
устранил недостатки, указанные в Определении от 29 января 2016 года.  

4.5. Заявитель считает, что подвергся дискриминации со стороны Судьи Г.М. по 
признаку языка, и просит установления факта дискриминации, отмены 
Определений Суда Рышкань мун. Кишинев от 29.12.2016 г. и от 25.01.2016 г., а 
также получения возмещения за причиненный ущерб.  

4.6. В ходе слушаний от 2 июня 2016 года заявитель отметил, что обжаловал 
Определение Судьи Суда Рышкань мун. Кишинэу Г. М. от 25 января 2016 года в 
вышестоящей судебной инстанции, Апелляционной палате Кишинева, ссылаясь на 
нарушения Закона № 21 от 25. 05.2012 г. об обеспечении равенства посредством 
совершения акта дискриминации.  

 

B.  Позиция ответчика  

4.7. Ответчик в ответе представленном в отношении акта, являющегося предметом 
жалобы, отмечает, что г-н В.И. обратился в суд с заявлением в отношении 
Генеральной Прокуратуры РМ. Объект спора не мог быть установлен, поскольку 
заявление было подано на иностранном языке, кроме того, к заявлению были 
приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны 
требования, составленные на иностранном языке.  

4.8. Посредством определения Суда Рышкань мун. Кишинэу от 29.12.2015 г. он не дал 
ход заявлению, доведя до сведения заявителя необходимость оформления 
заявления в соответствии с действующим законодательством, а именно - 
перевести исковое заявление и письменные доказательства, представленные на 
иностранных языках, на румынский язык, предоставив ему для этого срок 10 
календарных дней с момента получения копии определения по делу.  

4.9. В поддержку своей позиции ответчик ссылается на HCC № 36 от 05.12.2013 г. о 
толковании Ст. 13 ч. 1 Конституции в соотношении с преамбулой Конституции и 
Декларацией о Независимости РМ, в котором Конституционный Суд представил, 
впервые в национальной практике, понятие "национальной идентичности", которую 
классифицирует как неприкосновенную. Суд постановил, что румынский язык 
является государственным языком и вновь ввел латинский алфавит. Также, 
ответчик ссылается на HCC № 33 от 10.10.2013 г. о толковании Ст. 140 
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Конституции посредством которой Суд отмечает, что соблюдение 
общеобязательного характера постановления Конституционного суда придает 
значение не только эффективности его резолютивной части, но и, в равной мере, 
его мотивировочной части и, соответственно, толкованию текста Конституции 
Конституционным судом, поскольку постановление представляет собой одно 
целое, единство мотивировочной и резолютивной частей.  

4.10. Ответчик утверждает, что согласно положениям Ст. 118 Конституции, 
представленным в Постановлении конституционного суда № 36 от 05.12.2013 г. о 
толковании статьи 13 Конституции в соотношении с Преамбулой Конституции и 
Декларацией о независимости Республики Молдова, судопроизводство ведется на 
румынском языке. Лица, которые не владеют или не говорят на румынском языке, 
вправе знакомиться с совершаемыми действиями и с материалами дела, 
изъясняться в суде через переводчика, а в соответствии с законом, 
судопроизводство может вестись и на языке, приемлемом для большинства 
участников процесса, соответствующие положения содержатся также в Ст. 24 пар. 
1 Гражданского процессуального кодекса РМ. В соответствии с пар. 3 Ст. 24 
Гражданского процессуального кодекса РМ, определением судебной инстанции 
может быть принято решение о проведении процесса на языке, приемлемом для 
большинства участников процесса. В связи с тем, что суд не может судить о языке, 
приемлемом для других участников процесса до получения в судопроизводство 
искового заявления, он не может принять решение единолично о ходе процесса на 
ином языке, кроме государственного. 

4.11. Ответчик оценивает критически утверждения заявителя о том, что в соответствии с 
Законом о функционировании языков на территории МССР, судья обязан 
принимать в судопроизводство исковые заявления или документы, составленные 
на иностранных языках, так как из Ст. 13 Конституции не следует, что русский язык 
является одним из официальных языков на территории Республики Молдова, 
таким статусом пользуется исключительно румынский язык. Конституция не 
допускает такой возможности - в Ст. 118 пар. 3, предусматривается, что «в 
соответствии с законом, судопроизводство может вестись и на языке, приемлемом 
для большинства лиц, участвующих в процессе». Таким образом, Конституция 
ссылается на закон, который в данном случае не может другим, кроме как ГПК РМ, 
Закон о функционировании языков на территории МССР является законом общего 
характера, который не может быть применен в ущерб ГПК РМ, который регулирует 
в рамках гражданского процесса применения правил о языке судопроизводства. 
Таким образом, допускается возможность, что на территории нашего государства 
может быть использовано несколько языков, указанных в Ст. 4 Закона о 
функционировании языков на территории МССР, однако языком 
судопроизводства, в соответствии с положениями Ст. 118 Конституции, является 
исключительно румынский язык. 

4.12. Ответчик, вместе с тем, отмечает, что возвратил исковое заявление со всеми 
приложенными документами, поскольку заявитель не выполнил обязательных 
указаний, представленных в определении Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 
29.12.2015 г. и не устранил недостатки до 21.01.2016 г. 

4.13. В ходе слушаний ответчик отметил, что заявитель обжаловал в кассационном 
порядке определение Суда Рышкань мун. Кишинев от 25 января 2016 г., 
посредством которого заявление было возвращено. Ответчик потребовал 
прекращения рассмотрения дела №. 396/16, принимая во внимание, что 
единственным органом, компетентным высказывать свое мнение о законности 
Определения Суда сектора Рышкань мун. Кишинев от 25 января 2016 года, в том 
числе в аспекте признаков дискриминации, является вышестоящая судебная 
инстанция в соответствии с положениями Ст. 1 пар. 4 и Ст.17 Закона о статусе 
судьи.   
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V.  Применимое национальное и международное законодате 

5.1 Конституция Республики Молдова в Ст. 10, пар. (2) устанавливает: «Государство 
признает и гарантирует право всех граждан на сохранение, развитие и выражение 
этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности». 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, 
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 поддержка 
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 Закон об утверждении Концепции национальной политики Республики 
Молдова № 546 от 19.12.2003 г. указывает, что «Русский язык, который в 
соответствии с действующим законодательством имеет статус языка 
межнационального общения, применяется также в различных областях 
жизнедеятельности государства и общества. Для Молдовы характерно молдавско-
русское двуязычие. В нынешних условиях необходимо создать реальные 
возможности для того, чтобы русско-молдавское двуязычие стало реальностью».  

5.4 Закон № 382 о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
и правовом статусе их организаций от 19.07.2001 г. поясняет в Ст. 12 пар. 1, 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». 

5.5 Закон № 514 о судоустройстве от 06.07.1995 г. указывает в Ст. 8, что «Все 
граждане Республики Молдова равны перед законом и судебной властью 
независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, 
пола, взгляда, политической принадлежности, имущественного положения или 
социального происхождения, а также от других обстоятельств». 

5.6 Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465 
от 01.09.1989 г. в Ст. 1 предполагает, что «В соответствии с Конституцией 
(Основным Законом) Молдавской ССР, государственным языком Молдавской ССР 
является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. 
Молдавский язык как государственный применяется во всех сферах политической, 
экономической, социальной и культурной жизни и выполняет в связи с этим на 
территории республики функцию языка межнационального общения». В Ст. 3 
«Русский язык как язык межнационального общения в СССР используется на 
территории республики наряду с молдавским языком как язык межнационального 
общения, что обеспечивает осуществление реального национально-русского и 
русско-национального двуязычия». Ст. 6 «В отношениях с органами 
государственной власти, государственного управления и общественных 
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организаций, а также с предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории Молдавской ССР, язык устного и письменного 
общения - молдавский или русский - выбирает гражданин».  

5.7 Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств предполагает в Ст. 
10 пар. 1, что «Участники обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим 
к национальному меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться 
языком своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и в общественных 
местах».  

5.8 Европейская Конвенция о защите прав человека в Ст. 14 предполагает, что 
«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».  

 

VI. В заключении, Совет отмечает следующее:  

6.1 На основании материалов дела, Совет устанавливает, что заявитель ссылается на 
предполагаемую дискриминацию в допуске к правосудию по признаку языка, 
проявляющуюся посредством возврата искового заявления и письменных 
доказательств, приведенных на русском языке. 

6.2 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 (посредством многих других, 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. То есть, пока заявитель не представить доказательств, 
устанавливающих презумпцию дискриминации, ответчику не требуется доказывать 
обратное. 

6.3 С учетом утверждений, изложенных в жалобе, заявитель, чтобы доказать 
дискриминацию, представил факты, которые указывают на существование всех 
следующих элементов:  

1) менее доброжелательное обращение (исключение, выделение и т.д.) при 
осуществлении права, признанного законом (в данном случае: право на 
допуск к правосудию), 

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

3) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  

4) на основании признака, подлежащего защите. 

6.4. Рассмотрев в ходе слушаний утверждения о дискриминации в допуске к 
правосудию по признаку языка, Совет установил, что г-н В.И. обжаловал 
Определение Суда Рышкань мун. Кишинев от 25 января 2016 года, вынесенное 
Судьей Г.М., в вышестоящей судебной инстанции. Указанные основания являются 
теми же, что и в жалобе, поданной в Совет, о предполагаемой дискриминации в 
доступе к правосудию по признаку языка.  

6.5. В соответствии со Ст. 13 пар. (3) Закона №. 121 об обеспечении равенства от 
25.05.2012 г., подача жалобы в адрес Совета не является предварительной 
процедурой, обязательной для обращения в суд. В соответствии со Ст. 1 пар. (4) 
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Закона №. 544 о статусе судей от 20.07.1995 г., судьи принимают решения 
независимо и беспристрастно и действуют без каких-либо ограничений, влияний, 
давлений, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, со стороны любой 
власти, в том числе судебной. Учитывая тот факт, что в судебной инстанции, 
Апелляционной палате Кишинева, находится на рассмотрении кассационная 
жалоба заявителя против Определения Суда сектора Рышкань мун. Кишинев от 25 
января 2016 года, имеющая предмет и основания, аналогичные поданной жалобе, 
Совет не может перейти к рассмотрению по существу жалобы, поскольку два 
государственных органа не могут рассматривать одновременно одну и ту же 
жалобу.   

 

Таким образом, исходя из положений Ст. 1, 2, 3, 14 - 15 Закона № 121 от 25.05.2012 г. об 
обеспечении равенства,  

 

СОВЕТ РЕШАЕТ: 

 

1. Дело № 396/16 о предполагаемой дискриминации в допуске к правосудию по 
признаку языка, инициированное на основании жалобы г-на В.И., прекращается.  

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

3. Решение имеет право на средство правовой защиты в административном суде в 
соответствии с Законом об административном суде № 793 от 10.02.2000 г.   

 

 

Члены Совета, присутствовавшие на прениях: 
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Андрей Бригидин - член 
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Лучия ГАВРИЛЦЭ - член 
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