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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, в 
рамках правомочного заседания от 20
 
рассмотрел жалобу, зарегистрированную под №
соответствии с изложенным в жалобе, принял следующее решение
 
I. Процедурные шаги, выполненные Советом
1.1 Совет, 24.02.2016 г.

основании которой было инициировано рассмотрение дела № 
1.2 Член Совета-ответчик,

рассмотрения жалобы
1.3 Письмом № 03/0281 от 15.04.2016 г. Совет истребовал у заявителя 

жалобу, таким образом, чтобы она соответствовала требованиям ст. 13 Закона № 
121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства (стр. д

1.4 Проверка допустимости жалобы, согласно положениям ст. 13 и 14 Закона № 121 об 
обеспечении равенства, являетс
факт, что жалоба, a priori
ее оснований.  

II. Предмет жалобы
2.1 Заявитель утверждает, что он был подвергнут дискриминации по критерию языка и 

национальности со 
приватизированных квартир
заявление, поданное председателю на русском языке, он получил ответ на 
государственном языке. 
 

I. Применимое национальное 
2.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г.

предусматривает, что
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 содержит
исключение, ограничение или предпочтение в 
группы лиц, а также поддержка дискриминационного поведения, 
реальных признаках

2.3 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г.
предусматривает, что «
Жалоба должна содержать описание нарушения права лица, момент, когда 
произошло нарушение, факты и возможные дока
жалобу, фамилию и адрес подателя жалобы. Жалоба может быть подана Совету 
в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, когда должно было 
стать известно о его совершении».
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РЕШЕНИЕ 
от 20 мая 2016 г. 
по делу № 391/16  

о предполагаемой дискриминации 
 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, в 
рамках правомочного заседания от 20 мая 2016 г., 

рассмотрел жалобу, зарегистрированную под № 391/16, поданную г
соответствии с изложенным в жалобе, принял следующее решение

Процедурные шаги, выполненные Советом  
г., принял к рассмотрению жалобу г-на 

основании которой было инициировано рассмотрение дела № 
ответчик, 22.03.2016 г., подал ходатайство о продлении срока 

рассмотрения жалобы (стр.д.1).  
Письмом № 03/0281 от 15.04.2016 г. Совет истребовал у заявителя 
жалобу, таким образом, чтобы она соответствовала требованиям ст. 13 Закона № 
121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства (стр. д. 7-8). 
Проверка допустимости жалобы, согласно положениям ст. 13 и 14 Закона № 121 об 
обеспечении равенства, является обязательной. Заявитель обязан обеспечить тот 

a priori, соответствует критериям допустимости для рассмотрения 

Предмет жалобы 
Заявитель утверждает, что он был подвергнут дискриминации по критерию языка и 
национальности со стороны председателя Ассоциации собственников 
приватизированных квартир (APLP № 54/219), которая выразилась в том, что на 
заявление, поданное председателю на русском языке, он получил ответ на 
государственном языке.    

Применимое национальное законодательство 
Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г.
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 
асы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, религии 

или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного 

содержит определение дискриминации, как любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение в правах и свободах
группы лиц, а также поддержка дискриминационного поведения, 
реальных признаках, установленных в настоящем законе или предполагаемых»

он об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г.
предусматривает, что «Жалоба на факт дискриминации представляется Совету. 
Жалоба должна содержать описание нарушения права лица, момент, когда 
произошло нарушение, факты и возможные доказательства, подтверждающие 
жалобу, фамилию и адрес подателя жалобы. Жалоба может быть подана Совету 
в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, когда должно было 
стать известно о его совершении». 
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Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, в 

поданную г-ном В. И. и, в 
соответствии с изложенным в жалобе, принял следующее решение. 

на В. И. (стр. д. 2-3), на 
основании которой было инициировано рассмотрение дела №  391/16.  

подал ходатайство о продлении срока 

Письмом № 03/0281 от 15.04.2016 г. Совет истребовал у заявителя дополнить 
жалобу, таким образом, чтобы она соответствовала требованиям ст. 13 Закона № 

Проверка допустимости жалобы, согласно положениям ст. 13 и 14 Закона № 121 об 
я обязательной. Заявитель обязан обеспечить тот 

, соответствует критериям допустимости для рассмотрения 

Заявитель утверждает, что он был подвергнут дискриминации по критерию языка и 
стороны председателя Ассоциации собственников 

которая выразилась в том, что на 
заявление, поданное председателю на русском языке, он получил ответ на 

Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в Ст. 1 части (1) 
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 
асы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка, религии 

или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, 
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного 

риминации, как любое различие, 
правах и свободах личности или 

группы лиц, а также поддержка дискриминационного поведения, основанного на 
, установленных в настоящем законе или предполагаемых» 

он об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в Ст. 13 части (2) 
Жалоба на факт дискриминации представляется Совету. 

Жалоба должна содержать описание нарушения права лица, момент, когда 
зательства, подтверждающие 

жалобу, фамилию и адрес подателя жалобы. Жалоба может быть подана Совету 
в течение одного года со дня совершения деяния или со дня, когда должно было 
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2.4 Закон о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации 
и обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 в п. 42 предусматривает 
«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». 
 

III. Исходя из вышеуказанного, Совет пришел к следующим выводам: 

3.1 Совет напоминает, что он вправе рассматривать и давать оценку лишь тем фактам, 
которые подходят под одну или несколько форм дискриминации, предусмотренных 
ст. 2 Закона № 121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства. Согласно 
положениям п. 56 Закона № 298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по 
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, заявитель 
должен представить факты и возможные доказательства в поддержку свой жалобы 
и, соответственно, позволить установление факта наличия дискриминации. В 
зависимости от формы дискриминации, на которую ссылается заявитель, для 
установления презумпции дискриминации, заявитель/заявительница должен 
описать факты и представить доказательства для демонстрации составных 
элементов данной формы. 

3.2 В то же время, Совет подчеркивает, что согласно ст. 13 части (2) Закона № 121 об 
обеспечении равенства, к жалобе должны быть приложены факты и доказательства, 
доказывающие описанные факты, а несоблюдение данного требования, согласно п. 
42 лит. a) Регламента Совета, утвержденного Законом  № 298 от 21.12.2012 г., 
подтвержденным положениями ст. 14 лит. b) Закона № 121 от 25.05.2012 г., 
является основанием для признания недопустимости такой жалобы.   

3.3 Несмотря на то, что заявитель сослался на наличие трех составных элементов 
дискриминации (предполагаемое отличное отношение, защищенный критерий и 
лицо для сравнения), он не смог доказать существенный элемент, а именно – 
нарушение права, предусмотренного законом. Данные аспекты были объяснены 
заявителю, с предоставлением достаточного времени для устранения недостатков и 
изменения жалобы, в соответствии с описанным выше. Заявитель проигнорировал 
данное требование. В данных условиях, Совет не может перейти к рассмотрению 
жалобы по существу.   

 
Таким образом, руководствуясь положениями ст.14 лит. b) и ст. 13 части (2) Закона № 
121, подтвержденными п. 2, 42 и 56 Закона № 298 от 21.12.2012 о деятельности Совета 
по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства,  
 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Жалобу г-на В.И., зарегистрированную под №  391/16, признать недопустимой.  
2. Копию данного решения направить заявителю и опубликовать по адресу 

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, присутствующие на заседании: 
 

____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – Председатель 
 
___________________________________________ 
Оксана ГУМЕННАЯ 
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___________________________________________ 
Андрей БРИГИДИН  
 
___________________________________________ 
Лучия ГАВРИЛИЦЭ 

 


