
Настоящая публикация была разработана Советом по предупреждению 
и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства при поддержке 
Программы финансирования инициатив/проектов по внедрению изменений 
в области прав человека. Настоящая программа реализуется при участии 
Института Уголовных Реформ в рамках Проекта «Консолидация технического 
потенциала национальных учреждений по защите и продвижению прав 
человека», финансируемого Министерством иностранных дел Дании и 
внедряемого Программой развития Организации Объединённых Наций. 
Мнения, представленные в настоящей публикации, принадлежат авторам и 
не обязательно выражают точку зрения или политику Программы развития 
Организации Объединённых Наций или Министерства иностранных дел Дании.

Как можно подать жалобу 
в Совет?

www.egalitate.md

Этапы рассмотрения жалобы 
в Совете

Дискриминация наказуема?

По почте или лично по адресу:
бул. Штефан чел Маре ши 
Сфынт 180, оф. 405, MD-2004, 
мун. Кишинёв, Республика Молдова

По электронной почте:
info@egalitate.md

Заполнив формуляр  
Подать жалобу,
на сайте: 

По по факсу:
022 212 817

Совершение любых дискриминационных действий 
влечет за собой определенную ответственность в 
зависимости от их тяжести. Виды ответственности:
 дисциплинарная ответственность;
 гражданская ответственность;
 административная ответственность;
 уголовная ответственность.
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Живёшь в Молдове 
и тебе кажется, 
что ты стал жертвой 
дискриминации ?

Подай жалобу 
в Совет по Равенству!

Что ты должен доказать?

Совет взимает пошлину 
за рассмотрение жалоб?

Каковы сроки 
рассмотрения жалобы?Что должна содержать 

жалоба?

Лицо, обратившееся в Совет, должно предоста-
вить факты и возможные доказательства для 
установления презумпции (предположения) 
дискриминации. 

Обязательство доказать, что действие не явля-
ется дискриминационным, накладывается на 
лицо, подозреваемое в совершении действий 
дискриминационного характера. 

Любые жалобы о  дискриминационных действи-
ях Совет рассматривает БЕСПЛАТНО.

Принимая во внимание сложность дела, рас-
смотрение жалобы может длится до 90 дней.

Ознакомься с Руководством заявителя, доступным 
на следующих языках: 

 румынском;

 русском;

 болгарском;

 украинском; 

 гагаузском;

 романи;

 а также шрифтом Брайля и в аудиоформате.

Жалоба подается:

 от собственного имени; 

 в интересах другого лица, лишь с его согласия;

 в интересах группы лиц;

 в интересах сообщества.

Жалоба может быть подана в течение одного 
года со дня совершения дискриминационного 
действия или со дня, когда должно было стать 
известно о его совершении.

 идентификационные данные заявителя;

 идентификационные данные лица / учрежде-
ния, предположительно совершившего дис-
криминационные действия;

 описание дискриминационных действий, с 
указанием элементов соответствующей фор-
мы дискриминации (подробности в Руковод-
стве заявителя);

 соответствующие доказательства (записи, 
фотографии, видео, документы и др.);

 дата и подпись заявителя (если подается он-
лайн, согласие на обработку персональных 
данных).


