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 проверяем действующее законодательство и 
проекты нормативных актов на соответствие 
стандартам недискриминации;

 рассматриваем жалобы по фактам дискри-
минации;

 применяем санкционные меры для наказа-
ния виновных; 

 осуществляем мониторинг соблюдения зако-
нодательства в данной области;

 собираем информацию о масштабах, состоя-
нии и тенденциях направлений дискримина-
ции на общенациональном уровне и подго-
тавливаем исследования и доклады;

 содействуем повышению уровня информиро-
ванности и осведомлённости общества в це-
лях ликвидации всех форм дискриминации; 

 сотрудничаем с международными органи-
зациями, имеющими полномочия в области 
предупреждения и борьбы с дискриминацией.

Что мы ДЕЛАЕМ?

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ и УСТАНОВОК  

в отношении вопроса РАВЕНСТВА  
в Республике Молдова 

Кишинёв 2015
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Совет по предупреждению и ликвидации дис-
криминации и обеспечению равенства (Совет по 
Равенству) это:  

 государственный орган, учреждённый Зако-
ном об обеспечении равенства № 121/2012;

 коллегиальный орган, состоящий из 5 членов, 
не имеющих какой бы то ни было политиче-
ской принадлежности, назначаемых Парла-
ментом на пятилетний срок;

 независимый орган, действующий на началах 
беспристрастности от органов государствен-
ной власти.

Кто МЫ?

В чем состоит наша МИССИЯ?

Каково наше ВИДЕНИЕ?

Мы стремимся к созданию общества,  в жизни ко-
торого участвуют все его члены, в котором люди 
реализуют свои права и свободы вне зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, этнического происхож-
дения, языка, национальности, ограниченных воз-
можностей, сексуальной ориентации, возраста, 
религии или убеждений, взглядов, политической 
принадлежности или любого другого подобного 
признака и пользуются равными возможностями.

В предупреждении и защите от дискриминации, 
обеспечении равенства, продвижении равных 
возможностей и многообразия.

Кого мы ЗАЩИЩАЕМ?

Любое лицо, находящееся 
на территории страны, ставшее 
жертвой дискриминации в 
политической, экономической, 
социальной, культурной 
или другой сфере.

Что мы НЕ ВПРАВЕ делать?

 проводить анализ вынесенных судебных ре-
шений и высказываться о способах толкова-
ния и применения закона судебными инстан-
циями; 

 осуществлять уголовное преследование;

 аннулировать судебные решения, а также не 
вправе требовать обжалования, повторного 
рассмотрения или возобновления рассмо-
трения дел от имени какой-либо из сторон;

 представлять интересы заявителя в судеб-
ных инстанциях;

 возмещать материальный и моральный 
ущерб.


