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РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 года
по делу № 93/18
Члены Совета – участники правомочного заседания:
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель Совета
Светлана ДОЛТУ – член Совета
Андрей БРИГИДИН – член Совета
Викторина ЛУКА – член Совета
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета
рассмотрели, в открытом заседании, письменные и устные доводы
заявителя: Александра Рошко, первого заместителя председателя политической
партии „Наш дом — Молдова”
ответчиков: „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A и „Mobiasbancă – Groupe Societe
Generale” S.A.
заинтересованной стороны: Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
обсудили, в рамках закрытого заседания, и приняли нижеследующее решение:
I. Предмет жалобы
Дискриминация по признаку
банковским услугам.

политической

принадлежности

при

допуске

II. Допустимость объекта жалобы Жалоба соответствует требованиям ст. 13
Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. и не попадает под
критерии недопустимости, предусмотренные п. 42 Закона о деятельности Совета
по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298
от 21.12.2012 г.
III. Прения сторон
Доводы заявителя

3.1 Заявитель отметил, что в начале избирательного периода, партия, участвующая в
выборах, должна открыть счет с пометкой „Избирательный фонд”, посредством
которого должны производится все расходы, связанные с избирательной
кампанией. После того, как окружной избирательный совет Кишинева
зарегистрировал в качестве кандидата от политической партии „Наш дом —
Молдова” г-на Александра Рошко, партия обратилась в банк „EXIMBANK - Gruppo
Veneto Banca” S.A с заявлением на открытие счета с пометкой „Избирательный
фонд”. Заявление было подано 17.04.2018 г. и в тот же день отклонено банком. В
качестве причины было указано, что заявление не было подписано
уполномоченным по Уставу лицом, а также устно было доведено до сведения, что
помимо подписи председателя партии, он сам должен явиться в банк для подачи
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документов, в противном случае счет с пометкой „Избирательный фонд” не будет
открыт. Заявитель сообщил, что „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
04.05.2018 г. открыл другому конкуренту на выборах, в разумные сроки и без
каких-либо препятствий, счет с пометкой „Избирательный фонд”.
3.2 Заявитель отметил, что 26.04.2018 г. им было подано аналогичное заявление в
банк „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. Банк принял заявление, однако
более 2-х недель не открывал счета и не предоставлял никаких объяснений по
этому поводу. Представители банка в устной форме сообщили, что им необходимо
проанализировать деятельность партии и возглавляющих ее лиц и только после
этого принять решение.
Доводы „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A
3.3

3.4

3.5

3.6
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17.04.2018 банком было получено заявление на открытие банковского счета от
политической партии „Наш дом — Молдова”. В процессе его рассмотрения
выяснилось, что оно было неполным, так как не было подписано уполномоченным
по Уставу партии лицом. Таким образом, учитывая то, что заявление на открытие
счета было подписано первым заместителем председателя партии, который,
согласно Уставу партии, не был уполномочен подписывать подобные заявления,
открытие счета был признано невозможным. Заявление должно было быть
подписано председателем партии или другим законно уполномоченным лицом, с
представлением соответствующих документов. Ответчик подтверждает, что
банком был открыт счет с пометкой „Избирательный фонд” другому конкуренту на
выборах. Данный счет был открыт согласно всем требованиям закона, а заявление
на открытие счета было подписано исполнительным председателем партии,
который является уполномоченным для этого лицом.
Доводы „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
27.04.2018 г. политическая партия „Наш дом — Молдова” подала в банк заявление
на открытие счета с пометкой „Избирательный фонд”. 16.05.2018 г. банк направил
заявителю письмо, в котором проинформировал последнего о том, что банк более
не оказывает услуг по открытию счетов с пометкой „Избирательный фонд”. В
период проведения местных выборов в 2018 году банк не открыл ни одного счета с
пометкой „Избирательный фонд”, хотя было подано множество таких заявлений.
Что касается задержки с ответом, то таковая была связана с отсутствием
формального утверждения изменения соответствующих внутренних регламентов в
связи с принятием решения о прекращению оказания услуг по обслуживанию
счетов с пометкой „Избирательный фонд”. После оформления данного
утверждения, банк официально уведомил заявителя.
Доводы Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
ЦИК сообщил, что в период проведения местных выборов 2018 года, им был
получен запрос от политической партии „Наш дом — Молдова” от 17 апреля 2018
года об отказе Eximbank-Gruppo Veneto Bancă в открытии счета с пометкой
„Избирательный фонд”. В этой связи, 20 апреля 2018 года, ЦИК обратился к
Eximbank-Gruppo Veneto Bancă с просьбой сообщить в сжатые сроки о причинах
отказа участнику выборов в открытии счета с пометкой „Избирательный фонд”. 26
апреля 2018 года Eximbank-Gruppo Veneto Bancă сообщил Комиссии, что открытие
счета с пометкой „Избирательный фонд” была невозможной, так как заявление на
открытие счета было подписано первым заместителем председателя партии,
который не обладал уставными полномочиями для подписания подобных
заявлений. В то же время, ЦИК обратил внимание конкурента на выборах на
обязательства по предоставлению всех необходимых документов для открытия
счета, при соблюдении всех требований банка. Тем же письмом, Комиссия
сообщила конкуренту на выборах о возможности обратиться в другой банк.
4 мая 2018 года в ЦИК поступило другое письмо, в котором участник выборов
сообщал об отказе открыть счет с пометкой „Избирательный фонд” в „Mobiasbancă

– Groupe Societe Generale” S.A. 6 мая 2018 года ЦИК обратился в „Mobiasbancă –
Groupe Societe Generale” S.A с запросом об информации о процедуре
рассмотрения заявления, поданного участником выборов. 14 мая 2018 года банк,
ссылаясь на ст. 5 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма, сообщил, что в случае невозможности соблюдения
мер предосторожности, предусмотренных законом, банк обязан воздержаться от
осуществления любой деятельности или сделок с подобными клиентами. В
процессе рассмотрения документов, представленных политической партией „Наш
дом — Молдова”, банк пришел к выводу, что применение предусмотренных
законом мер предосторожности невозможно, в том числе по причине
несоответствия подписи председателя партии из удостоверения личности и
подписи на доверенности, выданной г-ну Александру Рошко. 16 мая 2018 года ЦИК
сообщил г-ну Александру Рошко позицию банка, в то же время указав на
отсутствии у Комиссии полномочий вмешиваться в деятельность и внутренние
регламенты банковского учреждения, а также на то, что конкуренты на выборах
обязаны соблюдать требования банковского учреждения.
IV. Соответствующее национальное законодательство
IV.1 Конституция Республики Молдова, часть (2) ст. 16 определяет, что 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.
IV.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. часть (1) ст. 1
устанавливает, что целью 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 дает следующее определение
дискриминации — любое различие, исключение, ограничение или предпочтение 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 определяет, что субъектами в области дискриминации
являются физические и юридические лица публичной и частной сферы; ст. 4
определяет, что серьезными формами дискриминации являются: e) дискриминация,
совершенная двумя или более лицами; подпункт d) ст. 8 запрещает любую форму
дискриминации в отношении допуска лиц к банковским и финансовым услугам;
IV.3 Кодекс о выборах № 1381 от 21.11.1997 г., часть (2) ст. 38 определяет, что
прямое и/или непрямое финансирование и материальная поддержка в иной форме
избирательных кампаний конкурентов на выборах физическими или юридическими
лицами осуществляются с соблюдением следующих условий: а) конкурент на выборах
открывает в банке счет с пометкой «Избирательный фонд», на который перечисляются
его собственные денежные средства, а также иные денежные средства, полученные на
законных основаниях от физических лиц–граждан Республики Молдова, от
отечественных юридических лиц, и подтверждает в Центральной избирательной
комиссии лицо, ответственное за финансы (казначея). Кандидаты на выборах не могут
назначаться казначеями; b) счет с пометкой «Избирательный фонд» может быть
открыт и до регистрации конкурента на выборах при условии, что любые операции по
нему будут производиться лишь после регистрации конкурента на выборах; c)
конкурент на выборах, не открывший в банке счет с пометкой «Избирательный фонд»,
извещает об этом Центральную избирательную комиссию и проводит только
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избирательные мероприятия или агитацию, не предусматривающие финансовые
расходы.
IV.4 Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017 г., часть (2) ст. 5: Меры
предосторожности в отношении клиентов включают: a) установление и подтверждение
личности клиентов на основании документов, удостоверяющих личность, а также
документов, данных или информации, полученных из надежного и независимого
источника; b) идентификацию выгодоприобретающего собственника и принятие
разумных, обусловленных риском мер для подтверждения его личности таким
образом, чтобы отчетная единица удостоверилась в том, что ей известно, кем
является выгодоприобретающий собственник, включая принятие разумных мер для
понимания структуры собственности и структуры контроля клиента; c) понимание цели
и предполагаемого характера деловых отношений и, при необходимости, получение и
оценка информации о них; d) проведение текущего мониторинга деловых отношений,
включая изучение сделок, заключенных в рамках этих отношений, с тем, чтобы
удостовериться в соответствии совершаемых сделок имеющимся у отчетной единицы
сведениям о клиенте, профилю деятельности и профилю риска, включая источник
имущества, а также в актуальности имеющихся документов, сведений или
информации;
часть
(3): В случае невозможности соблюдения требований,
предусмотренных пунктами a)–c) части (2), отчетные единицы обязаны воздержаться
от осуществления любой деятельности или сделок, в том числе посредством
платежного счета, и от установления каких-либо деловых отношений либо прекратить
существующие деловые отношения и рассмотреть возможность передачи
специальных формуляров для информирования о сомнительной деятельности или
сделках в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с
положениями статьи 11. В этом случае отчетные единицы вправе не объяснять
клиенту причину отказа.
IV.5 Положение о финансировании избирательных кампаний, утвержденное
Постановлением Центральной избирательной комиссии № 3352 от 04.05.2015 г.,
п.3 дает определение избирательного фонда — открытый счет в банке с пометкой
«Избирательный фонд» исключительно для перечисления собственных денежных
средств конкурента на выборах и средств, полученных им от отечественных
физических и/или юридических лиц, в целях финансирования избирательной кампании
соответствующего конкурента на выборах; п. 4 определяет, что для начала
финансирования избирательной кампании конкурент на выборах обязан соблюдать
следующие условия: 1) открыть в банке счет с пометкой «Избирательный фонд», на
который перечисляются его собственные денежные средства, а также средства,
полученные им от отечественных физических и/или юридических лиц, в целях
финансирования избирательной кампании. Счет с пометкой «Избирательный фонд»
может быть открыт и до регистрации в качестве конкурента на выборах, с условием,
что любые поступления и перечисления с него будут производиться только после
регистрации в качестве конкурента на выборах.

V. В итоге Совет пришел к следующим выводам:
5.1 Как следует из материалов дела, Совет постановил, что ему предстоит принять
решение о факте дискриминации по признаку политической принадлежности при
допуске к банковским услугам.
5.2 Совет напоминает, что и национальное законодательство (часть (1) ст. 15 и ст. 19
Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г.), и практика Европейского
суда по правам человека (наряду со множеством других, см. дело D. H. и др. против
Чешской Республики пар. 82-84, пар. 177, дело Шассанью и др. против Франции
пар. 91-92, Тимишев против России пар. 57) предусматривают специальное
правило о бремени доказательства в делах о дискриминации, а именно бремя
доказательства переходит к ответчику, в случае если заявитель предоставит
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доказательства,
из
которых
можно
предположить
существование
дискриминационного отношения. Исходя из данных доводов, с целью
формулирования предположения о прямой дискриминации, ответчик должен был
предоставить факты, одновременно соответствующие следующим признакам:
a)
менее благоприятное отношение (исключение, отличие, отказ и
т.п.) в процессе осуществления законного права;
b)
применение в отношении других лиц в аналогичном положении;
c)
на основании защищенного критерия.
5.3 Рассмотрев обстоятельства дела, Совет определил, что предположение о факте
дискриминации обоснованно. Совет отмечает, что заявитель, в качестве участника
выборов, обратился к двум коммерческим банкам с заявлением на открытие счета
с пометкой „Избирательный фонд”. Совет установил, что заявления заявителя не
были удовлетворены, следовательно, заявитель не смог воспользоваться
доступной банковской услугой. Совет отмечает, что препятствием в получении
допуска к данной услуге, возможно, являлась политическая принадлежность
заявителя.
5.4 Согласно части (1) ст. 15 5.2 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012
г., бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается
на
лицо/учреждение,
предположительно
считающееся
совершившим
дискриминационное деяние. Совету предстоит дать оценку существованию
разумного и объективного оправдания для данного дискриминационного
отношения.
5.5 Совет принял во внимание позицию „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.,
который обосновал свой отказ в оказании запрошенной заявителем услуги не
политической принадлежностью, а лишь представлением в банк неполного набора
документов. EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. подтверждает, что заявление
на открытие счета не было подписано уполномоченным Уставом политической
партии лицом. Также, исходя из доказательств по делу, Совет установил, что
EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. оказывал данную услугу другим
конкурентам на выборах.
5.6 В прениях заявитель сообщил, что исправил все указанные EXIMBANK - Gruppo
Veneto Banca” S.A. недочеты, однако банк счет так и не открыл. В связи с тем, что
данные утверждения были поданы в устной форме, Совет потребовал от
заявителя предоставить соответствующие доказательства исполнения всех
требований банка и предоставил все запрошенные банком документы. Совет
принял во внимание приложенные заявителем документы, а именно копии
протоколов заседаний постоянного бюро политической партии „Наш дом —
Молдова” от 10.04.2018 г. и, соответственно, от 23.04.2018 г., на основании
которых заявитель был уполномочен подавать заявления об открытии и управлять
счетом с пометкой „Избирательный фонд”, а также копию заявления на открытие
счета, подписанного исполнительным председателем партии. Совет, однако,
отмечает, что существование данных документов еще не свидетельствует об их
представлении в банк. Таким образом, Совет установил, что хотя EXIMBANK Gruppo Veneto Banca” S.A. и применил к заявителю дифференцированное
отношение (отказал в открытии банковского счета) в сравнении с другими лицами
в аналогичной ситуации (другие конкуренты на выборах, которым открыли счета),
банк
руководствовался
не
защищенным
критерием
(политическая
принадлежность), а упомянутыми выше объективными обстоятельствами.
5.7 Совет установил, что представленная в прениях позиция „Mobiasbancă – Groupe
Societe Generale” S.A. отличается от позиции, о которой был проинформирован
ЦИК.
5.8 Совет рассмотрел объяснение, предоставленное „Mobiasbancă – Groupe Societe
Generale” S.A. в ЦИК. Из текста объяснения Совет установил, что „Mobiasbancă –
Groupe Societe Generale” S.A., ссылаясь на ст. 5 Закона о предупреждении и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма, посчитал, что в случае
невозможности соблюдения мер предосторожности, предусмотренных законом,
банк обязан воздержаться от осуществления любой деятельности или сделок с
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подобными клиентами. Также Совет принял во внимание, что при рассмотрении
документов, представленных политической партией „Наш дом — Молдова”, было
обнаружено, что подпись председателя партии на удостоверении личности не
соответствует подписи на доверенности, выданной заявителю. Совет отмечает, что
в данных документально подтвержденных обстоятельствах, банк имел все
основания для отказа, а отказ не может считаться, в данной ситуации,
дискриминацией.
В прениях „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. сообщил, что банк не
применял дифференцированного отношения к заявителю, а аналогичное в
сравнении с другими лицами в схожей ситуации, подчеркивая, что в банке было
принято внутреннее решение о прекращении предоставления данной услуги
(открытия счетов с пометкой „Избирательный фонд”).
Принимая во внимание данные обстоятельства, Совет установил, что „Mobiasbancă
– Groupe Societe Generale” S.A. отказывает в оказании доступной банковской услуге
по причине политической принадлежности, так как открытие счета с пометкой
„Избирательный фонд” будет затребовано лишь одним конкурентом на выборах.
Совет установил, что в процессе открытия банковского счета кандидат на выборах
находится в схожей ситуации с любым другим лицом, обратившимся за данной
услугой. Отказ банка в предоставлении услуг только кандидатам на выборах
представляет собой дифференцированное отношение, примененное к лицам в
аналогичной ситуации. Совет подчеркивает, что отказ, вне всякого сомнения,
основан на защищенном критерии, а именно на политической принадлежности.
Совет также принял во внимание положения ст. 5 Закона о предупреждении и
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые
устанавливают, при каких обстоятельствах подотчетные учреждения обязаны
прекратить любую деятельность или операцию. Совет отмечает, что в случае если
бенефициар неизвестен, непонятна цель и природа транзакции, информация не
получена из заслуживающего доверия источника, тогда следует отказать в
предоставлении услуги по объективным признакам. Соотнося данные ситуации с
обстоятельствами дела, Совет отмечает, что ни одна из них не применима. Ведь
бенефициар, будучи зарегистрирован в ЦИК, был должным образом
идентифицирован, а целью являлось финансирование избирательной кампании
данного конкурента на выборах.
Совет не смог установить объективного объяснения для такого отказа. Совет
отмечает, что каждая операции по перечислению средств на счет конкурента на
выборах подлежит включению в отчет кандидата на выборах, предоставляемого в
ЦИК. Таким образом, Совет не видит препятствий или причин для возникновения
рисков, которые могли бы оправдать решение „Mobiasbancă – Groupe Societe
Generale” S.A отказать кандидатам на выборах в оказании доступной банковской
услуги.
Совет подчеркивает, что политическая принадлежность является защищенным
критерием против дискриминации, таким же, как и остальные критерии,
соответственно, любое дифференцированное отношение, вызванное этим
необходимо прекратить и не допускать в будущем. Терпимость и принятие
необоснованного отказа в предоставлении доступной услуги, только по причине
нежелания взаимодействия с кандидатами на выборах, будет способствовать
снижению значимости данного критерия и может послужить неблагоприятным
прецедентом, то есть, сегодня уступили по одному критерию, завтра уступим и по
другим.

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 1, 2, 3, подпункта d) ст. 8, а также части
(4) ст. 15 Закона № 121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, наряду с п. 61 о
деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства,
СОВЕТ РЕШИЛ:
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1. Факты, установленные в отношении „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. не
являются дискриминацией по признаку политической принадлежности при допуске
к банковским услугам.
2. Факты, установленные в отношении „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
являются дискриминацией по признаку политической принадлежности при допуске
к банковским услугам.
3. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. адаптирует свои внутренние
процедуры таким образом, чтобы исключить повторения подобных ситуаций в
будущем.
4. Решение передается Национальному Банку Молдовы для введения в нормативную
базу обязательства банков открывать банковские счета с пометкой
„Избирательный фонд” для конкурентов на выборах, с целью недопущения
подобных ситуаций в будущем, со сроком исполнения — до конца 2018 года, с тем,
чтобы данные положения стали применимы для кандидатов, которые будут
участвовать в парламентских выборах в феврале 2019 года.
5. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., в течение 10 дней с момента
получения данного решения, проинформирует Совет о мерах, осуществленных
или планируемых, для внедрения рекомендаций, сформулированных в данном
решении.
6. Национальный Банк Молдова, в течение 30 дней с момента получения данного
решения, проинформирует Совет о мерах, осуществленных или планируемых, для
внедрения рекомендаций, сформулированных в данном решении.
7. Решение сообщается сторонам и публикуется на сайте www.egalitate.md.
8. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного
суда, согласно положениям п. 65 Закона No 298 от 21.12.2012 г. о деятельности
Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства и Закона об административном суде No 793 от 10.02.2000 г.
Члены Совета, проголосовавшие за решение:
____________________________________________
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель Совета
____________________________________________
Светлана ДОЛТУ – член Совета
____________________________________________
Андрей БРИГИДИН – член Совета
____________________________________________
Викторина ЛУКА – член Совета
____________________________________________
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета
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