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РЕШЕНИЕ 
от 15 сентября 2017 года 

по делу № 72/17 
 

Члены Совета – участники правомочного заседания: 
 

Ян ФЕЛЬДМАН – председатель 
Оксана ГУМЕННАЯ– член 
Андрей БРИГИДИН – член 
Лучия ГАВРИЛИЦЭ – член 

 
Рассмотрели на открытом заседании письменные и устные утверждения  
заявителя: Владимира Шнуренко 
ответчика: Объединение методистов по разработке прикладных тренингов  (AO 

META) и  
в рамках закрытого заседания, приняли следующее решение. 

 
I. Предмет жалобы 

Предполагаемая дискриминация по критерию языка, национальности, взглядов, пола и 
принадлежности к другому общественному объединению.  

 
II. Допустимость предмета жалобы 

Жалоба соответствует требованиям статьи 13 Закона об обеспечении равенства № 121 
от 25.05.2012 года и не содержит оснований для признания недопустимой, 
предусмотренных пунктом 42 Закона о деятельности Совета по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 г. 

 
 

III. Утверждения сторон  
  Доводы заявителя 
3.1 Заявитель утверждает, что в ноябре 2016 года подал заявление для того, чтобы стать 

членом Объединения методистов по разработке прикладных тренингов, оплатив 
членский взнос в размере 300 лей. За все время членства в ассоциации он не 
нарушал положений Устава и пытался реализовать свои права в качестве его члена, 
но каждый раз, на все его попытки он получал отказ, либо руководство объединения 
их игнорировало. Таким образом, взгляды заявителя по поводу деятельности 
объединения не принимались во внимание, и ему не сообщали дату проведения 
Общего собрания объединения, несмотря на то, он сообщил о своем желании 
участвовать на собраниях. 28 марта 2017 года он был необоснованно исключен из 
списка членов объединения, ссылаясь на разные причины в связи с этим.  

3.2 Заявитель отмечает, что основания исключения его из членов ассоциации ясно 
предусмотрены в пункте 4.7 Устава META, а именно: по заявлению лица; за 
неучастие в деятельности ассоциации в течение более чем одного года; за 
совершение деяний, противоречащих Уставу; неоплата членских взносов; 
причинение ущерба Объединению. Заявитель утверждает, что был исключен при 
использовании всех оснований, указанных в Уставе, и даже по другим основаниям, 
выдуманных для исключения. Таким образом, 28 марта заявителю сообщили о том, 
что он исключен из членов META, поскольку тот нанес ущерб имиджу объединения. 
После обжалования этого решения, 04 апреля 2017 года заявителю сообщили в 
устной форме, о том, что  он был исключен из членов объединения, потому что не 
внес членский взнос, хотя это не соответствовало действительности.  В дальнейшем, 
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19 апреля 2017 года его повторно уведомили об его исключении из членов 
объединения, по решению Административного бюро объединения, по той причине, 
что он не посещает организованные объединением мероприятия. Другой причиной 
для исключения заявителя, приведенной руководством объединения, стало то, что он 
не является преподавателем английского языка, несмотря на то, что Устав 
ассоциации не предусматривает такого условия для того, чтобы стать членом  META. 
Согласно положениям пункта 4.1 Устава, членом объединения может быть любой 
гражданин РМ, иностранный гражданин или лицо без гражданства, признающее и 
поддерживающее цели объединения. Следовательно, это требование 
необоснованное и не регулируется Уставом META. В то же время, заявитель был 
уведомлен о том, что решение о его исключении из членов META окончательное, и он 
больше никогда не будет обладать правом вступать в объединение, хотя Устав 
объединения предоставляет право лицам, вышедшим из объединения, подать новое 
заявление о вступлении через 3 месяца со дня выхода из него. Заявитель считает, 
что причиной исключения его из объединения является его мнение по поводу 
деятельности, которую должно проводить объединение, а также его язык общения и 
национальность.   
 
Доводы ответчицы 

3.3 Г-н Владимир Шнуренко выразил свое намерение стать членом объединения намного 
раньше того, как его приняли. Это факт был под сомнением, поскольку он не 
является преподавателем, а деятельность объединения в большей части направлена 
на  профессиональное развитие преподавателей. Заявитель не принимал участия в 
деятельности объединения в течение всего периода деятельности ассоциации (3 
года). Тем не менее, заявление о вступлении было беспрепятственно принято. За 
весь период своего членства он ни разу не участвовал ни в одном мероприятии, 
организованном объединением, и был исключен из объединения после необычного 
происшествия. 

3.4 Административный совет, который имеет полное право представлять Общее 
собрание объединения, принял решение о том, что г-н Владимир Шнуренко должен 
быть исключен из списка участников как лицо, порочащее имидж объединения и не 
преследующее цель профессионального развития преподавателей, а только свои 
деловые интересы. Заявитель является владельцем дела, ведет курсы английского 
языка и продвигает очень агрессивную и дискриминационную рекламу. В результате 
этих оскорбительных действий в адрес учащихся и преподавателей из РМ, члены 
объединения META приняли меры и решили исключить его из META.     
 

IV. Применимое международное и национальное законодательство  
4.1  Конституция Республики Молдова в части (2) статьи 16 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. 

4.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 г. в части (1) статьи 1 
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 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; статья 2 содержит определение 
дискриминации, как 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; статья 3 гласит о том, что субъектами в области дискриминации 
являются физические и юридические лица публичной и частной сферы. 

4.3  
Закон об общественных объединениях № 837 от 17.05.1996 года в части (1) 
статьи 1 предусматривает, что общественным объединением является 
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некоммерческая, независимая от органов публичной власти организация, 
добровольно созданная не менее чем двумя физическими и/или юридическими 
лицами (общественными объединениями), объединенными общностью интересов в 
целях реализации законных прав в соответствии с законом; часть (1) статьи 5: 
общественное объединение основывается на фиксированном членстве и создается 
для совместной деятельности, направленной на реализацию уставных целей 
объединившихся лиц, и защиты их общих интересов; часть (1) статьи 12: членами 
общественных объединений могут быть граждане Республики Молдова, иностранные 
граждане и лица без гражданства, если иное не предусмотрено законодательством об 
отдельных видах общественных объединений; часть (2) в общественных 
объединениях членство является фиксированным; часть (3) членство в 
общественном объединении подтверждается решением уполномоченного органа о 
принятии в ряды общественного объединения, согласно уставу общественного 
объединения; часть (8) члены общественного объединения участвуют в деятельности 
объединения на основе равенства и в соответствии с демократическими принципами. 

4.1 Конвенция по защите прав и основных свобод человека в пункте 1 статьи 10 
предусматривает: каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не 
препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 
телевизионных или кинематографических предприятий; пункт 2 осуществление этих 
свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с 
определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности, территориальной целостности или общественного 
порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия; пункт 1 статьи 11 предусматривает, что  
каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с 
другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов; пункт 2: осуществление этих прав не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не 
препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, 
входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов 
государства; статья 14 предусматривает, 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. 

 
V. В итоге, Совет пришел к следующим выводам 

5.1 На основании материалов дела, Совет устанавливает, что заявитель утверждает о 
предполагаемой дискриминации по критерию языка, национальности, пола и 
принадлежности к другой общественной ассоциации.  

5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (часть (1) статьи 15 и 
статья 19 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 года), так и практика 
Европейского суда по правам человека (дело Д. Х. и другие против Чешской 
Республики п. 82-84, п.177, дело Шассану и другие против Франции п.91-92,Тимишев 
против России п.57) предусматривает 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. С учетом утверждений, изложенных 



 

4 

 

в жалобе, заявители, чтобы доказать дискриминацию, должны были представить 
факты, которые указывают на существование всех следующих элементов:  

1) менее доброжелательное обращение (исключение, выделение) при 
осуществлении признанного законом права; 

2) применимое в сравнении с другими лицами; 
3) с которыми заявитель находится в аналогичном положении,  
4) на основании признака, подлежащего защите. 

 
5.3 Изучив приведенные обстоятельства, Совет устанавливает презумпцию прямой 

дискриминации, или все вышеуказанные элементы были описаны соответствующим 
образом. Заявитель утверждает о том, что был исключен из-за дискриминационных 
соображений, ссылаясь на критерии языка, национальности, пола и принадлежности 
к другому общественному объединению.  

5.4 Согласно части (1) статьи 15 Закона об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 
года, бремя доказывания того, что деяние не является дискриминацией, и 
возлагается на лицо, предположительно считающееся совершившим 
дискриминационное деяние. Совет должен оценить существование или отсутствие 
причинно-следственной связи между предполагаемым дискриминационным 
обращением и приведенными заявителем критериями. 

5.5 Рассмотрев вопрос на предмет применимости критерия языка, Совет учел 
следующее. Заявитель утверждает, что его исключение из объединения обусловлено 
тем, что он русскоговорящий в отличие от членов Административного бюро 
объединения. В поддержку своей позиции, заявитель отметил, что считает, что был 
дискриминирован по этому критерию, поскольку в ходе бесед с г-жой Ларисой Гузун, 
исполнительным директором объединения, она не смотрела ему в глаза, проявив, 
таким образом, отсутствие уважения. В рамках заседания по слушанию дела, была 
просмотрена видеозапись, представленная заявителем. Запись представляет собой 
разговор между заявителем и исполнительным директором AO META по поводу 
причины исключения заявителя из объединения. Совет установил, что разговор 
велся на русском языке. Таким образом, установлено, что ответчик предоставил 
запрошенные объяснения  на языке, которым владеет заявитель, без отличий по 
критерию языка. Соответственно, Совет не установил причинно-следственной связи 
между приведенным критерием языка и исключением из объединения. 

5.6 Что касается критерия национальности, Совет повторяет позицию, изложенную в 
решении № 38/17, в котором он разъяснил, что, несмотря на то, что язык,  в общем, 
воспринимается как существенный показатель личности, простое использование 
языка не должно автоматически соотноситься к принадлежности к определенной 
группе/национальности.1 Более того, заявитель не объяснил, в какой мере его 
национальность была определяющим фактором при исключении из объединения. 

5.7 Проанализировав причинную-следственную связь между исключением и полом 
заявителя, Совет принимает во внимание следующее. В поддержку своей позиции, 
заявитель отметил, что AO META в большей части состоит из женщин, заявитель был 
единственным членом объединения. В рамках заседания по слушанию дела было 
установлено, что AO META состоит из 478 членов, 5 из которых мужчины. Ответчица 
отметила, что небольшое число мужчин-членов объединения объясняется тем, что в 
эту профессию не входит много мужчин, но все лица, выразившие желание стать 
членами объединения, были приняты. Более того, ответчица утверждает, что 
заявитель является единственным человеком, исключенным из числа членов за весь 
период деятельности объединения. Таким образом, Совет, проанализировав 
объективным образом изложенные обстоятельства, не установил причинно-
следственной связи между полом заявителя и исключением его из объединения. 

5.8 Что касается принадлежности заявителя к другому общественному объединению, 
Совет установил, что в момент подачи заявления о вступлении в AO META, 
заявитель уже являлся членом ALC Buiucani, а это не явилось препятствием для того, 
чтобы стать его членом. Соответственно, Совет не устанавливает причинно-
следственной связи между членством в другой общественной организации и 
исключением заявителя из  AO META.  

                                                           
1 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Draft_Decizie_38_2017_neconstatare_votatdepers.pdf 
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5.9 Что касается критерия взглядов, Совет отмечает, что в значении Закона об 
обеспечении равенства, для того, чтобы принять взгляды в качестве защищенного 
критерия, они должны выражать набор ценностей, основанных на принципах 
демократии и правах человека,  с выраженной хорошо аргументированной  силой 
убеждения, касающейся субъекта общественного значения, которая становится 
частью личности лица, высказывающего эти взгляды и отличает его от других людей 
общества. Более того, они должны быть последовательными, высказываться в 
общественном пространстве и быть постоянными, а отрицательные последствия 
должны касаться ограничения права свободы высказывания. Заявитель утверждает о 
том, что руководство объединения META не придало внимания взглядам и 
инициативам,  высказанным им в качестве члена объединения, однако стало 
причиной его исключения из объединения. В процессе рассмотрения дела было 
установлено, что эти утверждения полностью не соответствуют действительности, 
или некоторые инициативы были приняты. Таким образом, в период ноября 2016 года 
– марта 2017 года, Центр ALC Buiucani и заявитель, в качестве организаторов 
запустили конкурс свободного написания эссе на английском языке для учащихся из 
РМ, которые изучают этот язык. Преподаватели, члены META, поддержали этот 
конкурс и  поощрили детей из школ, в которых они работают, принять активное 
участие, и эффективно сотрудничали с организаторами конкурса, чтобы облегчить 
проведение конкурса. Совет не отрицает того, что у заявителя есть собственные 
взгляды в связи с деятельностью объединения, но то, что его предложения не были  
полностью приняты, не являются ограничениями права высказывания. Совет 
отмечает, что взгляды, на которые ссылается заявитель, не отвечает 
вышеизложенным требованиям для того, чтобы принять его в качестве защищенного 
признака.  

5.10 Следовательно, Совет установил, что исключение заявителя из объединения было 
обусловлено другими факторами, а не приведенными критериями. Соответственно, 
отсутствует причинная связь между предполагаемым обращением и приведенными 
критериями. В то же время, Совет принимает во внимание, что исключение из 
объединения не было основано ни на одном положении устава объединения, но этот 
вопрос не относится к компетенции Совета.  

5.11 Более того, Совет подчеркивает, что, несмотря на то, что в определенной мере 
свобода объединения заявителя была достигнута, тем не менее, он свободен 
вступить в другую профессиональную организацию, или нет ни одного ограничения 
для реализации в этом направление. Более того, Совет отмечает, что свобода 
объединения не включает в себя неоспоримое право вступить в конкретную 
организацию, или оно может быть осуществлено в зависимости от определенных 
требований и при соблюдении правил. 
  

 
Таким образом, руководствуясь положениями статей 1, 2, 3 и части (4) статьи 15 Закона 

№ 121 от 25.05.2012 г. об обеспечении равенства, подкрепленных пунктом 61 Закона № 

298 от 21.12.2012 г. о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации 

дискриминации и обеспечению равенства, 

 
 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Установленные деяния не являются дискриминацией. 

2. Решение должно быть сообщено сторонам и опубликовано на сайте 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, проголосовавшие за решение: 

 

http://www.egalitate.md/
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____________________________________________ 
Ян ФЕЛЬДМАН – Председатель 
 

____________________________________________ 

Оксана ГУМЕННАЯ – Член  
 

____________________________________________ 

Андрей БРИГИДИН – Член 
 

____________________________________________ 

Лучия ГАВРИЛИЦЭ – Член 

 
 
 

 


