реформа судебной системы в молдове

Судебные
следователи
№ 23 (80) возможно будут
работать по
новым правилам

Тематическая страница, подготовленная Ассоциацией независимой прессы (АPI)

Судебные следователи будут избираться
на эту должность на
определенный срок полномочий, который составляет
три года, без права занимать
ее более двух сроков подряд.
Такое положение содержится
в законопроекте о внесении
изменений в Закон о судоустройстве, утвержденном
правительством 19 августа
текущего года.

Судьям следует избегать
заведения с сомнительной репутацией, отношения с лицами,
находящимися в конфликте с
законом, в обязательном порядке декларировать конфликт
интересов и не участвовать в
политических событиях. Это
лишь несколько положений
Кодекса профессиональной
этики и поведения судьи,
утвержденного недавно
Высшим советом магистратуры (ВСМ). В то время как
руководство ВСМ считает, что
новые более ограничительные
деонтологические нормы будут
способствовать консолидации
неподкупности судей, некоторые эксперты придерживаются
мнения, что о весомых результатах можно будет говорить лишь
тогда, когда судей будут жестко
наказывать за двойные стандарты в применении закона.
Новый кодекс, рассмотренный
и утвержденный 11 сентября текущего года на общем собрании
судей, включает пакет принципов
и норм поведения, которые магистраты должны соблюдать при
исполнении служебных обязанностей и в повседневной жизни.

Судья не должен
использовать
профессиональный
статус в личных
интересах
Кодекс п редус мат ри вае т,
что судья и члены его семьи не
должны использовать служебное
положение для получения материальных благ в личных интересах, в том числе в отношениях с
государственными и финансовыми учреждениями, например,
для получения кредитов, займов,
грантов и др.
Новый кодекс, в отличие от
предыдущего, обязывает судью
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Более ограничительный кодекс,
но без полной уверенности
в большей честности судей

Магистраты утверждают Кодекс профессиональной этики и поведения судьи на общем собрании судей.

декларировать конфликт интересов, ставящий под сомнение
его независимость и неподкупность. Причем это касается не
только его самого, но и членов
его семьи. При возникновении
такой ситуации судья должен отказаться от рассмотрения дела.
И старый, и новый этический
кодекс запрещает судьям заниматься политической деятельностью. Судья не вправе состоять в
партиях и вести политическую
агитацию. Предпринимательская деятельность так же под
запретом, однако судья может
инвестировать в различные компании, но только при условии не
занимать руководящие должности в коммерческом секторе.
Председатель ВСМ Виктор
Мику отметил, что новые положения являются более ограничительными и будут способствовать консолидации неподкупности судей. Он добавил:
«Должность обязывает судей
удерживаться в определенных
рамках. Судья должен быть го-

тов к критике и достойно вести
себя не только в служебном кабинете или в зале судебных заседаний, но и за пределами судебной
инстанции».

Эксперты в области
права считают, что
положительные перемены
возможны только в
условиях критики и
наказания судей
Хотя кодекс предусматривает
целый ряд ограничений для судей, все же документ оговаривает, что отношения между судьями должны быть толерантными.
Так, согласно кодексу судьи
должны избегать критических
заявлений в адрес коллег и обвинений в непрофессионализме.
Однако член ВСМ Тео Кырнац
не согласен с этим положением.
Он задал несколько вопросов авторам нового кодекса, которые,
однако, остались и без ответа,
и без поддержки коллег: «Кто,
если не судья, должен рассказать

В Республике Молдове
ХОЧУ ПРАВОСУДИЕ КАК

Фото из личного архива

ИСПАНИИ
Ливия Руснак – младший
адвокат Адвокатской
фирмы «Evalúa Group
Abogados&Partners»
из города Валенсия, Испания.
Уроженка села Пэпэуць
района Резина, она уже восемь лет живет на Иберийском
полуострове.
В Испании все судебные заседания открытые, за исключением тех, на которых рассматриваются дела в отношении несовершеннолетних. Так, в Суде по

семейным делам (гражданские
дела) и Суде по делам несовершеннолетних (уголовные дела)
все заседания проводятся за закрытыми дверями.
В начале каждого заседания
объявляется «открытое слушание», а это значит, что любой
гражданин, любое заинтересованное лицо, в том числе журналисты, вправе войти в зал судебных заседаний и присутствовать
на процессе. Журналисты пользуются особым отношением, им
предоставляют все материалы
по судебному процессу. Журна-

о том, что один из его коллег приходит на работу в нетрезвом
виде или в грязной одежде? Или
о том, что он берет взятки или
бывает в барах в сомнительной
компании?»
Некоторые эксперты в области
права считают, что этот кодекс не
изменит негативное отношение
общества к судьям. Адвокат Виолетта Гашицой уточнила: «Ни
один этический кодекс не изменит
восприятие граждан к правосудию.
Восприятие нужно изменить неподкупностью. Стопроцентно
неподкупные судьи у нас будут
только тогда, когда ВСМ будет
наказывать судей за двойные
стандарты в применении закона,
только тогда, когда появятся судебные прецеденты. Восприятие
нужно менять не законами, а конкретными поступками».
Судьи, не соблюдающие кодекс, будут наказываться Высшим советом магистрат у ры
дисципинарными взысканиями,
вплоть до досрочного прекращения полномочий судьи.
листов считают профессионалами в высшем смысле этого слова,
поскольку они информируют
общественность достоверно,
беспристрастно и оперативно.
Право на информацию в Испании – одно из основных прав,
закрепленных Конституцией
страны (статья 20.1), поэтому
все дела, в том числе те, в которых
фигурируют представители органов власти, то есть, депутаты,
сенаторы, члены правительства,
любые политические деятели,
предаются гласности. В таких
случаях средства массовой информации заблаговременно извещают о месте и времени проведения судебных процессов.
После завершения судебного заседания пресса обладает полной
свободой освещения процесса
– опубликования материалов,
распространения информации,
но только при условии не нару-

Согласно документу, судебный следователь будет назначаться на должность Высшим
советом магистратуры (ВСМ)
по предложению председателя
судебной инстанции. Занимать
эту должность могут только судьи с профессиональным стажем
не менее трех лет. Законопроект
предусматривает также, что судья, который будет исполнять
обязанности судебного следователя, до того как приступит к
выполнению функциональных
обязанностей, обязан пройти
курсы повышения квалификации по специальной программе,
согласованной с ВСМ.
Другое изменение предусматривает отстранение от должности судебных следователей в
случае неудовлетворительных
результатов оценки их деятельности или решения дисциплинарной коллегии об их освобождении от должности. Назначение и отзыв судей осуществляется указом президента. Авторы
проекта предлагают, чтобы судей отстраняли от выполнения
должностных обязанностей со
дня подписания акта об отставке. Таким образом, до издания
указа главы государства об отставке они будут отстранены
от работы в целях исключения
потенциальной угрозы качеству
акта правосудия.

За первую половину
текущего года в судах первой
инстанции и военном суде
было рассмотрено
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уголовных
дела

с вынесением приговора
за превышение власти или
служебных полномочий.
(Статья 328 Уголовного кодекса
Республики Молдова).

шения прав человека, гарантированных Конституцией, таких
как право на честь, личную и
семейную интимность и на собственное имя, право на защиту
молодежи и детства и др.
Я уверена, что и в Молдове
можно добиться высокого уровня прозрачности судебной системы, и важным шагом к этому
может стать независимая пресса,
обладающая свободным доступом в залы судебных заседаний,
на различные заседания судебных учреждений и структур.
Только таким образом можно
обеспечить обществу право быть
информированным, только так
общество сможет держать под
контролем деятельность и решения судебных учреждений.
Ответственная за страницу Лилия Захария.

