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только на букве закона»
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Адвокатов учат содействию
в делах участием подростков
В октябре с. г. группа из 21 адвоката,
которые предоставляют гарантированную государством юридическую
помощь, приняла участие в семинаре
«Оказание гарантированной государством юридической помощи в делах с
участием детей». Участники обсудили и проанализировали международные стандарты и основные принципы
ювенального правосудия, механизмы
деюридизации (выведение из системы официального правосудия) в уголовных делах с участием детей, а также аспекты юриспруденции ЕСПЧ в
делах с участием детей. Среди целей
семинара было укрепление навыков
и способностей адвокатов для проведения слушаний с детьми, имеющими
статус подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, либо с детьми, которыми были жертвами или очевидцами.
Семинар организовал Институт уголовных реформ Молдовы.

В 7 населенных пунктах
появятся помещения,
оборудованные
для дачи показаний
несовершеннолетними
До конца этого года в прокуратурах
районов Анений Ной, Кахул, Леова,
Окница, Орхей, Сорока и Кэлэрашь
появятся помещения, оборудованные специально для дачи показаний
детьми, которые были жертвами или
очевидцами преступлений. Как уточнили в пресс-службе Генеральной
прокуратуры, одновременно будет
выделено необходимое число транспортных средств для проезда несовершеннолетних и их сопровождающих, обеспечив тем самым условия,
чтобы заслушать их в сжатые сроки
и в оптимальных условиях, без дополнительных затрат со стороны тех,
кто принимает участие в досудебных
процедурах и нуждается в адекватной
защите. В соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством,
в таких особых условиях будут проводить слушания несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет, которые оказались
жертвами или очевидцами преступлений полового характера либо связанных с торговлей людьми и бытовым
насилием, других преступных деяний.
По данным Генпрокуратуры, с начала
года преступления совершены против
453 детей, в том числе 79 детей стали
жертвами преступлений сексуального характера, а 50 пострадали от бытового насилия.

По данным ВСМ, в первом
полугодии 2013 года в судебных
инстанциях рассмотрено
5252 уголовных дел в
отношении физических лиц
и 12 дел в отношении
юридических лиц

Полоса подготовлена
Ассоциацией независимой
прессы (АPI).
Репортер – Лилия Захария

Три критерия оценки судей:

Эффективность, Качество и Неподкупность

в разных инстанциях. В свою
очередь, директор Института
уголовных реформ (ИУР) Виктор Захария заявил, что долю
рассмотренных дел можно установить исходя из средней доли
рассмотренных дел в стране по
отношению к числу дел, рассмотренных в инстанции, в которой
работает соответствующий судья. Информацию на этот счет
можно получить из ИПРД.

На национальной конференции «Система оценки достижений судей»

До конца 2014 года предстоит
дать оценку достижениям всех
судей страны. Магистраты будут проходить тестирование исходя из нескольких критериев:
эффективность деятельности,
качество деятельности и профессиональная неподкупность.
Тестирование пройдут судьи,
которые наберут от 40 до 100
баллов. До конца сентября,
процедуру оценки достижений
прошли 62 судьи из различных
инстанций. Все они набрали более 40 баллов.
Судья Высшей судебной палаты (ВСП) Николае Гордилэ,
который является членом Коллегии по оценке деятельности судей, заявил в ходе национальной
конференции «Система оценки
достижений судей», что с апреля
2013 года, когда начала работать
эта Коллегия, процедуру оценки
достижений прошли 62 судьи.
«Остальные пройдут тестирование до конца 2014 года. В результате оценки критериев эффективности, качества деятельности
и профессиональной неподкупности, будут выявлены слабые и
сильные стороны в деятельности
каждого судьи, а также на уровне
судебной инстанции», - утверждает он. По его словам, все магистраты, прошедшие процедуру
оценки достижений до сентября,

смогли выдержать этот экзамен
и набрали от 40 до 100 баллов.
Двое судей получили оценку
«отлично», 47 – «очень хорошо», 11 – «хорошо», а двое по
итогам тестирования получили
оценку «удовлетворительно».

Как оценивается
эффективность
деятельности судей?

В соответствии с Положением о критериях, показателях и
процедуре оценке достижений
судей, в процессе оценки эффективности деятельности судей
изучается степень использова-

Оценки
для достижений судей
Количество
баллов после
оценки

Оценка

Менее 40
баллов

неудовлетворительно

40-70

удовлетворительно

71-80 баллов

хорошо

81-90 баллов

очень хорошо

91-100
баллов

отлично

ния судьями Интегрированной
программы распределения дел
(ИПРД) и специальной программы Femida, а также знание компьютерных программ Microsoft
Word, Excel, умение пользоваться электронной почтой. Этот же
документ предусматривает, что
эффективность деятельности судьи оценивается с точки зрения
соблюдения сроков подготовки
постановлений и их опубликования на веб-странице судебной
инстанции. Так, проверяются выборочно три постановления, изданные судьей, - по каждому году,
за которые проводится оценка.
Изучается и соблюдение разумного срока рассмотрения
дел. Это будет оцениваться на
основе данных ИПРД, объяснений судьи, а также на основании
решений вышестоящих инстанций, в которых констатируется
нарушение судьей разумного
срока в процессе отправления
правосудия.
Судей оценивают и по числу фактически рассмотренных
дел по отношению к числу распределенным для рассмотрения. Директор Национального
института юстиции Анастасия
Паскарь утверждает, что данный
критерий не может служить как
обобщающий, поскольку число
рассмотренных дел отличается

Судей, не прошедших
повторную оценку, освободят
от занимаемой должности

Положение гласит, что оценка достижений судей будет проводиться раз в три года или в
исключительных случаях (назначение на должность до достижения предельного возраста;
продвижение в вышестоящую
инстанцию; назначение на должность председателя или вицепредседателя инстанции; перевод в инстанцию того же уровня
либо в нижестоящую; вынесение
оценки «неудовлетворительно»
в ходе первой процедуры оценки). Максимальное количество
баллов, которое может быть присуждено после оценки, составляет 100 баллов для магистратов
судов и апелляционных палат и
90 баллов для магистратов Высшей судебной палаты.
Если судья получает от Коллегии оценку «неудовлетворительно», то есть набирает менее
40 баллов, тогда он проходит
повторную процедуру оценки,
которая должна пройти не позже, чем через 12 месяцев после
первой. Если и на повторной
процедуре он тоже набирает менее 40 баллов, это означает, что
судья не прошел оценку, а Коллегия уведомит Высший совет
магистратуры для того, чтобы
начать освобождение соответствующего судьи от занимаемой
должности.

22 ноября предстоит избрать
еще трех постоянных членов ВСМ
18 октября с.г., на Общем собрании судей
были избраны только три из шести постоянных членов Высшего совета магистратуры
(ВСМ), выдвинутые судьями. Некоторые
считают, что все кандидаты должны были
представить свои программы деятельности,
но этого не произошло.
В конкурсе на соискание должности постоянного члена ВСМ приняли участие 13
человек. Судьи, присутствовавшие на Общем собрании, голосовали тайно, а после
процедуры голосования было объявлено,
что были избраны только Думитру Вистерничану и Татьяна Рэдукан из Высшей судебной палаты и Анатолие Цуркану из Кишиневской апелляционной палаты. Остальные
кандидатуры не набрали нужного числа
голосов.
По словам судьи Кишиневской апелляционной палаты Домники Маноле, результаты голосования могли быть другими, если
бы соискатели представили перед собрани-

ем свои программы деятельности. «Следовало бы выйти перед нами и рассказать, что
они намерены сделать в этой должности.
Таким образом, судьи лучше бы поняли их»,
- утверждает она. В свою очередь, Анатолие
Цуркану, выбранный постоянным членом
ВСМ, отмечает, что программы деятельности кандидатов были размещены на вебстранице учреждения, поэтому все заинтересованные лица могли с ними ознакомиться. «В принципе, я не против представления
программ перед всеми, но в таком случае
собрание могло бы продлиться целую вечность, если принять во внимание, что эти
выступления могли бы вызвать и дискуссии», - утверждает Анатолие Цуркану.
Как уточнил председатель ВСМ Никифор Корокий, 22 ноября с. г. состоится другое Общее собрание судей. В его ходе предстоит избрать еще троих постоянных и двух
замещающих членов ВСМ. Отметим, что согласно Закону о Высшем совете магистрату-
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ры №947, считаются избранными в качестве
членов и замещающих членов ВСМ судьи,
набравшие более половины голосов судей,
присутствующих на собрании, в убывающем порядке набранных голосов.
18 октября в Общем собрании судей
приняли участие 366 из 421 действующего
судьи.

