издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

«Республике
Молдова необходима
антикоррупционная
стратегия для всех
уровней, особенно
если речь идет о
коррумпированных
судьях или чиновниках»

Уильям Мозер,

судебная реформа в Молдове

посол США
в Республике Молдова

выпуск № 2 (32)

Судьи будут проходить
тестирование раз в три года
Законом №153 от 05.07.2012 внесены некоторые изменения в Закон о статусе судьи №544-XIII от 20 июля 1995
года. Таким образом, деятельность
действующих судей подлежит периодической оценке один раз в три года. В
соответствии с законом, деятельность
действующих судей подлежит оценке
и в случае назначения на должность до
достижения предельного возраста; продвижения в вышестоящую судебную
инстанцию; назначения на должность
председателя или заместителя председателя судебной инстанции; переевода в судебную инстанцию того же уровня или нижестоящую судебную инстанцию. Деятельность судей подлежит
оценке и в исключительном порядке,
когда принятые ими судебные решения
ставят под сомнение уровень их квалификации и профессиональные навыки.
В то же время, не подлежит оценке деятельность судей, откомандированных в
интересах службы, судей международных судебных инстанций и судей, находящихся в отпуске по беременности и
родам или отпуске по уходу за ребенком.
Оценка деятельности судей осуществляется коллегией по оценке деятельности
судей в соответствии с Законом об отборе, оценке деятельности и карьере судей
№154 от 5 июля 2012 года и положениями Высшего совета магистратуры.

8 млн. USD

США выделили более

на реформирование правосудия
в Республике Молдова. Средства
пойдут, в том числе на приобретение
звукозаписывающего оборудования
«Femida» для судебных инстанций
страны, а также для обучения и усовершенствования судей и прокуроров, секретарей судебных заседаний
и помощников судей.

Больше прозрачности
в деятельности судебных
инстанций

«Любое лицо имеет право запрашивать и получать информацию, относящуюся к деятельности судебной
инстанции или к определенному делу»
- такая норма вступила в силу в августе
2012 года после внесения изменений в
Закон о судоустройстве №514-XIII от 6
июля 1995 года. Таким образом, в каждой судебной инстанции назначается
один работник секретариата, ответственный за связи с общественностью.
Информация предоставляется в запрашиваемой форме (по телефону, факсу,
почте, электронной почте, а также в
других формах предоставления информации) с соблюдением норм о защите
персональных данных и о конфиденциальности процесса.

Создание данной страницы стало возможным
благодаря щедрой поддержке американского
народа посредством Агентства США по
Международному Развитию (USAID).
Высказанные мнения принадлежат авторам/
Ассоциации Независимой Прессы (API) и не
отражают в обязательном порядке взгляды
USAID или Правительства США.

Новые служащие в судебных инстанциях

С 1 сентября 2012 года в апелляционных палатах и судах
мун. Кишинэу учреждены новые должности – начальник
секретариата судебной инстанции и помощник судьи. С
1 января с. г. подобные должности появились и в судах за
пределами столицы.
Согласно изменениям, сделанным в июле 2012 года в ст.
47 Закона о судоустройстве
№514-XIII от 6 июля 1995 года,
каждому судье помогает в осуществлении деятельности помощник судьи, а судьям Высшей
судебной палаты полагается по
три ассистента. Согласно ст. 21
этого же закона, в Республике
Молдова существуют 504 должности судьи для всех судебных
инстанций, в том числе 33 должности судьи Высшей судебной
палаты. Это означает, что во всех
судебных инстанциях страны (в
том числе в расположенных на
левобережье Днестра), предстояло принять на работу 570
помощников судей, в том числе
99 в Высшей судебной палате.
Ответственный по связям со
СМИ Высшего совета магистратуры Василе Гуцу утверждает,
что ВСМ не знает, сколько именно помощников судьи работают в
настоящее время в судах по всей
стране. «Процедура приема на
работу еще продлится, посколь-

ку, как это ни странно, судебные
инстанции, как и ВСМ, должны
добиться утверждения штатных
единиц сначала в Государственной канцелярии, а затем в Министерстве финансов…», - поясняет он. Василе Гуцу уточнил
также, что в 51 суде страны уже
приняты на работу по одному
начальнику секретариата судебной инстанции. По его словам,
бюджеты судебных инстанций
на 2013 год были увеличены по
сравнению с прошлогодними, в
том числе и в ввиду учреждения
новых должностей.

Что включают
должностные обязанности
новых сотрудников?

В соответствии со ст. 45 ч.
(3) Закона о судоустройстве,
начальник секретариата судебной инстанции осуществляет
следующие полномочия: организует деятельность персона-

ла, связанную с составлением и
обнародованием в сроки, установленные процессуальными
нормами, информации о делах,
назначенных для рассмотрения, в том числе о предмете
этих дел; организует работу
персонала, отвечающего за
обеспечение случайного распределения дел, поступивших
в судебную инстанцию; управляет финансовыми средствами,
выделенными судебной инстанции; координирует и проверяет деятельность подразделений
секретариата судебной инстанции, обеспечивает управление
и оптимальное использование
финансовых,
материальных,
интеллектуальных и информационных ресурсов в процессе
реализации
стратегических
планов деятельности судебной
инстанции; разрабатывает и
представляет на утверждение
председателю судебной инстан-

ции стратегические планы деятельности судебной инстанции;
организует и согласовывает
развитие и реализацию стратегических планов деятельности
судебной инстанции; утверждает, после согласования с председателем судебной инстанции,
положение об организации и
функционировании секретариата судебной инстанции; осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законом или
делегированные председателем
судебной инстанции.
В ст. 47 названного закона
указывается, что помощник
судьи подбирает необходимые
судье нормативные акты и собирает другие сведения, относящиеся к рассмотрению судьей распределенного ему дела;
обобщает правовые вопросы по
делам, распределенным соответствующему судье, и разрабатывает рекомендации

ассигнования по судебным инстанциям в 2013 году

На 2013 год, 51 судебной инстанции Республики Молдова из госбюджета выделено 205.777,5 тыс.
леев. Более половины этой суммы предназначается для оплаты труда персонала. Средства будут
распределены следующим образом:
7 судебным инстанциям мун. Кишинэу
4 апелляционным палатам 40 судебным инстанциям в
(суды секторов Ботаника, Чентру, Рышкань,
(Бельцкая, Бендерская,
районах страны:
Чокана, Буюкань; Окружной коммерческий
Кахульская и Комратская
суд и Кишиневская апелляционная палата):
апелляционные палаты):

67.675,1 тыс. леев

25.826 тыс. леев 112.276, 4 тыс. леев

Никифор Корокий, и. о. председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ):

«Надеюсь, что через пять лет у нас будет как можно
больше честных, принципиальных и объективных судей»

- Г-н председатель, перечислите самые серьезные проблемы судебной системы Молдовы в настоящее время.
- Проблем немало, а одна из
наиболее злободневных связана с доверием тяжущихся или
общества в целом к судебной
системе.
- Почему же общество не доверяет этой системе?
- Буду самокритичным по отношению к себе и к моим коллегам и отмечу, что в судебном
процессе очень многое зависит
от коллег-судей, от их отношения к участникам процесса, от
того, каким образом они проявляют свой профессиональный
уровень.
- Какие реформы запланированы в судебной системе до
2016 года?
- В настоящее время ставится
вопрос об отборе на должности
судей лучших из лучших. К нашему сожалению, отмечаются
случаи, когда судьи не соответствуют требованиям закона
или Кодекса профессиональной этики.
- Сколько дисциплинарных
процедур инициировано в 2012
году и сколько их было зарегистрировано в первый месяц
нынешнего года?
- В прошлом году возбуждены 52 дисциплинарные про-

цедуры. В большинстве своем
они относились к нарушению
дисциплинарных и этических
норм. В январе 2013 года на
одном только заседании рассмотрено 8 дисциплинарных
процедур.
- В соответствии с недавно
принятым решением ВСМ, к
председателю Кишиневской
апелляционной палаты Иону
Плешке не были применены
санкции за участие в охоте в заповеднике «Pădurea
Domnească» вместе с другими

судьями и прокурорами. В таком случае не были ли нарушены этические нормы и Закон о
статусе судьи?
- Все мы люди и не следует
руководствоваться теорией абсурда, поскольку это и неуместно, и было бы неправильно. Г-н
Плешка пошел на охоту, которая, к сожалению, окончилась
трагически. Будь он там как
простой посетитель или как
рядовой гражданин, который
пошел полюбоваться природой,
был бы нарушен Этический ко-

декс? Думаю, нет. Если бы г-н
Плешка пошел на футбольный
матч и рядом с ним сидел бы
обвиняемый, адвокат или прокурор, как бы следовало поступить в таком случае г-ну Плешке? Покинуть трибуну?
- Вы хотите сказать, что
председатель
Кишиневской
апелляционной палаты не
знал, с кем отправляется на
охоту?
- Не знал. Я подозреваю, что
не знал…
- Каким представляется
Вам судебная система Республики Молдова через пять
лет?
- Думаю, что у нас будет хорошая со всех точек зрения
судебная система. Надеюсь и
я абсолютно уверен, что через
пять лет в этой системе будут
работать отлично подготовленные профессионалы. Мне
бы хотелось, чтобы это были
честные, принципиальные и
объективные судьи, с которыми
граждане здоровались и которых уважали.
Интервью вела Лилия Захария
Полное интервью с Никифором Корокий
можно прочитать и прослушать
на веб-странице АPI,
в рубрике Reforma justiţiei”
”
(http://www.api.md/justice/index.html)

