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реформа судебной системы в молдове
Тематическая страница, подготовленная Ассоциацией независимой прессы (АPI)
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Людмила Гамурарь - ко-
ординатор Представительства 
Румынского центра европейских 
политик в Республике Молдова. 
Она является лиценциатом 
политических наук, обладает 
степенью магистра в области 
дипломатии и безопасности, 
присвоенной по окончанию ма-
гистратуры в Бухарестской на-
циональной школе политических 
и административных наук.

Более двух лет ежемесячно совер-
шаю путь между Бухарестом и Киши-

невом. В этом месяце в автобусе, кото-
рым добиралась в Кишинев, встретила 
колумбийца, ехавшего из Бухареста с 
группой студентов с ознакомительным 
визитом в Кишинев. В пути между дву-
мя столицами он признался, что остал-
ся в восторге от того, что Бухарест ока-
зался развитым и «живым» городом. 
Он даже подумал, что хотел бы жить 
в таком городе. Расспрашивал меня об 
уровне коррупции в Румынии и о том, 
существуют ли в стране необходимые 
условия для инвестиций. Так завяза-
лась наша беседа о борьбе с корруп-
цией, обязательство, которое взяла на 
себя Румыния в ходе переговоров по 
вступлению в Европейский союз. Дей-
ствительно, Европейский союз все еще 
считает Румынию страной с высоким 
уровнем коррупции, поэтому она про-
должает оставаться под мониторингом 
ЕС. Однако антикоррупционные ор-
ганы (Национальное управление по 
борьбе с коррупцией DNA, Нацио-

нальное агентство по неподкупности 
ANI и др.) развернули интенсивную 
антикоррупционную деятельность, в 
результате которой, с одной стороны, 
сумели ослабить явление коррупции 
среди политиков, а с другой стороны 
– убедить общественность в том, что 
борьба с коррупцией должна стать за-
дачей всего общества. 

DNA это учреждение, которого 
боятся все коррумпированные по-
литики Румынии. Результаты DNA в 
расследовании и уголовном пресле-
довании актов коррупции высокого 
уровня оценивает Европейский союз, 
но еще больше граждане Румынии, 
которые начали доверять румынской 
судебной системе. Я говорила своему 
колумбийскому попутчику, что и в Ре-
спублике Молдова есть аналогичное 
учреждение – Национальный центр 
по борьбе с коррупцией (CNA). Но 
только эта структура не обладает 
политической независимостью, как 

DNA, поэтому не смогла добраться до 
крупных коррупционеров Республи-
ки Молдова. 

Я хочу, чтобы в Молдове было та-
кое же правосудие, как в Румынии. 
Хочу, чтобы граждане Республики 
Молдова были уверены, что в их 
стране существует правосудие, а 
коррупционеры подадут туда, где за-
служивают быть, независимо от того, 
кем они являются. Хочу, чтобы CNA 
и Национальная комиссия по непод-
купности стали хотя бы такими же 
сильными структурами как DNA и 
ANI в Румынии. Но это станет воз-
можным только в том случае, если по-
литики позволят данным структурам 
заниматься своим делом независимо, 
без политического вмешательства и 
указаний.

Судебные процессы в 
апелляционных судах 
страны будут проводиться 
в улучшенных условиях, как 
для тяжущихся, так и для лиц, 
отправляющих правосудие. 
В апелляционных палатах 
(АП) Бэлць и Комрат, участ-
никам судебных процессов 
уже обеспечены современные 
условия, а до конца текущего 
года и здание Кишиневской 
апелляционной палаты будет 
приведено в соответствие с ев-
ропейскими стандартами. На 
следующий год запланирована 
модернизация АП Кахул.

Четыре года в 
европейских условиях

Тяжущиеся района Комрат пер-
выми были обеспечены современ-
ными условиями осуществления 
правосудия. До 2011 года, помеще-
ние комратской апелляционной 
инстанции было в плачевном со-
стоянии. Однако уже четыре года 
АП Комрат вершит правосудие в 
полностью обновленном здании, 
как изнутри, так и снаружи, с дву-
мя залами судебных заседаний, 
отвечающими современным тре-
бованиям. заведующий управле-
нием систематизации, обобще-
ния судебной практики и связей 
с общественностью Валентина 
Дьяченко говорит, что облегчен 
и доступ граждан к графику су-
дебных заседаний. Так, в холле 
судебной инстанции установлен 
монитор, по которому заинте-
ресованные лица могут ознако-
миться с графиком заседаний 
каждого судьи в отдельности. 

В АП Бэлць оборудованы 
дополнительные 
кабинеты 

Капитальный ремонт прове-
ден и в здании АП Бэлць. Пред-
седатель инстанции Александр 
Георгиеш говорит, что работы по 
реконструкции здания длились 
два года. «Чтобы создать хорошие 
условия, как для тяжущихся, так и 
для сотрудников инстанции, по-
требовалось полное обновление 
здания - капитальный ремонт, ре-

конструкция и благоустройство 
всех помещений. Так, в течение 
2012-2014 годов, выполнен огром-
ный объем работ -отремонтиро-
вали административное здание, 
пристройка к нему и изолятор 
временного содержания, сдела-
ли несколько дополнительных ка-
бинетов для помощников судей, 
секретарей суда, прокуроров и 
адвокатов. Помимо этого, обору-
довали конференц-зал, комнату 
для заслушивания несовершенно-
летних, а архив переоборудовали 
в соответствии с требованиями 
европейских стандартов», - уточ-
няет председатель АП Бэлць.

Общая сумма выделенных 
средств на обновление судебной 
инстанции – 8 миллионов 895,4 
тысячи леев. Финансовые средства 
для покрытия расходов на ремонт-
ные работы ассигнованы из госу-
дарственного бюджета.

Кахулская АП с 
надежной системой 
безопасности

В АП Кахул не проводился ре-
монт, однако здесь улучшены усло-
вия безопасности. Так, здесь уста-
новили систему по обнаружению 
металлических предметов, кото-
рая позволяет держать под контро-
лем доступ в здание, обеспечивать 

надежную охрану и безопасность 
имущества и здания в целом. заве-
дующая секретариатом АП Кахул 
Аурелия Нантя говорит, что обнов-
ление здания учреждения заплани-
ровано на следующий год. «Пока 
что мы оборудовали комнату для 
заслушивания несовершеннолет-
них, в залах судебных заседаний 
убрали решетки, изолирующие 
скамью для подсудимых, но пол-
ный ремонт всего здания еще не 
проводили», - отмечает предста-
вительница судебной инстанции. 

Кишиневская АП 
расширяется

Наиболее комплексные работы 
по обновлению проводятся в Ки-
шиневской апелляционной палате. 
Сейчас данная судебная инстанция 
осуществляет свою деятельность 
по двум адресам: в собственном 
здании, расположенном по улице 
Теилор, и в другом, арендуемом, - 
по проспекту Штефана чел Маре. 
Для облегчения деятельности лиц, 
задействованных в отправлении 
правосудия, было принято реше-
ние расширить и надстроить зда-
ние, принадлежащее Кишиневской 
АП. Сейчас около здания в столич-
ном секторе Ботаника, в котором 
располагается учреждение, стро-
ится новое здание. Строительные 

работы начаты в ноябре 2013 года и 
должны быть завершены в октябре 
текущего года, до сих пор выпол-
нено 70 процентов объема работ. 
Как сообщает заведующая пресс-
службой Кишиневской АП Октя-
брина Попа, после завершения 
строительства, общая площадь зда-
ния составит около 7600 квадрат-
ных метров. В ныне существующем 
здании будут находится рабочие 
помещения секретарей суда, по-
мощников судей, канцелярии, ар-
хива, экспедиции и технического 
персонала, а в надстроенном этаже 
будут оборудованы зал и котельная. 
Новое здание будет пятиэтажным 
и в нем будут располагаться залы 
заседаний. Администратор АП 
Кишинэу Василий Кукулеску го-
ворит, что на первом этаже будут 
оборудованы три зала заседаний 
для рассмотрения уголовных дел, 
на втором этаже будет семь залов 
для рассмотрения гражданских 
дел, а на остальных этажах бу-
дут размещены кабинеты судей. 
Площадь новых залов судебных 
заседаний будет от 80 до 100 ква-
дратных метров. Общая сумма 
проекта по расширению и над-
стройке здания данной судебной 
инстанции составляет 65 млн. 
леев. Деньги ассигнованы из го-
сударственного бюджета.

Одни судьи 
приходят, 
другие уходят
С начала года и по 10 
июня, контингент судей стра-
ны увеличился на 24 молодых 
специалиста. В этот же период 
система лишилась 14 судей – 
одни ушли по собственному же-
ланию, других «ушли» - отпра-
вили в отставку за совершенные 
дисциплинарные проступки.

В течение полугода (1 января 
– 10 июня 2015 года) Президент 
Республики Молдова, по предло-
жению Высшего совета магистра-
туры, издал указы о назначении в 
должность 24 судей сроком на пять 
лет. В этот же период, семь судей 
были продвинуты по службе - пе-
реведены в вышестоящие инстан-
ции, шестеро были назначены на 
должность председателя суда и 
трое – на должность заместителя 
председателя.

Два увольнения за 
дисциплинарные 
проступки

За шесть месяцев 
текущего года из системы 
ушли 14 судей, которые были 
освобождены от занимаемой 
должности по разным 
причинам. 

Как отмечается в сообщении 
ВСМ, трое судей были уволены 
после вынесения в их отношении 
окончательного осудительного 
приговора; другие два магистрата 
лишились должности за соверше-
ние дисциплинарных проступков; 
шестеро судей подали заявления 
об отставке, а трое ушли из систе-
мы в связи с достижением предель-
ного возраста.

Начальник аппарата ВСМ Иоа-
на Киронец заявила, что на данный 
момент в судебных инстанциях 
страны работают 423 судьи, в том 
числе судьи первых инстанций, 
апелляционных палат, Высшей су-
дебной палаты и Военного суда.

В то же время, зарегистрировано 
47 вакантных должностей судьи.

Здания апелляционных палат 
Молдовы модернизируются

В 2015 году истекает 
мандат 

11  председателей 
судебных    

Республики Молдова. 
Источник: www.csm.md 

Система обнаружения металлов, установленная у входа в здание АП Кахул. 

Экстерьер здания Апелляционной палаты Комрат до и после реконструкции. Источник: АП Комрат

Один из залов заседаний в АП Бэлць. 
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В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ХОЧУ 
ПРАВОСУДИЕ КАК

Румынии
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