
Согласно Стратегии реформы 
сектора юстиции, до 2016 года 
следует улучшить качество услуг 
юридической помощи, гаран-
тируемой государством, в том 
числе и предоставляемой через 
параюристов, то есть специали-
стов, предоставляющим граж-
данам первичную юридическую 
помощь. В настоящее время, па-
раюристы  работают только в 31 
населенном пункте страны; труд 
только половины из них частич-
но оплачивается из госбюджета.

Виорелия Албу с прошлой 
осени работает параюристом в 
коммуне Бэчой, мун. Кишинэу, 
где предоставляет местному насе-
лению первичную юридическую 
помощь. По ее словам, сельчане 
обращаются к ней по различным 
вопросам. «Чаще всего, они при-
ходят из-за ошибок в документах, 
подтверждающих  право облада-
теля земли, несоблюдения аренда-
торами договорных обязательств в 
случае арендного договора в сель-
ском хозяйстве, несоблюдения 
работодателем индивидуального 
трудового договора, также они 

обращаются в связи с вопросами, 
связанными с порядком принятия 
наследства». Она уточнила, что 
пытается помогать гражданам, а 
те рады, что в коммуне есть такой 
специалист, тем более что услуги 
параюриста бесплатные.

Как заявил секретарь Нацио-
нального совета по юридической 
помощи, гарантируемой госу-
дарством (НСЮПГГ) Андрей 
Бэтрынак, предполагается, что к 
2016 году труд параюристов будет 
оплачиваться из государствен-
ного бюджета. «Параюристы 

предоставляют только первич-
ную юридическую помощь, но 
мы планируем, чтобы люди по-
лучали и квалифицированную 
юридическую помощь, которая 
также гарантировалась бы госу-
дарством», - подчеркнул секре-
тарь НСЮПГГ.

Согласно Закону о юридиче-
ской помощи, гарантируемой 
государством №198-XVI от 
26.07.2007, первичная юриди-
ческая помощь может предо-
ставляться параюристами и 
общественными объединения-

ми, специализирующимися на 
предоставлении юридической 
помощи, общественными адво-
катами и адвокатами, предостав-
ляющими юридическую помощь 
по заявлению. Считается первич-
ной юридической помощью ин-
формирование о   действующих 
нормативных актах; консульти-
рование по правовым вопросам; 
помощь в составлении докумен-
тов правового характера; иные 
формы помощи, не подпадающие 
под определение квалифициро-
ванной юридической помощи. К 
квалифицированной юридиче-
ской помощи относятся: предо-
ставление юридических консуль-
таций, представительство и/или 
защита в органах уголовного пре-
следования, в судебных инстан-
циях по уголовным делам, делам 
об административных правона-
рушениях, гражданским или ад-
министративным делам, предста-
вительство в органах публичного 
управления.

В каких населенных пунктах 
работают параюристы можно 
узнать у местных властей.

Высший совет магистратуры 
(ВСМ) утвердил график провер-
ки состояния здоровья действу-
ющих судей. Согласно докумен-
ту, в течение года, кандидаты на 
должность судьи и действующие 
судьи будут проходить медицин-
ское обследование с целью про-
верки на соответствие требова-
ниям для осуществления долж-
ностных обязанностей. Первы-
ми медкомиссию пройдут судьи 
из южного региона страны, а 
последними – судьи Высшей су-
дебной палаты.

31 августа 2012 года в «Офи-
циальном мониторе Республи-
ки Молдова» был опубликован  
Закон о внесении изменений и 
дополнений в некоторые зако-
нодательные акты №153 от 5 
июля 2012 года, согласно которо-
му проверку состояния здоровья 
кандидатов на должность судьи и 
действующих судей осуществля-
ет специальная комиссия Мини-
стерства здравоохранения. Пер-
выми пройдут проверку судьи 
инстанций, приписанных к Ком-
ратской апелляционной палате 
(в сентябре и октябре с. г.). Пред-
седатель Чадыр-Лунгского суда 
Александра Пени довольна тем, 
что, наконец, пройдет все необхо-
димые медицинские обследова-
ния. «Мы заходим в здание суда 
в восемь утра и выходим в восемь 
вечера. У нас нет времени пройти 
полную медицинскую проверку. 
Хорошо, что теперь введено обя-
зательное медобследование со-
стояния здоровья», - утверждает 
Александра Пени.

Черед судей из инстанций, 
приписанных к Кахульской апел-
ляционной палате, пройти обяза-
тельное медобследование наста-

нет в октябре-ноябре, а тех, кто 
относится к Бендерской апелля-
ционной палате – в последние два 
месяца текущего года. По словам 
председателя Кэушенского суда 
Вероники Никитенко, медицин-
ская проверка необходима, и нет 
никакой проблемы в том, что кэу-
шенские судьи пройдут обследо-
вание в последний месяц года. 

Последними проверят 
судей ВСП 

В первые два месяца 2014 
года, медицинское обследова-
ние предстоит пройти судьям 
15 судебных инстанций, при-
писанных к Бельцкой апелля-
ционной палате, а в марте-июне 
следующего года проверку здо-
ровья пройдут судьи инстанций, 
приписанных к Кишиневской 
апелляционной палате. 93 су-
дьи, работающие в пяти апелля-
ционных палатах страны, про-
верят свое состояние здоровья в 
течение летних месяцев будуще-
го года. Последними медобсле-

дование пройдут судьи Высшей 
судебной палаты – в сентябре-
октябре 2014 года.

Какие врачи будут 
проверять судей?

Перед медицинским обследо-
ванием, судьи получат в Секре-
тариате ВСМ направление на 
Комиссию по проверке состоя-
ния здоровья. В Комиссии судья 
заполнит заявление о проверке 
состояния здоровья, к которому 
будут приложены: амбулаторная 
медицинская карточка (F 025/e); 
заключение психиатрической и 
наркологической медицинской 
комиссии; заключение о состоя-
нии здоровья, выданное семей-
ным врачом, кардиологом, эн-
докринологом, офтальмологом, 
оториноларингологом и хирур-
гом. Комиссия вправе потребо-
вать дополнительное обследо-
вание для уточнения диагноза и 
принятия окончательного реше-
ния насчет состояния здоровья, 
в том числе привлечь и других 

специалистов из системы здра-
воохранения. Затем Комиссия 
выдает медицинскую справку и 
передает ВСМ заключение на-
счет медицинского соответствия 
кандидатов на должность судьи 
или  действующих  судей. По сло-
вам руководителя Секретариата 
ВСМ, судьи, подавшие или кото-
рые подадут заявки о продвиже-
нии, должны будут представить 
справку о состоянии здоровья 
независимо от предложенного 
графика.

Согласно действующему зако-
нодательству, проверка состоя-
ния здоровья действующих судей 
проводится один раз в пять лет. 
Требования к состоянию здоро-
вья и процедура определения со-
стояния здоровья кандидатов на 
должность судьи и действующих 
судей, в том числе список болез-
ней, не позволяющих занимать 
должность судьи, утверждаются 
приказом министра здравоохра-
нения после согласования с Выс-
шим советом магистратуры.  
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Зарплаты в секторе 
юстиции повышены на 35%

Зарплаты в секторе юстиции повы-
сятся втрое до 2016 года. Первое по-
вышение уже произошло, а чиновники 
из сферы юстиции стали получать на 
35 процентов больше. Об этом в ходе 
пресс-конференции объявил министр 
юстиции Олег Ефрим.

«Стратегия реформирования сек-
тора юстиции предусматривает, по 
меньшей мере, трехкратное повыше-
ние зарплат до 2016 года. Существует 
законодательный проект президента 
Республики Молдова о повышении 
зарплат судьям. Сейчас проект нахо-
дится в правительстве, но мы преодо-
левали политический кризис, и пред-
усмотреть необходимые финансовые 
средства в государственном бюджете 
было невозможно», - аргументировал 
Олег Ефрим. Министр юстиции заве-
рил, что все обязательства будут выпол-
нены, а функционеры из профильного 
сектора будут получать достойные зар-
платы, дабы иметь возможность честно 
выполнять свою работу. Олег Ефрим 
уверен, что если юстиция будет рабо-
тать, как положено, будут и деньги в 
бюджете для повышения зарплат всем 
бюджетникам.

ЕС предлагает техническую 
помощь для построения 
независимой судебной 
системы

Европейский Союз и правительство 
Республики Молдова инициировали 
проект технической помощи для по-
строения независимой и прозрачной 
судебной системы. Проект, который со-
держит четыре основных компонента и 
будет внедрен в течение трех последую-
щих лет, является частью программы 
технической помощи, рассчитанной на 
10 миллионов евро. 

Одной из главных целей проекта 
будет оказание технической помощи 
всем учреждениям в области юсти-
ции, занятым в процессе реформиро-
вания. Другим аспектом станет кон-
солидация возможностей координа-
ционно-мониторингового механизма. 
«Надеемся, что инициированный се-
годня проект будет способствовать 
достижению важнейших целей на пути 
развития – созданию справедливой и 
равной для всех юстиции», - подчеркнул 
руководитель Делегации Европейско-
го Союза в Республике Молдова Дирк 
Шюбель.  (по материалам IPN)

«Реформа правосудия – 
существенная часть усилия 
по европейской интеграции 
Республики Молдова. Необходимо 
поделиться опытом румынского 
правосудия на этапе до и после 
присоединения к Евросоюзу» 

Роберт-Мариус Казанчук,
министр юстиции Румынии 

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

Следует улучшить качество юридической помощи, гарантируемой государством  

Виорелия Албу оказывает помощь жителю села Бэчой

График проверки состояния здоровья 
действующих судей в 2013 году 

Название 
инстанции 

Число 
судей 

Период прохождения 
медосмотра  

Комрат 6

сентябрь-октябрь 2013 годаЧадыр-Лунга 5
Вулкэнешть 3
Кахул 9

октябрь-ноябрь 2013 года
Кантемир 4
Леова 4
Тараклия 5
Бендер 5

ноябрь-декабрь 2013 года
Анений Ной  6
Кэушень 7
Штефан Водэ 4

Источник: Приложение к Постановлению ВСМ 546/22  от 09.07.2013

Республике Молдова придется 
выплатить в качестве возмещения 

около 46 тыс.
евро 

в соответствии с постановлениями 
Европейского суда по правам 

человека, принятыми в июле 2013 
года по искам граждан, права 

которых были нарушены..

В течение года, все судьи страны 
будут проходить медобследование 


