
Если до сих пор у каждой су-
дебной инстанции Республи-
ки Молдова была собственная 
веб-страница, то сейчас инфор-
мацию о судебных заседаниях 
по всей стране можно найти на 
общем сайте www.instante.justice.
md. Здесь же можно найти сведе-
ния о принятых постановлениях, 
приговорах и решениях, а также 
другую информацию из всех су-
дебных инстанций и апелляцион-
ных палат Республики Молдова. 

Директор департамента су-
дебного администрирования 
Константин Брагой заявил, 
что с созданием этого единого 
портала будут упразднены ин-
дивидуальные веб-страницы 
инстанций: «Мы выбрали этот 
метод в целях рационализа-
ции расходов на содержание 
веб-страниц. Благодаря этому 
единому сайту, мы сэкономим 
средства, а тяжущиеся смогут 
быстрее и проще найти любую 

информацию обо всех судеб-
ных инстанциях страны».

Председатель Центра по 
продвижению свободы выра-
жения и доступа к информации 
«Acces-info» Василе Спиней 
положительно оценивает ре-
шение Министерства юстиции 
создать общую веб-страницу 

для всех судебных инстанций 
страны, однако ратует за то, 
чтобы у этого сайта были ясные 
и доступные пользователям 
рубрики, чтобы тяжущиеся не 
сталкивались с затруднения-
ми. «В суд обращаются все со-
циальные слои населения, поэ-
тому информацию необходимо 

излагать доступным языком», 
- рекомендует В. Спиней.

По сообщению Министер-
ства юстиции, создание пор-
тала www.instante.justice.md 
предусмотрено Стратегией ре-
формы сектора юстиции на 2011-
2016 годы, а реализация этой 
меры обошлась в 40 тысяч леев.

В конце прошлого года в Мол-
дове было свыше 340 человек, 
авторизованных осуществлять 
процесс медиации, то есть, 
альтернативные действия по 
разрешению конфликтов пу-
тем мирового соглашения, без 
доведения тяжбы до рассмо-
трения в судебной инстанции. 
По утверждениям экспертов, 
количество дел, рассматри-
ваемых судьями, существен-
но сократится, если тяжущие-
ся будут прибегать к услугам 
медиаторов.   

Сергей Кожокарь уже два 
года оказывает услуги медиа-
тора в районе Резина. По его 
утверждениям, у него мало кли-
ентов, поскольку люди недоста-
точно информированы о пред-
назначении медиатора. «Наша 
роль – примирять конфликтую-
щих людей во избежание не-
скончаемых судебных процес-
сов. Медиация – относительно 
новое явление в нашей стране, а 
эффективность этого процесса 
возможна только тогда, когда 
стороны хотят сотрудничать. 
Медиатор выслушивает обе 
стороны и предлагает им аль-
тернативные варианты разре-
шения конфликта. А если спор 
урегулируется по взаимному 
согласию, дело уже не доходит 
до судебной инстанции», - рас-
сказывает медиатор.

Медиация в судебном 
процессе

Председатель Националь-
ного союза медиаторов Ре-
спублики Молдова Марчел 
Бурлаку поясняет, что медиа-
цию могут запрашивать как 
конфликтующие стороны, так 
и судебная инстанция или, 
по обстоятельствам, орган 
уголовного преследования. 
«Когда стороны соглашаются 
на медиацию, они заключают 
договор, а если судебный про-
цесс прекращается в связи с 

применением процедуры ме-
диации, впоследствии надле-
жит информировать судебную 
инстанцию о том, достигнуто 
ли примирение или нет. Если 
вследствие процедуры медиа-
ции стороны приходят к миро-
вому соглашению, подписы-
вается мировое соглашение», 
- говорит Марчел Бурлаку.

По утверждениям исполни-
тельного директора Институ-
та уголовных реформ Виктора 
Захария, если тяжущиеся об-
ращались бы за помощью к ме-
диаторам для разрешения спо-
ров, то в судебных инстанциях 
не было бы такого множества 
дел к рассмотрению. «Сторо-
ны обращаются в судебную 
инстанцию по очень простым 
делам, не осознавая всю юри-
дическую сложность этих 
тяжб. В результате, в судебных 
инстанциях полно дел по раз-
водам или ссорам между сосе-

дями. Конфликтующие люди 
должны знать, что они могут 
прибегнуть к услугам медиа-
тора даже в том случае, когда 
уже возбужден судебный про-
цесс», - отмечает эксперт.

У медиаторов нет адекватных 
условий труда 

На данный момент в Молдо-
ве более 340 человек обладают 
законным правом осущест-
влять деятельность медиато-
ра. Эти лица прошли курсы на-
чальной подготовки в Нацио-
нальном институте юстиции и 
аттестованы на осуществление 
деятельности в этой области 
Советом по медиации при Ми-
нистерстве юстиции. 

Национальный союз ме-
диаторов обращает внимание, 
что порой после аттестации 
медиаторы не имеют где осу-
ществлять свою деятельность. 
«Эти специалисты должны 

работать в частном кабинете 
или в совместном офисе с дру-
гими медиаторами. У нас не 
все медиаторы обладают адек-
ватными условиями труда, 
следовательно, и приемлемым 
вознаграждением за труд», - 
утверждает Марчел Бурлаку.

Следует уточнить, что со-
гласно Закону о медиации, 
медиатор имеет право на вы-
плату ему гонорара за его труд, 
установленного путем пере-
говоров со сторонами, а так-
же на возмещение расходов, 
связанных с осуществлением 
медиации. В то же время, го-
норар медиатора не зависит 
от результатов медиации. 
Список аттестованных ме-
диаторов в Республике Мол-
дова и их контактные данные 
опубликованы на веб-страни-
це Министерства юстиции 
www.justice.gov.md в рубрике 
Авторизованные лица. 
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Парламентские адвокаты 
недовольны ходом 
реформ в судебной 
системе 

Парламентские адвокаты вклю-
чили в Доклад Центра по правам 
человека Молдовы (ЦПЧМ) за 2013 
год и ряд констатаций по процессу 
реализации 
Ст ратег и и 
р е ф о р м ы 
сектора 
ю с т и -
ции. Так, 
Ц П Ч М 
к о н с т а т и -
ровал бес-
связность и 
непоследовательность некоторых 
мер по реализации стратегии, в 
том числе с точки зрения срока вы-
полнения, что сопряжено с неэф-
фективным использованием чело-
веческих и финансовых ресурсов. 
Омбудсмены выступают за адап-
тацию Плана действий по реали-
зации Стратегии реформы сектора 
юстиции к реальной ситуации, в 
том числе за пересмотр некоторых 
мер, сроков их выполнения и пока-
зателей степени реализации.

В свою очередь, Министерство 
юстиции требует представить кон-
кретные оценки и рекомендации. 
«К сожалению, мы не получили от 
ЦПЧМ конкретных рекоменда-
ций, а в Докладе нет четких пред-
ложений данного учреждения», 
- говорится в сообщении пресс-
службы Министерства юстиции.

Декларации судей об 
имуществе за 2013 год 
доступны онлайн 

На сайте Высшего совета маги-
стратуры (ВСМ) были размещены 
декларации о доходах и имуще-
стве за 2013 год всех судей страны. 
Они доступны онлайн на сайте 
www.csm.md, в рубрике Деклара-
ции о доходах. Заведующая Аппа-
ратом ВСМ Иоана Киронец гово-
рит, что ежегодное опубликование 
этих деклараций на сайте учрежде-
ния является частью процесса обе-
спечения прозрачности деятельно-
сти ВСМ, меры, предусмотренной и 
Стратегией реформы сектора юсти-
ции на 2011-2016 годы.

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

«Цель этой реформы – 
обеспечить беспристрастное 
правосудие, принимающее 
законные решения, правосудие, 
которому граждане будут 
доверять» 

Игорь Корман, 
председатель Парламента 
Республики Молдовы

По состоянию на конец 

апреля 2014 года, в Высшем 

совете магистратуры было 

зарегистрировано

58 вакантных 
должностей 

судей в судебных инстанциях 

страны.

Медиация уменьшает 
количество судебных процессов

единый портал для судебных инстанций страны 

На церемонии запуска единого портала судебных инстанций, организованной Министерством юстиции 30 апреля 
2014 года. Источник: www.justice.gov.md

Медиатор помогает сторонам разрешить конфликт или спор путем сотрудничества и мирового соглашения. Фото-символ


