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реформа судебной системы в молдове
Тематическая страница, подготовленная Ассоциацией независимой прессы (АPI)

Начиная с нынешней осени,

заседания ВСМ будут доступны
в онлайновом режиме
Высший совет магистратуры (ВСМ) намеревается закупить
современную систему
аудио-видеозаписи,
которая обеспечит возможность онлайновой
трансляции заседаний
ВСМ. На данный момент
запись заседаний осуществляется только в
аудиоформате.

посредством видео- и аудиозаписи и протоколирование
заседаний с последующим
размещением протоколов на
web-странице Совета, это не
делается.

Оборудование уже год
не используется
В 2013 году, в рамка х
Программы по консолидации государственных учреждений Молдовы (ROLISP)
Агентства США по международному развитию (USAID)
было закуплено оборудование для аудио- и видеозаписи и прямой трансляции
заседаний ВСМ, однако оно
использовалось только один
год, в старом здании ВСМ по
улице Михаил Когылничану
в Кишинэу. После переселения учреждения в 2014 году в
новое здание, расположенное
по ул. Михая Еминеску, аудиовидеооборудование не было

В ходе презентации исследования «Организация заседаний и прозрачность Высшего совета магистратуры
– вызовы и перспективы» были изложены рекомендации по улучшению веб-страницы ВСМ.

Фото Лилии Захария

переустановлено, и учреждение вернулось к предыдущему
способу записи на диктофон с
последующей расшифровкой
аудиозаписи и протоколированием заседания. Эксперт
Центра юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) Ион
Гузун сожалеет, что ВСМ не
продолжил практику видеозаписи заседаний. «Когда
осуществлялась видеозапись
заседаний, журналисты располага л и качественными
видеоматериалами, которые
могли использовать в своих
репортажах. В то же время,
не возникали дополнительные вопросы по поводу рассматриваемых на заседаниях
вопросов. Рекомендуем ВСМ
обеспечить видеозапись и
прямую трансляцию заседаний на своей веб-странице»,
- заявил Ион Гузун в ходе
презентации исследования
«Организация заседаний и
прозрачность Высшего совета магистратуры – вызовы и
перспективы», состоявшейся
10 июня текущего года.

ВСМ хочет технику
последнего поколения
Старш и й конс ул ьта н т
управления юстиции и организации ВСМ Дорина Ламбарская утверждает, что начиная с осени текущего года
возможно возобновится видеозапись заседаний: «Вскоре начнем процедуру закупки
необходимого оборудования
и надеюсь, что нам удастся до
осени установить аудио- и видеозаписывающую технику».
В бюджете ВСМ не предусмотрены финансовые средства на
покупку оборудования, однако
Д. Ламбарская говорит, что будут использованы деньги, сэкономленные при покупке мебели. Что касается оборудования, приобретенного в рамках
Программы USAID ROLISP и
установленного в старом здании, представитель управления юстиции и организации
ВСМ уточнила, что оно будет
использовано в зале, в котором
будут проводиться заседания
коллегий (организационная

структура ВСМ включает три
коллегии: Коллегия по отбору
и карьере судей, Дисциплинарная коллегия и Судебная
инспекция).
Согласно опубликованному
ВСМ объявлению о намерении
закупить систему аудио/видеозаписи заседаний, оборудование будет установлено в зале заседаний ВСМ и конференц-зале.
Система должна обеспечивать
прямую трансляцию заседаний
на веб-странице www.csm.md
без негативных последствий
для интернет-трафика (подключение не менее 500 пользователей одновременно).
Повышение степени прозрачности деятельности ВСМ
предусмотрено Стратегией
реформы сектора юстиции
на 2011-2016 годы. В первом
пилоне стратегии (Судебная
система) предусмотрено более широкое и эффективное
применение информационных технологий как в процессе отправления правосудия,
так и в управлении судебной
системой.

ХОЧУ ПРАВОСУДИЕ КАК

Соединенных Штатах Америки

Фото из личного архива

На веб-странице www.csm.md
существует рубрика «Заседани я он лайн», однако
на данный момент она нефункциональная, поскольку
не осуществл яется видеозапись заседаний ВСМ, не
активен и архив заседаний
в видеоформате. Несмотря
на то, что в Закон о Высшем
совете магистратуры еще в
2012 году было введено положение, предусматривающее
обязательное фиксирование

Диана Пынзеску уроженка муниципия
Бэлць. С 2008 года является адвокатом в США.
На данный момент занимает должность адвокатаменджера бюро фирмы
«Fisher&Frommer»
в Нью-Йорке и
Вашингтоне с центральным офисом в Орландо,
Флорида.
Хочу такую юстицию, как
в США, поскольку здесь люди

доверяют судебной системе.
Распространенной традицией в США является практика
предоставления услуг pro
bono (то есть, бесплатные
юридические услуги) частными адвокатами, осуществляющими свою деятельность
в индивидуальных бюро, но
особенно в крупных фирмах.
Это обеспечивает доступ к
правосудию категориям населения, не располагающим
финансовыми средствами
для оплаты услуг адвоката.
В США оказание таких услуг
считается профессиональ-

Расследование случаев
манипулирования
системой распределения
дел топчется на месте
Представители ряда организаций
гражданского общества повторно выступили с публичным призывом к Высшему совету магистратуры,
в котором требуют расследовать процесс случайного распределения дел в
судебных инстанциях. ВСМ отвечает,
что процесс расследования затягивается из-за большого объема работы.
Первое обращение неправительственных
организаций к ВСМ было обнародовано в феврале текущего года после появления в прессе
информаций о мошеннических схемах в системе случайного распределения дел в некоторых
первых судебных инстанциях страны, апелляционных палатах, но и в Высшей судебной
палате (ВСП). Хотя с тех пор прошло четыре
месяца, ВСМ не опубликовал никаких сведений
о результатах проведенных проверок, поэтому
неправительственные организации повторно
призвали ВСМ в срочном порядке провести
подробные проверки порядка распределения
дел во всех судебных инстанциях страны и применить дисциплинарные взыскания к лицам,
причастным к манипулированию системой
случайного распределения дел.
Председател ь
ВСМ Виктор Мику
заявил, что Центр
специальных телеком м у н и ка ц и й
предоставил все
Интегрированная
необходимые свепрограмма
дения Судебной
управления
делами (ИПУД)
инспекции и на
данный момент
члены инспекции
изучают эту информацию. «Это огромный
объем работы, поскольку Судебная инспекция
изучает все дела, не только предположительно распределенные мошенническим образом.
Только в Суде сектора Чентру муниципия Кишинэу более 30 тысяч дел, а сейчас проверяются
дела по всему муниципию. В ближайшее время
ВСМ подготовит детальный отчет о ходе проверок», - отметил Виктор Мику.
Нераспределение дел в случайном порядке
Высшей судебной палатой серьезно подрывает
доверие к судебной системе и является негативным примером для остальных судебных инстанций, считают 15 неправительственных организаций, подписавших обращение к ВСМ.
Отметим, что система случайного распределения судебных дел внедрена в целях повышения беспристрастности акта правосудия.

399 миллионов
435
тысяч леев
предусмотрены в текущем

году на судебные инстанции
страны.
Источник: Закон о государственном бюджете
на 2015 год (приложение № 1).

ным долгом, глубоко укоренившимся в культуре адвокатской профессии. В Молдове, к сожалению, услуги pro
bono (я не имею в виду услуги
так называемого назначенного адвоката, а услуг по гражданским, административным
или даже уголовным делам)
не распространены. На мой
взгляд, если бы частные адвокаты заимствовали бы эту
добрую американскую традицию, это стало бы существенным шагом к обеспечению доступа к правосудию и
повышению доверия к юстиции. Оказание услуг pro bono
не следует рассматривать как
трату денег, этот опыт может
стать хорошей инвестицией
в будущее. Хорошо подготовленный и выигранный такой
процесс может обеспечить
адвокату доходы в будущем,
в том числе благодаря ре-

комендациям его к лиента
в означенном процессе. В
большинстве штатов США
лицензированным адвокатам
рекомендуется определенное
количество часов услуг pro
bono, в среднем около 50 часов в год.
Для проведения комплексной и эффективной реформы
сектора юстиции в Молдове
нужны ресурсы и воля. Очень
много говорилось и писалось
о коррупции в Республике
Молдова и борьбе с этим пороком, в том числе в системе
правосудия. Но практика, о
которой я говорю, не требует
инвестиций со стороны государства, нужно только желание и добрая воля адвокатов.
Ответственная за страницу
- Лилия Захария.

