издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

«Нынешняя власть обязана
не только утвердить европейское законодательство
в соответствующей сфере,
но и убрать из судебной
системы скомпрометировавших себя и коррумпированных чиновников»

Николае Тимофти,
Президент
Республики Молдова

судебная реформа в Молдове
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Истца вызывают
повесткой и по
электронной почте
С 1 декабря 2012 года, после вступления в силу новых поправок в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК),
исковое заявление должно содержать
целый ряд сведений об истце и его представителе, в том числе номер телефона,
факса, адрес электронной почты или
другие контактные данные (ст.166 ч.(2)
пкт. b1) и с2) ГПК). Заведующая кафедрой гражданского процессуального
права юридического факультета Государственного университета Молдовы
Елена Белей заявила на «круглом столе», состоявшемся в Высшей судебной
палате в октябре 2012 года, что данные
поправки, внесенные в ГПК, упрощают
оповещение истца и его представителя
о судебном процессе.

Секретари
судебных
инстанций и
помощники судей
учатся составлять
судебное дело в
электронном виде

Помощники судей Апелляционной
Палаты Кишинэу на семинаре,
организованном Национальным
Институтом Юстиции, 18 января 2013 г.

В первом квартале нынешнего года,
около 1000 секретарей судебных инстанций и помощников судей прослушают курс об использовании Интегрированной программы менеджмента судебных дел (PIGD-3) и Системы
аудиозаписи судебных заседаний (SRS
Femida). Помощник программного
директора Программы усовершенствования учреждений правового
государства (ROLISP) Михай Гросу
утверждает, что в этом году на таких
учебных семинарах побывают судьи и
специалисты канцелярий и архивов судебных инстанций всей страны. PIGD
представляет собой программу для
создания судебного дела в электронном формате, а система SRS Femida
является программой для технической
записи судебных процессов.

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.

«Деятельность НЦБК будет основываться
на порядочности, прозрачности
и взаимодействии с гражданами»

Интервью с руководителем Управления законодательства и антикоррупционной
экспертизы Национального центра по борьбе с коррупцией Раду Котичем
1 октября 2012 года вступил в
силу Закон о реформировании
Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Таким образом, ЦБЭПК переименовали в
Национальный центр по борьбе
с коррупцией (НЦБК), а в ведомстве проводится целый ряд реформ. Спустя три месяца после
получения ведомством нового
статуса, руководитель Управления законодательства и антикоррупционной экспертизы НЦБК
Раду Котич объясняет, на каком
этапе реформирование Центра
сейчас и каких результатов следует ожидать в итоге.
— Реформирование Центра по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией предусмотрено как Стратегией реформирования сектора юстиции, так
и Национальной стратегией по
борьбе с коррупцией на 2011-2015
годы. Почему существует острая
необходимость в серьезном преобразовании данного учреждения?
— ЦБЭПК следовало реформировать по двум причинам: для
деполитизации и для разделения
полномочий. 1 октября 2012 года
ЦБЭПК был реорганизован в Национальный центр по борьбе с коррупцией; это ведомство перестало
подчиняться правительству и перешло под контроль парламента. До
реформирования, перед ЦБЭПК
стояла задача предупреждать, выявлять и расследовать финансовоэкономические и налоговые преступления; пресекать коррупцию
и протекционизм; предупреждать
отмывание денег и бороться с этим
явлением. После реформирования, некоторые из этих полномочий были переданы другим струк-

турам, а именно Министерству
внутренних дел и Таможенной
службе. Именно они теперь станут заниматься расследованием
экономических действий, тогда
как наши усилия сосредоточатся
на предупреждении коррупции и
борьбе с ней, предупреждении отмывания денег и финансирования
терроризма.
— Перечислите, пожалуйста,
основные этапы реформы НЦБК.
— Первые конкретные шаги
по реформированию были сделаны только в конце 2012 года, после
переименования Центра и назначения директора на конкурсной
основе исходя из новых критериев.
После назначения директора, весь
коллектив бывшего ЦБЭПК был
выведен за штат, а бывшие сотрудники, которые хотят быть принятыми на работу в НЦБК, а также
другие соискатели на вакантные
должности проходят серьезное
оценивание. Таким образом, соискатели проходят собеседование
перед специальной комиссией, в
ходе которого проверяются их знания о реформе и задачах НЦБК, а

после собеседования они проходят
тестирование психологических качеств. Также им предстоит и тестирование на полиграфе.

НЦБК деполитизировали,
чтобы «развязать» ему руки

— Почему так долго длится
тестирование на полиграфе (детекторе лжи)?
— Действительно, вначале
предполагалось, что тестирование
на полиграфе будет проведено быстрее, однако на практике мы столкнулись с проблемой – в день этому
тестированию можно подвергать
только двух человек. В январе американский эксперт провел обучение работе с полиграфом шести сотрудников Центра, а также Министерства внутренних дел и Службы
информации и безопасности. Надеемся, что за шесть месяцев все 350
сотрудников НЦБК пройдут это
тестирование, которое предусмотрено Законом о Национальном
центре по борьбе с коррупцией.
— Когда же начнут наказывать высокопоставленных чиновников за коррупционные деяния?

Когда граждане Республики Молдова
станут полностью доверять правосудию?

Основной задачей Стратегии
реформы сектора юстиции на
2011-2016 годы является построение доступного, эффективного, независимого, прозрачного, профессионального и социально ответственного сектора
юстиции, соответствующего европейским стандартам, обеспечивающего главенство закона и
соблюдение прав человека, содействующего укреплению доверия общества к правосудию.
Директор Института уголовной реформы (ИУР) Виктор Захария отмечает, что уровень доверия
населения к правосудию повысился бы, если бы граждане больше
знали о работе судебной системы.
«Прозрачность в судебной деятельности следует обеспечивать
как Высшему совету магистратуры
(ВСМ) и судебным инстанциям,

так и самим судьям. Успех реформы юстиции в большой степени
зависит от деятельности ВСМ.
Все постановления Высшего совета магистратуры должны обнародоваться, а информация должна
быть доступна широкой общественности через веб-страницы»,
- поясняет директор ИУР. Он также добавил, что для повышения
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График из Стратегии реформы сектора юстиции
на 2011-2016 гг.

эффективности судебной системы
надлежит предпринять и другие
шаги: «Нужно применять новую
систему оценки достижений судей. Усовершенствование и специализация судей, а также изменения
ряда законодательных актов будут
способствовать тому, что в Республике Молдова правосудие начнет
отправляться гораздо качественнее и в разумные сроки». В то же
время, Виктор Захария напоминает и о важности информирования
о реформе юстиции. «Информационные кампании, распространение информации параюристами
и неправительственными организациями позволили бы гражданам
лучше знать свои права, а также
узнать, как они могут защищать в
суде свои законные права и интересы», - уверен директор Института уголовной реформы.

— Реформа Центра была нацелена именно на это. Ведомство вывели из-под контроля центрального публичного управления и перевели под парламентский контроль,
чтобы «развязать» ему руки, чтобы оно могло свободно заниматься коррупционными деяниями, к
которым причастны государственные чиновники. Теперь мы сосредоточились на особо сложных случаях коррупции. Действительно,
когда чиновников станут наказывать за совершение коррупционных деяний, тогда и общество начнет доверять правоохранительным
органам, а процесс борьбы с этим
явлением увенчается ожидаемыми
результатами. Однако чтобы их добиться, следует внедрять реформы
и в других структурах судебной системы Республики Молдова.
— Как Вы считаете, каким
представляется реформирование
НЦБК простому гражданину?
— Думаю, что в конечном счете
граждан не интересует изменение названия учреждения или же
другие проходящие здесь преобразования. Человек хочет ощущать
изменения, видеть конкретные
действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Надеюсь,
что в ближайшем будущем результаты реформы станут ощутимыми. Уверяю вас, что деятельность
ведомства будет основываться на
порядочности, прозрачности и
диалоге с общественностью. Кстати, в начале февраля 2013 года начнет действовать современная вебстраница НЦБК, которая даст нам
возможность быть ближе к гражданам. Также, мы будем учитывать
поступающие мнения и рекомендации насчет нашей деятельности.
Интервью вела Лилия Захария

В соответствии с Планом
действий по реализации
Стратегии реформы сектора
юстиции на 2011-2016 годы,
реформирование судебной
сферы Республики Молдова
обойдется в сумму

порядка 2 000 000 000 леев
или 124 000 000 евро

В 2013 году из
государственного бюджета
судебным инстанциям
страны выделено

205 777 500 леев
76 000 000 леев

,

примерно на

больше, чем в 2012 году

