ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Стратегии укрепления судебной системы и Плана
действий по реализации Стратегии укрепления судебной системы
N 174-XVI от 19.07.2007
Мониторул Офичиал N 136-140/582 от 31.08.2007

***
Парламент принимает настоящее постановление.
Ст.1. - Утвердить Стратегию укрепления судебной системы и План действий по реализации Стратегии укрепления судебной
системы (прилагаются).
Ст.2. - Правительству обеспечить реализацию Стратегии укрепления судебной системы, а также разработать и представить
Парламенту проекты законодательных актов, необходимых для реализации Стратегии.
Ст.3. - Правительству и Высшему совету магистратуры ежегодно представлять Парламенту отчеты о ходе выполнения мер,
предусмотренных Стратегией и относящихся к их сферам деятельности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
Кишинэу, 19 июля 2007 г.
№ 174-XVI.

Мариан ЛУПУ

Приложение
СТРАТЕГИЯ
укрепления судебной системы
Укрепление судебной системы путем обеспечения ее независимости, беспристрастности, эффективности и повышения доверия к
ней представляет собой неотъемлемое условие верховенства закона и принципов правового государства. Меры, необходимые для
обеспечения независимости судебной системы, должны вести не только к утверждению принципа разделения властей в государстве,
но и к применению его на практике.
Настоящая стратегия направлена на реализацию следующих задач:
1) гарантирование реальной независимости судебной системы;
2) обеспечение прозрачности акта правосудия;
3) улучшение качества акта правосудия;
4) повышение эффективности и ответственности судебной системы;
5) гарантирование свободного доступа к правосудию;
6) эффективное управление судебными инстанциями;
7) повышение эффективности системы правосудия в отношении несовершеннолетних;
8) содействие укреплению деловой среды;
9) предупреждение и борьба с коррупцией в судебной системе.
Положения настоящей Стратегии дополняются Планом действий, предусматривающим меры для достижения поставленных
задач, сроки выполнения и ответственные за это учреждения, а также показатели выполнения этих мер.
1. Гарантирование реальной независимости судебной системы
Конечной целью этого направления действий является обеспечение независимости и функциональности судебной системы путем
дополнения законодательной базы в целях укрепления юстиции и ее применения. Имеется в виду институциональное укрепление
Высшего совета магистратуры, случайное распределение дел для обеспечения беспристрастности акта правосудия, а также
обеспечение соблюдения Кодекса судейской этики.
Дополнение законодательной базы судебной системы и мониторинг ее применения
2003 год явился кульминационным пунктом в развертывании реформы судебной системы, проведении институциональной
реформы, а также в принятии новых кодексов.

В продолжение реформы судебной системы в 2005 году в законодательство были внесены изменения в отношении порядка
назначения членов Высшего совета магистратуры путем обеспечения откомандирования трех судей для постоянной работы в нем и
порядка назначения судей, председателей судебных инстанций и их заместителей.
Применение соответствующих положений выявило ряд моментов, которые должны быть пересмотрены в целях обеспечения
эффективного функционирования судебной системы. Что касается полномочий Высшего совета магистратуры, то они не могут быть
реализованы в полной мере иначе как путем обеспечения деятельности всех его членов на постоянной основе. Также должен быть
закреплен принцип несовместимости членства в Высшем совете магистратуры с любым другим видом деятельности, кроме научной и
преподавательской. Необходимо проанализировать целесообразность исключения членства в Высшем совете магистратуры по праву.
2. Обеспечение прозрачности акта правосудия
Судебная система должна выполнять роль служительницы общества посредством не только осуществления акта правосудия, но и
установления нового типа отношений между юстицией и участниками процесса. Сведения, представляющие публичный интерес,
будут размещаться на web-сайтах судебных инстанций, Высшего совета магистратуры и Министерства юстиции. Одновременно будут
выпускаться справочные руководства для облегчения доступа населения к правосудию. Также должны создаваться механизмы,
обеспечивающие доступ прессы с целью объективного и полного информирования об акте правосудия и работе органов судебного
самоуправления со строгим соблюдением при этом норм защиты персональных данных.
3. Улучшение качества акта правосудия
Укрепление правового государства и обеспечение качества акта правосудия предполагает включение многих компонентов
процесса реформы, нацеленных на создание стройной законодательной базы, унификацию судебной практики, специализацию
судейской деятельности, а также на качественную подготовку судей и других категорий персонала судебной системы.
3.1. Создание стройной законодательной базы
Достижение цели процесса реформы зависит в большой мере от создания стройной законодательной базы в смысле согласования
всех законодательных актов в области юстиции, как вновь принимаемых, так и изменяемых, а также устранения несоответствий и
параллелизма при их разработке.
Настоящая Стратегия рассматривает в качестве приоритетов выполнение обязательств Республики Молдова в рамках Плана
действий “Республика Молдова - Европейский Союз”. Требования создания стройной законодательной базы относятся и к
изменениям, вносимым в законодательные акты, обновление которых повлияет на качество акта правосудия и на их полное
соответствие нормативно-правовой базе Европейского Сообщества.
Разработка новых законодательных актов будет осуществляться с привлечением к их обсуждению судей, специалистов судебной
системы, гражданского общества и деловых кругов.
3.2. Унификация судебной практики

Одним из основных недостатков судебной системы, влияющим на качество акта правосудия и на доверие к юстиции, является
неединообразная судебная практика, а также неоднородное применение действующего законодательства. Для исправления положения
и обеспечения безопасности правовых отношений в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека настоящая
Стратегия предусматривает следующие меры: применение существующих процессуальных механизмов, улучшение доступа судей к
судебной практике и к Официальному монитору Республики Молдова. Доступ судей к законодательству и судебной практике будет
обеспечиваться в основном посредством подключения судебных инстанций к специальным базам данных, а также посредством
представления соответствующей судебной практики на их web-сайтах.
С этой целью намечаются законодательные изменения для учреждения инстанции, представляющей позицию по определенным
правовым вопросам.
Реализация задачи унификации судебной практики обеспечит улучшение качества судебных решений в плане уменьшения
количества дел, решения по которым изменяются в результате обжалования.
С учетом разнообразия отраслей права и необходимости их хорошего знания специализированная подготовка судей прямо
сказывается на качестве акта правосудия. В связи с этим настоящая Стратегия предусматривает подготовку судей посредством
программ непрерывной подготовки, разработанных Национальным институтом юстиции, а также посредством упрощения доступа к
законодательству, судебной практике и юридической литературе.
3.3. Подготовка судей и других категорий персонала судебной системы
Профессиональная подготовка судей, а также других категорий персонала судебной системы представляет необходимое условие
реализации процесса реформы. Подготовка судей, осуществляемая в рамках Национального института юстиции, должна определяться
повышенными стандартами профессионального уровня в целях эффективного и единообразного применения закона. Посредством
программ начальной и непрерывной подготовки преследуется цель актуализировать знания судей в области нового законодательства, а
также в отношении порядка применения на практике положений законодательства на национальном и - в перспективе - на
европейском уровне. Кроме того, в Национальном институте юстиции должны обучаться секретари судебных заседаний.
Выполнение предназначенной роли требует обеспечения административного потенциала Института путем обеспечения
необходимых для его функционирования материальных и финансовых ресурсов: создание центра юридических ресурсов, выделение
достаточных бюджетных средств.
4. Повышение эффективности и ответственности судебной системы
Перегруженность судебных инстанций и длительность судебных процедур представляют признанные недостатки судебной
системы. Поэтому приоритетом настоящей Стратегии является уменьшение количества дел.
В этом плане причины, ведущие к накоплению большого количества дел в некоторых судебных инстанциях и превышению
разумных сроков рассмотрения, будут устраняться посредством поиска оптимальных решений, состоящих в повышении

эффективности работы судебных инстанций и проведении адекватной политики выделения и использования людских и материальных
ресурсов.
4.1. Сокращение сроков судебных процедур
Сокращение сроков судебных процедур представляет собой комплексную задачу, включающую в равной степени
административные и законодательные меры.
К первой категории мер относятся: обеспечение судейского контроля за своим объемом дел, оптимизация порядка выделения
людских ресурсов, внутренняя реорганизация судебных инстанций, подготовка вспомогательного персонала, который оказывает
значительную помощь в работе судей в плане улучшения качества выполняемой работы и принятия на себя административных
(несудейских) функций судей.
Ко второй категории мер относится разработка законодательных предложений по сокращению длительности процессов,
например, посредством сокращения числа путей обжалования по некоторым категориям дел, введения обязанности сообщения
судебными инстанциями всем сторонам мотивов апелляционной/кассационной жалобы до направления дела инстанциям, которые
будут ее рассматривать, использования при допросе свидетелей современных технических средств, таких как видео- и
аудиоаппаратура, телефоны.
4.2. Уменьшение объема работы
Меры, предусмотренные выше для сокращения сроков судебных процедур, влияют и на уменьшение объема работы.
Сокращение количества находящихся в судебных инстанциях дел будет осуществляться в основном путем применения
некоторых административных мер, предусматривающих как постепенное заполнение вакансий судей и вспомогательного персонала,
так и увеличение числа должностей вспомогательного персонала. Эти меры будут сопровождаться строгим применением
процессуальных норм относительно наложения санкций за действия, препятствующие нормальному осуществлению
судопроизводства, в том числе за необоснованное затягивание рассмотрения дел.
4.3. Продолжение процесса информатизации судебной системы
Информатизация судебной системы является одним из инструментов повышения эффективности работы в рамках этой системы.
Целью данного процесса является продолжение оснащения всех судебных инстанций техническим оборудованием и программным
обеспечением и объединение их в интегрированную систему. Указанные меры будут поддержаны дополнительными финансовыми
ресурсами из государственного бюджета. Реализация этой цели приведет к улучшению условий труда персонала судебной системы, а
также улучшению связи с участниками процесса.
4.4. Повышение ответственности судей

Гарантирование независимости правосудия зависит не только от обеспечения стройной законодательной базой и выделения
необходимых ресурсов, но и от повышения ответственности судебной системы путем формирования у судей отношения,
гарантирующего применение закона в соответствии с высочайшими профессиональными стандартами.
Укрепление законодательной базы подразумевает и внедрение новых положений Закона о статусе судьи относительно
дисциплинарной и материальной ответственности судей в случае недобросовестного или небрежного исполнения своих обязанностей.
5. Гарантирование свободного доступа к правосудию
Гарантирование свободного доступа к правосудию требует наличия стройной законодательной базы, обеспечивающей
процессуальные гарантии осуществления предусмотренных законом прав каждому лицу.
Предоставление юридической помощи, гарантируемой государством, является частью фундаментального права человека на
справедливый суд и представляет собой важный элемент эффективного функционирования судебной системы в правовом государстве.
В более широком понимании любое лицо имеет право на доступ к правосудию, а следовательно, на доступ к суду. В этом смысле
государство должно предпринять необходимые меры в целях обеспечения реального и эффективного доступа к суду посредством
предоставления систематической и эффективной юридической помощи.
5.1. Укрепление законодательной базы
В данном контексте настоящая Стратегия предусматривает внесение изменений в законодательство, направленных на пересмотр
системы судебных расходов, включая их размер, путем установления объективных критериев предоставления юридической помощи,
гарантируемой государством. Одновременно в целях обеспечения свободного доступа к специализированным судам, в частности к
экономическим судебным инстанциям, будет рассмотрена целесообразность создания специализированных экономических судов в
других регионах страны.
5.2. Практическое обеспечение свободного доступа к правосудию
Для реального обеспечения доступа к правосудию требуется информирование людей о правах, которыми они обладают исходя из
действующих установлений.
Необходимо также повысить качество юридической помощи, предоставляемой по назначению, и обеспечить доступ к
эффективной юридической помощи для осужденных.
Целесообразным средством для подкрепления предпринимаемых в этом направлении мер является создание базы данных,
содержащей информацию о числе, доступности и квалификации лиц, привлекаемых к предоставлению юридической помощи,
гарантируемой государством.
Гарантируемая государством юридическая помощь как по гражданским, так и по уголовным делам будет предоставляться на
основе финансовых критериев, учитывающих уровень доходов и четко определенных в целях исключения самоуправства и

обеспечения единообразного применения данных критериев. В процессе разработки нормативных актов в данной сфере будет
учитываться и оплата за оказание юридической помощи по назначению.
6. Эффективное управление судебными инстанциями
6.1. Модернизация системы администрирования дел
Обеспечение беспристрастности и прозрачности осуществления акта правосудия является одним из приоритетов настоящей
Стратегии и может гарантироваться на практике путем введения объективного критерия распределения дел для их разрешения.
Случайным распределением дел достигается устранение возможности управления процессом, помимо того что это является
фактором предупреждения коррупции в системе. Случайное распределение дел в информатизированной системе должно обеспечить
реальное применение принципа стабильности состава суда (судьи) при разрешении дел, в особенности при возникновении
процедурных разногласий. Также должны быть определены объективные критерии в отношении любого изменения уже образованного
состава суда или перераспределения дел между судьями. Случайное распределение, а также принцип неизменности тесно связаны с
обеспечением независимости судей и исключением возможности вмешательства в акт правосудия.
6.2. Формирование кадровой политики в рамках судебной системы
Эффективное функционирование судебной системы зависит от формирования кадровой политики на среднесрочный и
долгосрочный периоды путем определения объема работы каждой судебной инстанции и направления персонала в инстанции,
наиболее нуждающиеся в этом исходя из средних показателей по стране.
При определении потребности в персонале, необходимом для оптимального функционирования судебной системы, будет
приниматься во внимание эволюция законодательной базы и судебной практики. В данном контексте потребуется определение
соотношения вспомогательного персонала и судейского корпуса, а также дополнительный набор секретарей судебного заседания с
перспективой передачи им административных функций, выполняемых судьей.
Меры по рационализации работы судебных инстанций, предусмотренные в рамках настоящей Стратегии, также будут
способствовать перераспределению кадров в соответствии с потребностями, вытекающими из результатов проведенных оценочных
исследований.
Разработка нормативной базы в области судебной статистики и создание на ее основе единой системы статистических данных,
поставляющей необходимую информацию, являются важным инструментом кадровой политики. В этом смысле настоящая Стратегия
предусматривает актуализацию и унификацию статистических показателей, подготовку специалистов в области статистики и их
техническое оснащение. Более того, система статистических данных используется для осуществления мониторинга судебной системы
по всем ее функциональным компонентам.
6.3. Реформа финансирования юстиции

Функционирование судебной системы зависит от наличия адекватной инфраструктуры. Ключевым элементом, предусмотренным
настоящей Стратегией, является определение некоторых стандартов в области строительства и оснащения, необходимых для
функционирования судебных инстанций. Оснащение каждого здания будет проанализировано на предмет соответствия этим
стандартам с тем, чтобы фонды распределялись на среднесрочный и долгосрочный периоды по инстанциям, которые в первую очередь
нуждаются в укреплении их инфраструктуры.
Для эффективного финансово-экономического администрирования требуется принятие некоторых законодательных мер в целях
создания ответственной за данную область структуры.
Гарантия независимости судебной власти реализуется также обеспечением надлежащей оплаты труда судей, в частности
выплатой им заработной платы в порядке, предусмотренном Законом о системе оплаты труда в бюджетной сфере, а также
недискриминационным применением этих положений во всех сферах деятельности.
7. Повышение эффективности системы правосудия в отношении несовершеннолетних
Защита прав несовершеннолетних требует особого внимания со стороны общества и в особенности со стороны лиц,
осуществляющих правосудие. В целях обеспечения повышенной степени защиты несовершеннолетних необходимо введение особых
процессуальных норм, отличных от применяемых к взрослым и соответствующих европейским стандартам в области соблюдения прав
ребенка.
Целями, определяемыми настоящей Стратегией для создания системы правосудия в отношении несовершеннолетних в плане
обеспечения должных условий для расследования и рассмотрения дел, касающихся несовершеннолетних, а также для обеспечения
исполнения назначенных им воспитательных мер и наказаний, являются:
a) определение потребности в персонале и помещениях, необходимых для надлежащего расследования и рассмотрения дел, в
которых фигурируют несовершеннолетние, будь то жертва или правонарушитель;
b) совершенствование законодательства в области защиты прав несовершеннолетних посредством разработки предложений по
единообразной регламентации с целью упрощения процедур и по повышению процессуальных гарантий, предоставляемых
несовершеннолетним в рамках рассмотрения дел с их участием, а также в процессе применения к ним наказаний;
c) специализация судей и других категорий персонала судебной системы в рамках курсов подготовки, организуемых на уровне
Национального института юстиции;
d) создание инфраструктуры для обеспечения надлежащего функционирования правосудия в отношении несовершеннолетних.
8. Содействие укреплению деловой среды
Конкурентоспособная деловая среда не может развиваться без действенной, независимой и эффективно работающей судебной
системы с хорошо подготовленными в специальных областях судьями.

В этом смысле необходима унификация практики в коммерческой сфере в более широком контексте унификации судебной
практики. Реализация мер, направленных на сокращение сроков процедур, также прямо скажется на деловой среде.
Особое внимание уделяется повышению эффективности процедуры несостоятельности и повышению уровня подготовки
практиков в этой области. В то же время предполагается укрепить законодательную и институциональную базу в данной сфере,
устранив тем самым существующие препятствия.
9. Предупреждение и борьба с коррупцией в судебной системе
Коррупция подрывает судебные системы, ограничивая доступ людей к правосудию и нарушая одно из фундаментальных прав
человека - право на справедливый и независимый суд. Предупреждение и борьба с коррупцией в судебной системе является
приоритетной задачей укрепления судебной системы в более широком контексте борьбы с этим явлением на национальном уровне. С
учетом того, что судебная система призвана обеспечивать соблюдение верховенства закона, коррупция в юстиции способна нанести
ущерб наиважнейшим социальным ценностям.
Для предупреждения коррупции в судебной системе существенное значение имеют обеспечение гласности при исполнении
судейских функций, а также публичности судебного процесса. Необходимой мерой является совершенствование существующей
системы декларирования имущества, интересов и положений несовместимости в отношении судей, за внедрением которой будет
осуществляться строгий контроль.
Внедрение системы случайного распределения дел будет способствовать как уменьшению возможностей вмешательства в акт
правосудия, так и устранению подозрений в субъективном подходе при распределении дел.
Приложение
План действий
по реализации Стратегии укрепления судебной системы (2007-2010 годы)
№
Задача
Мера
Срок
Исполнитель
Соисполнитель
п/п
выполнения
1
2
3
4
5
6
1 ГАРАНТИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
a) Упрочение
Разработка проекта закона об
2008-2009 гг.
Министерство
Высший совет
законодательной базы
изменении и дополнении
юстиции
магистратуры

Партнеры
7

Показатели оценки
выполнения меры
8

Неправитель- Проект
ственные
законодательного акта,

судебной системы с
целью укрепления
независимости судей

b) Создание

Закона о Высшем совете
магистратуры с целью
придания Высшему совету
магистратуры решающей роли
в подборе кадров, отборе,
назначении, повышении судей
и перевода работы судейчленов Высшего совета
магистратуры на постоянную
основу
Анализ целесообразности
изменения Конституции
Республики Молдова в целях
пересмотра процедуры
назначения судей для
исключения политического
влияния в процессе их
назначения
Анализ целесообразности
изменения Конституции
Республики Молдова в целях
пересмотра полномочий
Генерального прокурора и
министра юстиции в качестве
членов Высшего совета
магистратуры по праву
Разработка и утверждение
Кодекса судейской этики
Разработка и утверждение
Положения о случайном
распределении дел с учетом
специализации судей
Создание совета по

организации

вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Неправительственные
организации

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры,
Генеральная
прокуратура

Неправительственные
организации

2007-2008 гг.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

2007-2008 гг.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Неправитель- Утверждение Кодекса
ственные
организации
Утверждение
Положения

В месячный

Высший совет

Назначение членов

эффективного
механизма мониторинга
применения законов по
укреплению судебной
системы

2

мониторингу применения
пакета законодательных актов
с привлечением ответственных
учреждений (Высший совет
магистратуры, Национальный
институт юстиции,
Министерство юстиции,
Высшая судебная палата,
неправительственные
организации)
Утверждение рабочей
методики для совета по
мониторингу

срок после
вступления
закона в силу

В
трехмесячный
срок после
создания совета
по мониторингу
Подготовка оценочных отчетов Ежеквартально
и определение конкретных мер после принятия
закона
по устранению недостатков,
выявленных советом по
мониторингу
Периодическое проведение
Ежегодно
независимыми организациями начиная с 2008
выборочных исследований
г.
восприятия судьями
независимости судебной
системы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ АКТА ПРАВОСУДИЯ
a) Улучшение диалога
Создание в судах и
2008 г.
между гражданским
апелляционных палатах служб
обществом и юстицией по связям с общественностью.
Оснащение указанных служб
коммуникационным
оборудованием (факс,
множительная техника,

магистратуры

совета

Высший совет
магистратуры

Утверждение методики

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Неправительственные
организации

Министерство
юстиции

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Представление отчетов
Высшему совету
магистратуры и
министру юстиции
Неправитель- Опубликование
ственные
результатов
организации исследований

Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный

подключение к Интернету)

Подготовка персонала служб
по связям с общественностью

b) Обеспечение
гласности судебных
решений

После создания Национальный
служб
институт
юстиции
Высший совет
Создание web-сайтов Высшего 2007-2008 гг.
магистратуры
совета магистратуры и
апелляционных палат
(Информация о работе судов
размещается на web-сайтах
апелляционных палат
соответствующих
территориальных округов, за
исключением судов
муниципиев Кишинэу и Бэлць,
имеющих собственные webсайты)
Подготовка и распространение Постоянно
Высший совет
руководств для облегчения
магистратуры
доступа населения к
правосудию
Мониторинг применения на
Постоянно
Высший совет
практике принципа
магистратуры
публичности судебных
заседаний
Изучение практики других
Постоянно
Высшая
государств по обеспечению
судебная палата
гласности судебных решений и
возможности опубликования

Правительством
Функционирование
служб по связям с
общественностью
Оснащение
коммуникационным
оборудованием
Окончание курсов
обучения
Министерство
финансов

Министерство
юстиции

Размещение
информации на webсайтах соответствующих
учреждений

Неправитель- Распространение
ственные
руководств всем судьям
организации и широкой
общественности
Неправитель- Ежегодное
ственные
опубликование отчетов
организации
Проведение
исследования
Представление
результатов

решений Высшей судебной
палаты в Бюллетене Высшей
судебной палаты
Изучение практики других
государств в отношении
публичности судебных
заседаний и гласности
судебных решений и
формулирование предложений
о внесении изменений в
законодательство
c) Обеспечение доступа Изучение практики других
прессы в судебные
государств в отношении
инстанции
доступа прессы в судебные
инстанции, разработка
руководств для журналистов и
судей
3
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АКТА ПРАВОСУДИЯ
3.1 СОЗДАНИЕ СТРОЙНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Обновление и
Сведение законодательных
согласование наиболее актов об организации и
важных
функционировании судебной
законодательных актов системы в единый
законодательный акт (Закон о
судоустройстве, Закон о
статусе судьи, Закон о Высшей
судебной палате, Закон об
экономических судебных
инстанциях и Закон о системе
военных судебных инстанций)
Изменение законодательства
об организации и
функционировании судебной
системы в целях создания

исследования

Неправитель- Проект
законодательного акта,
ственные
организации вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством
Разработка руководств

2007-2008 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры,
Высшая судебная
палата

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры,
Высшая судебная
палата

Неправитель- Проект
ственные
законодательного акта,
организации вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

2008 г.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Неправительственные
организации

института резерва судей
(изменение и дополнение
Закона о судоустройстве,
Закона о статусе судьи, Закона
о Высшем совете
магистратуры)
3.2 УНИФИКАЦИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
a) Унификация
Выявление правовых проблем,
судебной практики на
обусловливающих
уровне Высшей
неединообразную судебную
судебной палаты и
практику апелляционных палат
гармонизация
и судов
юриспруденции всех
судебных инстанций с
юриспруденцией
Высшей судебной
палаты
Анализ целесообразности
создания механизма
унификации практики Высшей
судебной палаты и обращения
судебных инстанций в
Высшую судебную палату с
запросом об изложении ею
мнения по определенным
правовым проблемам, по
которым она не высказалась в
постановлении
разъяснительного характера
Разработка и публикация
практических руководств,
содержащих образцы
процессуальных актов
b) Обеспечение доступа Доступ судей к

Высший совет
магистратуры,
Министерство
юстиции

Постоянно

Высшая
судебная палата,
судебные
инстанции

2008 г.

Высшая
Высший совет
судебная палата магистратуры

2008-2009 гг.

Высший совет
магистратуры

2008 г.

Министерство

Высшая судебная
палата, Генеральная
прокуратура

Ежеквартальное
представление
Министерству юстиции
апелляционными
палатами и судами
материалов по правовым
проблемам, в связи с
которыми выносятся
противоречивые
решения
Представление
исследования
Министерству юстиции
в целях возможной
разработки проекта
законодательного акта

Распространение
руководств всем судьям

Расширение доступа

к нормативнозаконодательной базе

Государственному регистру
правовых актов
Доступ всех судебных
инстанций к Интернету

c) Доступ судей к
судебной практике

юстиции

2008 г.

2007-2008 гг.
Модернизация Центра
правовой информации
Министерства юстиции
Постоянно
Обеспечение доступа к
судебной практике Высшей
судебной палаты (на бумажном
и электронном носителях)

Судебные
инстанции
Министерство
юстиции
Высшая
судебная палата

2008-2009 гг.
Высшая
Отбор релевантных решений
судебная палата
Высшей судебной палаты в
разных отраслях права и
опубликование их на web-сайте
Высшей судебной палаты
Ежеквартально Министерство
Подготовка бюллетеней
юриспруденции Европейского начиная с 2008 юстиции
г.
суда по правам человека
3.3 ПОДГОТОВКА СУДЕЙ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Обеспечение
Обеспечение необходимыми
2007-2008 гг.
Правительство,
деятельности
для обучения и проживания
Национальный
Национального
помещениями и
институт
института юстиции
оборудованием
юстиции
Создание библиотеки
2007 г.
Национальный
Национального института
институт
юстиции
юстиции
Создание web-сайта
2007-2008 гг.
Национальный
Национального института
институт
юстиции
юстиции

судей к электронной
форме Государственного
регистра правовых актов
Подключение к
Интернету всех
судебных инстанций
Неправитель- Повышение качества
предоставляемых услуг
ственные
организации
Распространение
бюллетеней Высшей
судебной палаты (на
бумажном и
электронном носителях)
Неправитель- Опубликование
ственные
судебных решений на
организации web-сайте Высшей
судебной палаты
Распространение
бюллетеней по
судебным инстанциям
Обладание
необходимыми
помещениями и
оборудованием
Неправитель- Сдача библиотеки в
ственные
эксплуатацию
организации
Функционирование webсайта
Утверждение учебных

Создание электронных баз
данных судебных решений,
юридических текстов (законы,
юриспруденция, правовая
доктрина) и размещение их на
web-сайте Национального
института юстиции
Подбор преподавательских
кадров Национального
института юстиции и их
обучение в области методики
преподавания и последних
изменений в национальном и
международном
законодательстве
Разработка содержательной
учебной программы по
Европейской конвенции о
защите прав человека и
основных свобод и механизмам
ее реализации
Включение в программу
профессиональной подготовки
Национального института
юстиции краткосрочной
программы непрерывной
подготовки судей по связям с
общественностью и доступу к
информации
Организация учебных сессий
для вспомогательного
персонала судебных инстанций
по юридической методике,

Высший совет
магистратуры

программ
Функционирование баз
данных

2008-2010 гг.

Национальный
институт
юстиции

2007-2008 гг.

Национальный
институт
юстиции

Неправитель- Назначение
преподавательских
ственные
организации кадров Национального
института юстиции

2008 г.

Национальный
институт
юстиции

Неправитель- Разработка и
применение программы
ственные
организации

2008-2009 гг.

Национальный
институт
юстиции

2007-2008 гг.

Национальный
институт
юстиции

Высший совет
магистратуры

Неправитель- Функционирование
ственные
программы
организации

Неправитель- Проведение сессий
ственные
организации

подготовке судебных актов,
помощи судьям при
рассмотрении дел, а также по
Закону о статусе и организации
деятельности секретарей
судебного заседания
Высший совет
Судебные
Составление, опубликование и 2007-2008 гг.
магистратуры
инстанции
распространение практических
руководств по деятельности
вспомогательного персонала
судебных инстанций
4
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
4.1 СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР
Высший совет
Судебные
Проведение исследования для 2008-2009 гг.
a) Оптимизация
магистратуры
инстанции
деятельности судебной определения степени
сложности дел, необходимого
системы
для их рассмотрения времени и
способов оптимизации работы
судей
2008-2009 гг.
Высший совет
b) Обеспечение
Установление качественных
магистратуры
судейского контроля за показателей, используемых
своим объемом
Высшим советом
находящихся на
магистратуры для определения
рассмотрении дел
индивидуальных показателей
при осуществлении правосудия
Разработка руководства,
2008-2009 гг.
Высший совет
Высшая судебная
содержащего:
магистратуры
палата, судебные
- передовые практики
инстанции
оптимального управления
индивидуальным объемом
работы
- положения, направленные на
выполнение процедур в
кратчайшие сроки

Неправитель- Распространение
ственные
руководств
организации

Представление
результатов
исследования

Утверждение
качественных
показателей

Неправитель- Распространение
ственные
руководства по всем
организации судебным инстанциям

c) Оптимизация
распределения задач на
уровне судебных
инстанций
d) Укрепление
функционального
потенциала судебных
инстанций

e) Законодательные
меры

Анализ организации работы
судебных инстанций и
внесение предложений по
оптимизации их структуры
Передача некоторых
административных
(несудейских) функций от
судей вспомогательному
персоналу
Разработка и издание
руководства для судей о
порядке составления судебных
решений (в соответствии с
рекомендациями Совета
Европы)
Разработка законодательных
предложений по сокращению
длительности гражданской и
уголовной процедур
(сокращение числа путей
обжалования по некоторым
категориям дел, обязанность
сообщения судебными
инстанциями всем сторонам
мотивов апелляционной/
кассационной жалобы до
направления дела инстанциям,
которые будут ее
рассматривать, использование
при допросе свидетелей
современных технических
средств, таких как видео- и
аудиоаппаратура, телефоны)
Разработка законодательных

Неправитель- Представление
результатов
ственные
организации исследования

2008 г.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

2008 г.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Сокращение
административных
функций

2008 г.

Высший совет
магистратуры

Высшая судебная
палата,
Министерство
юстиции

Распространение
руководства по всем
судебным инстанциям

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

2008-2009 гг.

Министерство

Высший совет

предложений о введении
института референтов для
судебных инстанций
Разработка и продвижение
нормативных актов по
реализации Закона о медиации
4.2 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ
a) Сокращение
Разработка механизма
количества дел в судах, определения количества дел на
апелляционных палатах уровне каждой судебной
и Высшей судебной
инстанции (дела, которые
палате
рассматриваются более одного
года по существу и в
апелляционном порядке и
соответственно шесть месяцев
в кассационном порядке) для
сокращения количества до
разумного уровня
Проведение исследования
необходимости
дополнительного выделения
кадров (судей, референтов
судей для судебных инстанций
всех уровней и
вспомогательного персонала)
Решение проблемы кадров в
зависимости от результата
исследования
Строгое применение
процессуальных норм,
предусматривающих санкции
за действия, препятствующие
нормальному осуществлению
судопроизводства, в том числе

юстиции

магистратуры

2008 г.

Министерство
юстиции

Совет по медиации

2008 г.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

2007-2009 гг.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

2008-2010 гг.

Высший совет
магистратуры

Судебные
инстанции

Постоянно

Высший совет
магистратуры

Судебные
инстанции

Неправитель- Сокращение
перегруженности судей
ственные
организации
Централизация всех
данных Высшим
советом магистратуры и
Министерством
юстиции

Неправитель- Централизация всех
ственные
данных Высшим
организации советом магистратуры

Представление
предложений по
решению проблемы
Мониторинг
применения
процессуальных норм

за необоснованное затягивание
разрешения дел по вине
сторон, защитников,
свидетелей, экспертов или
других лиц, участвующих в
осуществлении акта
правосудия
Министерство
b) Использование
Создание Совета по медиации 2008 г.
юстиции
альтернативных
и обеспечение его
методов решения спора функционирования
Постоянно
Совет по
Организация для медиаторов
медиации
учебных курсов по
применению законодательства
4.3 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
2007-2008 гг.
Министерство
Оснащение судебной
Реализация Концепции
юстиции
системы необходимой
судейско-информационной
информационной
системы на 2007-2008 гг.,
аппаратурой и
утвержденной Постановлением
лицензированным
Правительства № 776 от 3
программным
июля 2007 г.
обеспечением
Приобретение IT-оборудования 2008 г.
Судебные
для вспомогательного
инстанции
персонала судебных инстанций
согласно рекомендациям
Совета Европы
4.4 ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ
Введение
Изменение Закона о
2008 г.
Министерство
дисциплинарной и
дисциплинарной коллегии и
юстиции
материальной
дисциплинарной
ответственности судей ответственности судей в плане
создания при Высшем совете
магистратуры Генеральной
инспекции

Назначение членов
Совета по медиации
Неправитель- Окончание курсов
ственные
организации
Министерство
информационного
развития, Высший
совет магистратуры,
Министерство
финансов, судебные
инстанции
Министерство
юстиции

Неправитель- Функционирование
ственные
судейскоорганизации информационной
системы

Неправитель- Обладание ITственные
оборудованием
организации

Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный

2007-2008 гг.
Установление процедуры
отбора обращений для
возбуждения дисциплинарного
производства
2008-2009 гг.
Проведение исследования
национального, а также
международного
законодательства и
международной практики в
контексте привлечения судей к
дисциплинарной
ответственности. Изучение
целесообразности изменения
национального
законодательства по
результатам исследования
Внедрение положений Закона о Постоянно
статусе судьи относительно
дисциплинарной и
материальной ответственности
судей в случае
недобросовестного или
небрежного исполнения
обязанностей
5
ГАРАНТИРОВАНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
5.1 УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Обеспечение реального Внедрение европейских
2007 г.
доступа к правосудию
стандартов в отношении
юридической помощи,
гарантируемой государством
Проведение исследования с
2008 г.
целью определения
объективных финансовых

Правительством
Установленная
процедура

Высший совет
магистратуры

Неправитель- Проект
законодательного акта,
ственные
организации вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Высший совет
магистратуры
Генеральная
прокуратура

Министерство
юстиции

Министерство
юстиции

Коллегия адвокатов, Неправитель- Принятие закона с
Министерство
ственные
учетом рекомендаций
финансов
организации экспертов Совета
Европы
Неправитель- Разработка проекта
ственные
нормативного акта
организации

Министерство
юстиции

Учрежденный механизм
привлечения к
ответственности

критериев предоставления
гарантируемой государством
юридической помощи по
гражданским и уголовным
делам для улучшения качества
юридической помощи,
гарантируемой государством,
по всем делам
2008 г.
Высший совет
Рассмотрение
магистратуры
целесообразности создания
специализированных
экономических судов в других
регионах страны
5.2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
После принятия Министерство
Информирование
Инициирование кампаний по
юстиции
населения о формах и
информированию населения о закона
условиях получения
формах и условиях получения
юридической помощи,
юридической помощи,
гарантируемой
гарантируемой государством
государством
Разработка брошюр для
2008-2010 гг.
Министерство
населения и пособий для
юстиции
адвокатов по вопросу
предоставления юридической
помощи, гарантируемой
государством
Пересмотр системы оплаты
2008 г.
Министерство
юридической помощи,
юстиции
гарантируемой государством
Создание территориальных
2007-2008 гг.
Министерство
бюро Национального совета по
юстиции
юридической помощи,
гарантируемой государством, и
приобретение IT-оборудования

Министерство
юстиции

Национальный
совет по
юридической
помощи,
гарантируемой
государством
Высший совет
магистратуры,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
внутренних дел
Министерство
финансов, Коллегия
адвокатов

Результаты
исследования
Создание
специализированных
экономических судов
Неправитель- Количество
информационных
ственные
организации мероприятий

Неправитель- Издание брошюр и
пособий и
ственные
организации предоставление их в
распоряжение
общественности и
адвокатов
Неправитель- Принятие документа об
ственные
установлении оплаты
организации
Неправитель- Функционирование
ственные
территориальных бюро
организации и обладание ITоборудованием

для совета и его
территориальных бюро
2008-2009 гг.
Организация учебных курсов
для менеджеров
Национального совета по
юридической помощи,
гарантируемой государством, и
его территориальных бюро
2007-2008 гг.
Совершенствование системы
обложения государственной
пошлиной в целях обеспечения
эффективного доступа к
правосудию социально
незащищенных лиц

Сбор статистических сведений
о предоставлении юридической
помощи, гарантируемой
государством (количество дел,
число привлекаемых к этому
адвокатов, их квалификация и
т.д.)
Поддержка общественных
организаций, в том числе
посредством запуска проектов
сотрудничества с органами
публичной власти, в целях
предоставления юридической
помощи, гарантируемой
государством, лицам,
находящимся в сложном
положении, таким как
заключенные, лица с

Министерство
юстиции

Коллегия адвокатов Неправитель- Деятельность
менеджеров совета
ственные
организации

Министерство
юстиции

Неправитель- Проект
Министерство
законодательного акта,
финансов, Высший ственные
совет магистратуры, организации вынесенный на
публичное обсуждение
Генеральная
Проект
прокуратура,
законодательного акта,
Министерство
одобренный
экономики и
Правительством
торговли
Наличие
Территориальные
актуализированной базы
бюро совета,
данных
Коллегия адвокатов,
Министерство
юстиции

После принятия
соответствующих
законов

Национальный
совет по
юридической
помощи,
гарантируемой
государством

2007-2010 гг.

Национальный
совет по
юридической
помощи,
гарантируемой
государством

Коллегия адвокатов Неправитель- Реализация проектов
ственные
сотрудничества
организации

умственными отклонениями,
несовершеннолетние
правонарушители и т.д.
6
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ
6.1 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДЕЛ
a) Внедрение механизма Разработка нормативной базы 2007 г.
администрирования дел оценки работы судей и
вспомогательного персонала и
b) Обеспечение
концепции внедрения
функционирования
компьютеризированной
системы случайного
программы
распределения дел
администрирования дел,
мониторинга достижений
c) Внедрение системы
персонала судебных
мониторинга
инстанций, случайного
достижений судей и
распределения дел и
вспомогательного
осуществления целого ряда
персонала
функций, касающихся
судебной статистики
Внедрение в рамках пилотного 2008 г.
проекта
компьютеризированной
программы в нескольких
судебных инстанциях
Мониторинг порядка
2008 г.
внедрения и сопровождения
компьютеризированной
программы, разработка
необходимой нормативной
базы

Внедрение
компьютеризированной

2008-2009 гг.

Высший совет
магистратуры

Проект нормативного
акта, вынесенный на
публичное обсуждение

Высший совет
магистратуры

Функциональная
программа в рамках
пилотного проекта

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции,

Неправитель- Объявление результатов
ственные
мониторинга
организации Проект нормативного
акта, вынесенный на
публичное обсуждение
Проект нормативного
акта, одобренный
Правительством
Функциональная
программа на

программы в целом на
национальном уровне
2009-2010 гг.
Высший совет
Рассмотрение
магистратуры
целесообразности создания
консолидированных, без учета
административнотерриториального
разграничения, судебных
инстанций с целью
совершенствования
менеджмента судебных
инстанций
Министерство
Рассмотрение практики других 2008 г.
юстиции
государств по присвоению
классных чинов судьям в
контексте пункта 4.2
Европейской хартии о статусе
судей
6.2 ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
2008 г.
Высший совет
a) Рациональное
Анализ задач, выполняемых
магистратуры
использование кадров
судейским и несудейским
судебной системы
персоналом судебных
инстанций
b) Эффективное
Разработка в результате
2008-2009 гг.
Министерство
распределение задач в
вышеуказанного анализа
юстиции
судебной инстанции
предложений об изменении:
- Закона о судоустройстве - в
c) Замещение вакансий части числа судей
в судебной системе
- структуры и штатного
расписания аппарата судебной
d) Внедрение единой
инстанции
системы судебной
Определение порядка
2008 г.
Высший совет
статистики
перераспределения задач
магистратуры
между категориями персонала

Министерство
финансов
Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

национальном уровне
Представление доклада

Представление
результатов
исследования

Неправитель- Объявление результатов
проведенного анализа
ственные
организации
Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством
Определение
показателей
перераспределения

судебных инстанций

Определение критериев и
потребностей в замещении
вакансий в судебной системе
Подготовка специалистовстатистиков и их техническое
оснащение
6.3 РЕФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЮСТИЦИИ
a) Внедрение
Разработка концепции
прозрачного механизма надлежащего финансирования
контроля и бюджетного юстиции в целях обеспечения
планирования в
финансовой независимости
судебной системе
судебной системы
Разработка стандартов для
b) Осуществление
подготовки текущих бюджетов
программы
судебных инстанций (лимиты
капиталовложений в
заработной платы, расходы на
судебную систему
вспомогательный персонал,
расходы на содержание и т.д.)
c) Обеспечение
Разработка стандартов для
соответствующей
подготовки инвестиционных
оплаты труда
бюджетов
вспомогательного
персонала судебных
инстанций
Разработка плана
капиталовложений на
среднесрочный и
долгосрочный периоды с
указанием потенциальных
источников финансирования и
с включением в него расходов
на оценку состояния

задач между
категориями персонала
судебных инстанций
Замещение вакансий

2008 г.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Постоянно

Министерство
юстиции

Национальное бюро
статистики

2007-2008 гг.

Высший совет
магистратуры,
судебные
инстанции

Министерство
юстиции,
Министерство
финансов

2007-2008 гг.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции,
Министерство
финансов

Представление
стандартов

2007-2008 гг.

Министерство
финансов

Представление
стандартов

2008 г.

Высший совет
магистратуры

Высший совет
магистратуры,
Министерство
юстиции, судебные
инстанции
Судебные
инстанции

Проведение курсов и
деятельность
специалистов
Неправитель- Представление
концепции Парламенту
ственные
организации

Представление проекта
плана

помещений
Реализация плана
капиталовложений

7

Применение плана
Высший совет
капиталовложений
магистратуры,
Министерство
юстиции, судебные
инстанции
Неправитель- Проект
Министерство
Высший совет
Рассмотрение законодательной 2007-2008 гг.
законодательного акта,
ственные
юстиции
магистратуры,
базы оплаты труда персонала
судебные инстанции организации вынесенный на
судебных инстанций и
публичное обсуждение
формулирование предложений
Проект
по изменению
законодательного акта,
законодательства в плане
одобренный
упорядочения оплаты труда
Правительством
данного персонала
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
2007 г.
Высший совет
Получение
a) Рассмотрение дел с
Получение статистических
магистратуры
статистических данных
участием
данных о несовершеннолетних,
несовершеннолетних в участвующих в судебных
надлежащих условиях
процедурах
2007-2008 гг.
Высший совет
Министерство
Определение:
Анализ статистических
магистратуры
юстиции
- числа судей,
данных, относящихся к
прокуроров,
несовершеннолетним,
вспомогательного
участвующим в
персонала
судопроизводстве (уголовное
- количества
преследование, осужденные и
воспитательного
жертвы), в разрезе районов
персонала, занятого
судебной защитой
несовершеннолетних
Обеспечение на основе
Постоянно
Высший совет
Выделение
статистического анализа
магистратуры
необходимого персонала
помещений и оптимального
и необходимых
количества персонала, занятого
помещений
в сфере правосудия в
В зависимости
от срока плана

Министерство
финансов
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отношении
несовершеннолетних (судьи,
прокуроры, вспомогательный
персонал, воспитательный
персонал)
b) Специализация судей Профессиональная подготовка
и других категорий
судей, прокуроров и других
персонала судебной
категорий персонала,
системы
осуществляющего функции в
данной сфере
Учреждение
специализированных судов
и/или специализированных
составов суда
Создание информационннодокументационного центра,
предназначенного для
специалистов в области
ювенальной юстиции
СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
a) Ускорение и
Создание основанного на
упрощение процедуры
передовом опыте пособия по
несостоятельности
процедурам
несостоятельности,
b) Сокращение числа
содержащего типовые
экономических споров формуляры и релевантную
судебную практику на
европейском уровне
Подготовка судей-практиков,
управляющих,
вспомогательного персонала
Реализация Закона об
арбитраже

Постоянно

Национальный
институт
юстиции

Постоянно

Высший совет
магистратуры

2007-2009 гг.

Высший совет
магистратуры

2008-2009 гг.

Высший совет
магистратуры

Постоянно

Национальный
институт
юстиции
Торговопромышленная
палата

После
вступления
закона в силу

Организация курсов,
семинаров

Министерство
юстиции

Количество
специализированных
составов
Функционирование
информационнодокументационного
центра

Неправитель- Издание пособия
ственные
организации

Проведение курсов и
семинаров
Коллегия адвокатов Неправитель- Рост числа спорных дел,
ственные
рассматриваемых в
организации арбитраже

2007-2008 гг.
Рассмотрение
целесообразности изменения
Гражданского процессуального
кодекса в целях упрощения
процедуры признания
иностранных судебных и
арбитражных решений
Укрепление законодательной и Постоянно
институциональной базы в
сфере несостоятельности для
устранения существующих
препятствий
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Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

Неправитель- Решение о разработке
соответствующего
ственные
организации проекта закона в
зависимости от
результатов
исследования

Органы
центрального
публичного
управления

Министерство
юстиции

Неправитель- Проекты
законодательных актов,
ственные
организации вынесенные на
публичное обсуждение
Проекты
законодательных актов,
одобренные
Правительством

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
2007 г.
Министерство
a) Предупреждение
Разработка законодательных
юстиции
коррупции при
предложений с целью
исполнении судейских установления обязательности
обязанностей
опубликования деклараций об
имуществе судей, а также
b) Условия труда
применения дисциплинарных
санкций вплоть до
освобождения от должности
судей, не могущих объяснить
происхождение дохода или
собственности
2007-2008 гг.
Министерство
Анализ практики других
европейских государств в
юстиции
отношении срока
первоначального назначения
судьи и формулирование
предложений об исключении
этого срока из Конституции

Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

Высший совет
магистратуры

Неправительственные
организации

Республики Молдова, а при
необходимости - о включении
этого срока в другой
законодательный акт
Формулирование предложений 2008-2009 гг.
об изменении законодательства
в целях установления более
длительного срока для
назначения на должность
председателя судебной
инстанции
Разработка Кодекса этики
2008-2009 гг.
персонала судебных инстанций
Разработка практических
руководств и рекомендаций по
механизмам предупреждения
конфликтов интересов в среде
судебного персонала
Мониторинг процесса отбора и
назначения судей, соблюдения
судьями установленных норм,
наблюдение за рассмотрением
дел судебными инстанциями и
порядком вынесения судебных
решений
Установление оплаты труда
судей в зависимости от
занимаемой должности, опыта
работы, качества работы и
профессиональных качеств
судьи
Установление процедур по
защите оплаты и условий труда

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры

Неправительственные
организации

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции

2008 г.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры,
Генеральная
прокуратура

Неправительственные
организации
Неправительственные
организации

Постоянно

Высший совет
магистратуры

2008-2009 гг.

Министерство
юстиции

Высший совет
магистратуры,
Министерство
финансов

2009 г.

Высший совет
магистратуры

Министерство
юстиции,

Утверждение Кодекса

Распространение
руководств в судебных
инстанциях

Неправитель- Представление
результатов
ственные
организации исследования

Проект
законодательного акта,
вынесенный на
публичное обсуждение
Проект
законодательного акта,
одобренный
Правительством

судей от влияния
исполнительной и
законодательной властей
Обеспечение осуществления
перевода судей на основании
объективных критериев с
целью защиты их
независимости и
беспристрастности
Ежегодная оценка рисков в
судебной системе

Министерство
финансов
Постоянно

Высший совет
магистратуры

Ежегодно

Высший совет
магистратуры

Неправитель- Представление
результатов оценки
ственные
организации

Примечания:
1. Срок выполнения мер по разработке проектов законодательных и других нормативных актов представляет собой предельный срок представления их
Правительству на рассмотрение и утверждение.
2. Правительство направляет проекты законодательных и других нормативных актов на рассмотрение Парламенту не позднее чем в двухмесячный срок со
дня их одобрения.
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