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Семь судей обвиняются в 
нарушениях в деле по ГП 
«Registru»

Министр юстиции Олег Ефрим 
постановил начать дисциплинарную 
процедуру в отношении семи судей, 
учавствовавших в рассмотрении дела, 
связанного с Государственным пред-
приятием «Registru». Речь идет о су-
дьях Кишиневской апелляционной 
палаты Анатолие Пахаполе и Анатолие 
Минчуна, а также о судьях Высшей 
судебной палаты Светлане Филинко-
вой, Светлане Новак, Татьяне Виеру, 
Юрие Беженару и Галине Стратулат. 
Их обвиняют в грубом нарушении 
норм процессуального и вещного пра-
ва. Уточним, что 24 апреля с. г. Высшая 
судебная палата постановила оставить 
в силе постановление Кишиневской 
апелляционной палаты, обязывающее   
ГП «Registru» выплатить компании 
«Intercomsoft LTD» компенсацию в 
размере 7,8  млн. долларов.

Материалы переданы на рассмотре-
ние Дисциплинарной коллегии при 
ВСМ.

НЦБК начал наказывать своих 
сотрудников  

Состоялось первое заседание Дис-
циплинарной коллегии Националь-
ного центра по борьбе с коррупцией 
(НЦБК). В его ходе, рассмотрены че-
тыре дисциплинарные процедуры и 
применены санкции в отношении трех 
сотрудников. Как уточнили в пресс-
службе ведомства, санкции применены 
в соответствии со ст. 33 Закона Нацио-
нальном центре по борьбе с корруп-
цией – за нарушение дисциплины и 
режима защиты информации, обраба-
тываемой в ведомстве (персональные 
данные, сведения, относящиеся к го-
сударственной тайне). Дисциплинар-
ная коллегия НЦКБ – орган, который 
рассматривает нарушение профес-
сиональных обязанностей, служебной 
дисциплины, профессиональной эти-
ки сотрудников Центра. В его состав 
входят представители подразделения 
внутренней безопасности, подразделе-
ния по кадрам, юридической службы, 
Гражданского совета и академической 
среды.  

«Новому правительству надлежит 
довести до конца начатые реформы 
и бороться с коррупцией, укреплять 
независимость и повышать 
ответственность госучреждений, 
правоохранительных и судебных 
структур» 

Торбьерн Ягланд, 
генеральный секретарь 
Совета Европы

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

Cлучайноe распределение дел 
укрепит доверие граждан к судам 

В Коллегии по оценке судей, гражданское общество 
представляют лица из академической среды 

Министр юстиции Олег Ефрим – 
один из 9 членов ВСМ 

Европейский Союз выделит 
Республике Молдова 

90 миллионов 
евро 

для осуществления реформы 
юстиции и реализации 

двусторонних соглашений.
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Все судебные инстанции стра-
ны, за исключением Военного 
суда, применяют Интегриро-
ванную программу по управ-
лению делами (ИПУД). Ее 
использование предполагает 
электронный учет и распре-
деление дел, рассматривае-
мых инстанциями. Хотя через 
ИПУД дела распределяются 
в случайном порядке, спе-
циалисты утверждают, что 
эта система не используется 
эффективно во всех судебных 
инстанциях страны.

На заседании, на котором 
обсуждались информационные 
системы, используемые судеб-
ными инстанциями страны, 
руководитель Управления IT-
аудита Счетной палаты Дже-
ордже Анточ заявил, что основ-
ной целью Интегрированной 
программы по управлению су-
дебными делами является слу-
чайное распределение дел, вне 
зависимости от желания пред-
седателя суда или его замести-
теля. К сожалению, не во всех 
судах страны ИПУД исполь-
зуется эффективно, нередко 
распределение дел осуществ-
ляется вручную, что дает тяжу-
щимся основания для опреде-
ленных подозрений. В свою 
очередь, председатель Яло-
венского суда Надежда Тома 
утверждает, что подготовка 
дела в электронном виде с по-
мощью этой программы от-
нимает очень много времени. 
«Это техническая работа, ко-
торой не должны заниматься 
судьи. Наша задача – отправлять 
правосудие, а не проставлять га-
лочки перед компьютером. Пре-
имущество данной  программы 

в случайном распределении дел 
среди судей, а в остальном это 
лишь потерянные время и здоро-
вье», - заявила нам председатель 
Яловенского суда. 

Применяемая в настоящее 
время третья версия ИПУД по-
зволяет председателю суда рас-
пределять дела как автоматиче-
ски, так и вручную. Эксперты 
утверждают, что программа 
дает председателю инстанции 
возможность, руководствуясь 
злым умыслом, вмешиваться 
вручную и изменять конфигу-
рацию таким образом, чтобы 
дела попадали на рассмотрение 
определенным судьям. В на-
стоящее время идет разработка 
четвертой, более продвинутой 

версии ИПУД, которая позво-
лит сократить вмешательство 
человеческого фактора в про-
цесс распределения дел.  

Дисциплинарные 
санкции за неслучайное 
распределение дел 
В соответствии с Положением 
о порядке случайного распре-
деления дел для рассмотрения 
в судебных инстанциях, утверж-
денным Высшим советом маги-
стратуры в феврале 2013 года, 
для применения принципа слу-
чайного распределения, дело 
должно зарегистрировано в 
ИПУД  ответственным лицом, 
назначенным председателем 
суда. Срок регистрации дел в 

ИПУД не должен превышать 24 
часов, а  карточки, содержащие 
информацию о случайном рас-
пределении дела и последующие 
определения по случайному пе-
рераспределению дела, прила-
гаются к каждому делу в обяза-
тельном порядке. Этот же доку-
мент запрещает привлечение не-
авторизованных лиц к процессу 
регистрации и случайного рас-
пределения дел. Закон о статусе 
судьи №544 предусматривает, 
что нарушение положений о слу-
чайном распределении дел явля-
ется дисциплинарным наруше-
нием и, следовательно, предсе-
датели либо вице-председатели 
инстанции подлежат наказанию 
в дисциплинарном порядке.

В феврале и апреле с. г., Высший совет 
магистратуры (ВСМ) назначил двух чле-
нов  Коллегии по оценке достижений судей 
от гражданского общества. Это – Диа-
на Скобиоалэ и Елена Белей. Обе они 
отобраны из академической среды. По 
утверждениям экспертов, чтобы исклю-
чить любые подозрения насчет отбора 
этих членов, ВСМ следовало бы публич-
но обосновать свой выбор.

В настоящее время, Коллегия по оцен-
ке достижений судей при ВСМ состоит из 
шести членов, хотя Закон oб отборе, оцен-
ке деятельности и карьере судей №154 от 
05.07.2012 гласит, что в состав данной струк-
туры должны входить семь членов. В Кол-
легию вошли двое судей Высшей судебной 
палаты – Светлана Новак и Николае Гор-
дилэ, избранные на Общем собрании судей 
от 23 ноября  2012 года; двое судей, назна-
ченных ВСМ – Генадие Ени из Кахулской 
апелляционной палаты и Юлия Гросу из 
Бельцкой апелляционной палаты, а также 
эти две представительницы гражданского 
общества. «В Коллегии остается незанятым 
место судьи основной инстанции; его пред-
стоит избрать в ходе следующего Общего 
собрания судей», - утверждает  начальник 
Аппарата ВСМ Иоана Киронец.

Представители гражданского 
общества избраны ВСМ тайным 
голосованием 

Представители гражданского общества 
также назначаются ВСМ и отбираются 
в ходе открытого конкурса. 26 февраля 
2013 года, в состав Коллегии по оценке 
достижений судей избрали профессора 
университета и доктора права Диану Ско-
биоалэ, которая является и дочерью вице-
председателя Высшей судебной палаты 
Юлии Сырку. Тогда же свои кандидатуры 
выдвинули бывший судья Конституцион-
ной палаты Виктор Пушкаш и адвокат и 
лектор университета Александру Присак. 
12 апреля с. г. был организован повторный 
конкурс для замещения еще одной долж-
ности члена Коллегии от гражданского 
общества. На этот пост избрали конферен-
циара кафедры гражданского процессу-
ального права Государственного универ-
ситета Молдовы Елену Белей. В конкурсе 
также приняли участие конференциар 
Игор Хадыркэ и Тудор Капша, который в 
настоящее время нигде не работает.

По словам Иоаны Киронец, члены 
Коллегии, представляющие гражданское 
общество, были избраны ВСМ тайным 
голосованием, а тот факт, что оба они из 

академический среды, простое совпаде-
ние. С другой стороны, эксперт в области 
права Центра юридических ресурсов На-
дежда  Хриптиевски утверждает, что про-
цедура отбора членов Коллегии вызывает 
определенные вопросы. «Самая серьез-
ная проблема – отсутствие обоснованных 
решений: почему отобран тот кандидат, а 
не другой? Складывается впечатление, что 
подобная практика уже укоренилась не 
только в ВСМ, но и в парламенте. Полагаю, 
что в случае открытых конкурсов по отбо-
ру членов коллегиальных органов должны 
существовать два существенных элемента: 
обоснование насчет отклонения кандида-
тур (в случае предварительного отбора) и 
обоснование решения об отборе», – заяви-
ла Надежда Хриптиевски. Она убеждена, 
что таким образом ВСМ будет вызывать 
больше доверия как у соискателей конкур-
са, так и у общества в целом.

В полномочия Коллегии по оценке до-
стижений судей входит рассмотрение дел 
судей, деятельность которых оценивает-
ся, организация и проведение собеседо-
вания с судьями, деятельность которых 
оценивается, принятие решений в от-
ношении судей, деятельность которых 
оценивается.
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