
Два суда соревнуются за статус «Образцового суда» в рамках инициированного
сегодня проекта USAID «Образцовые судебные инстанции»

22 сентября 2021 г. (Кишинев). Два молдавских суда будут соревноваться за статус
«Образцового суда» в рамках проекта «Образцовые судебные инстанции»,
инициированного сегодня миссией Агентства США по международному развитию
(USAID) в Молдове. Проект «Образцовые судебные инстанции» окажет поддержку
Унгенскому и Бельцкому судам в достижении и поддержании статуса «Образцового
суда» путем повышения эффективности, результативности и качества услуг на основе
Международных норм качества судов (IFCE) и адаптации их услуг к потребностям
тяжущихся сторон. Проект направлен на стимулирование прогресса и реформ
снизу-вверх путем оказания поддержки двум судам в достижении статуса
«Образцовый суд», вдохновляя затем другие суды первой инстанции на
распространение полученного опыта по всей стране.

«Соединенные Штаты оказали поддержку сектору правосудия с момента обретения
независимости Республики Молдова, чтобы сделать правовую систему Молдовы более
эффективной, прозрачной и подотчетной своим гражданам. Десять лет назад
тогдашний вице-президент Байден говорил в Кишиневе о необходимости бороться с
коррупцией, укреплять демократические институты и создавать справедливую и
надежную судебную систему. В рамках проекта «Образцовые судебные инстанции» мы
продолжаем наше партнерство с молдавскими судами для создания центров
передового опыта в сфере судебной практики, которые предоставляют услуги
гражданам. Верховенство закона - краеугольный камень демократии. Без этого
общество не может развиваться», - заявила Поверенный в делах посольства США в
Молдове Лаура Хруби.

«Проект «Образцовые судебные инстанции», который запускается сегодня, охватывает
и развивает достижения предыдущих проектов USAID в области правосудия. Все они
нацелены на модернизацию и повышение эффективности судебных процедур. Проект
повысит эффективность работы судов и выполнения правосудия в соответствии с
ожиданиями граждан. На недавних выборах граждане Молдовы выразили вотум
доверия реформированным государственным учреждениям, отвечающим
потребностям населения. Мы хотим поддержать этот процесс демократического
превращения судов в «Образцовые суды» во всех отношениях: производительность,
эффективность, открытость и доверие к «стражам» верховенства закона», - добавил
директор миссии USAID в Молдове Скотт Хоклендер.

«То, чего мы хотим достичь в стране, связано с установлением верховенства закона.
Мы поставили перед собой амбициозную повестку, которая не может быть
реализована без поддержки партнеров по развитию. Мы полностью поддерживаем
проект «Образцовые судебные инстанции», поскольку он направлен на обеспечение
качественных услуг для граждан. Дела в стране улучшатся, если граждане будут
доверять акту правосудия, и мы надеемся, что этот проект будет этому
способствовать. Правительство Молдовы благодарно США и USAID за все, что они
сделали и продолжают делать для Республики Молдова», - отметил министр юстиции
Серджиу Литвиненко.
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«Улучшение работы судов, обеспечение доступа общественности к судебной
информации, укрепление коммуникаций и цифровая трансформация являются
общими целями государственных учреждений и партнеров по развитию. Высший совет
магистратуры (ВСМ) готов предоставить необходимые инструменты для выполнения
всех действий, предусматриваемых проектом «Образцовые судебные инстанции», и
вместе мы сможем повысить качество правосудия в интересах общества», - отметил
временно исполняющий обязанности председателя ВСМ Дорел Мустяца.

Два вышеупомянутых суда были отобраны профессиональным комитетом, состоящим
из представителей Высшего совета магистратуры, Агентства по судебному
администрированию, проектов в секторе правосудия и проекта «Образцовые судебные
инстанции» после открытого конкурса заявок. Выбранные суды отличились
представлением четкого видения будущего развития суда, актуальностью и широким
спектром предлагаемых улучшений, а также доказали свою заинтересованность и
наличие времени и человеческих ресурсов. Проект «Образцовые судебные
инстанции» поможет пилотным судам из Унгень и Бэлць в разработке и внедрении
стандартов качеством для улучшения их показателей эффективности, а также поможет
им удовлетворить потребности участников судебных процессов путем
институционализации платформ для консультаций с разными группами бенефициаров
и партнеров по юридическим и организационным вопросам.

Председатель Унгенского районного суда Василе Шкёпу отметил, что представляемая
им инстанция надеется повысить доступность судебных услуг и укрепить доверие
общественности к судебной системе. Председатель Бельцкого районного суда Думитру
Герасим считает, что улучшение эффективности и мониторинг работы судов имеют
важное значение в контексте внедрения европейских стандартов в сфере правосудия.

В рамках проекта «Образцовые судебные инстанции» также будет оказана помощь на
национальном уровне по вопросам институционализации IFCE, мониторинга
эффективности работы судов и стратегического планирования, вовлечения
общественности, программы грантов и усовершенствования Интегрированной
программы управления судебными делами.

Срок реализации проекта «Образцовые судебные инстанции» – с января 2021 года по
январь 2024 года, с бюджетом в 5,6 миллиона долларов США.

***
Видеозапись мероприятия можно посмотреть здесь. Дополнительную информацию
о проекте можно получить, обратившись по адресу moldova@dexisonline.com или
nciubarov@dexisonline.com.
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