Права и справедливость для всех

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

КАСАЮЩИЕСЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
вступают в силу с 1 апреля 2022 г.

Законопроект готовился несколько лет и получил
положительное заключение Венецианской комиссии.

«Поправки в целом положительные и соответствуют применимым стандартам».
Заключение № 983/2020

САМЫЕ ВАЖНЫЕ 4 ИЗМЕНЕНИЯ

Назначение судей сразу на срок до
достижения ими возраста 65 лет

ВПС

Изменение условий назначения
в Высшую судебную палату

Усиление роли Президента в
назначении судей

ВСМ

Изменение состава Высшего
совета магистратуры
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Судьи сразу будут назначаться на срок до достижения ими возраста 65 лет
Ранее назначение судей должно было быть повторно утверждено по прошествии
5 лет после их назначения. Такая процедура влияла на их независимость.

Будет устранен риск того, что судьи не
смогут осуществлять свою деятельность
из-за процедуры повторного назначения,
которая иногда длится до одного года.

Поправка повысит степень
независимости судей.
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Все судьи будут назначаться президентом страны по предложению ВСМ
Ранее судьи Высшей судебной палаты назначались Парламентом Республики Молдова,
который иногда без предоставления аргументов игнорировал предложения ВСМ.
Данная поправка снизит политическое влияние на эти назначения, передав
ответственность по назначениям от в высшей степени политизированного коллектива
- Парламента Республики Молдова, конкретному лицу – Президенту страны.

ВПС
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Судьями ВСП могут быть назначены и другие специалисты в области юриспруденции
Ранее для того, чтобы стать судьей Высшей судебной палаты, обязательным был
10-летний стаж работы в должности судьи.

Поправка позволяет назначить в ВСП профессиональных юристов из
разных областей, тем самым снижая уровень корпоративизма судей.

ВСМ
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Измененный состав ВСМ, без членов ex-officio, на один 6-летний срок полномочий
Высший совет магистратуры будет состоять из 12 членов - 6 судей из судебных инстанций всех уровней и 6
профессиональных юристов извне судебной системы.
Ранее в состав ВСМ входило 6 судей - 3 преподавателя права и 3 члена ex-officio (председатель ВСП, министр
юстиции и генеральный прокурор). После 4 лет пребывания в должности они могли быть переизбраны.

Поправка позволяет повысить
автономность ВСМ.

Судьи ВСМ смогут действовать
смелее, так как исключен риск не
быть избранными в следующий ВСМ.

Для получения более подробной информации посетите сайт
CRJM.ORG

