
 
Приложение  

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

по реализации Стратегии реформы сектора юстиции на 2011–2016 годы  

 
ПИЛОН I.  Судебная система 

 
 

Специфическая задача: Укрепление независимости, ответственности, непредвзятости, эффективности и прозрачности судебной системы   
 

 

Стратегическое направление 1.1. Обеспечение доступности и независимости судебной системы  

 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.1. Оптимизация схемы 

размещения судебных инстанций с 

целью укрепления их институцио-

нального потенциала, оптимизация 

численности судей и обеспечение 

наиболее эффективного использова-

ния имеющихся ресурсов  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  
3. Оптимизированные схема размещения судебных инстанций и численность судей  

4. Реорганизованные судебные инстанции 

 

 2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования целе-

сообразности оптимизации схе-

мы размещения судебных ин-
станций с целью укрепления их 

институционального потенциала, 

оптимизации численности судей 

и обеспечения наиболее эффек-

тивного использования имею-

щихся ресурсов 

                     

Проведенное 

исследование 

и сформули-
рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 
магистратуры 

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о судоустройстве  № 514-

XIII от 6 июля 1995 г.  

                     

Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
законопроект 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  
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3 Перемещение судебных инстан-

ций и оптимизация численности 

судей  

                     

1. Разрабо-

танный и 

реализован-

ный поэтап-
ный план 

перемещения 

судебных 

инстанций 

2. Количест-

во реоргани-

зованных 

судебных 

инстанций  

3. Оптимизи-

рованная 
численность 

судей  

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 

Финансирование по специальной мере, всего 214,7 

 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.2. Обеспечение доступа к право-

судию с точки зрения судебных из-

держек 

1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Пересмотренные размер и порядок расчета судебных издержек 

 

2012 г. 
Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

Министерство финансов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I 

 

II III IV I II III IV I II III   IV 

1  Проведение исследования дей-

ствующего законодательства, 

регулирующего размер и поря-

док расчета судебных издержек, 

и практики их применения  

    
 

                 Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о государственной по-

шлине № 1216-XII от 3 декабря 

1992 г., Гражданского процессу-
ального кодекса №  225-XV от 

30 мая 2003 г. и других законо-

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-
рение Прави-

тельству 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  
Министерство 

финансов  
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дательных актов законопроект  

Финансирование по специальной мере, всего 157,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.3. Реформирование и 

укрепление структур и систем 

связи с общественностью 

1. Действующие веб-страницы судебных инстанций  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Кампании по информированию относительно функционирования судебной системы 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

судебные инстанции 
    

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, в том числе Закона о 

судоустройстве  № 514-XIII от 

6 июля 1995 г.  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству за-

конопроект 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

  

2  Проведение курсов обучения 

персонала судебных инстанций, 

ответственного за связи с обще-

ственностью  

                     1. Разрабо-

танный план 

обучения 

2. Разрабо-

танный гра-
фик обучения 

3. Количество 

проведенных 

курсов 

4. Количест-

во обученных 

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Высший совет 

магистратуры,  
судебные ин-

станции  

3  Мониторинг веб-страниц су-

дебных инстанций 

                     1. Созданный 

(при содейст-

вии неправи-

тельственных 

организаций) 

механизм 
мониторинга 

2. Составлен-

ные и распро-

страненные 

отчеты о мо-

ниторинге  

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  

юстиции 
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4  Организация информационных 

кампаний о порядке функцио-

нирования судебной системы  

                     1. Распро-

страненные 

информаци-

онные бро-
шюры о дея-

тельности 

судебных 

инстанций  

2. Количество 

информаци-

онных кампа-

ний о дея-

тельности 

судебных 

инстанций в 
СМИ 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего  5185,4 
 

Специальная мера 

 

Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.4. Создание адекватного, 

последовательного и надежного 

механизма финансирования 

судебной системы путем 

увеличения ее финансирования и 

унификации процесса 

бюджетного планирования 

судебной системы 

1. Установленный процент финансирования судебной системы 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Унифицированный процесс бюджетного планирования судебных инстанций 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры, 

судебные инстанции,  

Министерство финансов  

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II     III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

1  Проведение исследования 

практики финансирования су-
дебной системы в последние 

годы с учетом международной 

практики в области финансиро-

вания судебной системы 

                     Проведенное 

исследование 
и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции  

Высший совет 

магистратуры,  
Высшая судеб-

ная палата, 

Министерство  

юстиции  

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о судоустройстве № 

514-XIII от 6 июля 1995 г. и 

других проектов соответст-

                     1. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  
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вующих нормативных актов  смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 
2. Разрабо-

танные про-

екты измене-

ния норма-

тивной базы  

Высшая судеб-

ная палата, 

судебные ин-

станции 

3 Применение унифицированного 

процесса финансирования су-

дебных инстанций  

                     1. Созданный 

и применяе-

мый объек-

тивный меха-

низм форми-

рования бюд-

жета судеб-
ных инстан-

ций 

2. Опреде-

ленные и 

применяемые 

объективные 

и прозрачные 

критерии 

разработки 

бюджетов  

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высшая судеб-

ная палата, 

Министерство 
финансов,  

судебные ин-

станции 

Финансирование по специальной мере, всего 158,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.5. Повышение эффективности 

менеджмента и улучшение 

практической и регулятивной 

системы администрирования 

судебных инстанций и стратегиче-

ского анализа бюджетного планиро-

вания 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Введение должностей судебных администраторов  

3. Пересмотренные функции председателей судебных инстанций  

4. Разработанные и внедренные учебные программы и планы начальной и непрерывной 

подготовки  

5. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки администраторов судебных 
инстанций  

6. Проведенное обучение персонала судебных инстанций, ответственного за разработку и 

исполнение бюджета 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

судебные инстанции, 

Высший совет магистратуры,  

Национальный институт юсти-

ции, 

Министерство финансов  
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

1  Разработка проекта изменения  

некоторых законодательных 
актов, включая Закон о судоуст-

ройстве № 514-XIII от 6 июля 

1995 г., в целях введения долж-

ностей администраторов судеб-

ных инстанций и пересмотра 

функций председателей судеб-

ных инстанций    

                     
Разработан-

ный и пред-
ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка положения об орга-

низации конкурса на замещение 

должностей администраторов 

судебных инстанций и других 

нормативных актов  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

положение и 

другие нор-
мативные 

акты  

Министерство  

юстиции,  

Высший совет 

магистратуры  

3 Оптимизация штатного расписа-

ния судебных инстанций с уче-

том объема работы за последние 

пять лет и уровня показателей 

согласно модулю Интегриро-

ванной программы управления 

делами путем увеличения или 

сокращения штата судебной 

инстанции 

                     Оптимизиро-

ванное в 

соответствии 

с законом 

штатное рас-

писание  

 

Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи, 

Министерство  

юстиции,  

Высший совет 

магистратуры,  

Государствен-

ная канцелярия 

4 Разработка учебной программы  
начальной подготовки и учебно-

го плана непрерывной подготов-

ки администраторов судебных 

инстанций 

                     Разработан-
ные и утвер-

жденные 

учебная про-

грамма и 

учебный план  

Национальный 
институт юс-

тиции 

5  Проведение курсов начальной и 

непрерывной подготовки адми-

нистраторов судебных инстан-

ций 

                     1. Разрабо-

танный гра-

фик обучения 

2. Количество 

проведенных 

курсов на-

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  
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чальной и 

непрерывной 

подготовки  

3. Количество 
обученных 

администра-

торов судеб-

ных инстан-

ций 

юстиции 

6  Обучение персонала, ответст-

венного за разработку и испол-

нение бюджета судебных ин-

станций 

                     Количество 

организован-

ных курсов 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Министерство 

финансов,  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 2119,5 

 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.6. Установление четких, 

объективных, прозрачных и 

основанных на заслугах 

критериев для процедуры 

отбора, назначения и 

продвижения судей 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Исключение первоначального пятилетнего срока назначения судей на должность путем 
внесения изменения в Конституцию  

3. Пересмотренные путем внесения изменения в Конституцию критерии отбора судей 

Высшей судебной палаты 

4. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

5. Разработанные и принятые новые критерии отбора, назначения и продвижения судей  

6. Новые структуры по отбору, назначению и продвижению судей 

 

2014 г. 

Министерство юстиции,  

Высший совет магистратуры  

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г., Закон о квалификацион-
ной коллегии и аттестации судей 

№ 949-XIII от 19 июля 1996 г., и 

проекта закона об отборе, карь-

ерном росте и оценке деятельно-

сти судей    

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Проведен-

ный анализ 
законодатель-

ства и сфор-

мулирован-

ные рекомен-

дации 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 



8 

 

  

3. Разрабо-

танные и 

представлен-

ные на рас-
смотрение 

Правительст-

ву законо-

проекты 

2  Разработка положений Высшего 

совета магистратуры о критери-

ях и процедуре отбора, продви-

жения и перевода судей  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

положения 

Высший совет 

магистратуры  

3 Создание коллегии, ответствен-

ной за отбор и карьерный рост 

судей, и коллегии, ответствен-

ной за оценку деятельности 

судей  

                     Созданные 

коллегии и 

назначен-

ные/избран-

ные в них 
члены 

Высший совет 

магистратуры   

4 Применение новых критериев и 

процедур отбора, продвижения и 

перевода судей  

                     Количество 

судей, ото-

бранных, 

назначенных 

и переведен-

ных согласно 

новым крите-

риям и про-

цедурам 

Высший совет 

магистратуры  

5  Проведение исследования в 

отношении первоначального 

срока назначения судей и крите-
риев отбора судей Высшей су-

дебной палаты с учетом между-

народных стандартов и передо-

вых практик в данной области  

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-
рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 
магистратуры  

6 

 

Разработка проекта изменения 

Конституции в части первона-

чального срока назначения су-

дей и отбора судей Высшей 

судебной палаты  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Кон-

ституцион-

ному суду 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  
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законопроект 

Финансирование по специальной мере, всего 521,2 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.7. Унификация и обеспечение 

прозрачности процедуры 

назначения председателей и замес-

тителей председателей судебных 

инстанций, установление ясных и 

прозрачных критериев отбора кан-

дидатов на эти должности 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанные и принятые проекты изменения Конституции и нормативной базы  

3. Разработанные и принятые новые критерии отбора и назначения председателей и замес-
тителей председателей судебных инстанций  

4. Пересмотренная численность заместителей председателей судебных инстанций 

 

2014 г. 

Высший совет магистратуры,  

Министерство  юстиции 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о судоуст-

ройстве № 514-XIII от 6 июля 

1995 г., в целях унификации 

процедуры назначения предсе-

дателей и заместителей предсе-
дателей судебных инстанций   

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Разработка положения Высшего 

совета магистратуры о критери-

ях и процедуре отбора и назна-

чения председателей и замести-

телей председателей судебных 

инстанций 

                     Разработан-

ное и утвер-

жденное 

положение 

Высший совет 

магистратуры  

3 Внедрение новой процедуры 

отбора и назначения председате-

лей и заместителей председате-

лей судебных инстанций 

                     Количество 

председате-

лей и замес-

тителей пред-

седателей, 

отобранных и 
назначенных 

согласно 

новой проце-

дуре  

Высший совет 

магистратуры  

Финансирование по специальной мере, всего 66,3 
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Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.8. Пересмотр процедур временно-

го освобождения от обязанностей, 

откомандирования и перевода судей 

с целью обеспечения их независимо-

сти и соблюдения принципа разде-

ления властей 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Пересмотренные процедуры временного освобождения от обязанностей, откомандиро-
вания и перевода судей 

 

2012 г. 

Министерство юстиции,  

Высший совет магистратуры  

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс. леев) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г. 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Проведен-

ный анализ 

законодатель-

ства и сфор-

мулирован-
ные рекомен-

дации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

Министерство  

юстиции,  

Высший совет 

магистратуры  

 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.9. Укрепление потенциала 

самоуправления судебной 

системы путем пересмотра роли, 

состава и полномочий Высшего со-

вета магистратуры и подведомст-

венных ему учреждений 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый закон о внесении изменений в Конституцию 
3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

4. Упроченный статус и потенциал учреждений 

 

2014 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  
Национальный институт юсти-

ции 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о Высшем 

совете магистратуры № 947-XIII 

от 19 июля 1996 г., в целях пере-

смотра роли, состава и компе-

тенции Высшего совета магист-

ратуры и подведомственных ему 

учреждений, а также определе-

ния компетенции Общего собра-
ния судей     

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект  

Министерство  

юстиции 
 

2  Проведение исследования дея-
тельности Высшего совета маги-

стратуры, сосредоточенного на 

его нормативной базе и практике 

деятельности  

                     Проведенное 
исследование  

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  
юстиции, 

Высший совет 

магистратуры   

3  Разработка проекта изменения 

Конституции в целях уточнения 

роли Высшего совета магистра-

туры в процессе самоуправления 

судебной системы, его состава и 

компетенций  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Кон-

ституцион-

ному суду 
законопроект 

Министерство  

юстиции 

 

4  Разработка проекта изменений 

законодательных актов, необхо-

димых для реализации внесен-

ных в Конституцию изменений  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект  

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 101,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 
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1.1.10. Оптимизация и 

укрепление законодательной 

базы судебной системы (разработка 

единого закона для регулирования 

судебной системы) 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Унифицированная законодательная база  

3. Разработанный и принятый законопроект  

 

2016 г.  

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования меж-

дународной практики в области 

регулирования порядка функ-

ционирования и организации 

судебной системы в целях раз-

работки единого закона 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции,  

Высший совет 

магистратуры  

 

2  Разработка проекта закона о 

судебной системе 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-
рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 286,3 

 
Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.1.11. Укрепление системы 

безопасности в помещениях 

судебных инстанций 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Внедренные технологии безопасности  

3. Повышенный уровень безопасности в судебных инстанциях 

 

2014 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

Министерство внутренних дел, 
Министерство финансов,  

Государственная канцелярия 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

1 Создание необходимых условий 

для реального функционирова-

ния судебной полиции  

                     1. Созданная 

и действую-

щая отдель-

ная структура 

в составе 

Министерст-

Министерство 

внутренних дел  
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ва внутрен-

них дел  

2. Закуплен-

ное и уста-
новленное 

необходимое  

оборудование 

2  Разработка проекта постановле-

ния Правительства о переводе 

судебной полиции в подчине-

ние Министерству юстиции 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

проект по-

становления 

Правитель-

ства  

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

внутренних дел,  

Министерство 

финансов,  

Государствен-

ная канцелярия 

3 Установка в судебных инстан-

циях систем контроля доступа, 
необходимых для обеспечения 

их безопасности  

                     1. Разрабо-

танное тех-
нико-

экономиче-

ское обосно-

вание 

2. Закуплен-

ное оборудо-

вание  

3. Установ-

ленные/обно-

вленные 

системы 

Высший совет 

магистратуры,  
судебные ин-

станции,  

Министерство  

юстиции 

 

4  Переоборудование залов судеб-
ных заседаний для устранения 

устройств по изоляции подсу-

димых во время процесса в 

целях обеспечения принципа 

презумпции невиновности  

                     Демонтиро-
ванные уст-

ройства по 

изоляции 

подсудимых  

Высший совет 
магистратуры,  

судебные ин-

станции,  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 11415,7 

 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 



14 

 

  

1.1.12. Укрепление институцио-

нального потенциала судебных 

инстанций, в том числе путем рас-

смотрения возможности строитель-

ства общего здания для всех судеб-

ных инстанций муниципия Киши-

нэу, а также строительства/рекон-

струкции зданий судебных инстан-

ций по всей стране 

1. Разработанное технико-экономическое обоснование и сформулированные рекоменда-

ции  

2. Разработанная смета расходов  

3. Разработанные проект Дворца правосудия и проекты строительства/реконструкции 
зданий судебных инстанций 

4. Построенные/отремонтированные здания судебных инстанций страны 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов, 

Министерство регионального 

развития и строительства 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016    
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка технико-экономи-

ческого обоснования с учетом 

ранее проведенных в данной 

области исследований 

                     Разработан-

ное обосно-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации  

Министерство  

юстиции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Обновление базы данных зда-
ний судебных инстанций, 

включающей информацию об 

их площади, годе сдачи в экс-

плуатацию, объективной оценке 

текущего состояния и бюджет-

ных ассигнованиях на капи-

тальный ремонт в последние 

пять лет 

                     Обновленная 
база данных 

Министерство  
юстиции,  

Министерство 

финансов  

3 Определение критериев выде-

ления фондов на содержание и 

ремонт зданий судебных ин-

станций    

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

критерии 
выделения 

фондов на 

содержание и 

ремонт зда-

ний судеб-

ных инстан-

ций  

Министерство  

юстиции,  

Министерство 

финансов,  
Министерство  

регионального 

развития и строи-

тельства 

4 Организация конкурсов по от-

бору проектных организаций 

                     Количество 

организован-

Министерство  

юстиции,  



15 

 

  

для строительства/обновления 

зданий судебных инстанций  

ных конкур-

сов и ото-

бранных  

проектных 
организаций  

Министерство  

регионального 

развития и строи-

тельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Разработка проектов строитель-

ства/обновления зданий судеб-

ных инстанций 

 

                     Разработан-

ные проекты 

строительст-

ва/обновле-

ния зданий 

судебных 

инстанций 

Судебные ин-

станции 

6 Разработка смет расходов на 

строительство/обновление зда-

ний судебных инстанций  

                     Разработан-

ные сметы 

расходов 

Министерство  

юстиции,  

судебные ин-

станции 

7 Строительство/обновление 

зданий судебных инстанций 

                     Количество 

построен-
ных/обно-

вленных зда-

ний судеб-

ных инстан-

ций 

Судебные ин-

станции  

8 Разработка проекта Дворца 

правосудия и проектной сметы 

расходов    

                     1. Разрабо-

танные про-

ект Дворца 

правосудия и 

смета расхо-

дов 

2. Завершен-
ный строи-

тельством 

Дворец пра-

восудия  

Министерство  

юстиции,  

Министерство  

регионального 

развития и строи-

тельства 

9 Выделение здания для Высшего 

совета магистратуры и выделе-

ние финансовых ресурсов для 

обновления и надлежащего 

использования здания  

                     1. Выделен-

ное здание 

2. Разрабо-

танный про-

ект обновле-

ния 

3. Обновлен-

Высший совет 

магистратуры,  

Государственная 

канцелярия 

 



16 

 

  

ное здание 

4. Приобре-

тенные обо-

рудование и 
мебель  

10 Мониторинг качества работ по 

строительству/обновлению 

зданий судебных инстанций  

 

                     Количество 

проведенных 

экспертиз 

Судебные ин-

станции,  

Государственная 

инспекция в 

строительстве  

11 Мониторинг процесса сдачи в 

эксплуатацию построен-

ных/обновленных зданий на 

этапе завершения работ и окон-

чательной приемки  

                     Количество 

проведенных 

экспертиз 

Судебные ин-

станции,  

Государственная 

инспекция в 

строительстве 

Финансирование по специальной мере, всего 439079,8 

Финансирование по стратегическому направлению 1.1, всего 459303,7 
 

 
Стратегическое направление 1.2.  Повышение степени прозрачности и эффективности судебной системы 

 
Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.1. Повышение прозрачности 

механизмов и институтов судебного 

самоуправления 

  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

2. Принятые положения Высшего совета магистратуры 

3. Опубликованная и актуализированная информация о деятельности институтов судеб-

ной власти 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры  

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проектов изменения 

некоторых законодательных 
актов, включая Закон о Высшем 

совете магистратуры № 947-XIII 

от 19 июля 1996 г. и Закон о 

судоустройстве № 514-XIII от 6 

июля 1995 г., в целях введения 

открытого голосования решений 

Высшего совета магистратуры, 

обязательства мотивировать и 

                     1. Созданная 

рабочая груп-
па 

2. Проведен-

ный анализ и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танный и 

Министерство  

юстиции 
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публиковать решения Совета, в 

том числе особые мнения его 

членов, на веб-странице, и т.п.  

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-
ву законопро-

ект 

2  Пересмотр положений Высшего 

совета магистратуры, касаю-

щихся прозрачности деятельно-

сти Совета и подведомственных 

ему учреждений  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные про-

екты измене-

ния положе-

ний 

Высший совет 

магистратуры  

3 Мониторинг внедрения положе-

ний о прозрачности деятельно-

сти Высшего совета магистрату-

ры и подведомственных ему 

учреждений 

                     1. Созданный 

при содейст-

вии неправи-

тельственных 

организаций 
механизм 

мониторинга  

2. Проведен-

ный монито-

ринг 

3. Отчеты о 

мониторинге, 

составленные 

и опублико-

ванные на 

веб-странице 

Высшего со-
вета магист-

ратуры 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 683,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.2. Внедрение системы электрон-

ного правосудия для эффективного 

и функционального использования 

судебной информационной системы 

с целью исключения человеческого 

фактора в административном про-

цессе управления делами  

1. Оценка функционирования Интегрированной программы управления делами и сформу-

лированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Усовершенствованная судебная информационная система  

4. Усовершенствованная и внедренная система случайного распределения дел 
5. Созданная и внедренная система формирования составов суда и назначения их предсе-

дателей  

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры, 

Национальный институт юсти-

ции, 

судебные инстанции,  
Генеральная прокуратура, 

Центр специальных телекомму-
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 6. Реально действующая система аудио- и видеозаписи заседаний суда  

7. Обеспечение судебной инстанции технической поддержкой Интегрированной програм-

мы управления делами и необходимым оборудованием для звукозаписи заседаний  

8. Разработанная программа обучения персонала и судей  
9. Обученные судьи и персонал судебных инстанций  

10. Полная автоматизация процесса управления делами 

11. Созданный эффективный механизм проверки соблюдения электронного процесса 

управления делами и применения санкций за нарушения 

никаций, 

Центр электронного управления 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение мониторинга функ-

ционирования Интегрированной 
программы управления делами 

(ИПУД)  

                     Проведенный 

мониторинг и 
сформулиро-

ванные ре-

комендации 

Министерство  

юстиции, 
Высший совет 

магистратуры,  

Центр специ-

альных теле-

коммуникаций 

 

2 Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о судоуст-

ройстве № 514-XIII от 6 июля 

1995 г. 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 

3 Разработка изменений положе-
ний Высшего совета магистра-

туры, касающихся порядка 

функционирования Интегриро-

ванной программы управления 

делами 

                     Разработан-
ные и утвер-

жденные 

проекты 

изменения 

положений 

Высший совет 
магистратуры  

 

4 Улучшение Интегрированной 

программы управления делами в 

целях: 

a) обеспечения случайного рас-

пределения дел; 

b) обеспечения формирования 

составов суда и назначения их 

председателей; 
c) создания других программ по 

обеспечению прозрачности и 

                     1. Усовер-

шенствован-

ная и вне-

дренная сис-

тема случай-

ного распре-

деления дел 

2. Созданная 
и внедренная 

система фор-

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Центр специ-

альных теле-

коммуникаций 
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эффективности процесса от-

правления правосудия;  

d) создания технического меха-

низма проверки процесса элек-
тронного управления делами; 

e) включения модуля, обеспечи-

вающего защиту персональных 

данных  

мирования 

составов суда 

и назначения 

их председа-
телей  

3. Созданный 

технический 

механизм 

проверки 

4. Включен-

ный модуль 

защиты пер-

сональных 

данных  

5. При необ-
ходимости –

другие соз-

данные и 

внедренные 

программы 

5 Обеспечение каждой судебной 

инстанции необходимой техни-

ческой поддержкой для приме-

нения Интегрированной про-

граммы управления делами  

                     Количество 

судебных 

инстанций, 

пользующих-

ся техниче-

ской под-

держкой для 

применения 
Интегриро-

ванной про-

граммы 

управления 

делами 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Центр специ-

альных теле-

коммуникаций 

6 Обеспечение судебных инстан-

ций необходимым оборудовани-

ем для аудио- и видеозаписи 

судебных заседаний  

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные ре-

комендации 

2. Имеющее-
ся необходи-

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  



20 

 

  

мое для ау-

дио- и видео-

записи су-

дебных засе-
даний обору-

дование 

3. Количест-

во судебных 

заседаний, на 

которых 

осуществле-

на  аудио- и 

видеозапись 

4. Количест-

во проведен-
ных в каждой 

судебной 

инстанции 

проверок и 

количество 

отчетов, 

составлен-

ных судеб-

ной инспек-

цией 

7 Проведение исследования целе-

сообразности составления про-

токола либо стенограммы су-
дебного заседания и их соотно-

шения с аудио- и видеозаписями 

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 
сформулиро-

ванные ре-

комендации 

2. При необ-

ходимости –

разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
проект нор-

мативного 

Министерство  

юстиции, 

судебные ин-
станции, 

Высший совет 

магистратуры 
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акта 

8 Разработка плана обучения су-

дебного персонала и судей в 

области использования инфор-

мационных технологий и Интег-
рированной программы управ-

ления делами 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

план обуче-
ния 

Национальный 

институт юс-

тиции 

9  Проведение курсов обучения 

судебного персонала и судей в 

области использования инфор-

мационных технологий  

                     1. Количест-

во проведен-

ных курсов 

обучения 

2. Количест-

во обучен-

ных 

Национальный 

институт юс-

тиции 

10  Пересмотр Гражданского про-

цессуального кодекса № 225-XV 

от 30 мая 2003 г., Уголовно-

процессуального кодекса № 122-
XV от 14 марта 2003 г. и Кодек-

са о правонарушениях № 218-

XVI от 24 октября 2008 г. в це-

лях обеспечения электронного 

управления делами (составление 

всех процессуальных актов в 

электронном формате; вызов 

сторон и связь со сторонами по 

телефаксу, электронной почте и 

т.п.) 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-
рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

Финансирование по специальной мере, всего 15440,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.3. Пересмотр процессуальных 

правил с целью оптимизации, по-

вышения прозрачности и эффек-

тивности процесса отправления 

правосудия 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  
3. Разработанный и распространенный отчет о мониторинге функционирования судебной 

системы с точки зрения ее прозрачности и эффективности  

4. Разработанные стандарты продолжительности рассмотрения дел 

5. Действующие курсы по обучению судей управлению делами и правилам переноса рас-

смотрения дел  

6. Разработанный и внедренный электронный механизм проверки продолжительности 

рассмотрения дел 

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры,  

Министерство юстиции,  
Национальный институт  

юстиции 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 
Уголовно-процессуального ко-

декса № 122-XV от 14 марта 

2003 г., Гражданского процессу-

ального кодекса № 225-XV от   

30 мая 2003 г. и Закона  об ад-

министративном суде № 793-

XIV от 10 февраля 2000 г. 

                     1. Созданные 
рабочие 

группы 

2. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект 

Министерство  
юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

судебные ин-

станции, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 
коррупцией,  

Таможенная 

служба, 

Союз адвока-

тов 

 

2 Разработка проекта изменения 

Кодекса о правонарушениях       

№ 218-XVI от 24 октября  2008 

г. 

                     1. Созданная 

рабочая груп-

па  

2. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-
смотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект 

Министерство  

юстиции 

3 Осуществление мониторинга 

функционирования судебной 

системы с точки зрения ее про-

зрачности и эффективности  

                     1. Разрабо-

танная мето-

дология мо-

ниторинга 

2. Созданные 

смешанные 

рабочие 

группы по 
проведению 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  

юстиции 
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мониторинга 

3. Проведен-

ный монито-

ринг 
4. Составлен-

ный отчет о 

мониторинге 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

5. Распро-

страненный 

отчет о мони-

торинге 

4 Разработка стандартов по сро-

кам производства процессуаль-
ных действий в процессе рас-

смотрения дела и разработка 

методологии контроля их при-

менения  

                     1. Разрабо-

танные стан-
дарты и мето-

дология 

2. Принятое 

постановле-

ние Пленума 

Высшей су-

дебной пала-

ты относи-

тельно про-

должительно-

сти процессу-

альных дей-
ствий в про-

цессе рас-

смотрения 

дела  

3. Количество 

проведенных 

судебной 

инспекцией 

проверок 

4. Количество 

составленных 
отчетов 

Высший совет 

магистратуры,  
Высшая судеб-

ная палата 

5  Разработка плана обучения су-                      Разработан- Высший совет 
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дей управлению делами и пра-

вилам отложения рассмотрения 

дел 

ный план 

обучения 

магистратуры,  

Национальный 

институт юс-

тиции 

6 Проведение курсов по обучению 
судей управлению делами и 

правилам отложения рассмотре-

ния дел 

                     1. Разрабо-
танный и 

утвержден-

ный график 

проведения 

курсов 

2. Количество 

проведенных  

курсов 

3. Количество  

обученных 

судей 

Высший совет 
магистратуры,  

Национальный 

институт юс-

тиции 

Финансирование по специальной мере, всего 257,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.4. Создание механизма, 

гарантирующего единообразие 

судебной практики и соблюдение 

принципа правовой 

определенности 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Созданный и реально действующий механизм, гарантирующий единообразие судебной 

практики и соблюдение принципа правовой определенности  

4. Оценочные доклады международных учреждений 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высшая судебная палата, 

апелляционные суды, 

Высший совет магистратуры 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении единообразия судеб-

ной практики и обеспечения 

соблюдения принципа правовой 

определенности 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Высший совет 

магистратуры,  

Высшая судеб-

ная палата 

 

2  Разработка проекта изменения 
Закона о Высшей судебной па-

лате  № 789-XIII от 26 марта 

1996 г., Уголовно-

процессуального кодекса № 122-

XV от 14 марта 2003 г. и Граж-

данского процессуального ко-

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект  

Министерство  
юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высшая судеб-

ная палата 
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декса  № 225-XV от 30 мая 2003 

г. в части компетенции Высшей 

судебной палаты 
3 Проведение исследования целе-

сообразности создания единого 
информационного портала всех 

судебных инстанций в целях 

оптимизации их веб-страниц  

                     Проведенное 

исследование 
и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 
Высший совет 

магистратуры,  

Центр элек-

тронного 

управления 

4 Внедрение рекомендаций отно-

сительно оптимизации веб-

страниц судебных инстанций  

                     1. Оптимизи-

рованные 

веб-страницы 

2. Создание, 

при необхо-

димости, 

единого пор-
тала 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Центр элек-

тронного 

управления 

5 Мониторинг соблюдения прин-

ципа правовой определенности  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Состав-

ленный и 

распростра-

ненный отчет 

о мониторин-

ге 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высшая судеб-

ная палата 

Финансирование по специальной мере, всего 225,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.5. Повышение эффективности 

процессуального права путем пере-

смотра системы обжалования и 

распределения компетенций между 

судебными инстанциями по гори-

зонтали, а также упрощения и уни-

фикации системы обжалования 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Пересмотренные и внедренные система обжалования и компетенции  

4. Унификация обычного порядка обжалования  

5. Унификация сроков обжалования и совершенствование процедуры информирования о 

судебном решении  

6. Ограничение оснований для исключительного порядка обжалования 

7. Аналитический отчет о внедрении законодательных изменений, связанных с использо-

ванием порядка обжалования 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высшая судебная палата 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проектов изменения 

Уголовно-процессуального ко-
декса № 122-XV от 14 марта 

2003 г. и Гражданского процес-

суального кодекса  № 225-XV от 

30 мая 2003 г. в части компетен-

ций судебных инстанций   

                     Разработан-

ные и пред-
ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроек-

ты  

Министерство  

юстиции, 
Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура 

 

 
 

 

2  Мониторинг внедрения законо-

дательных изменений, связан-

ных с использованием способов 

обжалования  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ные отчеты о 

мониторинге  

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура 

3 Разработка нормативной базы в 
целях пересмотра состава Выс-

шей судебной палаты  

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проект нор-

мативного 

акта 

Министерство  
юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высшая судеб-

ная палата 

Финансирование по специальной мере, всего 276,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.2.6. Пересмотр функционирования 

института судьи по уголовному 

преследованию с целью включения 

такового в судейский корпус в ка-

честве судьи, специализированного 

в соответствующей области  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Действующие курсы непрерывной подготовки   

4. Установление процедуры назначения судьи по уголовному преследованию 

5. Анализ внедрения изменений и порядка исполнения обязанностей судьи по уголовному 

преследованию 

 

2014 г. 

Министерство юстиции,  

Высший совет магистратуры,  

судебные инстанции, 

Национальный институт  

юстиции 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

                     1. Созданная 

рабочая 

Министерство  

юстиции, 
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актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г., с целью включения су-

дьи по уголовному преследова-
нию в судейский корпус в каче-

стве судьи, специализированно-

го в соответствующей области    

группа  

2. Проведен-

ный анализ 

законода-
тельства и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-
проект 

Высший совет 

магистратуры, 

судебные ин-

станции  

2  Оценка качества деятельности 

судей по уголовному преследо-

ванию  

                     Выполненная 

оценка каче-

ства деятель-

ности 

Высший совет 

магистратуры  

3  Организация курсов непрерыв-

ной подготовки для судей по 

уголовному преследованию, 

прошедших оценку  

                     1. Разрабо-

танный план 

обучения 

2. Количест-

во проведен-

ных курсов  

3. Количест-

во обученных 

судей  

Высший совет 

магистратуры,  

Национальный 

институт юс-

тиции 

4  Разработка положения Высшего 

совета магистратуры о процеду-

ре и условиях назначения судей 

по уголовному преследованию  

     

 
                Разработан-

ное и утвер-

жденное 

положение 

Высший совет 

магистратуры  

5  Мониторинг внедрения измене-

ний и порядка исполнения обя-

занностей судьи по уголовному 

преследованию  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ные и рас-

пространен-

ные отчеты о 

мониторинге 

Высший совет 

магистратуры  
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Финансирование по специальной мере, всего 895,5 

Финансирование по стратегическому направлению 1.2, всего 17779,9 
 

 

Стратегическое направление 1.3.  Повышение профессионализма и ответственности лиц, участвующих в отправлении правосудия 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.1. Реформирование и 

повышение эффективности 

деятельности Национального 

института юстиции 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Измененная и реально действующая система начальной и непрерывной подготовки су-

дей и прокуроров  

3. Разработанные и внедренные программы подготовки преподавателей Национального 

института юстиции  
4. Разработанные и применяемые к преподавателям Национального института юстиции 

требования  

5. Отчет о мониторинге реформирования Национального института юстиции  

6. Пересмотр бюджета Национального института юстиции с учетом его реальных потреб-

ностей 

 

2016 г. 

 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

институт юстиции, 

Высший совет магистратуры, 
Высший совет 

прокуроров, 

союзы свободных профессий 

сектора юстиции 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка новой концепции 
непрерывной подготовки для 

судей, прокуроров и других 

субъектов сектора юстиции  

                     1. Разрабо-
танная кон-

цепция  

2. Опреде-

ленная чис-

ленность 

персонала, 

необходимо-

го для реали-

зации новой 

концепции  

Национальный 
институт юс-

тиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура, 

Союз адвока-

тов,  

Национальный 

союз судебных 
исполнителей, 

Совет по ме-

диации,  

Министерство  

юстиции 

 

2 Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

                     Разработан-

ный и пред-

Министерство  

юстиции,  
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актов, включая Закон о Нацио-

нальном институте юстиции № 

152-XVI от 8 июня 2006 г., За-

кон о статусе судьи № 544-XIII 
от 20 июля 1995 г., Закон  о 

Прокуратуре № 294-XVI от 25 

декабря 2008 г.  

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
законопроект 

Национальный 

институт юс-

тиции 

 

3 Разработка проектов изменения 

внутренних нормативных актов 

Национального института юсти-

ции в соответствии с внесенны-

ми в законодательство измене-

ниями 

                     Измененная 

внутренняя 

нормативная 

база  

Национальный 

институт юс-

тиции 

 

4  Создание общедоступного цен-

тра юридической информации 

для судей, прокуроров и пред-

ставителей других юридических 
профессий  

                     Созданный и 

действующий 

центр 

Национальный 

институт юс-

тиции 

 

5 Обучение преподавателей на-

чальной и непрерывной подго-

товки, в том числе в области 

методики преподавания 

                     1. Разрабо-

танные пла-

ны обучения  

2. Количест-

во проведен-

ных курсов 

3. Количест-

во обученных 

преподавате-

лей 

Национальный 

институт юс-

тиции 

 

6 Мониторинг проведения рефор-

мы Национального института 
юстиции 

                     1. Проведен-

ный монито-
ринг 

2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 

мониторинге 

Министерство  

юстиции, 
Высший совет 

магистратуры,  

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура 

7 Завершение реконструкции зда-

ния Национального института 

юстиции в целях обеспечения 

надлежащих условий обучения 

судей, прокуроров и других 

                     1. Завершен-

ная реконст-

рукция 

2. Построен-

ные и обору-

Национальный 

институт юс-

тиции 
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субъектов сектора юстиции дованные 

гостевой 

корпус и 

кафе Нацио-
нального 

института 

юстиции  

8 Установление объективных 

критериев определения потреб-

ностей в финансовых средствах 

для начальной и непрерывной 

подготовки  

                     1. Установ-

ленные кри-

терии 

2. Пересмот-

ренный в 

соответствии 

с реальными 

нуждами 

бюджет На-
ционального 

института 

юстиции  

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Министерство 

финансов  

Финансирование по специальной мере, всего 100152,9 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.2. Пересмотр программ 

Национального института 

юстиции в целях обеспечения 

их соответствия реальным 

потребностям в обучении судей, 

прокуроров и других субъектов 

сектора юстиции и недопущения 

дублирования университетской 

программы обучения 

1. Проведение ежегодных опросов для определения потребностей в обучении субъектов 

сектора юстиции  

2. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

3. Разработанные и реализуемые программы обучения 
4. Разработанные современные методы обучения  

 

2014 г. 

Национальный институт юсти-

ции, 

Высший совет магистратуры, 

Высший совет прокуроров, 
Министерство юстиции 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Создание системы, обеспечи-
вающей полное и своевременное 

определение потребностей в 

обучении субъектов сектора 

юстиции  

                     Разработан-
ная и утвер-

жденная 

методика 

определения 

потребностей 

Национальный 
институт юс-

тиции 

 



31 

 

  

в обучении  

2  Создание онлайновой програм-

мы связи между Национальным 

институтом юстиции и его слу-

шателями в целях определения 
областей обучения и организа-

ции учебных семинаров  

                     1. Созданная 

онлайновая 

программа 

2. Разрабо-
танный и 

утвержден-

ный план 

обучения с 

учетом спро-

са 

Национальный 

институт юс-

тиции  

3 Создание общей электронной 

базы данных Национального 

института юстиции, Высшего 

совета магистратуры и Гене-

ральной прокуратуры по учету 

количества часов непрерывной 
подготовки, пройденных каж-

дым судьей, прокурором или 

другим субъектом сектора юс-

тиции, изученных тем, а также 

другой относящейся к образова-

тельной деятельности информа-

ции   

                     Созданная и 

применяемая 

база данных 

Национальный 

институт юс-

тиции 

4  Пересмотр учебного плана на-

чальной подготовки и имею-

щихся учебных программ, раз-

работка учебных программ по 

новым дисциплинам  

                     Учебный 

план и учеб-

ные про-

граммы, раз-

работанные и 
утвержден-

ные Советом 

Националь-

ного инсти-

тута юстиции  

Национальный 

институт юс-

тиции 

5 Пересмотр порядка подбора 

педагогических кадров, состава 

Совета Национального институ-

та юстиции; пересмотр системы 

управления Национального ин-

ститута юстиции 

                     1. Разрабо-

танные мето-

ды подбора 

педагогиче-

ских кадров 

2. Разрабо-

танный и 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура, 
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представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-
ву проект 

изменения 

нормативной 

базы 

3. Опреде-

ленный со-

став Совета 

Националь-

ного инсти-

тута юстиции 

4. Разрабо-
танная и 

внедренная 

новая систе-

ма управле-

ния  

Министерство  

юстиции 

 

6 Разработка современных мето-

дов обучения 
                     Разработан-

ные и приме-

няемые мето-

ды 

Национальный 

институт юс-

тиции 

7 Создание механизма непрерыв-

ного дистанционного обучения  
                     1. Созданные 

условия для 

внедрения 

дистанцион-

ного обуче-
ния 

2. Разрабо-

танные и 

утвержден-

ные про-

граммы дис-

танционного 

обучения 

3. Разрабо-

танные и 

применяемые 
критерии 

Национальный 

институт юс-

тиции 
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обучения 

преподавате-

лей  
8 Осуществление дистанционного 

обучения  

                     1. Количест-

во проведен-
ных курсов 

дистанцион-

ного обуче-

ния  

2. Количест-

во слушате-

лей дистан-

ционного 

обучения  

Национальный 

институт юс-
тиции 

Финансирование по специальной мере, всего 608,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.3. Обеспечение специализации 

судей по определенным категориям 

дел и рассмотрение целесообразно-

сти создания системы администра-

тивных судов 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанные и внедренные критерии и система специализации судей  

3. Действующие курсы по специализации судей  

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры, 

Национальный институт юсти-

ции 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования и 

формулирование рекомендаций 

относительно необходимости 

специализации судей по опреде-

ленным категориям дел  

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  

юстиции 

 

2 Разработка и утверждение нор-

мативных актов относительно 

специализации судей по опреде-

ленным категориям дел 

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные  

нормативные 

акты Высше-
го совета 

магистратуры  

Высший совет 

магистратуры  

3 Включение в информационную 

систему судебных инстанций  

                     Пересмот-

ренная ин-

Министерство  

юстиции, 
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компонента, касающегося спе-

циализации судей 

формацион-

ная система 

судебных 

инстанций  

Высший совет 

магистратуры  

4 Разработка программ обучения 
Национального института юсти-

ции и организация курсов, обес-

печивающих подготовку судей 

по определенным областям   

                     1. Разрабо-
танные и 

утвержден-

ные про-

граммы обу-

чения  

2. Количест-

во организо-

ванных кур-

сов  

3. Количест-

во обученных 
судей 

Национальный 
институт юс-

тиции, 

Высший совет 

магистратуры  

5  Проведение исследования целе-

сообразности создания системы 

административных судов 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 170,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.4. Унификация системы 

вхождения в профессию судьи 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  
2. Разработанное и принятое Положение о Высшем совете магистратуры 

 

 
2014 г. 

Высший совет магистратуры, 
Национальный институт юсти-

ции, 

Министерство юстиции 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки  реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о Нацио-

нальном институте юстиции          

№ 152-XVI от 8 июня 2006 г., 

Закон  о статусе судьи № 544-

XIII от 20 июля 1995 г., в целях 

  

 
                   1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Проведен-

ный анализ 

законода-

тельства и 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Национальный 

институт юс-

тиции  
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унификации системы вхождения 

в профессию судьи   

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-
танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение  

Правительст-

ву законо-

проект 

2  Создание единой экзаменацион-

ной комиссии для выпускников 

Национального института юсти-

ции и лиц со стажем работы  

                     Созданная 

единая ко-

миссия 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Высший совет 

магистратуры,  
Министерство  

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура  

3 Внедрение единой системы 

вхождения в профессию судьи  

                     Количество 

судей, проэк-

заменован-

ных единой 

комиссией  

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Высший совет 

магистратуры 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.5. Создание системы периодиче-

ской оценки качества деятельности 

субъектов сектора юстиции по чет-

ким, объективным, прозрачным и 

основанным на заслугах критериям 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанные критерии периодической оценки качества деятельности 

3. Разработанные и принятые проекты изменения нормативной базы  

4. Оценка качества деятельности судей всех судебных инстанций по новым критериям  

5. Аналитический доклад о внедрении критериев оценки 

 

2014 г. 

Высший совет магистратуры, 

судебные инстанции, 

Высший совет прокуроров, 

Национальный институт юсти-

ции, 

союзы свободных профессий 

сектора юстиции 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 
актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г., и проекта Закона об 

отборе, карьерном росте и оцен-

ке деятельности судей  

                     1. Созданная 

рабочая 
группа 

2. Проведен-

ный анализ 

законода-

тельства и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танные и 

представлен-
ные на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проекты 

Министерство  

юстиции,  
Высший совет 

магистратуры  

 

2  Разработка нормативных актов 

Высшего совета магистратуры, 

необходимых для оценки каче-

ства деятельности судей  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

нормативные 

акты 

Высший совет 

магистратуры  
 

3 Создание Коллегии по оценке 

качества деятельности судей  

                     Количество 

избран-

ных/назна-
ченных чле-

нов Коллегии  

Высший совет 

магистратуры  
 

4 Проведение оценки качества 

деятельности всех судей судеб-

ных инстанций в соответствии с 

графиком, утвержденным Выс-

шим советом магистратуры  

                     1. Утвер-

жденный 

график 

2. Количест-

во судей, 

прошедших 

оценку 

Высший совет 

магистратуры   

5 Мониторинг внедрения положе-

ний о периодической оценке 

качества деятельности судей  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

Высший совет 

магистратуры  
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2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 
мониторинге 

Финансирование по специальной мере, всего 469,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.6. Создание механизмов 

оценки качества деятельности 

судебной системы через проведение 

опросов тяжущихся (feedback) 

1. Разработанная методика  

2. Проведенные опросы по оценке качества деятельности 

3. Обобщенные и обнародованные результаты опросов  

 

2014 г. 

Высший совет магистратуры   

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка методики измерения 

качества деятельности судебной 

системы через проведение опро-

сов тяжущихся (feedback) 

                     1. Разрабо-

танная мето-

дика  

2. Сформу-

лированные 

рекоменда-
ции 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры   

 

2  Периодическое проведение оп-

росов тяжущихся (feedback) 

                     1. Проведен-

ные опросы  

2. Обобщен-

ные и опуб-

ликованные 

результаты 

опросов 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

Финансирование по специальной мере, всего 162,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.7. Укрепление роли 

судебной инспекции и 

уточнение ее полномочий 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Измененное Положение Высшего совета магистратуры  

4. Пересмотренные полномочия судебной инспекции 

 

2012 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры   
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта изменения 
некоторых законодательных 

актов, включая Закон о Высшем 

совете магистратуры № 947-XIII 

от 19 июля 1996 г., в целях из-

менения роли и полномочий 

судебной инспекции  

                     1. Созданная 
рабочая 

группа 

2. Проведен-

ный анализ 

законода-

тельства и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

Министерство  
юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

 

2 Изменение положений Высшего 

совета магистратуры, регули-

рующих деятельность судебной 

инспекции  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

проекты из-

менения по-

ложений 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

3  Проведение контролей согласно 

ежегодному плану проверки 
судебных инстанций, разрабо-

танному и утвержденному Выс-

шим советом магистратуры  

                     1. Разрабо-

танный и 
утвержден-

ный ежегод-

ный план 

проверки  

2. Количест-

во проведен-

ных контро-

лей 

3. Составлен-

ные отчеты, 

рассмотрен-
ные на засе-

Высший совет 

магистратуры  



39 

 

  

даниях Выс-

шего совета 

магистратуры 

и распро-
страненные  

Финансирование по специальной мере, всего 299,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.8. Пересмотр спектра 

дисциплинарный нарушений и 

дисциплинарной процедуры с 

целью приведения их в 

соответствие с реалиями 

системы и европейскими 

стандартами 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Пересмотренный и приведенный в соответствие спектр дисциплинарных нарушений  

4. Внедренный новый механизм рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности 

 

2012 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры   

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования спек-

тра дисциплинарных нарушений 

и дисциплинарной процедуры с 
целью приведения их в соответ-

ствие с реалиями системы и 

европейскими стандартами 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-
рованные 

рекоменда-

ции  

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 
магистратуры  

 

2  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г. и Закон о дисциплинар-

ной коллегии и дисциплинарной 

ответственности судей № 950-

XIII от 19 июля 1999 г.  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры  

Финансирование по специальной мере, всего 43,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.9. Реформирование 

института иммунитета судей для 

обеспечения исключительно функ-

ционального иммунитета 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Реформированный институт иммунитета судей 

 

2012 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов, включая Закон о статусе 

судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 г. и Закон о Высшем совете 

магистратуры № 947-XIII от 19 

июля 1996 г., в целях реформи-

рования института иммунитета 
судей 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа  

2. Проведен-

ный анализ 

законода-

тельства и 

сформулиро-
ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры 

 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера 

 

Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

 

1.3.10. Укрепление судебной 

системы путем введения 

должности помощника судьи и 

изменения статуса и обязанностей 

секретаря судебного заседания 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Введенные в штат судебных инстанций и замещенные должности помощника судьи 

4. Пересмотренные обязанности секретаря судебного заседания 
5. Разработанная программа начальной и непрерывной подготовки 

6. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки помощников судей 

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры, 

судебные инстанции, 

Министерство юстиции, 

Национальный институт  
юстиции 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 
актов, включая Закон о судоуст-

ройстве № 514-XIII от 6 июля 

1995 г., в целях введения долж-

ности помощника судьи и 

                     1. Созданная 

рабочая 
группа 

2. Проведен-

ный анализ 

законода-

Министерство  

юстиции,  
Высший совет 

магистратуры  
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изменения статуса и обязанно-

стей секретаря судебного засе-

дания 

 

тельства и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 
3. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

4. Должность 

помощника 

судьи, вве-
денная в 

штатное рас-

писание су-

дебных ин-

станций 

5. Пересмот-

ренные обя-

занности 

секретаря 

судебного 

заседания и 

дополненная 
и измененная 

должностная 

инструкция 

6. Разрабо-

танная долж-

ностная ин-

струкция для 

помощников 

судей  

2 Введение должности помощника 

судьи в судебных инстанциях 

                     Должность 

помощника 

судьи, вве-
денная в 

апелляцион-

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 
магистратуры  
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ных палатах 

и судах со-

гласно уста-

новленному 
плану  

3  Разработка учебной программы 

начальной подготовки и плана 

обучения для непрерывной под-

готовки помощников судей 

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

учебная про-

грамма и 

план обуче-

ния 

Национальный 

институт юс-

тиции 

4 Проведение курсов начальной и 

непрерывной подготовки по-

мощников судей 

                     1. Разрабо-

танный гра-

фик обуче-

ния 

2. Количест-
во проведен-

ных курсов  

3. Количест-

во обученных 

помощников 

судей  

Национальный 

институт юс-

тиции, 

Высший совет 

магистратуры  

Финансирование по специальной мере, всего 101060,7 

Финансирование по стратегическому направлению 1.3, всего 202967,0 

Финансирование по пилону I, всего 680050,5 
 

 

 

ПИЛОН II.  Уголовное правосудие 
 

 

Специфическая задача: Повышение эффективности процесса досудебного расследования с целью гарантированного соблюдения прав человека,  

обеспечения безопасности каждого лица и снижения уровня преступности 
 

 

Стратегическое направление 2.1. Пересмотр концепции и процедуры досудебного расследования 

 
Специальная мера Показатели степени реализации Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.1.1. Оптимизация институцио-

нальной, организационной и 

1. Реализованная Концепция реформирования Министерства внутренних дел  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство внутренних дел 
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функциональной базы Министер-

ства внутренних дел 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

 (тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Совершенствование норма-

тивной базы деятельности 

полиции и карабинеров по-

средством разработки Закона о 

деятельности полиции и стату-

се полицейского, Закона о 
Службе карабинеров и других 

необходимых законодатель-

ных актов и приведение в со-

ответствие с ними действую-

щих нормативных актов  

                     1. Разработан-

ные и пред-

ставленные на 

рассмотрение 

Правительст-

ву законопро-
екты 

2. Разработан-

ные или изме-

ненные нор-

мативные 

акты 

Министерство 

внутренних дел 

 

2 Реализация изменений инсти-

туциональной, организацион-

ной и функциональной базы 

Министерства внутренних дел 

и подведомственных ему уч-

реждений 

                     Реализован-

ные измене-

ния 

Министерство 

внутренних дел 

3 Мониторинг реализации изме-
нений институциональной, 

организационной и функцио-

нальной базы Министерства 

внутренних дел и подведомст-

венных ему учреждений 

                     1. Проведен-
ный монито-

ринг 

 2. Составлен-

ный и распро-

страненный 

отчет о мони-

торинге  

Министерство 
внутренних 

дел,  

Министерство 

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 114,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.1.2. Пересмотр статуса Центра 

по борьбе с экономическими пре-

ступлениями и коррупцией  

1. Разработанная концепция пересмотра статуса Центра по борьбе с экономическими пре-

ступлениями и коррупцией  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2012 г. 

Министерство юстиции,  

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией 
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№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка стратегии рефор-

мирования Центра по борьбе с 

экономическими преступле-

ниями и коррупцией 

                     Разработанная 

стратегия 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о Центре по борьбе с 

экономическими преступле-

ниями и коррупцией № 1104-
XV от 6 июня 2002 г., Уголов-

но-процессуального кодекса  

№ 122-XV от 14 марта 2003 г. 

и проектов других норматив-

ных актов в целях определения 

роли, места и полномочий 

органа, специализированного 

на борьбе с коррупционными 

преступлениями 

                     1. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 
Правительст-

ву законопро-

ект 

2. Разработан-

ные и утвер-

жденные про-

екты норма-

тивных актов  

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-
рупцией, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Таможенная 

служба, 

Министерство 

финансов 

3  Реализация изменений, ка-

сающихся статуса Центра по 

борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией 

                     Реализован-

ные измене-

ния 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-
лениями и кор-

рупцией, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел,  

Таможенная 

служба 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.1.3. Уточнение роли и компетен-

ции органов уголовного преследо-

вания и органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную дея-

тельность 

1. Разработанная концепция досудебного производства  

2. Разработанный и принятый Закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс и другие нормативные акты  

3. Разработанные и принятые проекты изменения институциональной базы и план реализа-
ции 

 

2012 г. 

 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел,  

Таможенная служба, 
Центр по борьбе с экономически-
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 ми преступлениями  

и коррупцией,  

Служба информации и безопасно-

сти 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

Уголовно-процессуального 

кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г. и проектов других 

нормативных актов с целью 

определения роли и компетен-

ции органов уголовного пре-

следования и органов, осуще-

ствляющих специальную ро-

зыскную деятельность 

                     1. Созданная 

рабочая груп-

па 

2. Проведен-

ный анализ 

законодатель-

ства и сфор-

мулированные 

рекомендации 

3. Разработан-

ный и пред-
ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

законопроект 

4. Разработан-

ные проекты 

нормативных 

актов 

Министерство 

юстиции  

 

 

2  Проведение сравнительного 

исследования системы органов 

уголовного преследования с 

целью оптимизации их коли-
чества и разработка в случае 

необходимости проекта изме-

нения некоторых законода-

тельных актов 

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и сфор-

мулированные 
рекомендации 

 2. При необ-

ходимости – 

разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

законопроект  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 
дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Служба ин-

формации и 

безопасности, 

Таможенная 

служба 
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Финансирование по специальной мере, всего 28,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.1.4. Оптимизация 

процедур оперативно- 

розыскной деятельности и 

уголовного преследования 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Разграничение полномочий оперативно-розыскных органов и органов уголовного пре-
следования  

4. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников соответствующих органов  

 

2012 г. 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 
Таможенная служба, 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 

Служба информации и безопасно-

сти 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 Разработка проекта изменения 

Уголовно-процессуального 

кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г. и проекта закона о 

специальной розыскной дея-

тельности и других норматив-
ных актов с целью оптимиза-

ции процедур оперативно-

розыскной деятельности и 

уголовного преследования 

 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Проведенный 

анализ законо-

дательства и 

сформулиро-
ванные реко-

мендации 

3. Разработан-

ные и представ-

ленные на рас-

смотрение Пра-

вительству 

законопроекты  

Министерство 

юстиции,  

Высшая судеб-

ная палата, 

Министерство 

внутренних дел, 
Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба, 

Союз адвокатов, 

Служба инфор-
мации и безо-

пасности 

 

Финансирование по специальной мере, всего 405,1 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.1.5. Совершенствование уголов-

но-процессуального законодатель-

ства для устранения существую-

щих противоречий между ним и 

стандартами в области защиты 

прав и основных свобод человека 

1. Произведенная оценка действенности системы уголовного правосудия сквозь призму 

юриспруденции Европейского суда по правам человека и сформулированные рекоменда-
ции  

2. Разработанные и принятые предложения по изменению правовой и институциональной 

базы 

 

2012 г. 

Министерство юстиции,  

Генеральная прокуратура, 
Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 

Служба информации и безопасно-

сти, 

Таможенная служба 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта закона о 

специальной розыскной дея-

тельности и соответствующих 

изменений в Уголовно-

процессуальном кодексе № 

122-XV от 14 марта 2003 г. 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Проведенный 

анализ и сфор-

мулированные 

рекомендации 

3. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерство 

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией, 

Служба инфор-
мации и безо-

пасности,  

Таможенная 

служба 

 

2  Проведение исследования 

законодательства, включая 

уголовно-процессуальное, для 

определения его соответствия 

существующим стандартам в 

области защиты прав и основ-

ных свобод человека 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство 

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел,  

Центр по борьбе 

с экономиче-
скими преступ-

лениями и кор-

рупцией, 
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Служба инфор-

мации и безо-

пасности,  

Таможенная 
служба 

3 Пересмотр категорий лиц, 

пользующихся уголовно-

процессуальным иммуните-

том, и дополнение Уголовно-

процессуального кодекса № 

122-XV от 14 марта 2003 г. 

положениями, предусматри-

вающими привлечение соот-

ветствующих лиц к уголовной 

ответственности 

                     1. Созданная 

рабочая  

группа 

2. Проведенное  

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3.Разработан-

ный и предста-

вленный на 
рассмотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерство 

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией,  
Таможенная 

служба,  

Служба инфор-

мации и безо-

пасности 

4 Приведение Уголовного ко-

декса № 985-XV от 18 апреля 

2002 г.  и Кодекса о правона-

рушениях   № 218-XVI от 24 

октября 2008 г. в соответствие 

с новыми положениями уго-

ловно-процессуального зако-

нодательства 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Проведенное  

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разработан-
ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерство 

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономиче-
скими преступ-

лениями и кор-

рупцией,  

Таможенная 

служба,  

Служба инфор-

мации и безо-

пасности 

Финансирование по специальной мере, всего 35,5 

Финансирование по стратегическому направлению 2.1, всего 583,5 
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Стратегическое направление  2.2. Укрепление профессионализма и независимости прокуратуры 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.1. Пересмотр порядка назначе-

ния и освобождения от должности 

Генерального прокурора и уста-

новление четких, прозрачных и 

объективных критериев отбора 

кандидатов на эту должность 

1. Разработанный и принятый Закон о внесении изменений в Конституцию  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Разработанные и утвержденные критерии отбора кандидатов на должность Генерального 

прокурора  

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении порядка назначе-

ния и освобождения от долж-

ности Генерального прокурора 

и нижестоящих прокуроров и 

срока полномочий Генераль-

ного прокурора 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Генеральная 

прокуратура 

 

2 Разработка проекта изменения 
Конституции в части, касаю-

щейся процедуры назначения 

и освобождения от должности 

Генерального прокурора и 

срока его полномочий 

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Конституци-

онному суду 

законопроект  

Министерство 
юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

 

3  Разработка проекта изменения 

Закона о Прокуратуре № 294-

XVI от 25 декабря 2008 г. в 

отношении порядка организа-

ции и функционирования про-

куратуры 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

Финансирование по специальной мере, всего 28,4 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.2. Установление четких, про-

зрачных, объективных, основанных 

на заслугах критериев и процедуры 

отбора, назначения, перевода и 

продвижения прокуроров 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Разработанные и принятые новые критерии отбора, назначения, перевода и продвиже-
ния прокуроров  

4. Структуры, наделенные функциями отбора, назначения, перевода и продвижения про-

куроров 

 

2014 г. 

 

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров  

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении критериев и проце-

дуры отбора, назначения, пере-

вода и продвижения прокуро-

ров, а также критериев перио-

дической оценки качества дея-

тельности прокуроров и персо-
нала органов прокуратуры  

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел,  
Таможенная 

служба, 

Национальный 

институт юс-

тиции 

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о Прокуратуре № 294-

XVI от 25 декабря 2008 г. 

                     1. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект 
 2. Разрабо-

танные и 

утвержден-

ные критерии 

отбора, на-

значения, 

перевода и 

продвижения 

прокуроров 

3. Разрабо-

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура 
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танные кри-

терии перио-

дической 

оценки каче-
ства деятель-

ности 

 4. Структу-

ры, наделен-

ные функ-

циями отбора, 

назначения, 

перевода, 

продвижения 

и периодиче-

ской оценки 
качества дея-

тельности 

прокуроров 

5. Количество 

прокуроров, 

прошедших 

оценку со-

гласно новым 

критериям  

6. Разрабо-

танный ана-

литический 
отчет о при-

менении кри-

териев оценки 

3 Разработка нормативной базы, 

необходимой для внедрения 

изменений, внесенных в Закон о 

Прокуратуре № 294-XVI от 25 

декабря 2008 г. 

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

положения 

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров 

 

4 Создание механизмов измере-

ния качества деятельности через 

проведение опросов тяжущихся 

относительно деятельности 

органов прокуратуры 

                     1. Разрабо-

танная мето-

дика  

2. Проведен-

ные опросы 
относительно 

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 
прокуратура  
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оценки каче-

ства деятель-

ности 

3. Обобщен-
ные и опуб-

ликованные 

результаты 

опросов                                                   

Финансирование по специальной мере, всего 28,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.3. Укрепление потенциала и 

обеспечение независимости Высше-

го совета прокуроров в целях эф-

фективного управления институ-

том прокуратуры 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Обеспечение Высшего совета прокуроров адекватными бюджетом, персоналом и поме-

щениями  

3. Организованные курсы по обучению членов и персонала Высшего совета прокуроров  

 

2014 г. 

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров, 

Министерство юстиции, 

Национальный институт юстиции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

Закона о Прокуратуре № 294-
XVI от 25 декабря 2008 г., пре-

дусматривающего отдельный 

бюджет, необходимое количе-

ство административного персо-

нала и предоставление помеще-

ния для Высшего совета проку-

роров 

                     1. Разрабо-

танный и 
представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект 

2. Установ-

ленный соб-

ственный 

бюджет 

3. Выделен-
ное помеще-

ние 

Министерство 

юстиции,  
Генеральная 

прокуратура 

 

2  Разработка/пересмотр положе-

ний об организации и функцио-

нировании Высшего совета 

прокуроров и его органов 

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

проекты по-

ложений 

Высший совет 

прокуроров 
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3 Организация курсов по обуче-

нию членов и персонала Выс-

шего совета прокуроров 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

 2. Количест-
во обученных 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Высший совет 
прокуроров 

 

4 Повышение степени прозрачно-

сти механизмов и органов само-

управления прокуратуры 

                     1. Разрабо-

танный и 

принятый 

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

2. Принятые 

положения 

Высшего 

совета проку-

роров 
3. Опублико-

ванная и ак-

туализируе-

мая информа-

ция о дея-

тельности 

органов про-

куратуры 

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура 

Финансирование по специальной мере, всего 105,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.4. Четкое определение компе-

тенции органов прокуратуры 
1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта изменения 

Закона о Прокуратуре № 294-

XVI от 25 декабря 2008 г., Гра-

жданского процессуального 

кодекса № 225-XV от 30 мая 

2003 г., Закона об администра-

тивном суде № 793-XIV от 10 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству за-

конопроект  

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел,  
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февраля 2000 г. и других зако-

нодательных актов с целью 

ограничения участия прокурора 

в неуголовных делах 

Таможенная 

служба, 

Высший совет 

магистратуры  

2 Мониторинг внедрения измене-
ний нормативной базы в отно-

шении пересмотра компетенции 

прокуратуры 

                     1. Проведен-
ный монито-

ринг 

 2. Состав-

ленный и 

распростра-

ненный отчет 

о мониторин-

ге  

Министерство 
юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел,  

Таможенная 

служба, 

Национальный 

институт юс-

тиции 

Финансирование по специальной мере, всего 57,1 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.5. Обеспечение специализации 

прокуроров по категориям дел и 

рассмотрение целесообразности 

функционирования специализи-

рованных прокуратур 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Разработанная система специализации прокуроров  

4. Действующие курсы по специализации прокуроров  

5. Измененная структура органов прокуратуры 

 

2014 г. 

 

Генеральная прокуратура,  

Высший совет прокуроров, 

Министерство юстиции, 

Национальный институт юстиции 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 
необходимости специализации 

прокуроров по категориям дел 

и целесообразности функцио-

нирования специализирован-

ных прокуратур 

                     Проведенное 
исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Генеральная 
прокуратура 

 

2  Разработка проекта изменения 

Закона о Прокуратуре № 294-

XVI от 25 декабря 2008 г. и 

других нормативных актов 

                     1. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законопро-

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

юстиции 
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ект 

2. Измененная 

структура 

органов про-
куратуры 

3  Разработка учебных программ 

Национального института 

юстиции и организация курсов 

по специализации прокуроров 

по определенным областям 

                     1. Разрабо-

танные и 

утвержден-

ные учебные 

программы 

2. Количество 

проведенных 

курсов 

3. Количество 

обученных 

прокуроров  

Национальный 

институт юсти-

ции,  

Генеральная 

прокуратура 

Финансирование по специальной мере, всего 2036,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.6. Рассмотрение кадровых по-

требностей органов прокуратуры 

и выработка предложений по оп-

тимизации численного состава 

прокуроров и вспомогательного 

персонала 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный проект изменения нормативной базы 

 

2014 г. 

 

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров, 

Министерство финансов  

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 
отношении кадровых потреб-

ностей органов прокуратуры и 

оптимизации численного со-

става прокуроров и вспомога-

тельного персонала 

                     Проведенное 
исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Генеральная 
прокуратура  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

Разработка проекта изменения 

нормативной базы, касающей-

ся персонала прокуратуры 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству про-

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

финансов  



56 

 

  

 

 

 

ект изменения 

нормативной 

базы 

3 Оптимизация схемы размеще-

ния органов прокуратуры с 
целью укрепления их институ-

ционального потенциала 

                     1. Проведен-

ное исследо-
вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву проект 
изменения 

нормативной 

базы 

3. Оптимизи-

рованная 

схема разме-

щения орга-

нов прокура-

туры 

4. Реоргани-

зованные 

органы про-
куратуры  

Генеральная 

прокуратура, 
Высший совет 

прокуроров 

4 Реформирование и укрепление 

структур и систем взаимодей-

ствия органов прокуратуры с 

общественностью 

                     1. Веб-

страницы 

органов про-

куратуры 

2. Разрабо-

танный и 

принятый 

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

3. Кампании 
по информи-

Министерство 

юстиции,  

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров 
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рованию о 

работе орга-

нов прокура-

туры 

5 Укрепление системы безопас-
ности в помещениях органов 

прокуратуры 

                     1. Разрабо-
танный и 

принятый 

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

2. Внедрен-

ные техноло-

гии безопас-

ности 

3. Повышен-

ный уровень 
безопасности 

в помещениях 

органов про-

куратуры 

Генеральная 
прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

внутренних дел 

6 Укрепление институциональ-

ного потенциала органов про-

куратуры, в том числе путем 

рассмотрения целесообразно-

сти возведения общего здания 

для всех подразделений Гене-

ральной прокуратуры и орга-

нов прокуратуры муниципия 

Кишинэу, а также строитель-
ства/обновления зданий орга-

нов прокуратуры по всей стра-

не 

                     1. Разрабо-

танное техни-

ко-эконо-

мическое 

обоснование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

2. Разрабо-
танная смета 

расходов 

3. Финанси-

рование отде-

лочных работ 

в корпусе № 2 

Генеральной 

прокуратуры 

4. Разрабо-

танные про-

екты строи-
тельства/об-

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

регионального 

развития и 

строительства 
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новления 

зданий орга-

нов прокура-

туры 
5. Количество 

построенных 

/обновленных 

зданий орга-

нов прокура-

туры 

Финансирование по специальной мере, всего 35,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.7. Пересмотр механизма фи-

нансирования органов прокурату-

ры 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Пересмотренный механизм финансирования органов прокуратуры 

 

2016 г. 

 

Генеральная прокуратура,  

Высший совет прокуроров,  

Министерство финансов  
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

практики финансирования 

органов прокуратуры в по-

следние годы и международ-
ной практики в данной облас-

ти 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 
рекомендации 

Генеральная 

прокуратура  
 

2 Создание адекватного, после-

довательного и устойчивого 

механизма финансирования 

органов прокуратуры на осно-

ве увеличения их финансиро-

вания и унификации процесса 

бюджетного финансирования 

органов прокуратуры 

                     1. Установ-

ленный про-

цент финан-

сирования 

органов про-

куратуры 

2. Разрабо-

танный и 

принятый 

проект изме-
нения норма-

тивной базы 

3. Унифици-

рованный 

процесс бюд-

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

юстиции,  

Министерство 

финансов 
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жетного фи-

нансирования 

органов про-

куратуры 

3 Повышение  эффективности 
управления и улучшение прак-

тической и регуляторной сис-

темы управления органами 

прокуратуры и стратегическо-

го анализа бюджетного финан-

сирования 

                     1. Разрабо-
танный и 

принятый 

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

2. Пересмот-

ренные функ-

ции руково-

дящих проку-

рорских ра-

ботников 
3. Разрабо-

танная и реа-

лизуемая  

учебная про-

грамма на-

чальной и 

непрерывной 

подготовки 

4. Проводи-

мые тренинги 

для работни-

ков, ответст-
венных за 

разработку и 

исполнение 

бюджета 

Генеральная 
прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

юстиции,  

Национальный 

институт юсти-

ции 

Финансирование по специальной мере, всего 29,1 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.8. Демилитаризация института 

прокуратуры, в том числе путем 

рассмотрения целесообразности 

предоставления прокурорам ста-

туса магистрата 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Демилитаризованный институт прокуратуры 

 

2014 г. 

 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура,  

Высший совет прокуроров 
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№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследование в 

отношении демилитаризации 

института прокуратуры и це-

лесообразности предоставле-

ния прокурорам статуса маги-

страта 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура  

 

2 Разработка проекта изменения 
Закона о Прокуратуре № 294-

XVI от 25 декабря 2008 г., 

Уголовно-процессуального 

кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г. и других законодатель-

ных актов в целях демилита-

ризации института прокурату-

ры 

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству за-

конопроект 

Министерство 
юстиции, 

Генеральная 

прокуратура  

3 Мониторинг реализации изме-

нений нормативной базы в 

части, касающейся демилита-

ризации института прокурату-
ры 

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-
ный и распро-

страненный 

отчет о мони-

торинге  

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

Финансирование по специальной мере, всего 85,5 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.9. Введение механизма, исклю-

чающего возможность отдачи 

вышестоящими прокурорами 

незаконных распоряжений ниже-

стоящим, и обеспечение тем са-

мым внутренней независимости 

всех прокуроров  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

 

2012 г. 

Министерство юстиции,  

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров 
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№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 Разработка проекта изменения  
Уголовно-процессуального 

кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г. и Закона о Прокуратуре 

№ 294-XVI от 25 декабря 2008 

г. в целях обеспечения внут-

ренней независимости всех 

прокуроров 

                     1. Созданная 
рабочая груп-

па  

2. Проведен-

ный анализ 

законодатель-

ства и сфор-

мулирован-

ные рекомен-

дации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законопро-

ект  

Министерство 
юстиции, 

Генеральная 

прокуратура  

 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.2.10. Пересмотр правил об ответ-

ственности прокуроров, в том 

числе дисциплинарной, и исклю-

чение абсолютного иммунитета 

прокуроров 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2014 г. 
Министерство юстиции,  

Генеральная прокуратура, 

Высший совет прокуроров 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении правил об ответст-

венности прокуроров, в том 

числе дисциплинарной, и ис-

ключения абсолютного имму-

нитета прокуроров 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекомендации 

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

юстиции 

 

2  Разработка проекта изменения 

нормативной базы в целях 

                     Разработан-

ный и пред-

Министерство 

юстиции,  



62 

 

  

изменения правил об ответст-

венности прокуроров и исклю-

чения абсолютного иммуните-

та последних 

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству про-
ект изменения 

нормативной 

базы 

Генеральная 

прокуратура 

3 Учреждение инспекции про-

куратуры, укрепление ее роли 

и определение ее функций 

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разрабо-

танный и 

представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву проект 

изменения 

нормативной 

базы 

Министерство 

юстиции,  

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура 

 

Финансирование по специальной мере, всего 43,4 

Финансирование по стратегическому направлению 2.2, всего 2449,9 
 

 

Стратегическое направление 2.3. Укрепление индивидуального профессионального и институционального потенциала расследования преcтуплений 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.3.1. Внедрение современных 

методов расследования и уголов-

ного преследования (информаци-

онные технологии, современные 

экспертизы и пр.) 

1. Применение современных методов расследования и уголовного преследования  

2. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников заинтересованных учрежде-

ний 

 

2016 г. 

 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 

Таможенная служба, 

Служба информации и безопасно-

сти, 

Министерство финансов  
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№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Усиление судебно-

медицинского потенциала  

лабораторий (анализ ДНК) 

                     Приобретен-

ное необхо-

димое обору-

дование 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Министерство 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Организация курсов подготов-

ки и совершенствования ква-

лификации по современным 
методам расследования и уго-

ловного преследования для 

лиц, осуществляющих уголов-

ное преследование 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 
2. Количество 

обученных 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 
внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией,  

Таможенная 

служба, 

Служба инфор-

мации и безо-

пасности 

3  Установление конкретных 
рабочих процедур, разработка 

методологий и пособий по 

наилучшей практике специ-

альной розыскной деятельно-

сти и уголовного преследова-

ния 

                     1. Установ-
ленные рабо-

чие процеду-

ры 

2. Разрабо-

танные и 

утвержден-

ные методо-

логии 

3. Изданные 

и распростра-

ненные среди 

пользовате-
лей брошюры 

Генеральная 
прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией,  

Таможенная 

служба, 

Служба инфор-

мации и безо-
пасности 

4  Строительство нового здания 

Национального центра судеб-

ной экспертизы в соответствии 

с европейскими требованиями, 

                     Построенное 

здание 

Министерство 

юстиции 
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нормами и стандартами, с 

условиями (электричество, 

отопление, водоснабжение, 

канализация, вентиляция и 
пр.), соответствующими по-

мещениям, оснащенным спе-

циализированными лаборато-

риями (физическая, химиче-

ская, баллистическая, радио-

логическая и др.) 

5 Приобретение необходимого 

современного оборудования 

для проведения анализов и 

исследований в ходе судебной 

экспертизы 

                     Приобретен-

ное оборудо-

вание 

Министерство 

юстиции  

6 Разработка методик проведе-

ния каждого вида судебной 
экспертизы 

                     Разработан-

ные и утвер-
жденные 

методики 

Министерство 

юстиции, 
Министерство 

внутренних дел,  

Министерство 

здравоохране-

ния, 

Министерство 

обороны, 

Центр по борьбе 

с экономиче-

скими преступ-

лениями и кор-

рупцией, 
Служба инфор-

мации и безо-

пасности 

7  Создание передвижных кри-

миналистических лабораторий 

(центральной, северной и юж-

ной) 

                     Созданные и 

функциони-

рующие ла-

боратории 

Министерство 

внутренних дел 

Финансирование по специальной мере, всего 57626,2 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.3.2. Повышение профессиональ-

ного уровня лиц, осуществляю-

1. Разработанные и внедренные программы обучения  

2. Подготовка лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование 

 

2016 г. 

Национальный институт юстиции, 

Министерство внутренних дел,  
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щих расследование и уголовное 

преследование  
  Служба информации и безопасно-

сти,  

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 
Таможенная служба, 

Генеральная прокуратура 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка программ обучения 

лиц, осуществляющих рассле-

дование и уголовное пресле-

дование 

                     Разработан-

ные програм-

мы 

Националь-

ный институт 

юстиции, 

Националь-

ный институт 

информации и 

безопасности 

им.Богдана–  

Основателя 
Молдовы, 

Академия 

им.Штефана 

Великого, 

Таможенная 

служба, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-
рупцией 

  

2  Организация курсов обучения 

лиц, осуществляющих рассле-

дование и уголовное пресле-

дование  

                     1. Разработан-

ный и утвер-

жденный 

учебный план  

2. Количество 

проведенных 

курсов 

3. Количество 

обученных 

Националь-

ный институт 

юстиции, 

Националь-

ный институт 

информации и 

безопасности 

им.Богдана– 

Основателя 

Молдовы, 

Академия 
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им.Штефана 

Великого, 

Таможенная 

служба, 
Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией 

Финансирование по специальной мере, всего 789,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.3.3. Повышение потенциала и 

переоценка места и роли центров 

судебной экспертизы и судебных 

экспертов 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Реформированные центры судебной экспертизы 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство внутренних дел, 

Министерство здравоохранения, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и кор-
рупцией, 

Служба информации и безопас-

ности 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

(сквозь призму международ-

ных норм и практики других 

государств) в отношении: 
a) целесообразности создания 

смешанной системы судебной 

экспертизы, особенно в сфе-

рах, являющихся монополией 

государства (к примеру, су-

дебно-медицинская эксперти-

за), а также поиска решений по 

укреплению существующей 

системы судебной экспертизы; 

b) возможностей реформиро-

вания системы центров судеб-
ной экспертизы и нахождения 

  

 
                   Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-
мендации 

Министерст-

во юстиции, 

Министерст-

во внутрен-
них дел, 

Министерст-

во здраво-

охранения,  

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Служба ин-
формации и 
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оптимального решения для 

Республики Молдова 
безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка проекта нового 

закона о судебной экспертизе, 

регулирующего условия полу-
чения статуса судебного экс-

перта, условия признания ста-

туса судебного эксперта в 

Республике Молдова за лица-

ми, получившими этот статус 

в другом государстве, крите-

рии допуска и рассмотрения 

кандидатов на должность су-

дебного эксперта, и проекта 

изменения нормативных актов 

                     Разработанные 

и представлен-

ные на рас-
смотрение 

Правительству 

законопроекты 

Министерст-

во юстиции, 

Министерст-
во внутрен-

них дел, 

Министерст-

во здраво-

охранения,  

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 
Служба ин-

формации и 

безопасности 

3 Разработка нового проекта 

положения о Национальном 

центре судебных экспертиз  

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект поло-

жения 

Министерст-

во юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.3.4. Повышение эффективности 

уголовного преследования и осу-

ществление его при необходимо-

сти межведомственными группа-

ми (task force group) 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Разработанные и внедренные межведомственные нормы 

 

2016 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и кор-

рупцией, 

Таможенная служба 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении условий, правил и 

                     Проведенное 

исследование и 

Генеральная 

прокуратура, 
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процедуры формирования и 

функционирования межведом-

ственных групп 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 
преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Проект изменения первичной 

законодательной базы в целях 

установления порядка, проце-

дуры и условий функциониро-

вания межведомственных 

групп  

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект измене-

ния законода-
тельной базы 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-
номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

3 Разработка межведомственных 

норм в отношении порядка, 

процедуры и условий функ-

ционирования межведомст-

венных групп 

                     Разработанные 

и утвержден-

ные межведом-

ственные нор-

мы 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 
борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

4 Организация курсов обучения 

для офицеров по уголовному 

преследованию в области 

взаимодействия в рамках меж-

                     1. Разработан-

ный и утвер-

жденный учеб-

ный план 

Националь-

ный институт 

юстиции, 

Академия 
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ведомственных групп 2. Количество 

организован-

ных курсов 

3. Количество 
обученных 

им.Штефана 

Великого 

 

Финансирование по специальной мере, всего 168,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.3.5. Повышение профессиона-

лизма участников досудебного 

производства путем обеспечения 

их специализации  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанная система специализации участников досудебного производства 

3. Действующие курсы специализации участников досудебного производства 

 

2016 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и корруп-

цией, 

Таможенная служба 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель  

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении необходимости 

специализации лиц, участ-

вующих в досудебном произ-
водстве 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-
мендации  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-
них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

 

2 Организация курсов по спе-

циализации лиц, участвующих 

в досудебном производстве  

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 
2. Количество 

обученных 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-
во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-
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рупцией, 

Таможенная 

служба 

Финансирование по специальной мере, всего 661,7 

Финансирование по стратегическому направлению 2.3, всего 59245,2 
 

 

Стратегическое направление  2.4. Модернизация системы сбора статистических данных и системы оценки профессионализма на индивидуальном  

и институциональном уровнях 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.4.1. Обеспечение электронной 

регистрации и рассмотрение целе-

сообразности электронного рас-

пределения заявлений о соверше-

нии преступлений 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Разработанная и внедренная электронная система учета преступлений 

 

2014 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и кор-

рупцией, 
Таможенная служба 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка автоматизирован-

ной информационной системы 

учета преступлений «Регистр 

криминалистической и крими-

нологической информации»  

                     Разработанная 

и внедренная 

система 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-
ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

  

2  Разработка нормативной базы 

в целях обеспечения электрон-

ной регистрации преступлений 

                     1. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел,  

Центр по 

борьбе с эко-
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ной базы  

2. Внедренный 

эффективный 

механизм дос-
тупа 

3. Количество 

обученных 

сотрудников 

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 
Таможенная 

служба 

3 Проведение исследования в 

отношении целесообразности 

электронного распределения 

заявлений о совершении пре-

ступлений с учетом практики 

других стран и, в случае необ-

ходимости, формулирование 

предложений об изменении 
нормативной базы 

                     1. Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. При необхо-

димости – раз-

работанные и 
представлен-

ные на рас-

смотрение 

Правительству 

проекты нор-

мативных ак-

тов 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел,  

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 
преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

4 Анализ внедрения новой ин-

формационной системы и 

разработка предложений по ее 

совершенствованию 

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ный и распро-

страненный 
отчет о мони-

торинге  

Министерст-

во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-
них дел,  

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

 

Финансирование по специальной мере, всего 1786,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 
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2.4.2. Пересмотр и унификация 

способов сбора и анализа стати-

стических данных, относящихся к 

уголовному правосудию, и обеспе-

чение оперативного взаимодейст-

вия баз данных 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Измененная и унифицированная процедура сбора и анализа статистических данных, 

относящихся к уголовному правосудию 

 

 

2014 г. 

Центр специальных телекомму-

никаций, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 
Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и кор-

рупцией, 

Таможенная служба, 

Служба информации и безопас-

ности, 

Национальное бюро статистики, 

Министерство юстиции, 

Высшая судебная палата 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

сбора и анализа статистиче-
ских данных, относящихся к 

уголовному правосудию, и 

существующих в этой области 

проблем 

                     Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Генеральная 

прокуратура, 
Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба, 
Служба ин-

формации и 

безопасности, 

Националь-

ное бюро 

статистики, 

Министерст-

во юстиции, 

Высшая су-

дебная палата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Разработка положения о еди-

ном порядке обработки и ана-

                     Разработанное 

и утвержден-

Министерст-

во внутрен-
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лиза статистических данных, 

относящихся к уголовному 

правосудию 

ное положение них дел, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по 
борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба, 

Националь-

ное бюро 

статистики,  

Министерст-
во юстиции, 

Высшая су-

дебная палата 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мониторинг внедрения едино-

го порядка обработки и анали-

за статистических данных, 

относящихся к уголовному 

правосудию 

                     1. Разработан-

ный план вне-

дрения 

2. Проведен-

ный монито-

ринг 

3. Составлен-

ный и распро-

страненный 

отчет о мони-
торинге 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-
рупцией, 

Таможенная 

служба, 

Националь-

ное бюро 

статистики,  

Министерст-

во юстиции, 

Высшая су-

дебная палата 

Финансирование по специальной мере, всего 129,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 
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2.4.3. Изменение показателей ка-

чества деятельности органов, уча-

ствующих в отправлении уголов-

ного правосудия, и их сотрудни-

ков с целью обеспечения соблюде-

ния прав человека  

1. Разработанная и протестированная новая система показателей качества деятельности  на 

индивидуальном и институциональном уровнях  

2. Разработанная, протестированная и применяемая на индивидуальном и институциональ-

ном уровнях новая, согласованная и единая, система показателей качества деятельности 
институтов сектора юстиции 

 

2014 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и корруп-
цией, 

Таможенная служба 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Анализ системы показателей 

качества деятельности орга-

нов, участвующих в отправле-

нии уголовного правосудия, и 

их сотрудников  

                     Проведенный 

анализ и сфор-

мулированные 

рекомендации 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-
ниями и кор-

рупцией,  

Таможенная 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Создание и внедрение новой, 

единой системы показателей 

качества деятельности для 

всех учреждений, задейство-

ванных в  уголовном процессе 

                     Созданная и 

внедренная 

единая система 

показателей 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерст-

во внутрен-

них дел,  

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 
преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба 

Финансирование по специальной мере, всего 28,4 

Финансирование по стратегическому направлению 2.4, всего 1944,1 
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Стратегическое направление  2.5.  Гуманизация уголовной политики и укрепление механизма обеспечения прав пострадавших 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.5.1. Либерализация уголовной 

политики путем применения в 

отношении определенных катего-

рий лиц и определенных преступ-

лений наказаний и мер пресече-

ния, не связанных с лишением 

свободы 

1. Осуществленное исследование применяемых уголовных наказаний  

2. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие 

нормативные акты согласно рекомендациям  

 

2016 г. 

 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Оценка применимости мер 

пресечения, не связанных с 

лишением свободы 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерст-

во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2  Оценка эффективности назна-

чения и исполнения уголовных 

наказаний, связанных и не 

связанных с лишением свобо-

ды 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерст-

во юстиции 

3 Разработка проекта изменения 

Уголовно-процессуального 
кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г., Исполнительного ко-

декса № 443-XV от 24 декабря 

2004 г., Уголовного кодекса № 

985-XV от 18 апреля 2002 г. и 

других нормативных актов 

                     Разработанный 

и представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерст-

во юстиции 

4 Мониторинг внедрения изме-

нений, касающихся либерали-

зации уголовных политик 

путем применения в отноше-

нии определенных категорий 

лиц и определенных преступ-

лений наказаний и мер пресе-

                     1. Разработан-

ный и утвер-

жденный план 

внедрения 

2. Проведен-

ный монито-

ринг 

Министерст-

во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 
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чения, не связанных с лишени-

ем свободы 

 

3. Составлен-

ные и распро-

страненные 

отчеты о мони-
торинге 

Финансирование по специальной мере, всего 99,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.5.2. Создание условий для более 

широкого применения упрощен-

ных процедур, в том числе мето-

дов альтернативного разрешения 

дел 

1. Осуществленное исследование применения упрощенных процедур  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Внедренные механизмы применения упрощенных процедур  

4. Применяемые методы альтернативного разрешения дел 

 

2014 г. 

 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 

эффективности применения 

упрощенных процедур  

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерст-

во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

 

2  Разработка проекта изменения 
уголовно-процессуального 

законодательства с целью 

введения обязательности при-

менения упрощенных проце-

дур, в том числе передачи дела 

на медиацию в случаях, когда 

примирение ведет к прекра-

щению уголовного преследо-

вания, с обеспечением при 

этом соблюдения прав постра-

давшего  

                     Разработанный 
и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерст-
во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

3  Изменение механизма медиа-
ции, гарантированной госу-

дарством, с целью повышения 

его функциональности  

                     Разработанный 
и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект норма-

тивного акта 

Министерст-
во юстиции 
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Финансирование по специальной мере, всего 42,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

2.5.3. Укрепление механизма обес-

печения прав жертв преступлений 
1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Внедренные механизмы обеспечения прав жертв преступлений 

 

2016 г. 

 

Генеральная прокуратура,  

Национальный институт юсти-

ции, 
Союз адвокатов, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Министерство финансов,  

Министерство юстиции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учреж-

дения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 

существующего механизма 

обеспечения прав жертв пре-

ступлений, их защиты и реа-

билитации  

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерст-

во юстиции, 

Генеральная 

прокуратура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка проекта изменения 

Уголовно-процессуального 
кодекса № 122-XV от 14 марта 

2003 г., Уголовного кодекса       

№ 985-XV от 18 апреля 2002 

г., Закона о защите свидетелей 

и других участников уголов-

ного процесса  № 105-XVI от 

16 мая 2008 г. 

                     Разработанный  

и представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерст-

во юстиции, 
Генеральная 

прокуратура  

3  Разработка программ по ин-

формированию жертв престу-

плений об их правах 

                     Разработанные 

программы по 

информирова-

нию жертв 

преступлений 

Министерст-

во труда, 

социальной 

защиты и 

семьи, 
органы мест-

ного публич-

ного управ-

ления  

4 Пересмотр кодексов поведе-

ния  сотрудников органов, 

участвующих в отправлении 

                     Пересмотрен-

ные и утвер-

жденные ко-

Генеральная 

прокуратура,  

Министерст-
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уголовного правосудия, с це-

лью установления обязанности 

вести себя в соответствии с 

психоэмоциональным состоя-
нием жертвы преступления 

дексы поведе-

ния  

во внутрен-

них дел,  

Таможенная 

служба, 
Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-

ниями и кор-

рупцией 

 

 

 

 

 

5 Изучение целесообразности 

использования при допросе 

свидетелей современных тех-

нических средств, таких как 

видео-и аудиоаппаратура, 

телефоны и пр. 

            

 

         1. Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. При необхо-
димости – раз-

работанный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект  

Министерст-

во юстиции, 

Высший со-

вет магистра-

туры  

Финансирование по специальной мере, всего 607,1 

Финансирование по стратегическому направлению 2.5, всего 749,6 

Финансирование по пилону II, всего 64972,2 
 

 

 

ПИЛОН III.  Доступ к правосудию и исполнение судебных решений 

 
 

 

Специфическая задача:  Улучшение институциональной базы и процессов, обеспечивающих реальный доступ к правосудию: предоставление реальной юри-

дической помощи, рассмотрение дел и исполнение судебных решений в разумные сроки, модернизация статуса некоторых юридических профессий, смежных 

с системой правосудия 
 

 

 Стратегическое направление  3.1.  Укрепление системы предоставления юридической помощи, гарантируемой государством  

  
Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 
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3.1.1. Укрепление организацион-

ного и административного потен-

циала системы юридической по-

мощи, гарантируемой государст-

вом  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Созданный административный аппарат Национального совета по юридической помощи, 

гарантируемой государством  

3. Соразмерный потребностям системы персонал территориальных бюро 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов, 

Национальный совет по юридиче-

ской помощи, гарантируемой госу-
дарством  

территориальные бюро Нацио-

нального совета по юридической 

помощи, гарантируемой государст-

вом  
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 
Закона о юридической помо-

щи, гарантируемой государ-

ством № 198-XVI от 26 июля 

2007 г., с целью создания 

административного аппарата 

Национального совета по 

юридической помощи, гаран-

тируемой государством, и его 

территориальных бюро 

                     1. Созданная 
рабочая 

групппа 

2. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

3. Разрабо-

танный и 

представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

4.  Утвер-

жденное 

штатное рас-

писание 

5.  Количест-

во принятых 

на работу 
сотрудников 

Министерство 
юстиции, 

Министерство 

финансов,  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством 

 

2 Проведение исследования в 

отношении кадровых потреб-

ностей территориальных бю-

ро Национального совета по 

            

 
              1. Проведен-

ный анализ и 

сформулиро-

ванные реко-

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

финансов,  
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юридической помощи, гаран-

тируемой государством, и 

адаптация штатного расписа-

ния с учетом результатов 
анализа в контексте расшире-

ния компетенции Совета 

мендации 

2. Адаптиро-

ванное штат-

ное расписа-
ние 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 
государством 

3  Разработка проекта изменения 

некоторых законодательных 

актов (Гражданский процес-

суальный кодекс, Закон о 

юридической помощи, гаран-

тируемой государством, Ко-

декс о правонарушениях и 

пр.). 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-
проект 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

финансов,  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством 

4  Разработка механизма возме-

щения расходов на юридиче-

скую помощь, гарантируемую 

государством 

                     1. Созданная 

рабочая 

групппа 

2. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву проект 

изменения 

нормативной 
базы 

Министерство 

юстиции,  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством 

5  Разработка механизма досту-

па к базам данных для про-

верки уровня доходов лиц, 

обращающихся за юридиче-

ской помощью, гарантируе-

мой государством 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

 

Министерство 

юстиции,  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством, 

Министерство 

информацион-

ных технологий 

и связи, 
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Агентство зе-

мельных отно-

шений и кадаст-

ра 

6 Мониторинг внедрения нор-
мативов в области юридиче-

ской помощи, гарантируемой 

государством, и, в случае 

необходимости, адаптация 

нормативной и институцио-

нальной базы 

                     1. Проведен-
ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 

мониторинге  

Министерство 
юстиции, 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством, 

Союз адвокатов 

Финансирование по специальной мере, всего 2718,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.1.2. Повышение качества и дос-

тупности услуг юридической по-

мощи, гарантируемой государст-

вом (уголовные и неуголовные 

дела)   

1. Разработанный и внедренный механизм обеспечения качества услуг юридической по-

мощи, гарантируемой государством  

2. Осуществленное исследование финансовых потребностей и порядка предоставления 

услуг юридической помощи, гарантируемой государством, и сформулированные рекомен-
дации 

3. Внедренная смешанная система предоставления юридической помощи, гарантируемой 

государством, общественными адвокатами и адвокатами, предоставляющими такую по-

мощь по заявлению 

4. Выделение соответствующих реальным потребностям системы финансовых средств на 

услуги юридической помощи, гарантируемой государством 

5. Обеспечение подготовки общественных адвокатов и адвокатов, предоставляющих юри-

дическую помощь, гарантируемую государством, по заявлению 

 

2014 г. 

 

Национальный совет по юридиче-

ской помощи, гарантируемой госу-

дарством,  

территориальные бюро Нацио-
нального совета по юридической 

помощи, гарантируемой государст-

вом,  

Союз адвокатов  

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Пересмотр критериев отбора 

адвокатов для предоставления 

квалифицированной юриди-

ческой помощи, гарантируе-

мой государством, и обеспе-

чение прозрачности процесса 

отбора адвокатов 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

проект изме-

нения Поло-

жения о кон-

курсе по 

отбору адво-

катов для 

предоставле-

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Союз адвокатов 
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ния квалифи-

цированной 

юридической 

помощи, 
гарантируе-

мой государ-

ством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка механизма мони-

торинга качества юридиче-

ской помощи, гарантируемой 

государством  

                     Разработан-

ная и утвер-

жденная ме-

тодика    

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Союз адвокатов 

3 Мониторинг качества юриди-

ческой помощи, гарантируе-

мой государством 

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-
ные и рас-

пространен-

ные годовые 

оценочные 

отчеты 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 
государством,  

Союз адвокатов 

4  Создание бюро общественных 

адвокатов в населенных пунк-

тах по месту размещения тер-

риториальных бюро Нацио-

нального совета по юридиче-

ской помощи, гарантируемой 

государством  

                     1. Количество 

созданных и 

оснащенных 

бюро  

2. Выросшее 

количество 

обществен-
ных адвока-

тов  

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  
Союз адвокатов 

5  Непрерывная подготовка и 

методическая помощь лицам, 

уполномоченным предостав-

лять юридическую помощь, 

гарантируемую государством  

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество 

обученных   

3. Распро-

страненные 

методические 

пособия  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Союз адвокатов, 

Национальный 

институт юсти-

ции  
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6 Разработка методологии пла-

нирования расходов на услуги 

юридической помощи, гаран-

тируемой государством  

                     Разработан-

ная методо-

логия  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 
государством,  

Министерство 

финансов,  

Союз адвокатов 

 

 

 

 

 

7  Проведение исследования в 

отношении новых методов 

предоставления квалифици-

рованной юридической по-

мощи, гарантируемой госу-

дарством, и, в зависимости от 

результатов исследования, 

внедрение пилотного проекта  

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. При необ-

ходимости – 
внедренный 

пилотный 

проект  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Министерство 

юстиции  

8 Разработка критериев (стан-

дартов) определения сложно-

сти дел с точки зрения мате-

риального или процессуаль-

ного права в делах об админи-

стративных правонарушениях, 

гражданских и администра-

тивных делах, по которым 

предоставляется квалифици-

рованная юридическая по-
мощь, гарантируемая государ-

ством, лицам, не располагаю-

щим достаточными средства-

ми для оплаты данных услуг  

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Разрабо-

танные и 

утвержден-

ные критерии 

(стандарты) 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством, 

Союз адвокатов 

Финансирование по специальной мере, всего 2168,3 
 

 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.1.3. Продвижение правовой 

культуры и доступа к информа-

ции юридического характера, 

сокращение правового нигилизма 

1. Кампании по правовому просвещению, проводимые в том числе с привлечением непра-

вительственных организаций в рамках частно-государственного партнерства 

2. Созданная действенная система первичной юридической помощи, предоставляемой 

сельскому населению сетью параюристов, включающая и сеть социальных ассистентов  

 

2016 г. 

Национальный совет по юридиче-

ской помощи, гарантируемой госу-

дарством,  

Министерство юстиции, 
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3. Протестированные механизмы первичной юридической помощи, предоставляемой уяз-

вимым категориям городского населения  

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс. леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Опробование системы пер-

вичной юридической помощи, 

предоставляемой общинными 

параюристами 

                     1. Проведен-

ное опробо-

вание 

2. Составлен-

ный оценоч-

ный отчет,  

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

 

2  Проведение исследования 
механизма предоставления 

первичной юридической по-

мощи общественными объе-

динениями  

                     Проведенное 
исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции  

Национальный 
совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством 

3  Создание механизма предос-

тавления первичной юридиче-

ской помощи общественными 

объединениями 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проект изме-
нения норма-

тивной базы 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Министерство 

юстиции 

4  Мониторинг первичной юри-

дической помощи, предостав-

ляемой общественными объе-

динениями 

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг  

2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 

мониторинге  

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Министерство 

юстиции 
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5  Институционализация систе-

мы первичной юридической 

помощи в городе и на селе  

                     1. Количество 

получателей 

первичной 

юридической 
помощи 

2. Количество 

лиц, предос-

тавляющих 

услуги пер-

вичной юри-

дической 

помощи 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 
государством,  

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

6  Проведение исследования в 

отношении необходимости 

новых методов первичной 

юридической помощи 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 
рекоменда-

ции 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 
государством,  

Министерство 

юстиции 

7 Внедрение новых методов 

первичной юридической по-

мощи посредством пилотных 

проектов  

                     1. Установ-

ленная зона 

внедрения 

пилотного 

проекта 

2. Разрабо-

танные и 

внедренные 

пилотные 

проекты 

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством 

 

8 Проведение кампаний по 

информированию обществен-

ности о юридической помо-

щи, гарантируемой государст-

вом  

                     1. Количество 

вышедших в 

эфир радио- и 

телепередач  

2. Количество 

опублико-

ванных в 

печати мате-

риалов  

3. Количество 

распростра-

ненных спра-

Национальный 

совет по юриди-

ческой помощи, 

гарантируемой 

государством,  

Министерство 

юстиции, 

Союз адвокатов,  

Компания 

«Teleradio–

Moldova»  
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вочных мате-

риалов  

Финансирование по специальной мере, всего 4523,1 

Финансирование по стратегическому направлению 3.1, всего 9409,5 
 

 

 Стратегическое направление 3.2. Укрепление институционального потенциала и повышение профессионального уровня представителей смежных  

 с судебной системой профессий (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители, судебные эксперты, управляющие процессом несостоятель-

ности, переводчики) 

  
Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.1. Стимулирование развития 

потенциала представителей смеж-

ных с судебной системой профес-

сий на уровне профессиональных 

союзов с особым акцентом на 

управленческий потенциал  

1. Осуществленное исследование функционирования смежных с судебной системой про-

фессий, сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Вовлечение представителей смежных с судебной системой профессий в процессы, свя-

занные с реформой сектора юстиции  

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий, 

Министерство финансов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

функционирования каждой из 

смежных с судебной системой 

профессий 

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации  

2. Количество 

проведенных 
публичных 

обсуждений 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий  

 

2 Разработка проекта измене-

ния Закона о судебных ис-

полнителях № 113 от 17 июня 

2010 г. и Исполнительного 

кодекса № 443-XV от 24 де-

кабря 2004 г. 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

3  Разработка проекта измене-

ния Закона о выдаче разреше-

                     Разработан-

ный и пред-

Министерство 

юстиции 
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ний на деятельность и об 

оплате труда синхронных 

переводчиков и переводчи-

ков, привлекаемых Высшим 
советом магистратуры, Ми-

нистерством юстиции, орга-

нами прокуратуры, органами 

уголовного преследования, 

судебными инстанциями, 

нотариусами, адвокатами и 

судебными исполнителями № 

264-XVI от 11 декабря 2008 г. 

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
законопроект 

 

4 Разработка нового закона о 

нотариате 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа  

2. Разрабо-
танный и 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект  

Министерство 

юстиции 

 

 

Финансирование по специальной мере, всего 114,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.2. Разработка стандартов ка-

чества для услуг, предоставляе-

мых представителями смежных с 

судебной системой профессий 

1. Разработанные и утвержденные стандарты качества  

2. Разработанные и внедренные механизмы обеспечения качества  

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка стандартов каче-

ства актов/действий для 

представителей смежных с 

судебной системой профес-

сий 

                     1. Созданные 

рабочие 

группы   

2. Разрабо-

танные и 

утвержден-
ные стандар-

Органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий, 

Министерство 
юстиции 
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ты 

2  Составление сборников 

образцов актов судебного 

исполнителя, адвоката, су-

дебного эксперта, авторизо-
ванного управляющего, 

нотариуса, медиатора 

                     Составлен-

ные и распро-

страненные 

сборники 
образцов 

актов 

Органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 
профессий, 

Министерство 

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 235,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.3. Разработка четких и точ-

ных интегрированных механиз-

мов расчета тарифов на услуги 

1. Осуществленное исследование действующих механизмов расчета тарифов, сформулиро-

ванные рекомендации 

2. Разработанные и принятые рекомендации и/или нормативные акты по расчету тарифов на 

предоставляемые услуги  

 

2014 г. 

 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов, 

Министерство экономики, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

механизмов расчета тарифов 

на услуги, предоставляемые 

представителями смежных с 

судебной системой профес-

сий 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

 

2 Разработка проектов норма-

тивных актов, касающихся 

механизмов расчета тарифов 
на услуги, предоставляемые 

представителями смежных с 

судебной системой профес-

сий 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 
на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проекты нор-

мативных 

актов 

Министерство 

юстиции, 

органы само-
управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий, 

Министерство 

финансов, 

Министерство 

экономики 

Финансирование по специальной мере, всего 114,2 
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Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.4. Установление четких, про-

зрачных и основанных на заслу-

гах критериев допуска к профес-

сии   

1. Осуществленное исследование в отношении допуска к каждой профессии, сформулиро-

ванные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении критериев допус-

ка к профессии 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-
ции 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-
дебной системой 

профессий 

 

2 Разработка проектов норма-

тивных актов в целях уста-

новления четких,  прозрач-

ных и основанных на заслу-

гах критериев допуска к 

профессии  

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проекты нор-

мативных 

актов 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 42,8 
 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.5. Обеспечение начальной и 

непрерывной подготовки пред-

ставителей смежных с судебной 

системой профессий, в том числе 

дальнейшего совместного обуче-

ния, с расширением роли Нацио-

нального института юстиции   

1. Разработанная и внедренная программа начальной и непрерывной подготовки (по каж-
дой профессии) 

2. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки 

 
2016 г. 

Министерство юстиции, 
Национальный институт юстиции,  

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации  Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка программы на-                      Разработан- Национальный  
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чальной подготовки и учеб-

ного плана непрерывной 

подготовки представителей 

смежных с судебной систе-
мой профессий 

ные про-

грамма и 

учебный план  

институт юсти-

ции,  

органы само-

управления 
смежных с су-

дебной системой 

профессий 

2  Проведение курсов началь-

ной и непрерывной подго-

товки представителей смеж-

ных с судебной системой 

профессий 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  

2. Количество 

обученных 

Национальный 

институт юсти-

ции,  

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 28,4 
 

Специальная мера  Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.6. Продвижение и внедрение 

этических стандартов в практику 

смежных с судебной системой 

профессий  

Разработанные, принятые и применяемые этические стандарты/кодексы для каждой про-
фессии 

 
2014 г. 

Министерство юстиции, 
органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении этических стан-

дартов, предусмотренных 

деонтологическими кодекса-

ми представителей смежных с 

судебной системой профессий 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

 

2  Разработка проектов новых 

деонтологических кодексов 
или проектов изменения су-

ществующих деонтологиче-

ских кодексов 

                     Разработан-

ные и утвер-
жденные 

проекты нор-

мативных 

актов 

Органы само-

управления 
смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 85,7 
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Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.7. Укрепление системы страхо-

вания гражданской ответственно-

сти 

1. Осуществленный сравнительный анализ моделей страхования гражданской ответствен-

ности, сформулированные рекомендации  

2. Внедренная система страхования гражданской ответственности 

3. Внедренный механизм мониторинга системы страхования гражданской ответственности  

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий  

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс. леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении системы страхо-

вания профессиональной 
гражданской ответственности 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-
рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

органы само-
управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

 

2  Разработка проектов новых 

нормативных актов или про-

ектов изменения имеющихся 

нормативных актов, касаю-

щихся системы страхования 

профессиональной граждан-

ской ответственности 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проекты 

нормативных 

актов  

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

3 Внедрение механизма мони-
торинга системы страхования 

профессиональной граждан-

ской ответственности 

                     1. Проведен-
ный монито-

ринг  

2. Состав-

ленные и 

распростра-

ненные отче-

ты о монито-

ринге 

Министерство 
юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 42,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  
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3.2.8. Укрепление механизмов 

дисциплинарной ответственности  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Функциональные механизмы привлечения к дисциплинарной ответственности для каж-

дой смежной с судебной системой профессии 

 

2015 г. 

Министерство юстиции, 

органы самоуправления смежных с 

судебной системой профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении механизмов дис-

циплинарной ответственности 

по каждой смежной с судеб-

ной системой профессии 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

 

2  Разработка проектов измене-

ния нормативной базы, ка-

сающейся механизмов дисци-

плинарной ответственности 
по каждой смежной с судеб-

ной системой профессии 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-
рение Прави-

тельству 

проекты нор-

мативных 

актов 

Министерство 

юстиции, 

органы само-

управления 
смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 114,2 
 

 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.2.9. Установление для предста-

вителей смежных с судебной сис-

темой профессий единого режима 

налогообложения, социального и 

медицинского страхования 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Разработанные методические рекомендации по режиму налогообложения, социального и 

медицинского страхования для представителей смежных с судебной системой профессий 

 

2013 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов,  

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Министерство здравоохранения, 

органы самоуправления смежных с 
судебной системой профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 

существующего режима нало-

гообложения, социального и 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

Министерство 

юстиции, 

Министерство 
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медицинского страхования 

представителей смежных с 

судебной системой профессий 

рованные 

рекоменда-

ции 

финансов,  

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 
семьи, 

Министерство 

здравоохране-

ния, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка проекта измене-

ния законодательной базы с 

целью унификации режима 
налогообложения, социаль-

ного и медицинского страхо-

вания 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 
на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект  

Министерство 

юстиции, 

Министерство 
финансов,  

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 

Министерство 

здравоохране-

ния, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 
профессий 

Финансирование по специальной мере, всего  42,7 

Финансирование по стратегическому направлению 3.2, всего  820,9 
 

 

Стратегическое направление  3.3. Реальное исполнение судебных решений   

 
 

Специальная мера   Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.3.1. Оценка влияния нынешней 

нормативной базы и механизма 

ее применения на исполнение 

1. Произведенная оценка влияния  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

 

2012 г. 
Министерство юстиции, 

Национальный союз судебных ис-

полнителей  
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судебных решений, в том числе 

решений Европейского суда по 

правам человека   
 

№ 

п/п 

Мероприятие   Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Мониторинг влияния ны-

нешней нормативной базы в 

области исполнения судеб-

ных решений, в том числе 

решений Европейского суда 

по правам человека   

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 
мониторинге 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка проекта измене-

ния нормативной базы с це-

лью устранения недостатков 

в области исполнения судеб-

ных решений 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект изме-

нения норма-

тивной базы  

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

3  Разработка положения об 

исполнении решений Евро-

пейского суда по правам 
человека  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 
на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект поло-

жения 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 
финансов,  

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

Финансирование по специальной мере, всего  213,6 
 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.3.2. Институциональное и 

функциональное укрепление 

новой системы частных судебных 

исполнителей   

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Укрепленные органы самоуправления судебных исполнителей 

 

2012 г. 

Министерство юстиции, 

Национальный союз судебных ис-

полнителей 
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№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

деятельности Лицензионной 

комиссии и Дисциплинарной 

коллегии с целью выявления 

возможностей институцио-

нального и функционального  

укрепления данных институ-

тов 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

 

2 Разработка проекта измене-
ния нормативной базы с це-

лью институционального и 

функционального укрепле-

ния Лицензионной комиссии 

и Дисциплинарной коллегии 

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект изме-

нения норма-

тивной базы  

Министерство 
юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.3.3. Улучшение системы ме-

неджмента и передачи информа-

ции путем обеспечения доступа к 

базам данных 

1. Разработанная и принятая нормативная база, обеспечивающая доступ к базам данных  

2. Гарантированный доступ к базам данных  

 

2012 г. 

Министерство юстиции, 

Национальный союз судебных ис-

полнителей, 

органы, администрирующие базы 
данных 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования с 

целью выявления недостат-

ков системы менеджмента и 

передачи информации, ска-

зывающихся на исполнении 
судебных решений   

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-
ции 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей, 

Министерство 

юстиции 

 

2  Разработка проекта измене-

ния нормативной базы с це-

лью устранения недостатков 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 
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системы менеджмента и пе-

редачи информации, в том 

числе в части доступа к ба-

зам данных  

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект изме-
нения норма-

тивной базы 

союз судебных 

исполнителей, 

органы, админи-

стрирующие 
базы данных 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.3.4. Обеспечение соблюдения 

разумных сроков исполнения 

судебных решений  

Разработанный и внедренный механизм обеспечения соблюдения разумных сроков испол-

нения судебных решений   

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов,  

Национальный союз судебных 

исполнителей 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Организация и проведение 

курсов по обучению судей и 

судебных исполнителей в 

части нового механизма воз-

мещения вреда, причиненного 

нарушением права на судо-

производство в разумный 

срок или права на исполнение 

судебного решения в разум-

ный срок 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество  

обученных 

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

финансов, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

 

 

 

 

 

2 Мониторинг внедрения Зако-

на  о возмещении государст-

вом вреда, причиненного 
нарушением права на судо-

производство в разумный 

срок или права на исполнение 

судебного решения в разум-

ный срок № 87 от 21 апреля 

2011 г. 

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 
2. Составлен-

ный и распро-

страненный 

отчет о мони-

торинге 

 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 
союз судебных 

исполнителей, 

Министерство 

финансов  

Финансирование по специальной мере, всего 592,7 
 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

3.3.5. Улучшение механизма при- 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации   Министерство юстиции, 
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знания и исполнения решений 

иностранных судебных инстанций 

2. Улучшенный механизм признания и исполнения решений иностранных судебных ин-

станций  

2014 г. 

 
Национальный союз судебных 

исполнителей  
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении эффективности 

существующего механизма 
признания и исполнения 

решений иностранных су-

дебных инстанций  

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-
рованные 

рекомендации 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 
союз судебных 

исполнителей, 

Высший совет 

магистратуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка проекта измене-

ния законодательной базы, 

касающейся механизма при-

знания и исполнения реше-

ний иностранных судебных 

инстанций 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмотре-

ние Прави-

тельству  

законопроект 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей, 

Высший совет 

магистратуры 

3 Организация курсов по обу-

чению судей и судебных 
исполнителей по тематике 

признания и исполнения 

решений иностранных су-

дебных инстанций 

                     1. Разрабо-

танный план 
обучения 

2. Количество 

организован-

ных курсов 

3. Число обу-

ченных судей 

и судебных 

исполнителей  

Национальный 

институт юсти-
ции, 

Высший совет 

магистратуры, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

Финансирование по специальной мере, всего 472,0 

Финансирование по стратегическому направлению 3.3, всего 1363,5 

Финансирование по пилону III, всего  11593,9 
 

 

ПИЛОН IV. Неподкупность субъектов сектора юстиции 
 

 

 

 

 

Специфическая задача: Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к проявлениям коррупции в секторе юстиции 
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Стратегическое направление 4.1. Эффективная борьба с коррупцией в секторе юстиции  

 
 

 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.1. Существенное повышение 

заработной платы субъектов сек-

тора юстиции и упрощение кри-

териев расчета заработной платы 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы оплаты труда субъек-

тов сектора юстиции  

2. Существенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Изменение нормативной базы 

с целью упрощения порядка 

расчета заработной платы и 

пересмотра социальных га-

рантий субъектов сектора 

юстиции 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  
проект изме-

нения норма-

тивной базы 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

финансов, 

Министерство 

труда, социаль-
ной защиты и 

семьи 

 

 

 

2 Постепенное повышение 

заработной платы субъектов 

сектора юстиции 

                     Процент 

повышения 

заработной 

платы субъ-

ектов сектора 

юстиции 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

Финансирование по специальной мере, всего 1110698,6 
 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.2. Укрепление механизма про-

верки деклараций о доходах и 

имуществе, деклараций о личных 

интересах, контроль за соблюде-

нием законодательных положений 

о конфликте интересов и режиме 

несовместимости в отношении 

лиц, исполняющих ответственные 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы декларирования дохо-

дов и имущества, а также личных интересов  

2. Повышение потенциала органов, ответственных за проверку деклараций о доходах и 

имуществе, деклараций о личных интересах и режима несовместимости 
3. Возросшее доверие к органам, ответственным за проверку деклараций о доходах и иму-

ществе, деклараций о личных интересах 

 

2014 г. 

Министерство юстиции,  

Национальная антикоррупционная 

комиссия,  

Министерство финансов, 
Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 

Высший совет магистратуры,  

Высший совет прокуроров   
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государственные должности, су-

дей, прокуроров, государственных 

служащих и руководящих работ-

ников  
     

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта закона о 

Национальной антикорруп-

ционной комиссии и проекта 

изменения некоторых зако-

нодательных актов, регули-
рующих механизм проверки 

деклараций о доходах и 

имуществе, деклараций о 

личных интересах, механизм 

разрешения конфликта инте-

ресов и контроль соблюдения 

режима несовместимости в 

отношении лиц, исполняю-

щих ответственные государ-

ственные должности, судей, 

прокуроров, государствен-

ных служащих и руководя-
щих работников 

                     Разработан-

ные и приня-

тые законо-

проекты 

Министерство 

юстиции, 

Министерство 

финансов, 

Центр по борьбе 
с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией  

 

2 

 

Назначение членов и подбор 

персонала Национальной 

антикоррупционной комис-

сии  

                     Назначенные 

члены и по-

добранный 

персонал  

Парламент,  

Национальная 

антикоррупци-

онная комиссия  

3 Назначение в составе цен-

тральных и местных органов 

публичной власти лиц, от-

ветственных за сбор декла-

раций о доходах и имуществе 

и деклараций о личных инте-

ресах 

                     Количество 

назначенных  

лиц, ответст-

венных за 

сбор декла-

раций о до-

ходах и иму-

ществе, дек-
лараций о 

личных инте-

ресах 

Центральные и 

местные органы 

публичной вла-

сти  
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4 Создание сайта Националь-

ной антикоррупционной 

комиссии  

                     Созданный и 

функцио-

нальный сайт   

Национальная 

антикоррупци-

онная комиссия 

5 Разработка и утверждение 

инструкции о порядке запол-
нения деклараций о доходах 

и имуществе и деклараций о 

личных интересах 

                     Разработан-

ная и утвер-
жденная 

инструкция  

Национальная 

антикоррупци-
онная комиссия 

6 Обучение лиц, ответствен-

ных за сбор деклараций о 

доходах и имуществе и дек-

лараций о личных интересах 

                     1. Количест-

во проведен-

ных курсов 

2. Количест-

во обученных 

Национальная 

антикоррупци-

онная комиссия, 

Академия пуб-

личного управ-

ления 

Финансирование по специальной мере, всего 59,2 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.3. Пересмотр законодательной 

базы с целью предупреждения 

актов коррупции в секторе юсти-

ции, ужесточения наказаний за 

преступления коррупционного 

характера и повышения эффек-

тивности судебного принуждения 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы, ужесточающий наказа-

ния за коррупционные деяния, и унификация судебной практики  

2. Опрос общественного мнения, свидетельствующий о снижении предрасположенности 
населения к совершению коррупционных деяний   

3. Число лиц, осужденных за совершение коррупционных деяний   

 

2015 г. 

 

Министерство юстиции, 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 
Генеральная прокуратура,  

Высшая судебная палата, 

Министерство внутренних дел  

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта измене-

ния нормативной базы в 
целях ужесточения наказа-

ний за коррупционные дея-

ния, включая лишение осуж-

денных за коррупцию лиц 

права пользования социаль-

ными гарантиями, связанны-

ми с занимаемой должно-

стью  

                     Разработан-

ный и пред-
ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

Министерство 

юстиции, 
Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-
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ниями и корруп-

цией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развитие института конфи-

скации (уголовной и граж-

данской) приобретенного 
имущества, в том числе в 

случае лиц, виновных в со-

вершении коррупционных 

деяний   

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 
на рассмот-

рение Прави-

тельству  

законопроект 

Министерство 

юстиции, 

Национальная 
антикоррупци-

онная комиссия 

3 Организация тренингов для 

судей и прокуроров с целью 

унификации судебной прак-

тики по коррупционным 

преступлениям   

                     1. Количест-

во проведен-

ных тренин-

гов  

2. Количест-

во обученных  

Национальный 

институт юсти-

ции  

4  Проведение опроса общест-

венного мнения с целью 

определения степени терпи-
мости общества к коррупци-

онным деяниям в секторе 

юстиции 

                     Проведенный 

опрос  

 

Министерство 

юстиции, 

Центр по борьбе 
с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

5 Анализ и распространение 

информации о динамике 

осуждения за коррупционные 

деяния в секторе юстиции 

                     1. Проведен-

ный анализ и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации  

2. Распро-

страненная 

информация  

Министерство 

юстиции, 

Высшая судеб-

ная палата, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
цией, 

Генеральная 

прокуратура  

6 Разработка методических 

руководств по применению 

законодательства в случаях 

коррупции 

                     Разработан-

ные, издан-

ные и рас-

пространен-

ные руково-

дства 

Высшая судеб-

ная палата, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Генеральная 
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прокуратура 

Финансирование по специальной мере, всего 1184,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.4. Четкая регламентация по-

ведения судей, прокуроров, офи-

церов по уголовному преследова-

нию, адвокатов и судебных ис-

полнителей в отношениях с дру-

гими лицами с целью борьбы с 

актами коррупции, создание ме-

ханизма обеспечения неподкуп-

ности  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

2. Создание внутреннего операционного механизма информирования о фактах коррупции 

 

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры,  

Генеральная прокуратура, 

Центр по борьбе с экономически-
ми преступлениями и коррупцией, 

Министерство внутренних дел, 

Национальный институт юстиции,  

Академия им.Штефана Великого,  

Союз адвокатов, 

Министерство юстиции  
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка нормативной 

базы, регулирующей взаи-

модействие и общение судьи 

со сторонами процесса и 

третьими лицами  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект нор-

мативного 

акта  

Министерство 

юстиции,  

Высший совет 

магистратуры, 

Союз адвокатов, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей  

 

2 Укрепление возможностей 

обеспечения антикоррупци-

онного поведения путем 

разработки методических 
рекомендаций  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

рекоменда-
ции  

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров,  
Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 
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профессий 

3 Организация для субъектов 

сектора юстиции курсов 

обучения антикоррупцион-

ному поведению 

                     1. Количест-

во проведен-

ных курсов 

2.Количество 
обученных  

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Центр по борьбе 
с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Академия им. 

Штефана Вели-

кого, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 
профессий 

4  Совершенствование законо-

дательной базы в целях 

уточнения пределов осмот-

рительности субъектов сек-

тора юстиции и разработка 

проекта изменения соответ-

ствующей нормативной базы   

                     1. Созданная 

рабочая 

группа  

2. Разрабо-

танные и 

представлен-

ные на рас-

смотрение 

Правительст-

ву проекты 

нормативных 

актов 

Министерство 

юстиции,  

Высшая судеб-

ная палата, 

Генеральная 

прокуратура,  

Министерство 

внутренних дел,  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
цией,  

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

5 Разработка проекта закона, 

регулирующего порядок 
                     Разработан-

ный и пред-

Министерство 

юстиции,  
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тестирования на неподкуп-

ность в отношении субъек-

тов сектора юстиции 

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  
проект нор-

мативного 

акта  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
цией,  

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

органы само-

управления 

смежных с су-

дебной системой 

профессий  

6 Мониторинг внедрения по-

ложений о тестировании на 
неподкупность 

                     1.  Проведен-

ный монито-
ринг  

2. Составлен-

ный и рас-

пространен-

ный отчет о 

мониторинге   

Министерство 

юстиции,  
Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

Финансирование по специальной мере, всего  442,5 
 

Специальная мера    Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.5. Разработка и применение 

эффективных инструментов пре-

дупреждения вмешательства в 

отправление правосудия и преду-

преждения коррупции в секторе 

юстиции 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Созданные и реально применяемые инструменты предупреждения коррупции в секторе 

юстиции  

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Служба информации и безопасно-

сти, 

Центр по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией, 

Министерство внутренних дел,  
Высший совет магистратуры,  

Генеральная прокуратура, 

Таможенная служба 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации  Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении инструментов 
предупреждения вмешатель-

                     Проведенное 

исследование 
и сформулиро-

Министерство 

юстиции,  
Центр по борьбе 
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ства в деятельность по от-

правлению правосудия и 

коррупционного поведения 

ванные реко-

мендации  

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка проекта измене-
ния нормативной базы с це-

лью определения порядка и 

процедуры применения инст-

рументов предупреждения 

вмешательства в деятель-

ность по отправлению право-

судия и коррупционного 

поведения 

                     Разработан-
ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проект изме-

нения норма-

тивной базы  

Министерство 
юстиции,  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура 

3  Приобретение оборудования, 

необходимого для внедрения 
инструментов предупрежде-

ния вмешательства в дея-

тельность по отправлению 

правосудия и коррупционно-

го поведения 

                     Приобретен-

ное и уста-
новленное 

оборудование  

Служба инфор-

мации и безо-
пасности, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Министерство 

внутренних дел 

4 Внедрение новых инструмен-

тов предупреждения вмеша-

тельства в деятельность по 

отправлению правосудия и 
коррупционного поведения в 

рамках пилотного проекта 

                     1. Установ-

ленная зона 

внедрения 

пилотного 
проекта 

2. Разрабо-

танный и 

внедренный 

пилотный 

проект 

Служба инфор-

мации и безо-

пасности, 

Центр по борьбе 
с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Министерство 

внутренних дел, 

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура  

5 Информирование общества о 

внедрении новых инструмен-

                     Количество 

опублико-

Центр по борьбе 

с экономически-
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тов предупреждения вмеша-

тельства в деятельность по 

отправлению правосудия и 

коррупционного поведения 

ванных 

пресс-

релизов  

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Министерство 
внутренних дел, 

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура 

6 Изменение нормативной базы 

с целью введения обязатель-

ного тестирования на поли-

графе кандидатов на должно-

сти судей, прокуроров и офи-

церов по уголовному пресле-

дованию  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

законопроект 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-
ниями и корруп-

цией,  

Министерство 

внутренних дел 

7 Приобретение полиграфов                      Приобретен-

ное оборудо-

вание  

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  
Министерство 

внутренних дел,  

Таможенная 

служба  

8 Организация курсов по обу-

чению персонала примене-

нию полиграфа 

                     1. Количест-

во организо-

ванных кур-

сов 

2. Количест-

во обученных   

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
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цией,  

Министерство 

внутренних дел,  

Министерство 
юстиции, 

Таможенная 

служба, 

Национальный 

институт юсти-

ции,  

Академия им. 

Штефана Вели-

кого 

9 Введение и применение ме-

ханизма тестирования на 

полиграфе 

                     Количество 

проведенных 

тестирований 

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 
прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Министерство 

внутренних дел,  

Таможенная 

служба 

Финансирование по специальной мере, всего 2121,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.1.6. Укрепление потенциала 

подразделений, ответственных за 

обеспечение внутренней безопас-

ности 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

2. Подготовленные сотрудники подразделений, ответственных за обеспечение внутренней 
безопасности 

3. Информирование общества о подразделениях, ответственных за обеспечение внутренней 

безопасности 

 

2016 г. 

 

Генеральная прокуратура,  

Центр по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией, 

Министерство внутренних дел, 

Министерство юстиции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Изменение нормативной базы 

с целью институционализа-

ции и организации работы 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 
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подразделений, ответствен-

ных за обеспечение внутрен-

ней безопасности   

на рассмот-

рение Прави-

тельству  

проекты нор-
мативных 

актов  

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 
с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

2  Обучение сотрудников под-

разделений, ответственных за 

обеспечение внутренней 

безопасности   

                     1. Количество 

организован-

ных курсов 

2. Количество 

обученных   

Генеральная 

прокуратура,  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Министерство 
внутренних дел, 

Министерство 

юстиции  

3  Информирование общества о 

подразделениях, ответствен-

ных за обеспечение внутрен-

ней безопасности   

                     Количество 

пресс-

релизов, раз-

мещенных на 

веб-

страницах 

соответст-

вующих уч-

реждений 

Генеральная 

прокуратура,  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Министерство 

внутренних дел, 

Министерство 
юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего  489,8 

Финансирование по стратегическому направлению 4.1, всего  1114998,3 
 

 

Стратегическое направление 4.2. Укрепление механизмов внедрения антикоррупционных этических и деонтологических стандартов  

на уровне всех учреждений сектора юстиции 

 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.2.1. Унификация и детализация 

этических стандартов для всех 

Улучшенные и унифицированные положения кодексов этики  

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Центр по борьбе с экономическими 
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субъектов сектора юстиции   преступлениями и коррупцией, 

Высший совет магистратуры, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 
Государственная канцелярия,  

профессиональные союзы смеж-

ных с судебной системой профес-

сий 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма  

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Изменение или, в зависимости 

от обстоятельств, разработка 
кодексов профессиональной 

этики для всех субъектов 

сектора юстиции 

                     Измененные 

либо разра-
ботанные и 

утвержден-

ные кодексы 

этики  

Министерство 

юстиции, 
Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 
профессиональ-

ные союзы 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

 

2  Составление подробных ком-

ментариев к кодексам про-

фессиональной этики  

                     Разработан-

ные и рас-

пространен-

ные коммен-

тарии к ко-

дексам про-

фессиональ-

ной этики  

Министерство 

юстиции, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Высший совет 
магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 
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внутренних дел, 

профессиональ-

ные союзы 

смежных с су-
дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 86,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.2.2. Периодическое обучение 

субъектов сектора юстиции в об-

ласти профессиональной этики   

1. Организованные и действующие курсы 

2. Прошедшие обучение в области профессиональной этики субъекты сектора юстиции 

 

2016 г. 
Национальный институт юстиции, 

Академия им. Штефана Великого 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка учебной програм-
мы по профессиональной 

этике для субъектов сектора 

юстиции 

                     Разработан-
ная и утвер-

жденная 

учебная  про-

грамма  

Национальный 
институт юсти-

ции, 

Академия им. 

Штефана Вели-

кого 

 

2  Организация и проведение 

курсов обучения по профес-

сиональной этике для субъек-

тов сектора юстиции  

 

                     1. Количество 

организован-

ных  курсов  

2. Количество 

обученных  

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Академия им. 

Штефана Вели-

кого,  

профессиональ-

ные союзы 
смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 549,2 
 

Специальная мера   Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.2.3. Улучшение механизмов со-

блюдения профессиональной эти-

ки и повышение потенциала ор-

ганов, ответственных за соблюде-

ние профессиональной этики   

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

2. Количество и результаты дисциплинарных производств  

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Центр по борьбе с экономически-
ми преступлениями и коррупцией,  

Высший совет магистратуры, 

Высший совет прокуроров, 
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Министерство внутренних дел, 

профессиональные союзы смеж-

ных с судебной системой профес-

сий 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Изменение или, в зависимо-

сти от обстоятельств, разра-

ботка необходимой норма-

тивной базы деятельности 

органов, ответственных за 
рассмотрение случаев нару-

шения профессиональной 

этики 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-
тельству  

проекты нор-

мативных 

актов  

Министерство 

юстиции, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-
ниями и корруп-

цией,  

Высший совет 

магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

профессиональ-

ные союзы 

смежных с су-

дебной системой 
профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Организация и проведение 

курсов обучения членов ор-

ганов, ответственных за рас-

смотрение случаев наруше-

ния профессиональной этики 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  

2. Количество 

обученных   

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Академия им. 

Штефана Вели-

кого, 

профессиональ-

ные союзы 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

3 Мониторинг новых механиз-
мов рассмотрения случаев 

нарушения профессиональ-

ной этики  

                     1. Проведен-
ный монито-

ринг  

2. Составлен-

Министерство 
юстиции, 

Центр по борьбе 

с экономически-
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ный и рас-

пространен-

ный отчет о 

мониторинге 
3. Количество 

и результаты 

возбужден-

ных дисцип-

линарных 

производств 

ми преступле-

ниями и корруп-

цией,  

Высший совет 
магистратуры, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел, 

профессиональ-

ные союзы 

смежных с су-

дебной системой 

профессий 

Финансирование по специальной мере, всего 798,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.2.4. Кампании по привлечению 

внимания общественности к про-

фессиональной этике субъектов 

сектора юстиции 

Количество проведенных кампаний по привлечению внимания общественности к профес-
сиональной этике субъектов сектора юстиции  

 
2016 г. 

Министерство юстиции, 
Центр по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией, 

Высший совет магистратуры, 

Высший совет прокуроров, 

Министерство внутренних дел, 

профессиональные союзы смежных 

с судебной системой профессий, 

публичные учреждения,  

средства массовой информации 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка концепций про-

движения профессиональной 

этики и привлечения внима-

ния общественности к про-

блемам профессиональной 

этики субъектов сектора юс-

тиции 

                     Разработан-

ные концеп-

ции  

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-
ниями и корруп-
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цией  

2 Издание брошюр по профес-

сиональной этике субъектов 

сектора юстиции 

                     1. Количество 

изданных 

брошюр 

2. Количество 
распростра-

ненных бро-

шюр 

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 
Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

3 Съемка рекламных роликов о 

работе учреждений сектора 

юстиции и размещение их в 

Интернете 

                     1. Количество 

снятых и 

размещенных 

рекламных 

роликов 
2. Количество 

просмотров 

рекламных 

роликов 

Высший совет 

магистратуры, 

Высшая судебная 

палата, 

Высший совет 
прокуроров, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

Финансирование по специальной мере, всего 780,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.2.5. Привлечение гражданского 

общества к надзору за соблюдени-

ем профессиональной этики субъ-

ектами сектора юстиции 

1. Разработанные и внедренные механизмы привлечения представителей гражданского 

общества к надзору за соблюдением профессиональной этики субъектами сектора юстиции 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

 

2016 г. 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 

Высший совет магистратуры, 

Генеральная прокуратура, 
Высшая судебная палата, 

Министерство внутренних дел, 

профессиональные союзы смеж-

ных с судебной системой профес-

сий 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 



114 

 

  

1  Разработка проекта норма-

тивного акта, предусматри-

вающего привлечение пред-

ставителей гражданского 
общества к надзору за законо-

дательством о профессио-

нальной этике субъектов сек-

тора юстиции 

                     1. Разрабо-

танный и 

представлен-

ный на рас-
смотрение 

Правительст-

ву проект 

нормативного 

акта 

2. Количество 

привлечен-

ных предста-

вителей гра-

жданского 

общества 

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры, 
Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Национальная 

антикоррупци-
онная комиссия 

 

2 Поощрение гражданского 

общества к мониторингу дея-

тельности субъектов сектора 

юстиции и участие граждан-

ского общества в процессе 

мониторинга  

                     1. Количество 

заключенных 

договоров о 

сотрудниче-

стве 

2. Проведен-

ный монито-

ринг  

3. Составлен-

ные и рас-

пространен-

ные отчеты о 
мониторинге  

Министерство 

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 

внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
цией, 

Национальная 

антикоррупци-

онная комиссия  

Финансирование по специальной мере, всего 85,4 

Финансирование по стратегическому направлению 4.2, всего 2300,5 
 

 

Стратегическое направление 4.3. Продвижение органами самоуправления сектора юстиции нетерпимости к коррупции   
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.3.1. Проведение для субъектов 

сектора юстиции периодических 

1. Разработанный учебный план 

2. Проведенные занятия и число обученных лиц 

 

2016 г. 

Центр по борьбе с экономически-

ми преступлениями и коррупцией, 
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занятий по противодействию 

коррупции  

Национальный институт юстиции, 

Академия им. Штефана Великого 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка учебного плана по 

противодействию коррупции 

для субъектов сектора юсти-

ции 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

учебный план  

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Академия им. 

Штефана Вели-

кого 

 

2  Организация и проведение 

курсов обучения по противо-

действию коррупции для 
субъектов сектора юстиции 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  
2. Количество 

обученных   

Национальный 

институт юсти-

ции, 
Академия им. 

Штефана Вели-

кого 

Финансирование по специальной мере, всего 1502,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.3.2. Разработка и применение к 

субъектам сектора юстиции по-

ощрительных мер с целью про-

движения неподкупности и при-

вития нетерпимости к коррупции 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Разработанные и применяемые поощрительные меры 

  

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры, 

Высший совет прокуроров, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации  Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении добровольного 

тестирования на полиграфе 

субъектов сектора юстиции 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

магистратуры, 

Министерство 
внутренних дел 
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2 Разработка нормативной базы 

процедуры добровольного 

тестирования на полиграфе 

субъектов сектора юстиции  

                     Разработан-

ная и пред-

ставленная на 

рассмотрение 
Правительст-

ву норматив-

ная база 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
цией, 

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

магистратуры, 

Министерство 

внутренних дел 

3  Разработка и применение 

механизма стимулирования 

добровольного тестирования 

на полиграфе и освещение его 

использования 

                     1. Разрабо-

танный и 

применяемый 

механизм 

2. Количество 
распростра-

ненных и 

размещенных 

в Интернете 

пресс-релизов  

Высший совет 

магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

Министерство 
внутренних дел, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.3.3. Усиление режима предупре-

ждений об угрозе для неподкупно-

сти (изнутри и извне системы)  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Созданный и внедренный механизм функционирования режима предупреждений об 

угрозе для неподкупности  

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры, 

Высшая судебная палата, 

Высший совет прокуроров, 

Генеральная прокуратура, 

Центр по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией, 
Министерство внутренних дел  

     

\ 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 

нормативной базы с целью 

регулирования института 

осведомителей о коррупцион-

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-
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ной угрозе и их защиты рение Прави-

тельству  

законопроект  

цией  

2 Создание в учреждениях ме-

ханизмов, предназначенных 
для сообщения о противоза-

конных действиях осведоми-

телями о коррупционной уг-

розе  

                     Созданные 

внутренние 
механизмы  

Высший совет 

магистратуры, 
Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Министерство 

внутренних дел 

3 Организация и проведение 
курсов по институту осведо-

мителей о коррупционной 

угрозе для субъектов сектора 

юстиции 

                     1. Количество 
организован-

ных курсов  

2. Количество 

обученных   

Высший совет 
магистратуры, 

Высший совет 

прокуроров, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией, 

Министерство 

внутренних дел 

4 Освещение института осве-

домителей о коррупционной 

угрозе 

                     Количество 

распростра-

ненных 

пресс-

релизов  

Центр по борьбе 

с экономически-

ми преступле-

ниями и корруп-

цией 

Финансирование по специальной мере, всего 41,1 
 

Специальная мера Показатели степени реализации  

 

Предельные 

сроки  

Ответственные учреждения  

4.3.4. Публикация и распростра-

нение судебных решений о выне-

сении обвинительных приговоров 

субъектам сектора юстиции за 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Созданный функциональный сайт  

3. Опубликованные и распространенные судебные решения о вынесении обвинительных 

приговоров субъектам сектора юстиции за совершение коррупционных деяний 

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры, 

Министерство юстиции 
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совершение коррупционных дея-

ний 
 

№ 

п/п 

Мероприятие    Предельные сроки реализации Показатель 

результата  

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 

целесообразности изменения 

нормативной базы, регули-

рующей публикацию и осве-

щение судебных решений об 

осуждении субъектов сектора 

юстиции за коррупционные 

деяния  

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разрабо-

танный и 
представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-

ву законо-

проект 

Высший совет 

магистратуры, 

Министерство 

юстиции  

 

 

2 Актуализация и оптимизация 

структуры и содержания веб-

страниц судебных инстанций 

с целью публикации судеб-

ных решений об осуждении 

субъектов сектора юстиции за 
коррупционные деяния 

                     1. Количество 

актуализиро-

ванных и 

оптимизиро-

ванных веб-

страниц 
2. Количество 

опублико-

ванных су-

дебных ре-

шений  

Высший совет 

магистратуры, 

судебные ин-

станции  

3  Освещение окончательных 

судебных решений об осуж-

дении субъектов сектора юс-

тиции за коррупционные 

деяния 

                     Количество 

распростра-

ненных и 

размещенных 

в Интернете 

пресс-

релизов 

Высший совет 

магистратуры, 

судебные ин-

станции, 

Министерство 

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура  

Финансирование по специальной мере, всего 28,4 

Финансирование по стратегическому направлению 4.3, всего 1615,0 

Финансирование по пилону IV, всего 1118914,3 
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ПИЛОН V. Роль юстиции в экономическом развитии 
 

 

 

 

 

Специфическая  задача: Осуществление мер, посредством которых сектор юстиции будет содействовать созданию благоприятного климата  

для устойчивого экономического развития 
 

  

 

 

 

 

Стратегическое направление 5.1. Укрепление системы альтернативного разрешения споров 
 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.1.1. Передача рассмотрения 

экономических дел судебным ин-

станциям общей юрисдикции, в 

том числе путем обеспечения спе-

циализации судей по данной кате-

гории дел 

1. Правомочия экономических судов, переданные судебным инстанциям общей юрисдик-

ции  

2. Разработанный учебный план специализации в области рассмотрения экономических 

(коммерческих) дел 

 3. Обученные судьи судебных инстанций общей юрисдикции 

 

2012 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

судебные инстанции, 

Национальный институт юстиции 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

статистических данных: 

a) о количестве заявлений по 

экономическим делам, подан-

ных в судебную инстанцию 

по месту нахождения (жи-

тельства) сторон; 

b) о количестве зарегистриро-

ванных в административно-

территориальных единицах 

хозяйствующих субъектов, 
которые могут быть вовлече-

ны в экономические дела 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Национальное 

бюро статистики 

 

2 Разработка проекта измене-

ния Закона о судоустройстве       

                     1. Разрабо-

танный и 

Министерство  

юстиции, 
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№ 514-XIII от 6 июля 1995 г. в 

целях перераспределения 

штатных единиц судей в 

апелляционных палатах и 
судах 

представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительст-
ву законо-

проект 

2. Количество 

перераспре-

деленных 

судей 

Высший совет 

магистратуры  

3 Разработка нормативной базы 

перевода коллегии по граж-

данским делам Апелляцион-

ной палаты Кишинэу в осво-

бодившиеся помещения Эко-

номической апелляционной 
палаты 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

проект изме-

нения норма-

тивной базы 

 

Министерство  

юстиции,  

Государственная 

канцелярия 

4 Разработка плана обучения в 

области рассмотрения эконо-

мических (коммерческих) дел 

                     Разработан-

ный и утвер-

жденный 

план обуче-

ния 

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Высший совет 

магистратуры  

5 Организация курсов по обу-

чению судей в области рас-

смотрения экономических 
(коммерческих) дел  

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 
2. Количество 

обученных 

судей 

Национальный 

институт юсти-

ции 
 

Финансирование по специальной мере, всего 637,9 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные  

учреждения 

5.1.2. Разработка руководящих 

принципов использования аль-

тернативных механизмов разре-

шения споров (уголовных, граж-

данских, коммерческих) и разви-

тие институтов медиации и ар-

битража в качестве альтернатив-

ных средств разрешения споров 

1. Разработанные руководящие принципы использования альтернативных механизмов 

разрешения споров  

2. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации по развитию инсти-

тутов медиации и арбитража  

3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы институтов медиации и 

арбитража  

4. Разработанный и реализуемый план обучения судей, адвокатов, медиаторов и арбитров 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

Совет по медиации, 

Торгово-промышленная палата, 

Союз адвокатов, 

Национальный институт юстиции 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования по 

вопросам функционирования 

института медиации в кон-

кретных областях (споры 

семейные, гражданские и 

коммерческие, трудовые, 

административные, по защите 

прав потребителей) и целесо-
образности развития системы 

коммунитарной медиации и 

института арбитража 

 

 

                     Проведенные 

исследования 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 

Министерство 

экономики, 
Совет по медиа-

ции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Торгово-

промышленная 

палата 

 

2  Разработка проектов измене-

ния нормативной базы функ-

ционирования института ме-

диации в конкретных облас-

тях (споры семейные, граж-

данские и коммерческие, 
трудовые, административные, 

по защите прав потребителей) 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
проекты из-

менения нор-

мативной 

базы 

Министерство  

юстиции, 

Совет по медиа-

ции, 

Торгово-

промышленная 
палата 

3 Подготовка тренеров в облас-

ти медиации и арбитража 

                     1. Подобран-

ные инструк-

торы/выбран-

ные образо-

вательные 

учреждения  

2. Разрабо-

танная мето-
дика подго-

товки трене-

ров 

3. Количество 

организован-

Национальный 

институт юсти-

ции 
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ных курсов 

4. Количество 

обученных 

тренеров 

4 Разработка плана обучения в 
области медиации (арбитра-

жа) судей, адвокатов, медиа-

торов, третейских судей и 

государственных служащих, 

отвечающих за представление 

учреждения в суде и рассмот-

рение заявлений и обращений 

граждан 

                     Разработан-
ный план 

обучения 

Национальный 
институт юсти-

ции, 

Академия пуб-

личного управ-

ления 

5 Проведение учебных курсов в 

области медиации (арбитра-

жа) для судей, адвокатов, 

медиаторов, третейских судей 
и государственных служащих, 

отвечающих за представление 

учреждения в суде и рассмот-

рение заявлений и обращений 

граждан 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

2. Количество 
обученных 

Высший совет 

магистратуры,  

Совет по медиа-

ции, 
Торгово-

промышленная 

палата, 

Союз адвокатов, 

Национальный 

институт юсти-

ции,  

Государственная 

канцелярия 

6 Разработка методических 

рекомендаций и руководящих 

принципов по применению 
альтернативных механизмов 

разрешения споров 

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 
рекоменда-

ции, руково-

дящие прин-

ципы 

по конкрет-

ным облас-

тям 

Высший совет 

магистратуры,  

Совет по медиа-
ции, 

Торгово-

промышленная 

палата, 

Союз адвокатов, 

Национальный 

институт юсти-

ции,  

Государственная 

канцелярия 

Финансирование по специальной мере, всего 2543,0 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.1.3. Пропаганда преимуществ 

альтернативных механизмов раз-

решения споров в деловой среде, 

юридическом сообществе, акаде-

мической среде и судебной систе-

ме, проведение кампаний по ин-

формированию и распростране-

нию информации об альтерна-

тивных механизмах 

1. Проведенные кампании по информированию общественности о преимуществах альтер-

нативных механизмов разрешения споров  
2. Проведенные кампании по информированию субъектов сектора юстиции 

3. Разработанные и распространенные рекламные материалы по альтернативным механиз-

мам разрешения споров  

4. Проведенные публичные рекламные мероприятия 

 

2016 г. 

 

Совет по медиации, 

Торгово-промышленная палата, 
Национальный институт юстиции, 

Министерство  юстиции, 

Союз адвокатов 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I 

 

II III IV I II III IV I II III IV 

1  Осуществление в средствах 

массовой информации и Ин-

тернете кампаний по инфор-

мированию общественности и 

субъектов сектора юстиции о 
преимуществах использова-

ния альтернативных механиз-

мов разрешения споров   

                     1. Созданная 

специализи-

рованная веб-

страница 

2. Количество 
подготовлен-

ных теле- и 

радиопередач 

3. Количество 

проведенных 

открытых 

конференций 

и семинаров 

4. Количество 

публикаций в 

печати 

5. Размещен-
ные социаль-

ные видеоро-

лики и рек-

лама 

Совет по медиа-

ции, 

Торгово-

промышленная 

палата, 
Национальный 

институт юсти-

ции, 

Министерство 

юстиции, 

Союз адвокатов, 

органы местного 

публичного 

управления 

 

 

2  Подготовка и распростране-

ние рекламных материалов об 

альтернативных механизмах 

разрешения споров (видеоро-

лики, публикации, брошюры, 

                     Разработан-

ные и рас-

пространен-

ные реклам-

ные материа-

Министерство 

юстиции, 

Совет по медиа-

ции, 

Торгово-
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информационные щиты, ру-

ководства, справочники, бук-

леты и т.д.) 

лы промышленная 

палата, 

Национальный 

институт юсти-
ции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Союз адвокатов 

Финансирование по специальной мере, всего 2543,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные  

учреждения 

5.1.4. Создание/улучшение меха-

низмов признания и исполнения 

иностранных арбитражных реше-

ний 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Продвижение и улучшение механизмов признания и исполнения иностранных арбит-

ражных решений 

 

 

2014 г. 

Министерство  юстиции, 

судебные инстанции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении регулирования и 

применения механизмов при-

знания и исполнения ино-

странных арбитражных реше-
ний 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-
ции 

Министерство 

юстиции, 

судебные ин-

станции, 

Торгово-
промышленная 

палата, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

 

2 Изменение нормативной базы, 

регулирующей механизмы 

признания и исполнения ино-

странных арбитражных реше-

ний 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

проект изме-
нения норма-

тивной базы  
 

Министерство 

юстиции, 

судебные ин-

станции, 

Торгово-

промышленная 

палата, 
Национальный 

союз судебных 

исполнителей 

3 Организация курсов по обу-

чению судей и судебных ис-

                     1. Разрабо-

танный и 

Национальный 

институт юсти-
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полнителей в области призна-

ния и исполнения иностран-

ных арбитражных решений 

утвержден-

ный план 

обучения 

2. Количество 
организован-

ных курсов 

3. Количество 

обученных 

судей и су-

дебных ис-

полнителей 

ции, 

Национальный 

союз судебных 

исполнителей, 
Торгово-

промышленная 

палата 

Финансирование по специальной мере, всего 254,2 

Финансирование по стратегическому направлению 5.1, всего 8098,4 
 

 

Стратегическое направление 5.2. Оптимизация процедуры несостоятельности 
 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.2.1. Создание необходимой нор-

мативной базы для организации и 

эффективной деятельности 

управляющих процессом несо-

стоятельности 

Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2014 г. 

Министерство  юстиции,  

Министерство экономики 

  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта закона об 

авторизованных управляю-

щих 

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроект 

Министерство  

юстиции,  

Министерство 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Создание институциональ-

ной базы осуществления 

профессиональной деятель-

ности авторизованного 
управляющего  

                     Созданные 

структуры по 

осуществле-

нию деятель-
ности автори-

зованного 

управляюще-

Министерство  

юстиции,  

Министерство 

экономики 
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го 

3  Разработка проектов норма-

тивных актов о допуске к 

профессиональной деятель-

ности авторизованного 
управляющего и надзоре за 

данной деятельностью  

                     Разработан-

ные и утвер-

жденные 

проекты нор-
мативных 

актов 

Министерство  

юстиции  

 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.2.2. Упрочение статуса управ-

ляющего процессом несостоя-

тельности с целью обеспечения 

стабильности профессии, повы-

шение его неподкупности и про-

фессионализма 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Осуществление начальной и непрерывной подготовки управляющих процессом несостоя-

тельности 

 

 

2014 г. 

Министерство экономики, 

Министерство  юстиции, 

Национальный институт юстиции 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I 

 

II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка плана обучения 

авторизованных управляю-

щих 

                     Разработан-

ный план 

обучения 

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Министерство  
юстиции 

 

2  Организация курсов по обу-

чению авторизованных 

управляющих 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество 

обученных 

управляющих 

Национальный 

институт юстиции 

 

3  Разработка руководства ав-

торизованного управляюще-

го 

                     Разработан-

ное и распро-

страненное 

руководство 

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

экономики 

Финансирование по специальной мере, всего 1118,1 

Финансирование по стратегическому направлению 5.2, всего 1118,1 
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Стратегическое направление 5.3. Модернизация системы учета и доступа к информации о хозяйствующих субъектах  
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.3.1. Модернизация системы 

электронного учета хозяйствую-

щих субъектов 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Модернизированная система электронного учета хозяйствующих субъектов 

 

2016 г. 

 

Министерство экономики, 

Министерство  юстиции, 

Центр электронного управления 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

методов модернизации сис-

темы электронного учета 

хозяйствующих субъектов 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Центр электрон-

ного управления, 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

экономики, 

Министерство 
информационных 

технологий и 

связи 

 

2  Модернизация системы 

электронного учета хозяйст-

вующих субъектов 

                     Модернизи-

рованная 

система элек-

тронного 

учета хозяй-

ствующих 

субъектов 

Центр электрон-

ного управления, 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

экономики, 

Министерство 

информационных 

технологий и 
связи 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.3.2. Создание единого электрон-

ного регистра хозяйствующих 

субъектов и некоммерческих 

организаций 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Созданный и функциональный единый электронный регистр 

 

 

2016 г. 

Министерство экономики, 

Министерство юстиции, 

Центр электронного управления 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении единого регистра 

хозяйствующих субъектов и 

некоммерческих организаций 

                     Проведенное 

исследование 

и сформули-

рованные 

рекоменда-

ции 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

экономики, 

Министерство 

информационных 

технологий и 

связи 

 

2  Создание единого электрон-
ного регистра хозяйствую-

щих субъектов и некоммер-

ческих организаций 

                     Созданный 
единый ре-

гистр 

Министерство  
юстиции, 

Министерство 

экономики, 

Центр электрон-

ного управления,  

Министерство 

информационных 

технологий и 

связи 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

5.3.3. Обеспечение доступа к ин-

формации электронных регист-

ров хозяйствующих субъектов и 

предоставление электронных 

услуг держателями регистров 

Измененная система доступа к информации электронных регистров хозяйствующих субъек-

тов 

 

2016 г. 

Министерство экономики, 

Министерство юстиции, 

Центр электронного управления 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Изменение нормативной 

базы с целью увеличения 

объема информации элек-

тронных регистров хозяйст-
вующих субъектов для бес-

платного доступа  

                     Разработан-

ный и пред-

ставленный 

на рассмот-
рение Прави-

тельству 

проект изме-

нения норма-

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

информационных 
технологий и 

связи 
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тивной базы 

2  Улучшение электронной 

системы предоставления как 

бесплатной, так и платной 

информации о хозяйствую-
щих субъектах 

                     Улучшенная 

электронная  

система 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

экономики, 
Центр электрон-

ного управления, 

Министерство 

информационных 

технологий и 

связи 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 

Финансирование по стратегическому направлению 5.3, всего 85,3 

Финансирование по пилону V, всего 9301,9 
 

 

 

ПИЛОН VI. Соблюдение прав человека в секторе юстиции 
 

 

 

 

Специфическая задача: Обеспечение реального соблюдения прав человека в юридической практике и политике 
 

  

 

 

 

 

 

Стратегическое направление 6.1. Повышение роли Конституционного суда 
 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.1.1. Пересмотр состава и крите-

риев отбора на должность судей 

Конституционного суда 

1. Установленные критерии отбора на должность судей Конституционного суда  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Конституционный суд 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

нормативной базы о деятель-

ности, составе и критериях 

отбора на должность судей 

Конституционного суда 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Проведен-

ное исследо-

вание и 

Конституционный 

суд,  

Министерство  

юстиции 
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сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2  Разработка проекта измене-

ния Конституции в части 
состава и критериев отбора 

на должность судей Консти-

туционного суда 

                     Разработан-

ный и пред-
ставленный 

на рассмот-

рение Кон-

ституцион-

ному суду 

законопроект 

Министерство  

юстиции, 
Конституционный 

суд  

3  Разработка проекта закона о 

Конституционном суде и 

кодекса конституционной 

юрисдикции (новая редакция) 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 
законопроек-

ты 

Министерство  

юстиции,  

Конституционный 

суд  

Финансирование по специальной мере, всего 172,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.1.2. Пересмотр процедур рас-

смотрения обращений в Консти-

туционный суд 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Конституционный суд 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 
нормативной базы о деятель-

ности Конституционного 

суда, в том числе о процедуре 

рассмотрения обращений в 

Конституционный суд 

                     1. Созданная 
рабочая 

группа 

2. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Конституционный 
суд, 

Министерство  

юстиции  

 

 

2  Разработка проекта закона о 

Конституционном суде и 

кодекса конституционной 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

Министерство  

юстиции,  

Конституционный 
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юрисдикции (новая редакция) на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроек-
ты 

суд  

Финансирование по специальной мере, всего 87,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.1.3. Пересмотр перечня субъек-

тов, имеющих право на обраще-

ние в Конституционный суд 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Конституционный суд 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс. леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I 

 

II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

нормативной базы о деятель-

ности Конституционного 

суда, в том числе о круге 

субъектов, имеющих право на 

обращение в Конституцион-

ный суд 

                     1. Созданная 

рабочая 

группа 

2. Проведен-

ное исследо-

вание и 

сформулиро-

ванные реко-
мендации 

Конституционный 

суд,  

Министерство  

юстиции  

 

 

2 Разработка проекта закона о 

Конституционном суде и 

кодекса конституционной 

юрисдикции (новая редакция) 

                     Разработан-

ные и пред-

ставленные 

на рассмот-

рение Прави-

тельству 

законопроек-

ты 

Министерство  

юстиции,  

Конституционный 

суд 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.1.4. Повышение профессиона-

лизма сотрудников Конституци-

онного суда с целью обеспечения 

правильной оценки законода-

тельных актов 

1. Разработанный план обучения  

2. Обученный персонал 

 

 

2016 г. 

Национальный институт юсти-

ции, 

Конституционный суд 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Изменение внутренней струк-

туры Конституционного суда 
                     1. Проведен-

ный анализ 

функций и 

структуры 

учреждения и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 
2. Утвержден-

ная новая 

структура Кон-

ституционного 

суда 

Конституци-

онный суд 

 

2  Разработка плана обучения 

персонала Конституционного 

суда 

                     Разработанный 

план обучения 

 

Конституци-

онный суд, 

Академия пуб-

личного 

управления  

3  Обучение персонала Консти-

туционного суда 

 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество 
обученных  

Конституци-

онный суд, 

Академия пуб-

личного 
управления  

Финансирование по специальной мере, всего 320,7 

Финансирование по стратегическому направлению 6.1, всего 580,3 
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Стратегическое направление 6.2. Укрепление потенциала Центра по правам человека и института парламентского адвоката 

 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.2.1. Институциональное рефор-

мирование Центра по правам 

человека и института парламент-

ского адвоката; изменение поряд-

ка назначения и оценки качества 

деятельности парламентского 

адвоката  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Измененная институциональная база Центра по правам человека  

3. Разработанные и применяемые критерии оценки качества деятельности 

 

2012 г. 

Министерство  юстиции, 

Центр по правам человека 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

 

 

Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования в 

отношении оптимизации дея-

тельности Центра по правам 

человека и национального 

механизма предупреждения 

пыток 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции, 

Центр по пра-

вам человека 

 

2  Разработка проекта закона об 

институте парламентского 

адвоката (адвоката народа)  
(новая редакция) и проекта 

изменения Положения о Цен-

тре по правам человека 

                     Разработанные 

и представлен-

ные на рас-
смотрение 

Правительству 

проекты нор-

мативных ак-

тов 

Министерство  

юстиции,  

Центр по пра-
вам человека 

 

Финансирование по специальной мере, всего 114,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.2.2. Оценка реальных потребно-

стей для адекватного финансиро-

вания института парламентского 

адвоката  

1. Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

3. Созданный адекватный механизм финансирования института парламентского адвоката 

 

 

2015 г. 

Центр по правам человека, 

Министерство финансов  
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Проведение исследования 
деятельности парламентских 

адвокатов и Центра по правам 

человека, в том числе оценки 

качества деятельности, в це-

лях определения потребно-

стей в финансировании 

                     Проведенное 
исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Центр по пра-
вам человека 

 

2  Разработка плана институ-

ционального развития Центра 

по правам человека, включая 

проект изменения норматив-

ной базы финансирования 

учреждения 

                     Разработанный 

и внедренный 

план институ-

ционального 

развития 

Центр по пра-

вам человека 

Финансирование по специальной мере, всего 43,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.2.3. Укрепление управленческо-

го, расследовательского, исследо-

вательского и аналитического 

потенциала и полномочий персо-

нала Центра по правам человека 

и института парламентского ад-

воката 

1. Созданный механизм связи с другими институтами  
2. Осуществленное обучение персонала 

 

 
2016 г. 

Центр по правам человека 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка учебной програм-

мы начальной подготовки 

новых сотрудников и плана 

непрерывной подготовки 

персонала Центра по правам 
человека (в том числе его 

представительств), включаю-

щих развитие навыков по 

выявлению нарушений прав 

человека и информированию 

о них 

                     Разработанные 

учебная про-

грамма и план 

обучения 

Центр по пра-

вам человека, 

Академия пуб-

личного управ-

ления, 
Национальный 

институт юс-

тиции 
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2  Обучение персонала Центра 

по правам человека и его 

представительств с целью 

повышения профессиональ-
ной квалификации 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов 

2. Количество 
обученных 

Центр по пра-

вам человека, 

Академия пуб-

личного управ-
ления, 

Национальный 

институт юс-

тиции 

3 Изменение веб-страницы 

Центра по правам человека с 

целью обеспечения ее  

интерактивности 

                     Измененная 

веб-страница  

Центр по пра-

вам человека 

4 Организация ежегодного дис-

куссионного форума с участи-

ем парламентских адвокатов и 

групп гражданского общест-

ва, работающих в области 
прав человека  

                     1. Организо-

ванный еже-

годный форум  

2. Количество 

участников и 
сформулиро-

ванных на 

форуме пред-

ложений 

Центр по пра-

вам человека 

Финансирование по специальной мере, всего 223,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.2.4. Расширение возможностей 

парламентского адвоката по за-

щите и продвижению прав ребен-

ка 

Расширенные возможности парламентского адвоката, приведенные в соответствие со стан-

дартами в области защиты прав ребенка 

 

2016 г. 

Центр по правам человека 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования в 

отношении деятельности 

парламентского адвоката по 

защите прав ребенка, в том 

числе целесообразности соз-
дания отдельного института 

детского адвоката 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Центр по пра-

вам человека 
 

2 Курсы обучения по правам 

ребенка для персонала Центра 

                     1. Количество 

проведенных 

Центр по пра-

вам человека 
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по правам человека курсов 

2. Численность 

обученного 

персонала 

Финансирование по специальной мере, всего 344,5 

Финансирование по стратегическому направлению 6.2, всего 725,4 
 

 

Стратегическое направление 6.3. Укрепление системы правосудия для детей 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.3.1. Обеспечение специализации 

субъектов системы правосудия 

для детей  

1. Обеспеченная специализация судей, прокуроров, адвокатов, советников по пробации, 

инспекторов по делам несовершеннолетних, офицеров по уголовному преследованию, 
персонала учреждений, в которых содержатся дети, и медиаторов по делам с участием 

детей – свидетелей, жертв и правонарушителей 

2. Разработанная учебная программа и действующие курсы  

3. Выделенные и оборудованные помещения для работы с детьми в судебных инстанциях, 

прокуратурах, комиссариатах/отделениях полиции и бюро пробации  

4.  Разработанные, принятые и внедренные законодательная база и процедуры в отношении 

детей, не достигших возраста уголовной ответственности  

 

 

2016 г. 

Высший совет магистратуры, 

Министерство  юстиции, 
Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Национальный совет по юриди-

ческой помощи, гарантируемой 

государством, 

Совет по медиации, 

Национальный институт юсти-

ции, 

Министерство просвещения, 

Министерство финансов, 

Национальный совет по защите 

прав ребенка 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Совершенствование норма-

тивной базы для обеспечения 

специализации лиц, работаю-

щих с детьми, соприкоснув-

шимися с системой правосу-

дия  

 

                     1. Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разработан-

ный проект 

изменения 

нормативной 

базы 
 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

просвещения, 

Министерство 

труда, соци-
альной защиты 

и семьи, 
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Министерство 

внутренних 

дел, 

Национальный 
совет по юри-

дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством,  

Совет по ме-

диации,  

Национальный 

совет по защи-

те прав ребен-

ка, 
органы местно-

го публичного 

управления 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  Оценка образовательных по-

требностей лиц, работающих 

с детьми, соприкоснувшимися 

с системой правосудия, изме-

нение и/или разработка про-

грамм обучения для них 

                     1. Оцененные 

потребности 

2. Количество 

измененных и, 

при необходи-

мости, разра-

ботанных и 

утвержденных 

программ обу-

чения 

 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Академия пуб-

личного управ-

ления, 

Академия 

им.Штефана 

Великого, 

Высший совет 
магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел,  

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

просвещения, 

Министерство 
труда, соци-

альной защиты 
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и семьи,  

Национальный 

совет по юри-

дической по-
мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством,  

органы 

местного пуб-

личного управ-

ления 

3  Организация курсов началь-

ной или/и непрерывной под-

готовки лиц, работающих с 

детьми, соприкоснувшимися с 

системой правосудия 

 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество 

обученных 

 

Национальный 

институт юс-

тиции, 

Академия пуб-

личного управ-
ления, 

Академия 

им.Штефана 

Великого, 

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 

прокуратура,  

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

внутренних 
дел, 

Министерство 

просвещения, 

Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи,  

Совет по ме-

диации,  

Национальный 

институт юс-
тиции,  

органы 
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местного пуб-

личного управ-

ления 

4 Приведение нормативной 

базы, регулирующей проце-

дуру разрешения уголовных 

дел с участием детей, к евро-

пейским и международным 

стандартам  
 
 

                     1. Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Генеральная 

прокуратура, 
Министерство  

юстиции, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по пра-

вам человека, 

Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи,  
Министерство 

просвещения 

5 Составление и постоянное 

обновление списка адвокатов, 

специализирующихся на пре-

доставлении юридической 

помощи, гарантируемой госу-

дарством, по делам с участи-

ем детей 

                     Составленный 

и периодиче-

ски обновляе-

мый список  

Национальный 

совет по юри-

дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством  

6 Разработка методических 

руководств для адвокатов, 

специализирующихся на пре-

доставлении юридической 

помощи, гарантируемой госу-

дарством, по делам с участи-

ем детей 

                     Разработанные 

и распростра-

ненные руко-

водства 

Национальный 

совет по юри-

дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством,  

Союз адвока-

тов, 

Национальный 

институт юс-

тиции 

7 Обучение адвокатов, специа-

лизирующихся на предостав-

лении юридической помощи, 

гарантируемой государством, 

по делам с участием детей 

                     1. Количество 
проведенных 

курсов 

2. Количество 

обученных 

Национальный 
институт юс-

тиции,  

Национальный 

совет по юри-
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адвокатов дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством  

Финансирование по специальной мере, всего 4054,2 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.3.2. Укрепление инструментов 

защиты детей–жертв или свидете-

лей преступлений в уголовном 

процессе  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Разработанная и внедренная методика рассмотрения дел с участием детей-жертв и по-

мощи им в рамках уголовного процесса  

3. Гарантируемая государством юридическая помощь, предоставляемые психологом и 

педагогом услуги по поддержке и консультированию детей–жертв или свидетелей в уго-

ловном процессе   

4. Судебные экспертизы, адаптированные к потребностям детей–жертв или свидетелей  

 

2016 г. 

 

Министерство  юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

Национальный совет по юриди-

ческой помощи, гарантируемой 

государством, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Министерство здравоохранения, 

Национальный совет по защите 

прав ребенка, 

Министерство внутренних дел 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I 

 

II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка комментариев к 
законодательству по делам с 

участием детей–жертв или 

свидетелей преступлений  

                     Разработанные 
и опублико-

ванные ком-

ментарии 

 

Генеральная 
прокуратура, 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство 

внутренних 

дел,  

Национальный 

совет по юри-

дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-
дарством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Оборудование в судебных 

инстанциях, прокуратурах, 

комиссариатах полиции по-

мещений для предоставления 

помощи и работы с детьми 

                     Количество 

помещений, 

оборудованных 

в судебных 

инстанциях, 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Генеральная 
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 прокуратурах, 

комиссариатах 

полиции  

прокуратура, 

Министерство 

внутренних дел 

3  Изменение нормативной базы 

с целью предоставления права 
пользования юридической 

помощью, гарантируемой 

государством, детям–жертвам 

преступлений 

                     Разработанный 

и представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект 

Министерство  

юстиции,  
Национальный 

совет по юри-

дической по-

мощи, гаран-

тируемой госу-

дарством  

Финансирование по специальной мере, всего 13697,4 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.3.3. Укрепление системы юве-

нальной пробации 
1. Действенные системы управления делами советниками по пробации, предоставления 

специализированных услуг в рамках сообщества  

2. Разработанные и реализуемые психосоциальные пробационные программы для детей  

3. Улучшенная система набора, начальной и непрерывной подготовки и мониторинга каче-

ства деятельности советников по ювенальной пробации  
4. Финансовые ресурсы, предоставленные соответственно реальным потребностям систе-

мы пробации 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Национальный институт юсти-

ции, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 
Министерство финансов  

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка рекомендаций по 

ведению дела в работе с деть-

ми, находящимися на проба-

ции  

                     Разработанные 

и утвержден-

ные методиче-

ские рекомен-
дации 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

труда, соци-
альной защиты 

и семьи 

 

2  Разработка пробационных 

программ для детей 

                     Разработанные 

и утвержден-

ные програм-

мы 

Министерство  

юстиции 

 

3  Обеспечение набора советни-

ков по ювенальной пробации 

с образованием в области 

психологии и социальной 

защиты  

                     Количество 

набранных 

советников по 

пробации с 

соответствую-

Министерство  

юстиции 
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щим образова-

нием 

4  Обучение советников по юве-

нальной пробации  

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 
2. Количество 

обученных 

советников по 

пробации 

Национальный 

институт юс-

тиции, 
Министерство  

юстиции 

 

5  Разработка методики оценки 

качества деятельности совет-

ников по ювенальной проба-

ции 

                     1. Разработан-

ная и утвер-

жденная мето-

дика 

2. Количество 

оцененных 

советников по 

пробации 

Национальный 

институт юс-

тиции,  

Министерство  

юстиции 

6 Оценка потребностей в фи-
нансовых, материальных и 

человеческих ресурсах, необ-

ходимых для функционирова-

ния системы пробации 

                     Проведенная 
оценка и уста-

новленные 

потребности 

Министерство  
юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 543,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.3.4. Обеспечение соблюдения 

прав детей, находящихся в за-

ключении 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Пересмотренный и улучшенный согласно международным стандартам в области прав 

ребенка механизм рассмотрения жалоб детей, находящихся в заключении  

3. Созданная и действующая система мониторинга длительности предварительного заклю-

чения детей-правонарушителей  

4. Разработанные программы реабилитации детей, находящихся в заключении, для сниже-

ния рецидивизма 

 

2016 г. 

Министерство  юстиции, 

Министерство финансов  
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Оценка и изменение норма-

тивной базы, регулирующей 

применение дисциплинарных 

взысканий и мер поощрения 

к находящимся в заключении 

детям и подачу жалоб нахо-

дящимися в заключении 
детьми 

                     1. Проведенная 

оценка и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 
2. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-
ной базы 

Министерство  

юстиции, 

Центр по пра-

вам человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Мониторинг применения 

предварительного ареста в 

отношении несовершенно-

летних и, в случае необходи-

мости, разработка проекта 

изменения законодательства  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. При необхо-

димости – 

разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект 

Центр по пра-

вам человека, 

Министерство  

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Высший совет 

магистратуры  

3  Разработка методологии 

индивидуального планирова-
ния отбывания наказания 

находящимися в заключении 

детьми 

                     Разработанная 

и утвержден-

ная методоло-

гия 

Министерство  

юстиции 
 

4 

 

Оптимизация воспитательно-

го персонала, включая пси-

хологов, пенитенциарных 

учреждений, в которых со-

держатся дети 

                     1. Проведен-

ное исследо-

вание и сфор-

мулированные 

рекомендации 

2. Оптимизи-

рованная чис-

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи 
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ленность пер-

сонала 

5 Разработка программ подго-

товки детей к освобождению 

из заключения 

                     Разработанные 

программы 

Министерство  

юстиции 

6 Разработка и внедрение про-

грамм общего и профессио-

нального образования для 
находящихся в заключении 

детей 

                     Разработанные 

и внедренные 

программы 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 
просвещения 

Финансирование по специальной мере, всего 230,2 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.3.5. Укрепление системы сбора 

и анализа данных о детях, сопри-

коснувшихся с системой право-

судия 

1. Измененный в соответствии с системой международных показателей ювенальной юсти-

ции процесс сбора и анализа статистических данных о детях-правонарушителях  

2. Ежегодно публикуемые данные о ювенальной юстиции 

 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Высший совет магистратуры,  

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Национальное бюро статистики 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Анализ нормативной базы в 

отношении сбора и обработ-
ки данных о детях, сопри-

коснувшихся с системой 

правосудия, и, в случае необ-

ходимости, разработка про-

екта изменения соответст-

вующей нормативной базы 

                     1. Проведен-

ный анализ и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. При необхо-

димости – 

разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект изме-
нения норма-

тивной базы 

Центр по пра-

вам человека, 
Министерство 

внутренних 

дел, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство 

труда, социаль-
ной защиты и 

семьи, 

Национальное 

бюро статисти-
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ки 

2  Сбор и обработка данных о 

детях, соприкоснувшихся с 

системой правосудия, еже-

годное размещение их на 

веб-страницах ответствен-

ных органов публичной вла-

сти 

 

 

                     Собранные, 

обработанные, 

ежегодно пуб-

ликуемые и 
доступные 

общественно-

сти данные 

 

Центр по пра-

вам человека, 

Министерство 

внутренних 
дел, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 
Национальное 

бюро статисти-

ки  

3  Обучение специалистов ор-

ганов публичной власти сбо-

ру и обработке статистиче-

ских данных в соответствии с 

международными показате-

лями ювенальной юстиции 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

2. Количество 

обученных 

специалистов  

Национальный 

институт юсти-

ции, 

Академия 

им.Штефана 

Великого 

Финансирование по специальной мере, всего 116,6 

Финансирование по стратегическому направлению 6.3, всего 18642,2 
 

 

 

Стратегическое направление 6.4. Соблюдение прав лишенных свободы лиц; искоренение пыток и жестокого обращения 

 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.1. Повышение эффективности 

применения мер процессуального 

принуждения и мер пресечения 

для обеспечения соблюдения 

права на свободу и личную не-

прикосновенность 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Созданный эффективный механизм мониторинга учреждений, применяющих меры про-

цессуального принуждения и меры пресечения 

 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и корруп-

цией, 

Высшая судебная палата, 

Центр по правам человека 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

законодательства и практики 
применения мер пресечения 

и иных мер процессуального 

принуждения, в особенности 

предварительного ареста, 

домашнего ареста и освобо-

ждения под залог  

                     Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Генеральная 

прокуратура, 
Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Таможенная 

служба, 

Высшая судеб-
ная палата, 

Центр по пра-

вам человека, 

Министерство  

юстиции 

 

2  Разработка проекта измене-

ния законодательной базы с 

целью укрепления процессу-

альных гарантий в случае 

применения мер пресечения 

и иных мер процессуального 

принуждения  

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

законопроект  

Министерство  

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-
бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Таможенная 

служба, 

Высшая судеб-

ная палата, 

Центр по пра-

вам человека 

3  Разработка программы обу-

чения судей, прокуроров и 

                     Разработанная 

и утвержден-

Национальный 

институт юс-
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офицеров по уголовному 

преследованию по примене-

нию мер пресечения и иных 

мер процессуального прину-
ждения  

ная программа 

обучения 

тиции, 

Академия 

им.Штефана 

Великого 

4  Организация курсов по обу-

чению судей, прокуроров и 

офицеров по уголовному 

преследованию применению 

мер пресечения и иных мер 

процессуального принужде-

ния  

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

2. Количество 

обученных  

Национальный 

институт юс-

тиции, 

Академия 

им.Штефана 

Великого 

5 Мониторинг применения 

положений законодательства 

о мерах пресечения и иных 

мерах процессуального при-

нуждения  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-

ный и распро-
страненный 

отчет о мони-

торинге 

Министерство  

юстиции, 

Высший совет 

магистратуры,  

Высший совет 
прокуроров, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Таможенная 

служба 

Финансирование по специальной мере, всего 543,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.2. Развитие материально-

технической базы и инфраструк-

туры всех мест лишения свободы 

в соответствии с европейскими 

стандартами   

1. Увеличенный объем финансирования  
2. Строительство новых зданий и реконструкция старых 

3. Внедрение современных технических средств для обеспечения предупреждения пыток 

 
2016 г. 

Министерство  юстиции, 
Министерство финансов,  

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и корруп-

цией, 

Министерство здравоохранения, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 
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Министерство просвещения 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  
1  Детальный анализ финансо-

вых потребностей пенитен-

циарных учреждений в целях 

постепенного увеличения 

выделяемых им финансовых 

ресурсов 

                     Проведенный 

анализ и сфор-

мулированные 

рекомендации 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

финансов  

 

 

2 Установка оборудования 

видеонаблюдения во всех 

местах лишения свободы 

                     Установленное 

оборудование 

и функцио-
нальные сис-

темы видео-

наблюдения 

Министерство 

внутренних 

дел, 
Министерство  

юстиции, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией 

3 Разработка и реализация 

планов строительства или 

реконструкции зданий пени-

тенциарных учреждений 

                     1. Разработан-

ные планы 

строительст-

ва/реконструк-

ции 

2. Количество 
построенных 

или реконст-

руированных 

зданий   

Министерство  

юстиции 

 

 

Финансирование по специальной мере, всего 64442,9 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.3. Укрепление потенциала  

учреждений, ответственных за 

лишение свободы (полиция, пе-

нитенциарная система, Центр по 

борьбе с экономическими пре-

ступлениями и коррупцией, пси-

хиатрические больницы, психо-

1. Осуществление постоянного мониторинга мест заключения  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Созданные внутренние подразделения по осуществлению мониторинга соблюдения прав 

человека, непосредственно подчиненные руководству учреждений  

4. Проведение внезапных проверок в местах заключения  

5. Укрепленный национальный механизм предупреждения пыток  

6. Обученный персонал национального механизма предупреждения пыток 

 

2014 г. 

Центр по правам человека,  

национальный механизм преду-

преждения пыток 
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неврологические диспансеры и 

приюты), по предупреждению и 

пресечению пыток и жестокого 

обращения 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Анализ нормативной базы по 

функционированию учреж-

дений, ответственных за 
лишение свободы, в части 

предупреждения и пресече-

ния пыток и жестокого об-

ращения и, в случае необхо-

димости, разработка проекта 

изменения нормативной базы 

                      1. Проведен-

ный анализ и 

сформулиро-
ванные реко-

мендации 

2. При необхо-

димости – раз-

работанный 

проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Центр по пра-

вам человека, 

Генеральная 
прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Министерство 

здравоохране-

ния, 
Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи, 

Министерство 

просвещения, 

Министерство  

юстиции  

 

2 Создание независимых внут-

ренних дисциплинарных 

механизмов рассмотрения 

жалоб на пытки и другие 
жестокие виды обращения 

                     1. Разработан-

ное положение 

2. Количество 

рассмотренных 
жалоб 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство  

юстиции,  
Министерство 

внутренних 

дел,  

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-
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ступлениями и 

коррупцией 

3 Разработка или изменение 

нормативной базы в целях 

установления обязанности 
сообщения прокурору со-

трудниками учреждений, 

обеспечивающих содержание 

под стражей, обо всех случа-

ях предположительного при-

менения пыток или других 

жестоких видов обращения  

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-
смотрение 

Правительству 

законопроект  

Министерство  

юстиции, 

Центр по борь-
бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией 

4 Разработка проекта измене-

ния нормативной базы в 

целях прямого подчинения 

прокуроров по борьбе с пыт-

ками Генеральной прокура-
туре 

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 
проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Министерство  

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура 

 

5 Обучение сотрудников уч-

реждений, обеспечивающих 

содержание под стражей, в 

области предупреждения и 

пресечения пыток и жестоко-

го обращения 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

2. Количество 

обученных 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство  

юстиции,  

Министерство 

внутренних 

дел,  

Центр по борь-

бе с экономи-
ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Министерство 

здравоохране-

ния, 

Национальный 

институт юс-

тиции, 

Академия 

им.Штефана 

Великого 
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6 Постоянный мониторинг 

мест заключения, включая 

проведение внезапных про-

верок  

                     1. Проведен-

ный монито-

ринг 

2. Составлен-
ные и распро-

страненные 

отчеты о мони-

торинге 

3. Количество 

проведенных 

проверок 

 

Центр по пра-

вам человека, 

Генеральная 

прокуратура, 
Министерство  

юстиции,  

Министерство 

внутренних 

дел,  

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Министерство 
здравоохране-

ния 

Финансирование по специальной мере, всего 309,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.4. Создание стандартизиро-

ванной и защищенной от мани-

пуляций системы учета задер-

жаний, арестов и содержания в 

заключении 

1. Разработанная и внедренная новая система учета  

2. Обученный персонал, ответственный за учет задержаний, арестов и содержания в заклю-

чении  
3. Разработанная и применяемая система контроля и мониторинга учета  

 

2014 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и кор-

рупцией, 

Министерство юстиции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка концепции сис-

темы учета задержаний, 

арестов и содержания в 

заключении и, в случае не-

обходимости, разработка 

проекта изменения норма-

тивной базы  

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Разработан-

ная концепция 

3. При необхо-

димости – раз-

работанный и 

представлен-
ный на рас-

смотрение 

Правительству 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Генеральная 

прокуратура, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-
ступлениями и 

коррупцией, 

Таможенная 
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проект измене-

ния норматив-

ной базы 

служба, 

Министерство  

юстиции 

2 Организация курсов по обу-

чению персонала, ведущего 
учет задержаний, арестов и 

содержания в заключении 

                     1. Количество 

проведенных 
курсов  

2. Количество 

обученных  

Генеральная 

прокуратура, 
Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Министерство  

юстиции, 

Академия 
им.Штефана 

Великого 

3 Разработка и внедрение 

электронной системы учета 

задержаний, арестов и со-

держания в заключении 

                     1. Разработан-

ная система 

учета 

2. Процент 

зарегистриро-

ванных случаев 

задержания, 

ареста, содер-

жания в заклю-

чении 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по борь-

бе с экономи-

ческими пре-

ступлениями и 

коррупцией, 

Таможенная 
служба, 

Центр элек-

тронного 

управления, 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 1471,5 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.5. Эффективная борьба с 

пытками и жестоким обращени-

ем 

1. Унифицированная нормативная база в соответствующей области  

2. Измененные уголовные наказания за пытки  

3. Улучшенный механизм документирования случаев жестокого обращения  

4. Более активное привлечение жертв к процессу рассмотрения случаев жестокого обраще-

ния  

5. Проведенное обучение расследованию случаев жестокого обращения  

6. Проведенные кампании по информированию о полном запрете пыток 

 

2014 г. 

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел, 

Центр по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и кор-

рупцией, 

Центр по правам человека, 

Министерство юстиции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка проекта измене-
ния нормативной базы с це-

лью обеспечения профессио-

нальной независимости меди-

цинских работников в местах 

лишения свободы путем пе-

ревода их в подчинение Ми-

нистерству здравоохранения, 

установления доказательного 

значения независимого меди-

цинского освидетельствова-

ния в случаях предположи-
тельного применения пыток, 

исключения противоречий в 

том, что касается квалифика-

ции пыток, и ужесточения 

наказаний за применение 

пыток в зависимости от тяже-

сти последних  

                     Разработанный 
проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Министерство  
юстиции, 

Центр по пра-

вам человека, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 

внутренних 

дел, 

Центр по 

борьбе с эко-

номическими 
преступле-

ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба, 

Министерство 

здравоохране-

ния 

 

2 Разработка проекта закона, 

предусматривающего обяза-

тельное медицинское освиде-

тельствование лишенных 

свободы лиц при поступлении 
в места лишения свободы и 

при выходе из них 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 
рассмотрение 

Правительству 

Министерство  

юстиции, 

Генеральная 

прокуратура, 

Министерство 
внутренних 

дел, 
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законопроект  Центр по 

борьбе с эко-

номическими 

преступле-
ниями и кор-

рупцией, 

Таможенная 

служба, 

Министерство 

здравоохране-

ния, 

Министерство 

труда, соци-

альной защиты 

и семьи 

3  Оснащение Центра судебной 
медицины необходимым обо-

рудованием для медицинско-

го документирования и про-

ведения соответствующих 

судебно-медицинских экспер-

тиз во всех случаях сообще-

ния, утверждения или пред-

положения о применении 

пыток 

                     Приобретенное 
оборудование 

Министерство 
здравоохране-

ния 

4 Разработка проекта измене-

ния Уголовного кодекса 

№985-XV от 18 апреля 2002 г. 

в целях исключения противо-
речий в том, что касается 

квалификации пыток и других 

жестоких видов обращения 

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 
Правительству 

законопроект  

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 1471,5 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.4.6. Создание эффективных ме-

ханизмов реабилитации жертв 

пыток и жестокого обращения 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Созданный фонд реабилитации жертв и выделенные необходимые ресурсы  

3. Число лиц, воспользовавшихся услугами по реабилитации 

 

2014 г. 

Министерство финансов, 

Министерство здравоохранения, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Министерство юстиции 
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№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 1 Разработка необходимой нор-

мативной базы по реабилита-
ции жертв пыток и других 

жестоких видов обращения 

                     Разработанный 

и представлен-
ный на рас-

смотрение Пра-

вительству 

проект норма-

тивного акта 

Министерство  

юстиции, 
Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

 

2 Развитие услуг по реабилита-

ции жертв пыток и других 

жестоких видов обращения 

                     Созданные 

услуги  

Министерство  

юстиции,  

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

Финансирование по специальной мере, всего 2531,2 

Финансирование по стратегическому направлению 6.4, всего  71054,5 
 

 

Стратегическое направление 6.5. Укрепление системы пробации и пенитенциарной системы 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 
Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.1. Введение современной кон-

цепции пробации, призванной 

содействовать безопасности со-

общества путем реальной соци-

альной реабилитации правона-

рушителей 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Система показателей качества деятельности, соотнесенная с новой системой показателей 

качества деятельности в секторе юстиции 

 

2015 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство труда, социаль-

ной защиты и семьи, 

Министерство просвещения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка концепции разви-

тия института пробации, на-
правленной на обеспечение 

безопасности сообщества 

путем реальной социальной 

реабилитации правонаруши-

телей  

 

                     1. Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

2. Разработан-

ная и утвер-

жденная кон-

Министерство  

юстиции  
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цепция 

2 Разработка проекта изменения 

нормативной базы в области 

пробации 

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение Пра-
вительству 

законопроект  

Министерство  

юстиции 

3 Мониторинг внедрения нор-

мативной базы в области про-

бации 

                     1. Проведенный 

мониторинг 

2. Составлен-

ные и распро-

страненные 

отчеты о мони-

торинге 

Министерство  

юстиции 

4 Разработка профессионально-

го стандарта советника по 

пробации и соотнесение пока-

зателей качества деятельности 
в системе пробации с новой 

системой показателей качест-

ва деятельности в секторе 

юстиции 

                     1. Разработан-

ный профес-

сиональный 

стандарт совет-
ника по проба-

ции 

2. Измененные 

показатели 

качества дея-

тельности 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 242,3 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.2. Обеспечение институцио-

нальной автономии службы про-

бации 

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Пересмотренное штатное расписание  

3. Реорганизованная служба пробации 

 

 

2013 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство финансов,  

Министерство труда, социаль-

ной защиты и семьи 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта изменения 
нормативной базы с целью 

перевода Центрального бюро 

пробации в непосредственное 

подчинение Министерству 

юстиции 

                     Разработанный 
и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Министерство  
юстиции 

 

2  Оптимизация системы орга-

нов пробации 

                     1. Оптимизи-

рованная 

служба проба-

ции 

2. Пересмот-

ренное штат-
ное расписание 

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 0,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.3. Обеспечение непрерывности 

индивидуализированного процес-

са пробации начиная с досудебной 

стадии и заканчивая услугами 

постпенитенциарной помощи  

1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

2. Разработанные и внедренные программы и механизм индивидуального подхода к субъек-

там пробации  

3. Разработанная учебная программа  

4. Подготовленные советники по пробации, прокуроры и судьи 

 

 

 

2016 г. 

 

Министерство юстиции, 

Министерство труда, социаль-

ной защиты и семьи, 

судебные инстанции, 

органы местного публичного 

управления, 

Национальный институт юсти-

ции 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответствен-

ные учрежде-

ния 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Разработка проекта измене-

ния нормативной базы с це-

лью обеспечения непрерыв-
ности индивидуализирован-

ного процесса пробации на-

чиная с досудебной стадии и 

заканчивая услугами постпе-

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-
смотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-

Министерство  

юстиции 
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нитенциарной помощи  ной базы 

2  Разработка учебной програм-

мы начальной подготовки и 

программы непрерывной под-

готовки советников по проба-
ции 

                     Разработанные 

программы 

Национальный 

институт юс-

тиции 

3  Разработка и внедрение пи-

лотного проекта по психосо-

циальной помощи на досудеб-

ной стадии  

                     1. Определен-

ная зона вне-

дрения пилот-

ного проекта 

2. Разработан-

ный и вне-

дренный пи-

лотный проект 

Министерство  

юстиции 

4  Внедрение на национальном 

уровне программы психосоци-

альной помощи на досудебной 

стадии 

 

                     1. Помощь на 

досудебной 

стадии, оказы-

ваемая по всей 
территории 

страны  

2. Составлен-

ный отчет и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции 

5  Разработка индивидуализиро-

ванных рабочих программ для 

всех категорий субъектов про-

бации  

                     Разработанные 

программы 

Министерство  

юстиции  

 

6 Обучение советников по про-

бации, прокуроров и судей 
применению законодательст-

ва, регулирующего деятель-

ность по пробации 

                     1. Количество 

проведенных 
курсов 

2. Количество 

обученных  

Национальный 

институт юс-
тиции  

 

7 Создание и внедрение сис-

темы электронного учета 

субъектов пробации (элек-

тронное личное дело) 

 

                     1. Разработан-

ная и внедрен-

ная система 

2. Приобретен-

ное необходи-

мое оборудо-

вание 

Министерство  

юстиции, 

Центр элек-

тронного 

управления 
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8 Обучение персонала органов 

пробации применению про-

грамм коррекции поведения 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов 

2. Количество 
обученных  

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

труда, соци-
альной защиты 

и семьи, 

Национальный 

институт юс-

тиции 

9 Проведение исследования 

целесообразности электронно-

го мониторинга субъектов 

пробации на национальном 

уровне  

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции, 

Центр элек-

тронного 

управления 

10 Внедрение пилотного проекта 

электронного мониторинга 

субъектов пробации 

                     1. Определен-

ная зона вне-

дрения пилот-
ного проекта 

2. Разработан-

ный и вне-

дренный пи-

лотный проект 

Министерство  

юстиции,  

Министерство 
информацион-

ных техноло-

гий и связи 

Финансирование по специальной мере, всего 10941,1 

 
Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.4. Укрепление партнерства 

между службой пробации и дру-

гими публичными или частными 

организациями, представителями 

гражданского общества, семьей, 

сообществом с целью продвиже-

ния реабилитации и социальной 

реинтеграции отбывших наказа-

ние 

1. Продвижение активной роли советников по пробации в реализации партнерства между 

службой пробации и другими публичными или частными организациями, представителями 
гражданского общества, семьей, сообществом  

2. Активное участие неправительственных организаций в деятельности по реабилитации и 

социальной реинтеграции отбывших наказание 

 

2016 г. 

Министерство юстиции 
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№ 

п/п 

 

Мероприятие  Предельные сроки реализации  Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка стратегии связи 

службы пробации с общест-
венностью и партнерами 

                     Разработанная 

и утвержден-
ная стратегия 

Министерство  

юстиции 
 

2 Разработка и распростране-

ние предназначенных широ-

кой общественности инфор-

мационных материалов (бро-

шюры, плакаты) о роли про-

бации в обеспечении безо-

пасности сообщества 

                     Количество 

разработанных 

и распростра-

ненных ин-

формационных 

материалов 

Министерство  

юстиции 

3 Привлечение СМИ к пропа-

ганде передового опыта в 

работе по пробации и роли 

сообщества и коммунитарных 

служб во внедрении этого 
опыта (истории успеха) 

                     Количество 

публикаций в 

печати 

Министерство  

юстиции 

4 Присоединение Центрального 

бюро пробации к Европей-

ской организации пробации 

(CEP) 

                     Полученное 

членство  

Министерство  

юстиции  

Финансирование по специальной мере, всего 3819,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.5. Укрепление системы подачи 

и рассмотрения жалоб, относя-

щихся к деятельности служб про-

бации и пенитенциарной системы 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 

 

2014 г. 

Министерство юстиции 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

процедуры рассмотрения 
жалоб, относящихся к дея-

тельности служб пробации и 

пенитенциарной системы 

                     Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции 
 

2  Пересмотр и совершенствова-

ние процедуры рассмотрения 

жалоб, относящихся к дея-

тельности служб пробации и 

пенитенциарной системы 

                     1. Разработан-

ный и пред-

ставленный на 

рассмотрение 

Правительству 

проект норма-

тивного акта 

2. Количество 

рассмотренных 
жалоб 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.6. Пересмотр кадровой поли-

тики и системы подбора персона-

ла пенитенциарных учреждений, 

полная демилитаризация пени-

тенциарной системы 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Осуществленная демилитаризация пенитенциарной системы 

 

2014 г. 

Министерство юстиции 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение сравнительного 

исследования в отношении 

кадровой политики и систе-

мы подбора персонала пени-

тенциарных учреждений и 

полной демилитаризации 

пенитенциарной системы 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции 
 

2  Разработка проектов измене-

ния нормативной базы в це-

лях пересмотра кадровой 

политики и системы подбора 

                     Разработанные 

и представлен-

ные на рас-

смотрение 

Министерство  

юстиции 
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персонала пенитенциарных 

учреждений и демилитариза-

ции пенитенциарной системы 

Правительству 

проекты изме-

нения норма-

тивной базы 

Финансирование по специальной мере, всего 42,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.7. Продвижение и внедрение 

этических стандартов в рамках 

служб пробации и пенитенциар-

ной системы 

Разработанные, принятые и внедренные этические стандарты/кодексы 

 

 

2014 г. 

Министерство юстиции 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Разработка/изменение этиче-

ских кодексов советника по 

пробации и сотрудника пени-

тенциарной системы 

                     Разработан-

ные/изменен-

ные и утвер-

жденные эти-

ческие кодексы 

Министерство  

юстиции 
 

2  Создание структур, ответст-

венных за соблюдение про-

фессиональной этики и рас-

смотрение жалоб на поведе-
ние советников по пробации и 

сотрудников пенитенциарной 

системы 

                     Созданные 

структуры 

Министерство  

юстиции 

3  Продвижение этических стан-

дартов в рамках служб проба-

ции и пенитенциарной систе-

мы 

                     1. Опублико-

ванные этиче-

ские кодексы 

2. Количество 

проведенных 

занятий 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 573,8 

 
Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.8. Развитие и реализация по-

литик реабилитации и социаль-

ной реинтеграции, в том числе 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Пересмотренные и реализуемые политики реабилитации и социальной реинтеграции  

3. Созданный механизм индивидуального планирования отбывания наказания  

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство просвещения, 

Министерство труда, социальной 
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через индивидуальное планиро-

вание отбывания наказания, уча-

стие заключенных в познаватель-

но-поведенческих программах и 

создание прогрессивного режима 

заключения 

4. Диверсификация познавательно-поведенческих программ переориентации личности и 

число участвующих в этих программах 

защиты и семьи 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение сравнительного 

исследования индивидуаль-

ного планирования отбывания 

наказания 

                     Проведенное 

исследование и 

сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

просвещения, 

Министерство, 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи 

 

2  Создание механизма индиви-
дуального планирования от-

бывания наказания 

                     Разработанные 
и представлен-

ные на рас-

смотрение 

Правительству 

проекты нор-

мативных ак-

тов 

Министерство  
юстиции 

3 Разработка и внедрение но-

вых познавательно-

поведенческих программ для 

заключенных 

                     Разработанные 

и примененные 

новые про-

граммы 

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего  362,2 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

6.5.9. Организация воспитатель-

ных, оккупациональных и иных 

социальных мероприятий для 

заключенных 

1. Разработанные воспитательные, оккупациональные и иные социальные мероприятия для 

заключенных  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Применяемые механизмы стимулирования оккупациональных мероприятий  

4. Созданный механизм мониторинга проводимых воспитательных, оккупациональных и 

иных социальных мероприятий 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

Министерство труда, социальной 

защиты и семьи, 

Министерство просвещения 
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№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс. леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Изменение нормативной базы 

в целях пересмотра и оптими-

зации системы воспитатель-
ных, оккупациональных и 

иных социальных мероприя-

тий для заключенных 

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-
смотрение 

Правительству 

проект измене-

ния норматив-

ной базы 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 
труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 

Министерство 

просвещения 

 

 

 

 

 

 

 

2 Создание и применение меха-

низма мониторинга воспита-

тельных, оккупациональных и 

иных социальных мероприя-

тий для заключенных 

                     1. Созданный и 

применяемый 

механизм мо-

ниторинга 

2. Проведен-

ный монито-

ринг 

3. Составлен-
ные и распро-

страненные 

отчеты о мони-

торинге 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

труда, социаль-

ной защиты и 

семьи, 

Министерство 

просвещения 

 

Финансирование по специальной мере, всего 56,8 

Финансирование по стратегическому направлению 6.5, всего  16081,3 

Финансирование по пилону VI, всего 88441,6 
 

 

ПИЛОН VII. Хорошо согласованный, управляемый и ответственный сектор юстиции 
 

 

 

Специфическая задача: Согласование, установление и разграничение полномочий и ответственности главных субъектов  

сектора юстиции, обеспечение межсекторального диалога 
 
 

 

Стратегическое направление 7.1. Согласование деятельности субъектов сектора юстиции, стратегическое планирование и развитие политик 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 
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7.1.1. Укрепление роли Нацио-

нального совета по реформирова-

нию правоохранительных орга-

нов с целью обеспечения эффек-

тивного диалога между субъекта-

ми сектора юстиции  

1. Количество заседаний Национального совета по реформированию правоохранительных 

органов 

2. Количество документов, обсужденных на заседаниях Совета  

3. Количество отчетов рабочих групп по мониторингу пилонов Стратегии  
4. Количество обнародованных отчетов Национального совета по реформированию право-

охранительных органов о ходе реализации Стратегии 

 

2016 г. 

Субъекты сектора юстиции 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Внесение изменений в Поло-

жение о Национальном совете 

по реформированию правоох-
ранительных органов 

                     Измененное 

Положение 

Национальный 

совет по рефор-

мированию пра-
воохранитель-

ных органов 

 

2  Создание секретариата На-

ционального совета по рефор-

мированию правоохранитель-

ных органов 

                     1. Созданный и 

действующий 

секретариат 

2. Определен-

ный состав 

секретариата 

Национальный 

совет по рефор-

мированию пра-

воохранитель-

ных органов 

3  Организация периодических 

заседаний Национального 

совета по реформированию 

правоохранительных органов 

                     1. Количество 

организован-

ных заседаний 

2. Количество 

документов, 

обсужденных 
на заседаниях 

Совета 

3. Количество 

рассмотренных 

отчетов рабо-

чих групп по 

мониторингу 

реализации 

пилонов Стра-

тегии 

Национальный 

совет по рефор-

мированию пра-

воохранитель-

ных органов, 

Министерство  
юстиции 

4 Подготовка и публикация 

отчетов о ходе реализации 
Стратегии 

                     1. Количество 

подготовлен-
ных отчетов 

2. Количество 

Национальный 

совет по рефор-
мированию пра-

воохранитель-
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опубликован-

ных отчетов 

ных органов 

Финансирование по специальной мере, всего 672,3 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.1.2. Создание и поддержка рабо-

чих групп при Министерстве юс-

тиции с целью координации и 

мониторинга реализации каждого 

пилона Стратегии 

1. Сформированные рабочие группы  

2. Созданный и применяемый механизм мониторинга  
3. Обученные члены рабочих групп 

 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

соответствующие субъекты сек-
тора юстиции 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения  

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Создание рабочих групп по 

мониторингу реализации каж-

дого пилона Стратегии  

                     1. Созданные 

семь рабочих 

групп 
2. Избран-

ные/назначен-

ные председа-

тели рабочих 

групп  

Министерство  

юстиции 
 

2  Создание Координационной 

группы по реализации Страте-

гии  

                     Созданная 

Координаци-

онная группа 

по реализации 

Стратегии  

Министерство  

юстиции 

3  Разработка и утверждение 

положения о деятельности 

рабочих групп и Координаци-
онной группы по реализации 

Стратегии 

                     Разработанное 

и утвержден-

ное положение 
о деятельности 

рабочих групп 

и Координаци-

онной группы 

по реализации 

Стратегии 

Министерство  

юстиции 

4  Разработка и утверждение 

методологии реализации и 

мониторинга Стратегии  

                     Разработанная 

и утвержден-

ная методоло-

гия 

Министерство  

юстиции 
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5 Обучение членов рабочих 

групп по методологии реали-

зации Стратегии  

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  

2. Количество 
обученных 

членов рабочих 

групп 

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 240,6 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.1.3. Укрепление потенциала 

Министерства юстиции по взаи-

модействию с субъектами сектора 

юстиции, в том числе путем реор-

ганизации подразделения Мини-

стерства юстиции, ответственного 

за стратегическое планирование и 

мониторинг  

1. Осуществленный анализ функций и структуры Министерства юстиции 

2. Разработанные и принятые проекты нормативных актов  

3. Пересмотренные Положение, организационная схема и штатное расписание Министер-

ства юстиции 

4. Применяемые внутренние системы стимулирования  

5. Обученный персонал 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Государственная канцелярия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Анализ функций и структуры 

Министерства юстиции 

                     Проведенный 

анализ и сфор-

мулированные 

рекомендации 

Министерство  

юстиции 

 

2  Изменение Положения о Ми-

нистерстве юстиции 

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 
Правительству 

проект норма-

тивного акта 

Министерство  

юстиции 

3  Изменение организационной 

схемы и пересмотр штатного 

расписания Министерства 

юстиции (реорганизация 

структуры министерства, в 

том числе придание новых 

функций Отделу анализа, 

мониторинга и оценки поли-

                     1. Измененная 

организацион-

ная схема 

2. Пересмот-

ренное штат-

ное расписание 

3. Реорганизо-

ванная струк-

Министерство  

юстиции 
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тик) тура 

4  Введение системы оценки 

качества деятельности персо-

нала Министерства юстиции и 

создание на ее основе системы 
мотивации 

                     1. Введенная 

система оценки 

качества дея-

тельности 
2. Созданная и 

применяемая 

система моти-

вации персона-

ла 

3. Установлен-

ная бюджетная 

линия для мо-

тивации персо-

нала 

Министерство  

юстиции, 

Государственная 

канцелярия 

5 Планирование обучения пер-

сонала Министерства юсти-
ции на основе оценки качества 

деятельности 

                     1. Установлен-

ная система 
планирования 

обучения пер-

сонала 

2. Разработан-

ные планы 

обучения пер-

сонала 

Министерство  

юстиции 

6 Организация учебных курсов 

для персонала Министерства 

юстиции на основе разрабо-

танных планов обучения 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  

2. Численность 

обученного 
персонала 

Министерство  

юстиции, 

Государственная 

канцелярия 

7 Обеспечение надлежащих 

условий труда персонала Ми-

нистерства юстиции, способ-

ствующих повышению эффек-

тивности деятельности  

                     1. Приобретен-

ная и установ-

ленная компь-

ютерная тех-

ника 

2. Количество 

обновленных и 

оснащенных 

техникой рабо-

чих помеще-

ний 

Министерство  

юстиции 
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Финансирование по специальной мере, всего 1675,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.1.4. Развитие реформистского 

потенциала каждого учреждения, 

причастного к реформе сектора 

юстиции 

1. Осуществленный анализ функций и структуры  

2. Измененные внутренние правила функционирования  

3. Обученный персонал 
 

 

2016 г. 

 

Министерство юстиции, 

субъекты сектора юстиции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Анализ функций и структуры 

каждого учреждения, прича-

стного к реформе сектора 

юстиции 

                     Проведенный 

анализ и сфор-

мулированные 

рекомендации 

Учреждения 

сектора юстиции 

 

2  Разработка и реализация 

структурных и функциональ-
ных изменений учреждений, 

причастных к реформе секто-

ра юстиции, с целью обеспе-

чения их активного участия в 

процессе реформы  

                     1. Разработан-

ные структур-
ные и функ-

циональные 

изменения 

учреждений 

2. Количество 

учреждений, в 

которых про-

изведены 

структурные и 

функциональ-

ные изменения 

Учреждения 

сектора юстиции 

3  Обучение персонала учреж-

дений, причастных к реформе 
сектора юстиции, с целью 

обеспечения его активного 

участия в реализации рефор-

мы 

                     1. Количество 

проведенных 
курсов  

2. Количество 

обученных  

Учреждения 

сектора юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 2396,1 
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Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.1.5. Создание условий для даль-

нейшего взаимодействия предста-

вителей подразделений, ответст-

венных за стратегическое плани-

рование и мониторинг, в составе 

учреждений сектора юстиции 

1. Назначенные и обученные лица, ответственные за стратегическое планирование и мони-

торинг  
2. Организованные и проводимые периодические совместные заседания 

 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

субъекты сектора юстиции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Назначение в составе учреж-

дений сектора юстиции лиц 
или подразделений, ответст-

венных за стратегическое 

планирование и мониторинг 

реформы 

                     Назначенные 

лица/подраз-
деления, ответ-

ственные за 

стратегическое 

планирование 

и мониторинг  

Учреждения 

сектора юстиции 

 

2  Организация периодических 

совместных заседаний пред-

ставителей учреждений сек-

тора юстиции по стратегиче-

скому планированию и мони-

торингу реформы 

                     Количество 

организован-

ных совмест-

ных заседаний 

Учреждения 

сектора юстиции 

3  Обучение персонала учреж-

дений сектора юстиции, от-

ветственного за стратегиче-
ское планирование и монито-

ринг реформы  

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  
2. Количество 

обученных  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 622,9 
 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.1.6. Создание и поддержание 

системы сбора, анализа и обмена 

информацией между главными 

учреждениями сектора юстиции 

Созданная и действующая система сбора, анализа и взаимного обмена информацией и 

данными между представителями главных учреждений сектора юстиции 

 

 

2016 г. 

Министерство юстиции, 

субъекты сектора юстиции 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Создание и внедрение интег-

рированной информационной 

системы сбора, анализа и 

обмена информацией о реали-

зации реформы 

                     Созданная и 

внедренная 

интегрирован-

ная информа-

ционная сис-

тема 

Министерство  

юстиции 
 

2  Обучение персонала, исполь-

зующего интегрированную 

информационную систему 
сбора, анализа и обмена ин-

формацией о реализации ре-

формы 

                     1. Количество 

организован-

ных курсов  
2. Количество 

обученных  

Министерство  

юстиции 

Финансирование по специальной мере, всего 426,8 

Финансирование по стратегическому направлению 7.1, всего  6033,8 
 

 

 

Стратегическое направление 7.2. Гармонизация институциональной и правовой базы сектора юстиции с европейскими стандартами 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.2.1. Оценка и улучшение каче-

ства высшего юридического 

образования в Республике Мол-

дова с учетом передовых евро-

пейских образцов и Болонских 

принципов, в том числе обеспе-

чение единообразия универси-

тетских программ факультетов 

права 

1. Осуществленные внешние оценки и сформулированные рекомендации  

2. Подготовленные преподаватели  
3. Измененная, унифицированная и применяемая учебная программа высшего юридического 

образования 

 

2016 г. 

Министерство просвещения, 

Министерство внутренних дел, 
Служба информации и безопас-

ности, 

высшие учебные заведения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Осуществление внешних 

оценок качества высшего 

юридического образования в 

Республике Молдова с уче-

том передовых европейских 

                     1. Разработан-

ная и утвер-

жденная мето-

дология внеш-

ней оценки 

Министерство 

просвещения, 

высшие учебные 

заведения 
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образцов и Болонских прин-

ципов 

2. Осуществ-

ленные внеш-

ние оценки 

3. Разработан-
ные на основе 

методологии 

внешней оцен-

ки отчеты об 

оценке 

4. Сформули-

рованные на 

основе внеш-

них оценок 

выводы и ре-

комендации 

2  Обновление учебных про-
грамм и включение новых 

методов преподавания в 

высшее юридическое обра-

зование с учетом передовых 

европейских образцов и 

Болонских принципов, в том 

числе обеспечение единооб-

разия университетских про-

грамм факультетов права 

                     1. Количество 
обновленных 

учебных про-

грамм высшего 

юридического 

образования 

2. Введенные 

новые методы 

преподавания 

3. Количество 

подготовлен-

ных препода-

вателей 

Министерство 
просвещения, 

высшие учебные 

заведения 

3  Осуществление националь-
ных оценок качества юри-

дического образования (ино-

го чем университетское) в 

Республике Молдова с уче-

том передовых европейских 

образцов   

                     1. Разработан-
ная и утвер-

жденная мето-

дология на-

циональной 

оценки 

2. Осуществ-

ленные нацио-

нальные оцен-

ки  

3. Разработан-

ные на основе 
методологии 

Министерство 
просвещения, 

Министерство 

внутренних дел, 

Служба инфор-

мации и безо-

пасности 
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национальной 

оценки отчеты 

о самооценке 

4. Сформули-
рованные на 

основе нацио-

нальных оце-

нок выводы и 

рекомендации 

4 Обновление учебных про-

грамм и включение новых 

методов преподавания в 

юридическое образование 

(иное чем университетское) 

с учетом передовых евро-

пейских образцов 

                     1. Количество 

обновленных 

учебных про-

грамм специ-

ального юри-

дического об-

разования 
2. Введенные 

новые методы 

преподавания 

3. Количество 

подготовлен-

ных препода-

вателей 

Министерство 

внутренних дел, 

Служба инфор-

мации и безо-

пасности 

 

 

Финансирование по специальной мере, всего 1124,7 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.2.2. Улучшение процесса зако-

нотворчества с целью обеспече-

ния стабильности, предсказуе-

мости и четкости законодатель-

ства  

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Внедренный на деле анализ ex ante 

4. Обученный вовлеченный в процесс законотворчества персонал 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Государственная канцелярия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 

по улучшению процесса 

законотворчества 

                     1. Проведенное 

исследование, 

выявленные 

проблемы 

2. Сформули-

рованные ре-

Министерство  

юстиции 
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комендации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Разработка проекта измене-

ния Закона о законодатель-

ных актах № 780-XV от 27 

декабря 2001 г. и Закона о 
нормативных актах Прави-

тельства и других органов 

центрального и местного 

публичного управления      

№ 317-XV от 18 июля     

2003 г. с целью обеспечения 

стабильности, предсказуе-

мости и четкости законода-

тельства  

                     Разработанный 

и представлен-

ный на рас-

смотрение 
Правительству 

законопроект  

Министерство  

юстиции 

3  Разработка нормативной 

базы методологии предвари-

тельного оценивания 

                     Разработанная 

и представлен-

ная на рас-
смотрение 

Правительству 

нормативная 

база 

Министерство  

юстиции, 

Государственная 
канцелярия 

4  Разработка руководства по 

подготовке нормативных 

актов 

                     1. Созданная 

рабочая группа 

2. Разработан-

ное и утвер-

жденное руко-

водство по 

подготовке 

нормативных 
актов 

Министерство  

юстиции 

 

5 Обучение вовлеченного в 

процесс законотворчества 

персонала 

                     1. Количество 

проведенных 

курсов  

2. Количество 

обученных  

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 5836,8 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.2.3. Расширение доступа обще-

ственности к нормативным ак-

там (база данных) 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Пересмотренная и доступная база данных нормативных актов 

 

 

2014 г. 

Министерство юстиции, 

Центр электронного управле-

ния 
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№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV    I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   

1 Проведения исследования в 

отношении доступности 
нормативных актов (база 

данных) общественности 

                     Проведенное 

исследование и 
сформулиро-

ванные реко-

мендации 

Министерство  

юстиции, 
Центр электрон-

ного управления 

 

2  Оптимизация базы данных 

нормативных актов 

                     Обновленная 

база данных с 

функциональ-

ной поисковой 

системой 

Министерство  

юстиции, 

Центр электрон-

ного управления 

3 Создание онлайновой базы 

данных о процессе разра-

ботки нормативных актов 

(от стадии проекта до ста-

дии опубликования акта) 

                     1. Созданная и 

функциональ-

ная база дан-

ных 

2. Численность 
обученного 

персонала, 

вовлеченного в 

процесс разра-

ботки норма-

тивных актов 

Министерство  

юстиции, 

Центр электрон-

ного управления 

 

Финансирование по специальной мере, всего 114,0 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.2.4. Улучшение процесса гар-

монизации национального зако-

нодательства с законодательст-

вом Европейского Союза 

1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации  

2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы  

3. Усиление институционального потенциала Центра по гармонизации законодательства  

4. Обученный персонал, вовлеченный в процесс гармонизации национального законодатель-

ства с законодательством Европейского Союза 

 

2014 г. 

Министерство  юстиции, 

Министерство иностранных дел 

и европейской интеграции, 

Государственная канцелярия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Проведение исследования 
по улучшению процесса 

гармонизации национально-

                     1. Проведенное 
исследование и 

выявленные 

Министерство  
юстиции 
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го законодательства с зако-

нодательством Европейско-

го Союза 

проблемы  

2. Сформули-

рованные ре-

комендации 

 

2  Разработка проекта измене-
ния Постановления Прави-

тельства  о создании Центра 

по гармонизации законода-

тельства № 190 от 21 февра-

ля 2007 г. и Постановления 

Правительства о гармониза-

ции законодательства Рес-

публики Молдова с законо-

дательством Сообщества № 

1345 от 24 ноября 2006 г. 

                     Разработанный 
и представлен-

ный на рас-

смотрение 

Правительству 

проект норма-

тивного акта 

Министерство  
юстиции, 

Министерство 

иностранных дел 

и европейской 

интеграции, 

Государственная 

канцелярия 

3  Реформирование структуры 

Центра по гармонизации 
законодательства 

                     1. Утвержден-

ная новая 
структура Цен-

тра по гармо-

низации зако-

нодательства 

2. Установлен-

ная система 

специализации 

персонала 

Центра по 

гармонизации 

законодатель-

ства 

Министерство  

юстиции 

 

4  Обучение персонала, вовле-

ченного в процесс гармони-

зации законодательства 

Республики Молдова с за-

конодательством Европей-

ского Союза 

                     1. Оцененные 

уровень соот-

ветствующих 

знаний и по-

требность в 

обучении 

2. Разработан-

ные учебная 

программа и 

план обучения 

3. Количество 

проведенных 

Министерство  

юстиции, 

Министерство 

иностранных дел 

и европейской 

интеграции, 

Государственная 

канцелярия 
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курсов  

4. Численность 

обученного 

персонала 

Финансирование по специальной мере, всего 2233,2 

Финансирование по стратегическому направлению 7.2, всего  9308,7 
 

 

 
 

Стратегическое направление 7.3. Координация помощи внешних доноров и обмен информацией с неправительственным сектором 
 

 

 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.3.1. Создание и поддержание 

механизма сотрудничества с 

внешними донорами в секторе 

юстиции с целью реализации 

Стратегии  

1. Созданный механизм сотрудничества с внешними донорами  

2. Организуемые и проводимые периодические встречи с внешними донорами 

 

2016 г. 

 

Министерство юстиции 

  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1  Оптимизация существую-

щего механизма координа-

ции помощи внешних доно-

ров путем его корреляции с 

механизмом координации 

реализации Стратегии 

                     1. Оптимизи-

рованный ме-

ханизм коор-

динации внеш-

ней помощи 

2. Количество 

проведенных 

периодических 

встреч 

Министерство  

юстиции, 

Государственная 

канцелярия 

 

2  Периодическая разработка 

списков приоритетов, тре-

бующих внешней помощи 

                     Разработанные 

списки при-

оритетов 

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 49,5 
 

Специальная мера Показатели степени реализации 

 

Предельные 

сроки 

Ответственные учреждения 

7.3.2. Создание основы обмена 

информацией между неправи-

тельственным сектором и субъ-

ектами сектора юстиции с це-

1. Созданная и внедренная основа обмена информацией  
2. Организуемые и проводимые периодические встречи представителей неправительствен-

ного сектора и субъектов сектора юстиции 

 

 
2016 г. 

Министерство юстиции, 
субъекты сектора юстиции 
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лью реализации Стратегии  
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Предельные сроки реализации Показатель 

результата 

Ответственные 

учреждения 

Сумма 

(тыс.леев) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Создание механизма, обес-

печивающего постоянный 

обмен между неправитель-

ственным сектором и субъ-

ектами сектора юстиции 

информацией о деятельно-

сти по реализации Страте-

гии 

                     1. Созданный и 

действующий 

механизм  

2. Определен-

ный состав 

секретариата 

Министерство  

юстиции 

 

 

2 Организация периодических 

встреч представителей не-
правительственного сектора 

и субъектов сектора юсти-

ции 

                     Количество 

проведенных 
периодических 

встреч 

Министерство  

юстиции 

 

Финансирование по специальной мере, всего 245,4 

Финансирование по стратегическому направлению 7.3, всего  295,0 

Финансирование по пилону VII, всего  15637,5 

Финансирование по Плану действий по реализации Стратегии, итого  1988911,9 

 

 

 

 


