ИНФОРМАЦИЯ
за 2018 год о результатах рассмотрения
Апелляционной палатой Комрат жалоб на решения и определения,
вынесенные судьями судов общей юрисдикции
В 2018 году в Апелляционную палату Комрат из судов общей юрисдикции
поступило 1334 дела и материала, в том числе:
- 1294 дела и материала - из судов округа Апелляционной палаты Комрат
(97 %),
- 40 дел - из судов других округов, в основном из округа Апелляционной
палаты Кахул (2,9 %).
В 2018 году Апелляционная палата Комрат в качестве апелляционной и
кассационной инстанции по существу рассмотрела 1085 дел и материалов,
поступивших из судов общей юрисдикции (то есть на 109 дел и материалов
больше, чем в 2017 году), в том числе:
• в апелляционном порядке - 377 дел, из которых:
^1 6 1 уголовное дело,
^ 1 3 7 гражданских дел,
S 14 коммерческих дел,
■S 65 административных дел.
• в кассационном порядке - 685 дел и материалов, из которых:
S 41 уголовное дело,
159 гражданских дел,
S 24 коммерческих дела,
^ 3 1 административное дело,
■S 6 дел о несостоятельности,
^1 7 1 дело о правонарушениях по КоП РМ,
S 140 материалов по мере пресечения,
•S 63 материала об исполнении судебных решений по уголовным делам,
■S 9 материалов по жалобам на санкцию судьи по уголовному
преследованию,
S 39 материалов по жалобам на действия органов уголовного
преследования и органов, осуществляющих специальную розыскную
деятельность,
S 1 материал о временном лишении водительских прав,
S 1 материал о временном освобождении под судебный контроль.
• конфликт компетенции -1 уголовное дело,
• в ревизионном порядке - 5 дел (4 гражданских дела, 1 дело о
правонарушении).
Помимо этого, в кассационном порядке было рассмотрено 17 материалов
об отводе и самоотводе судей судов округа.
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По результатам рассмотрения 1068 дел и материалов (без учета материалов
о самоотводе судей судов) коллегией Апелляционной палаты Комрат были
отменены решения и определения по 419 делам и материалам (то есть 39,23
%), из которых:
- по 227 делам и материалам вынесены новые решения (то есть 54,2 %),
включая дела по которым производство прекращено;
- 192 дела направлены на новое рассмотрение (то есть 45,8 %);
Сравнение результатов рассмотрения дел и материалов, по которым
решения и определения судей судов общей юрисдикции были отмены
судьями Апелляционной палаты Комрат
/за 12 месяцев 2017 - 2018 гг./

№

1.

2.

Решения и определения
отменены:
С вынесением нового решения,
включая дела по которым
производство прекращено
С направлением на новое
рассмотрение
Итого:

2017
(кол-во и %)

2018
(кол-во и %)

210 (55,4%)

227 (54,2 %)

169 (44,6%)

192 (45,8 %)

379

419

К настоящей информации прилагаются таблицы по судьям судов общей
юрисдикции и категориям дел, в которых отражены данные о количестве дел,
рассмотренных Апелляционной палатой Комрат за 12 месяцев 2018 года и
результатах их рассмотрения:
Anexa nr.l Nota informativă privind examinarea cauzelor civile comerciale de către Colegiul mixt
al Curţii de Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.
Nota
informativă privind examinarea cauzelor civile în contencios administrativ de către
Anexa nr.2
Colegiul mixt al Curţii de Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.
Anexa nr.3 Nota informativă privind examinarea cauzelor civile de către Colegiul mixt al Curţii de
Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.
Anexa nr.4 Notă informativă privind examinarea recursurilor şi plîngerilor asupra încheierilor
judecătoreşti de către Curtea de Apel Comrat pe 12 luni 2018.
Anexa nr.5 Nota informativă privind examinarea cauzelor penale şi contravenţionale de către
A-A"':" ţjAGloT‘ЗА
Ч
Colegiul mixt al Curţii de Apel Comrat in ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ

ЖЕНКО Д.С.

Настоящая информация составлена на основе статистических отчетов'итдетфГуиета и процессуального документирования и
анализа статистики, осуществленного Отделом обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связи с
общественностью.
Исп.: Журавлева T.B.
Тел. 0 (298) 2 54 47
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