
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ Вы получаете доступ   
к интересующей Вас информации о  
заседаниях суда и судебным документам

Национальный 
Портал  
Судебных 
Инстанций
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АГЕНТСТВО ПО  
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ  
СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ



Портал содержит информацию о 
Вашем деле, другие полезные све-
дения о судебной системе, а также 
контактные данные всех судебных 
инстанций Молдовы. Теперь Вы 
можете получить доступ к этой ин-
формации из любого уголка страны 
или даже из-за рубежа. Всё, что вам 
потребуется–это подключение к 
Интернету.

Вы участник судебного процесса, НО НЕ ЗНАЕТЕ, 
КОГДА И ГДЕ состоится следующее заседание?

Вы подали заявление, НО НЕ ЗНАЕТЕ, инициировал 
ли суд его рассмотрение?

Вы хотите узнать содержание решения или опреде-
ления, вынесенного по интересующему Вас делу?

Вы находитесь за рубежом и не знаете, как прове-
рить, проходите ли Вы по тому или иному делу?

Теперь у Вас есть возможность получить информацию по любой из 
вышеупомянутых тем одним щелчком, не выходя из дома,  
зайдя на Национальный Портал Судебных Инстанций 

С ВАШЕГО 
КОМПЬЮТЕРА  

ИЛИ 
МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА

www.instante.justice.md 
ОТСКАНИРУЙТЕ



На первой странице Национального Портала Судеб-
ных Инстанций перечислены все судебные инстанции 
страны, которые организованы на 3 уровнях: 

суды;

апелляционные палаты;

Высшая Судебная Палата. 

Где найти нужную Вам 
судебную инстанцию?

Если Вы подали исковое заявление или обжаловали решение, Вы 
можете следить за их статусом и выяснить, инициировано ли их 
рассмотрение судебной инстанцией, воспользовавшись меню  
«СУДЕБНЫЕ ИСКИ И ДЕЛА»

Выбрав в этом перечне название интересующего Вас суда,  
Вы перейдёте на его страницу, где в рубрике «КОНТАКТЫ» 
сможете найти адрес суда, график работы, контактные теле-
фоны и адрес электронной почты. Таким образом, вся кон-
тактная информация судебных инстанций систематизирова-
на, и Вы сможете легко связаться с той судебной инстанцией, 
которая вам требуется.

Для этого, следует указать в поисковой си-
стеме название, номер или дату регистрации 
дела. Здесь Вы также можете узнать о заявле-
ниях и делах, ожидающих рассмотрения во 
всех судебных инстанциях.

Как проверить, инициировал ли суд 
рассмотрение поданного Вами заявления?

ОТСКАНИРУЙТЕ



Как узнать, были ли Вы вызваны повесткой 
для участия в судебном процессе?

Когда и где состоится заседание суда?

Если кто-либо подаёт исковое заявление на Ваше имя 
в судебную инстанцию в Молдове, то эта инстанция, 
приняв заявление к судопроизводству, пригласит Вас 
на заседание отправленным по почте официальным 
письмом, называемым повесткой. Тем не менее, Вы 
можете не получить повестку, если не проживаете 
по адресу, по которому прописаны, у Вас нет посто-
янного места жительства, Вы часто переезжаете или 
временно или постоянно проживаете за границей. 

Меню «ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ» на 
главной странице Портала предоставляет Вам возмож-
ность просмотреть расписание заседаний суда во всех 
судебных инстанциях страны. Так Вы можете получить 
информацию о дате и времени судебного заседания, 
номере зала судебного заседания, в котором будет рас-
сматриваться ваше дело и имя судьи.

Если Вы подозреваете, что на Ваше имя могла быть 
оформлена повестка в суд, Вы можете проверить это 
в разделе «ОПУБЛИКОВАННЫЕ  ПОВЕСТКИ», указав 
Вашу фамилию или фамилию лица, которое, как 
Вы предполагаете, могло быть вызвано повесткой. ОТСКАНИРУЙТЕ
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Где можно найти решения  
и определения судебной инстанции?

Для этого необходимо знать номер или название дела 
и указать эту информацию в поисковой системе. Номер 
и название дела, в котором Вы участвуете, указыва-
ются в повестке, полученной по почте, или в судеб-
ном документе, выданном судьёй, подтверждающим 
получение вашего заявления в судопроизводство. 
Вы также можете искать и просматривать расписание 
заседаний по предмету и типу дела.    

Вам требуется помощь в составлении 
заявлений в судебную инстанцию?
Рубрика «ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ» позволяет просма-
тривать и скачивать образцы заявлений для различных 
целей по гражданским и уголовным делам, а также делам 
о правонарушениях: заявления о переносе заседания 
суда, о выдаче копий судебных документов, о рассмо-
трении дела в отсутствие одной из сторон и т. д. Таким 
образом, Вам предоставляется возможность составлять 
заявления, не приходя в суд лично.  

По номеру или названию дела, в котором Вы 
участвуете, Вы можете найти необходимое Вам 
решение или определение, воспользовавшись 
меню «СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ» и, соответственно, 
«СУДЕБНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ». Кроме того, поис-
ковая система позволяет искать и отображать эти 
документы по дате вынесения, предмету дела или 
типу дела. Найденные документы будут отобра-
жаться в формате PDF и их можно будет просмо-
треть, а также скачать на компьютер или личный 
телефон. 

ОТСКАНИРУЙТЕ
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Хотите знать, насколько эффективно 
действуют судебные инстанции?  
Если Вас интересуют различные показатели эффек-
тивности деятельности судов, например, сроки разре-
шения дел, доля апелляций, количество дел на судью, 
расходы понесённые по делам, перейдите в рубрику  
«СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» на Портале. В этой рубрике Вы 
можете узнать уровень различных показателей деятель-
ности судебной системы.   

Если Вы журналист или гражданин, интересующийся 
делами о коррупции в публичной сфере, Вы можете 
воспользоваться меню «Приговоры за преступления 
против надлежащего порядка работы в публичной 
сфере». В этой рубрике информация уже отображается 
на странице в соответствии с последними заседаниями 
и изменениями в делах, и нет необходимости искать 
её по конкретному делу. Тем не менее, если Вас ин-
тересует определённое дело, укажите в поисковой 
системе номер или название дела, чтобы просмотреть 
судебные документы, оформленные по этому делу. Вы 
также можете использовать дату вынесения решения, 
предмет или тип дела в качестве критериев поиска. 

Вас интересует развитие дел о 
коррупции в публичной сфере?
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Хотите сообщить о  
неисправности или неточности?

Доступность Портала    
Национальный Портал Судебных Инстанций  

включает функционал, предназначенный для лиц 
с нарушениями зрения и позволяет им удобно 

пользоваться сайтом Портала. Если Вы воспользуетесь 
меню для лиц с нарушениями зрения в правом 
верхнем углу страницы, Вы обнаружите несколько 

вариантов, позволяющих сделать навигацию 
по Порталу проще, например, увеличивать или 
уменьшать масштаб текста или пробелы между 

словами, менять контрастность и цвет страницы, 
услышать текст, прочитанный вслух, увеличить курсор, 
выделять текст разными цветами, останавливать или 

запускать анимацию, выравнивать текст и др.

Вы зашли на Национальный Портал Судебных 
Инстанций, но не нашли опубликованного 
расписания заседаний, решения или опреде-
ления суда? Возможно, Вы заметили ошибки 
в информации, уже опубликованной на Пор-
тале? В этом случае, Вы можете сообщить об отсутствии или неточ-
ности опубликованной информации, воспользовавшись рубрикой  
«УВЕДОМЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ». Также, в этой рубрике можно 
подавать предложения по улучшению функциональности Портала. 
Ваши жалобы или предложения будут рассмотрены Агентством по 
администрированию судебных инстанций. 
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Данный материал был создан благодаря поддержке американского 
народа, оказанной через Агентство США по международному 

развитию (USAID). Агентство по администрированию 
судебных инстанций и Checchi and Company Consulting, Inc. 

несут ответственность за содержание публикации, которое 
не обязательно отражает взгляды USAID и Правительства 

Соединенных Штатов Америки.  
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