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4 апелляционных судов

44 окружных судов, в том числе 2 специализированных

Высшая судебная палатаЧто представляет 
собой 
реорганизация 
системы судебных 
инстанций?

?

Коммерческий          
 

Военный

В64%
районных 

судов

работает 
менее 6 
судей   222

11

В некоторых судах 
работают только 1–2 судьи

В Молдове действует
3-х уровневая 
судебная система

Инфографик 

В 2015 году, объем работы (нагрузка) 
в различных судах варьировал 
от 66,5 до 2287 дел на одного судью. 
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!

должную среду для 
профессионального 

роста судей

  специализацию 
судей

автоматизированное 
распределение 

дел 

деятельность суда в случае 

A. заявления отвода 
B. отсутствия судьи 
C. возвращения дела на повторное рассмотрение

~30% 

din bugetul total 
alocat instanțelor 

judecătorești

Небольшие суды не могут обеспечитьСодержание небольших судов дорогостоящее*

$!

Мифы и преимущества

   

затруднение 
перевода 
заключенных

необходимость 
реорганизации  
системы 
прокуратуры 
и полиции 

ограничение доступа 
к правосудию из-за 
больших расстояний 

расстояние до новых 
судов увеличится на 30 - 40

км 

один человек предстает 
перед судом в среднем 
3 раза/ жизни

  3/

реорганизация прокуратур 
пройдет одновременно с 
реорганизацией 
судов. Перемещение 
полицейских участков, 
ответственных за 
общественный порядок, 
не является необходимым.

следственные изоляторы 
будут существовать только 
в 15 инспекторатах полиции, 
в местах расположения 
прокуратур. Проще 
транспортировать 
заключенных в 15, нежели 
в 42 учреждения

потеря инвестиций, 
осуществленных 
в существую-
щие здания судов

старые здания остаются 
в собственности государства 
и могут быть использованы
 в различных целях

униформизация нагрузки среди судей

снижение уровня коррупции 
за счет автоматизированного 
распределения дел

современная инфраструктура и 
условия для тяжущихся

создание должной среды 
для профессионального роста судей

рациональное использование 
государственных фондов

улучшение качества правосудия 
за счет специализации судей

Преимущества реорганизации 

Причины отказа 
от небольших судов
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         УГГРЖД 

 

45% 

работают в 
небольших 
судах

 
всего бюджета, 
выделенного судам, 

~1706 лей 

33% 

работает менее
6 судей64%

*По данным за 2014 г. 

~873 лей
в судах с 6-ю и 
более судей

составляет 
стоимость одного 
дела в небольших судах 

28 судов

 судей 

распре-
деляется 
небольшим 
судам

(небольшие суды)
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Увеличение числа судей до 
минимум 9-и в каждом суде

Ликвидацию 
специализированных судов    военного и комм.

1.18 млрд лей  

период 
внедрения 

2017 – 2027гг.

прогнозная стоимость 

Закон № 76 от 21 апреля 2016г. 
«О реорганизации судебных инстанций» 
предусматривает: Стоимость реорганизации

Каким образом состоится 
реорганизация системы судебных инстанций? 

возмещение 
капиталовложений 17 лет

экономия
45.3 млн лей/ежегодно  

Новая судебная карта
с 1 января 2017 года 

Объединение судов, включая тех 
расположенных в мун.Кишинев

Строительство новых 
зданий для всех судов
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44 > 15

15 Судов

Суд Кишинэу
Ботаника
Чокана

Чентру
Буюкань
Рышкань

 Суд Бэлць
Бэлць
Фэлешть
Сынджерей

Единец
Бричень

Суд Единец

Дондушень
Окница

Суд Орхей

Шолдэнешть
 Резина

Теленешть 
Орхей

 Суд Дрокия
Дрокия
Рышкань
Глодень

Суд Унгень
Унгень 
Ниспорень

Суд Стрэшень
Стрэшень
Кэлэрашь

Суд Сорока

Сорока
Флорешть

Суд Криулень
Криулень
Дубэсарь

Суд Хынчешть
Хынчешть
Яловень

Суд Чимишлия
Чимишлия
Леова
Басарабяска

Суд Комрат

Суд Кахул
Кахул
Кантемир 
Тараклия

Комрат
Чадыр-Лунга
Вулкэнешть

Суд Кэушень
 Кэушень
 Штефан Водэ

Суд Анений Ной

Анений Ной
Бендер

X X


