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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!

Настоящее руководство поможет вам легко ориентиро-
ваться в сложном мире законов и судебных процедур. 
Каждая глава содержит примеры ситуаций, в которых вы 
можете оказаться, а также описывает законные шаги, ко-
торые вы можете предпринять для защиты ваших прав в 
судебной инстанции. Предлагаем вам ознакомиться с ру-
ководством и порекомендовать его вашим друзьям. Бла-
годаря информации, представленной в руководстве, вы 
подробнее узнаете, какие процедуры осуществляются в 
судебной инстанции, и будете лучше подготовлены к за-
щите ваших нарушенных прав и интересов. 

Желаем приятного чтения!
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Слова, которые вы можете услышать в суде: 

Судебные инстанции вершат правосудие 
в целях защиты и осуществления основных 
прав и свобод граждан и их объединений, 
предприятий, учреждений и организаций. 
Судебные инстанции рассматривают все дела, 
связанные с гражданскими, административ-
ными, уголовными правовыми отношениями 
и правонарушениями, а также любые другие 
дела, для которых законом не предусматрива-
ется другая компетенция. Система судебных 
инстанций в Республике Молдова состоит 
из судов, апелляционных судов и Высшей 
судебной палаты. Суды – это учреждения, 
в которые граждане могут обращаться для 
решения спорных вопросов, с которыми они 
сталкиваются. Апелляционные суды и Высшая 
судебная палата – это инстанции, в которые 
могут обращаться граждане, не согласные с 
постановлениями, вынесенными судами.

Исковое заявление – процессуальный акт, 
посредством которого в судебную инстанцию 
обращаются с просьбой разрешить граждан-

ский спор, с которым сталкивается физическое 
или юридическое лицо, или группа лиц.
 
Государственная пошлина – денежная 
сумма, выплачиваемая стороной, подающей 
исковое заявление. Этот денежный взнос по-
ступает в государственный бюджет для возме-
щения расходов, понесенных государством 
при предоставлении судебных услуг. 

Определение о подготовке дела к су-
дебному разбирательству – составляе-
мый судьей процессуальный акт, устанавлива-
ющий меры, которые надлежит принять для 
подготовки дела к рассмотрению.

Стороны гражданского процесса (истец 
и ответчик) – лица, у которых возникает 
спор об определенном праве, для разрешения 
которого они обращаются в судебную ин-
станцию. Лицо, формулирующее претензии, 
именуется истцом, а лицо, против которого 
сформулированы претензии – ответчиком.

ВАШЕ ГРАЖДАНСКОЕ  
ПРАВО БЫЛО НАРУШЕНО?  
КАК ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Участники гражданского процесса – лица, вовлеченные в судебный процесс или обе-
спечивающие его проведение. Так, кроме истца и ответчика в судебном заседании могут 
участвовать и другие лица, которые могут содействовать разрешению спора, а именно:

•  эксперт – лицо, не заинтересованное в 
разрешении дела, работающее в государ-
ственном учреждении по проведению су-
дебных экспертиз или аттестованное как 
частный эксперт и внесенное в Государ-
ственный реестр экспертов;

•  специалист – лицо, приглашенное для 
участия в процессе для предоставления 
консультаций или разъяснений в опреде-
ленной сфере своей специализации или, в 
случае необходимости, для оказания тех-
нической помощи;

•  переводчик – лицо, специализирующее-
ся на устном переводе с одного языка на 
другой и/или на язык жестов, обеспечивая, 
таким образом, взаимопонимание между 
двумя или несколькими лицами;

Повестка – официальный документ, используемый судебными инстанциями для приглашения 
сторон для участия в заседаниях суда.

Резолютивная часть решения – акт, составляемый судебной инстанцией, в котором содержит-
ся решение по представленному спору, иску или жалобе. В отличие от мотивированного решения, 
в резолютивной части решения представлено только само решение, без перечисления аргументов, 
побудивших судью принять решение. Если вы хотите выяснить, по каким причинам судья вынес то 
или иное решение, вы имеете право потребовать выдачи мотивированного решения в течение 30 
дней с момента вынесения резолютивной части решения. 

•  свидетель – лицо, не заинтересованное в 
процессе, которому прямо или косвенно 
известны факты, относящиеся к делу;

•  секретарь суда – сотрудник судебной ин-
станции, который содействует подготовке 
и рассмотрению дела в рамках заседания 
суда, извещает участников процесса о ме-
сте, дате и времени проведения заседания 
суда, проверяет их присутствие в зале за-
седаний, уточняет причины их отсутствия, 
составляет протокол заседания и выполня-
ет указания судьи о надлежащей организа-
ции и проведении судебного процесса.
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Привет! Я Илья, и я хочу рассказать вам о том, как были 
нарушены мои права и как я добился справедливости 
через суд. Я проработал в ресторане пять лет. Работа 

сложная, но хорошо оплачиваемая, и мне она очень нрави-
лась. Однажды утром я пришел на работу в прекрасном на-
строении. Я подготовил все для того, чтобы посетители ре-
сторана наслаждались комфортной обстановкой и чистотой. 
Когда появились первые посетители, я поспешил отнести на 
кухню сразу много посуды. В этот момент я споткнулся о 
порог, уронил посуду и несколько тарелок и стаканов разби-
лись. Владелец ресторана заявил, что вычтет из моей зарпла-
ты стоимость разбитой посуды. Я ответил, что он не имеет 
на это права. После этой реплики хозяин уволил меня, не 
выплатив мне зарплату.  

Какая несправедливость! Я 
решил защищать свои права 
через суд. Но до этого у меня 
не было опыта обращения ни 
в один суд, и я не знал, какова 
процедура обращения в суд. 
К счастью, у меня есть друг, 
который учится на юриди-
ческом факультете. Он мне 
объяснил, что нужно подать 
исковое заявление против 
бывшего работодателя. Он 
также посоветовал мне вос-
пользоваться услугами адво-
ката или параюриста. 

Денег на адвоката у меня не 
было, а о параюристах я до 
тех пор ни разу не слышал. 
Друг объяснил мне, что пара-
юриста можно найти почти в 
каждом районе, и он может 
помочь мне в решении моих 
юридических проблем и ру-
ководить моими действиями. 
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В конце концов, я решил об-
ратиться к параюристу, чтобы 
проконсультироваться о том, 
как мне составить и подать 
исковое заявление. 

Из беседы с параюристом я 
выяснил, что в моем исковом 
заявлении я должен изложить 
свою проблему, то есть уволь-
нение без выплаты вознаграж-
дения, и указать, какие дей-
ствия бывшего работодателя, 
по моему мнению, причинили 
мне ущерб. Кроме того, мне 
нужно было перечислить свои 
требования и указать, как, на 
мой взгляд, должна быть раз-

решена проблема. Еще один важный момент, который стоит 
запомнить: обстоятельства, указанные в заявлении, должны 
быть доказуемы. Поэтому я приложил к заявлению докумен-
ты, подтверждающие мою версию о несправедливости, допу-
щенной работодателем, и моих отношениях с работодателем. 
Иначе мое исковое заявление могло бы остаться без рассмо-
трения. Кроме того, в исковом заявлении я указал все свои 
контактные данные и известные мне контактные данные ра-
ботодателя (номер телефона, адрес электронной почты). Эти 
данные помогают сотрудникам судебной инстанции легче свя-
заться со сторонами.

Как только я составил исковое заявление и подготовил все до-
кументы, я отправился в суд и подал заявление и пакет доку-
ментов в двух экземплярах в Отдел учета и процессуального 
документирования. Я принес два экземпляра: один требовался 
для судебной инстанции, а второй – для моего работодателя, 

На веб странице 
Вы найдете больше 

полезной информации 
о том, где найти 

параюриста и какие 
услуги он предлагает.

http://parajurist.md
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Через некоторое время меня уведомили повесткой о дате заседания суда. 
По совету параюриста, я проверил на Национальном портале судебных 
инстанций, www.instante.justice.md, не изменились ли день и час, на 
которые назначено заседание суда.

которого должны были вызвать повесткой, что-
бы он ответил на мое заявление. Я подготовил 
и третий комплект документов, который оста-
вил себе для подтверждения того, что я подал 
исковое заявление, и который пригодился мне 
во время моего участия в заседаниях суда. 

При подаче документов, сотрудница Отдела 
учета и процессуального документирования 
сообщила мне, что регистрирует мое заявле-
ние, и написала регистрационный номер на 
моем экземпляре заявления. 

ОТСКАНИРУЙТЕ
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Когда вошел судья, мы встали в 
знак уважения к суду. Судья начал 
заседание и отметил, что мой ра-
ботодатель – ответчик в процессе, 
вызванный повесткой для участия 
– не явился. Судья отметил, что 
ответчик подал заявление о пере-
носе заседания суда по объектив-
ным причинам, которые не по-
зволили ему явиться на заседание 
суда. В результате заседание суда 
было отложено. При этом судья 
предупредил, что участники про-
цесса, подающие неоднократные 
заявления о переносе судебных 
заседаний с целью умышленного 
затягивания рассмотрения дел, бу-
дут оштрафованы.

Я открыл на сайте меню «Информация о судебных засе-
даниях», ввел регистрационный номер моего заявления, 
указанный в повестке, и нашел заседание, в котором мне 
предстояло участвовать. Я уточнил дату, время и место 
заседания и подготовил свое дело с документами для 
заседания.

В день первого заседания суда я пришел в суд незадол-
го до начала заседания. Я сильно волновался и не сра-
зу понял, куда именно мне идти. Охранник у входа в 
суд был очень любезен и помог мне сориентироваться 
в информации на экране и информационном панно в 
холле суда. Я нашел зал заседаний и вошел. В зале были 
только я и секретарь. Он пригласил меня занять место. 
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На второе заседание суда мой работодатель явился. В самом начале заседания судья сообщил 
нам, что видеозапись и фотосъемка во время заседания допускаются только с его разрешения 
и согласия других участников процесса. Он объявил, что ведется аудиозапись судебного 
заседания, и при необходимости мы можем запросить, чтобы нам предоставили эту запись. 
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Нас предупредили, что за нарушение общественного порядка во время заседания суда, судья 
может наложить штраф от 1000 до 2500 леев или даже возбудить дело о правонарушении или 
уголовное дело, в зависимости от степени серьезности нарушения.

Во время заседания судья предоставил слово мне и моему работодателю. Мы оба объяснили 
сложившуюся ситуацию, и судья рассмотрел представленные нами доказательства. Кроме того, 
я высказал свое мнение обо всех обстоятельствах, подтверждающих претензии, содержащие-
ся в моем заявлении, и подтвердил требование, изложенное в исковом заявлении. 
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Выслушав наши мнения и рассмотрев пред-
ставленные нами доказательства и докумен-
ты, судья удалился в совещательную комнату. 
Вернувшись, он зачитал резолютивную часть 
решения, предписывающую моему работо-
дателю восстановить меня на работу и вы-
платить мне всю сумму заработной платы, не 

выплаченной за весь период, на протяжении 
которого я не работал. Из уважения к суду мы 
все выслушали постановление судебной ин-
станции стоя. В завершение заседания я полу-
чил бумажный экземпляр резолютивной части 
решения.
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Секретарь проинформировал меня, что я могу 
обратиться в суд в течение 30 дней с момен-
та вынесения решения с заявлением о выдаче 
полного решения с описанием всех основа-
ний и аргументов, на которых основывается 
решение. Если мне необходимы судебное 
решение с печатью судебной инстанции или 
копии документов из рассмотренного дела, я 
могу получить их в Отделе учета и процессу-
ального документирования.

Мой работодатель не оспаривал решение 
суда, хотя имел право подать апелляционную 
жалобу в течение 30 дней с момента вынесе-
ния резолютивной части решения. Однако он 
осознавал, что поступил со мной незаконно, 
и было очевидно, что судьи апелляционного 
суда сохранят в силе решение первой инстан-
ции. В результате он восстановил меня на ра-
боту и выплатил мне зарплату, которую изна-
чально выплачивать отказался. 

Я узнал, что и резолютивную часть решения, и решение в целом, можно найти на Нацио-
нальном портале судебных инстанций, в меню «Судебные решения».
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ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ, НО ВАС НЕ  
ПРИГЛАСИЛИ НА ЗАСЕДАНИЕ СУДА? 

Слова, встречающиеся в документах,  
которые вы получаете из судебной инстанции 
Иск с незначительной ценой – тип иско-
вого заявления, посредством которого истец 
обращается в судебную инстанцию с требо-
ванием вынести судебное решение по по-
воду долга. Заявление подается при условии, 
что сумма, которую необходимо взыскать, не 
превышает 10 средних заработных плат по 
экономике на момент обращения в судебную 
инстанцию, без учета процентов, пеней, су-
дебных издержек и прочих доходов.

Письменная процедура – форма органи-
зации процесса рассмотрения искового за-
явления без участия сторон и только на ос-
новании анализа представленных сторонами 
документов.

Отзыв на исковое заявление – документ, 
посредством которого ответчик может изло-
жить свою позицию в отношении требований, 
приведенных истцом в исковом заявлении.

Приложения к исковому заявлению – 
любой документ или информация, подтверж-
дающие позицию, изложенную в исковом за-
явлении или отзыве на иск.

Определение – документ, выдаваемый судь-
ей в ходе судебного процесса, посредством 
которого он/она решает проблему сторон без 
вынесения окончательного решения по спору. 
Определение может быть составлено, если су-
дья принимает решение о привлечении к про-
цессу дополнительного участника, разрешает 
заявителю отсрочить уплату государственной 
пошлины и т.д. 

Кредитор – лицо, передавшее взаймы де-
нежную сумму или предоставившее услугу, 
за которую должны быть уплачены деньги, и 
имеющее претензии материального характера 
к другому лицу. 

Должник – лицо, задолжавшее другому лицу 
денежную сумму. 
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обрый день! Меня зовут Ион. Недав-
но я участвовал в судебной процеду-
ре, о которой до тех пор никогда не 

слышал– рассмотрение иска с незначительной 
ценой. Я и не знал, что суд может рассмотреть 
в мое отсутствие исковое заявление, касаю-
щееся меня! Я хотел бы поделиться своим 

опытом и надеюсь, что эта информация будет 
для вас полезна. Мне 20 лет, и с деятельностью 
судебных инстанций я знаком не очень хоро-
шо. Но недавно я узнал, что решение по ва-
шему делу может быть принято и без вашего 
присутствия в суде.
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Мне очень хотелось приобрести 
качественный мобильный телефон. 
Я видел такой у коллеги, и он мне 
приглянулся. Я нашел его в прода-
же, но он стоил целых 18 000 леев. 
У меня не нашлось этой суммы, и я 
решил взять кредит в микрофинан-
совой компании.

Получить кредит оказалось очень 
легко: я подписал контракт, предъя-
вив удостоверение личности. Итак, 
я купил телефон, о котором так 
мечтал. Однако моя радость дли-
лась недолго, поскольку я остался 
без работы и больше не мог вно-
сить ежемесячный платеж по кре-
диту. Через год я получил заказное 
письмо из суда. В конверте оказа-
лись два документа под названием 
«Определение» и «Исковое заяв-
ление». В «Определении» сообща-
лось, что в суде зарегистрировано 
исковое заявление, поданное про-
тив меня микрофинансовой ком-
панией, где я оформлял кредит на 
телефон. В тексте определения ука-
зывалось, что в течение 30 дней я 
могу представить отзыв на исковое 
заявление.

Я не имел ни малейшего представления о том, что такое 
этот отзыв на исковое заявление, и обратился за помо-
щью к адвокату. Он объяснил мне, что отзыв на исковое 
заявление – это документ, который я подаю в судебную 
инстанцию и в котором отвечаю на претензии, указан-
ные в заявлении, поданном кредитором. Адвокат посо-
ветовал мне внимательно перечитать исковое заявление 
и проверить, соответствуют ли действительности изло-
женные в нем факты. 
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Вместе с адвокатом я проанализировал заявление и обнаружил ошибку. В заявлении указыва-
лось, что у меня накопилась 12-месячная задолженность по выплатам по кредиту. На самом 
деле я не платил по кредиту только последние два месяца, а за остальные 10 месяцев у меня 
были квитанции, подтверждающие выплаты. 
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Адвокат посоветовал мне представить в суд 
отзыв на исковое заявление со всеми моими 
возражениями и платежными квитанциями, 
подтверждающими внесение 10 платежей по 
кредиту. Он также порекомендовал мне опи-
сать в отзыве все подробности моего обще-
ния с фирмой, предоставившей кредит, так как 
иски с незначительной ценой обычно рассма-
триваются судьей без участия сторон. Адвокат 
объяснил мне, что, если я желаю присутство-
вать на судебном заседании, я могу подать хо-
датайство в суд на имя судьи, ответственно-
го за рассмотрение дела. Для этого я должен 
был привести в своем заявлении аргументы о 
необходимости проведения судебного засе-
дания с участием сторон, а также о наличие 

обстоятельств, из-за которых рассмотрение 
дела в рамках письменной процедуры невоз-
можно. Адвокат предупредил меня, что судья 
может отклонить такое ходатайство, если не 
сочтет нужным проводить судебные разбира-
тельства.

Я составил отзыв на исковое заявление, как 
рекомендовал мне адвокат, и приложил к нему 
копии платежных поручений, подтверждаю-
щих выплаты по кредиту. Пакет документов я 
отправил по адресу судебной инстанции, ука-
зав номер дела и фамилию судьи, ответствен-
ного за рассмотрение моего дела – эту ин-
формацию я обнаружил в полученном мной 
исковом заявлении. 
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До тех пор я никогда не имел дела с судами, 
и поэтому места себе не находил, пока не по-
лучил судебное решение. Исковое заявление 
микрофинансовой компании было частично 
удовлетворено, и мне пришлось выплатить 
сумму в 4000 леев, то есть задолженность по 
кредиту за два месяца.

Этому решению суда, которое основывалось 
на представленных мной в отзыве на исковое 
заявление доказательствах, я был очень рад. 
Адвокат сказал мне, что, если я не соглашусь 
с решением, у меня есть право подать апелля-
цию в течение 30 дней с момента уведомле-
ния о решении. 
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ВЫ ОПАСАЕТЕСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ  
И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ? ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ? 
Слова, которые можно услышать в суде:
Незамедлительное ограничительное 
предписание – административный акт, из-
даваемый полицией, посредством которого 
полиция немедленно устраняет агрессора из 
жилища семьи, подвергшейся насилию. Он 
предусматривает юридические запреты для 
предотвращения дальнейших актов насилия, 
гарантируя, тем самым, безопасность жертвы 
и членов ее семьи.
Меры защиты – форма защиты жертв наси-
лия в семье, применяемая полицией или судеб-
ными инстанциями. С помощью применяемых 
мер защиты, полиция или судебная инстанция 
могут заставить агрессора временно покинуть 
жилище, держаться на расстоянии от жертвы, 
запретить агрессору появляться на месте рабо-
ты жертвы и т. д. 
Защитное предписание – законный акт, 
которым судебная инстанция применяет меры 
защиты жертвы.
Жертва-взрослый – взрослое лицо, под-
вергшееся актам насилия в семье или брачном 
сожительстве.
Агрессор – лицо, совершающее акты насилия 
в семье (брачном сожительстве).

Меня зовут Ма-
рия, мне 30 лет 
и у меня есть 

сын. Двенадцать лет назад 
я встретила мужчину, за ко-
торого потом вышла замуж. Он 
мне понравился с первого взгляда. Мы 
довольно скоро поженились, и я была счаст-
лива. Меня настолько переполняло восхи-
щение им, что я не замечала того, что в то 
время казалось мне незначительным. Лишь 
позже я осознала, что он пытался контро-
лировать меня, а затем и нашего ребенка. 
Потом начался кошмар, растянувшийся на 
долгие годы. Десять лет я терпела побои и 
оскорбления. Я убегала из квартиры с ма-
леньким сыном, и мы прятались в подвале 
дома. А потом я возвращалась домой, по-
скольку мне больше не к кому было обра-
титься за помощью, и у меня не было де-
нег, чтобы растить ребенка самостоятельно. 
Кроме того, муж был влиятельным челове-
ком в городе и постоянно угрожал мне, что 
отберет у меня ребенка. 
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Я терпела, сколько было сил, пока однажды не 
решила, что не хочу такой жизни ни для себя, 
ни для моего ребенка. Я позвонила по номеру 
112, сказав, что мне нужна помощь. Вскоре по-
лиция стояла на пороге. Полицейские вошли в 
дом и увидели, что повсюду царил полный раз-

гром. Один из них выпроводил моего мужа на 
улицу, а другой задал мне несколько вопросов, 
заполнил анкету и выдал незамедлительное 
ограничительное предписание. Этим предпи-
санием моему мужу запрещалось приближать-
ся ко мне и ребенку на протяжении 10 дней. 
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Он был вынужден взять некоторые предме-
ты первой необходимости и покинуть жи-
лище, несмотря на то, что дом принадлежал 
ему. 

В течение тех 10 дней, пока действовало неза-
медлительное ограничительное предписание, 
я обратилась за помощью в суд. Сделать это 
подсказал мне полицейский. Он объяснил, что 
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суд может оформить защитное предписание на 
более длительный срок, и за это время я смогу 
спокойно подумать, как мне дальше быть. 

На следующий день я отправилась в ближай-
шую судебную инстанцию и обратилась в От-
дел учета и процессуального документиро-
вания. Сотрудница отдела предоставила мне 
образец заявления о выдаче защитного пред-
писания и помогла мне его заполнить. Затем я 
подала заявление в этот же отдел. Сотрудница 
отдела подтвердила мне, что заявление зареги-
стрировано и будет рассмотрено судьей в тече-
ние 24 часов. Я удивилась, узнав, что мое заяв-
ление будет рассмотрено так быстро, и мне не 
придется платить государственную пошлину, 
потому что жертвы насилия в семье освобож-
дены от уплаты этой пошлины.

На следующий день мне позвонили из суда и 
пригласили на судебное заседание, где долж-
но было рассматриваться мое заявление. Меня 
спросили, нужен ли мне адвокат, оказывающий 
бесплатную юридическую помощь, гарантиро-
ванную государством. Я узнала, что в случаях 
насилия в семье женщинам, оказавшимся в той 
же ситуации, что и я, предоставляется право на 
такую бесплатную юридическую помощь. При 
этом они не обязаны предъявлять документы, 

подтверждающие, что их доходов недоста-
точно для оплаты услуг адвоката. Я с радостью 
приняла помощь предоставленного государ-
ством адвоката.

В день рассмотрения моего дела я легко нашла 
зал заседаний и ждала адвоката в холле. Я ощу-
щала всепоглощающий страх при одной мыс-
ли о том, что вновь увижу мужа и почувствую 
на себе его взгляд. Я стыдилась того, что со 
мной произошло, и менее всего мне хотелось 
обсуждать мою личную жизнь с посторонними 
людьми. Но и терпеть такое обращение даль-
ше я тоже не могла. Я не готова была смирить-
ся с тем, что мой сын будет свидетелем того, 
что со мной, его матерью, так жестоко обра-
щаются, тем более с мыслью, что когда-нибудь 
муж может ударить и его.

Когда пришел адвокат, я облегченно вздохнула. 
Мы вместе вошли в зал заседаний. Там не было 
никого, кроме нас и полицейского, выписавше-
го незамедлительное ограничительное предпи-
сание. Адвокат заверил меня, что суд рассмо-
трит мое заявление даже в отсутствие мужа. 
Однако муж явился через несколько минут. Он 
посмотрел на меня глазами, полными ненависти. 
Сомневаюсь, что я смогла бы справиться с этой 
ситуацией, не будь рядом со мной адвоката. 
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Судья вошел в зал суда, и началось судебное 
заседание. Он попросил меня объяснить, по-
чему я подала заявление о выдаче защитного 
предписания. Я очень волновалась, и мне было 
трудно говорить. Но адвокат помог мне опи-
сать жестокое обращение, которому я подвер-
галась и из-за которого я и обратилась в суд. 
Пока я говорила, муж то и дело пытался меня 
перебить, не позволяя мне произнести ни сло-
ва. Судья несколько раз предупреждал его, а 

после неоднократных нарушений попросил 
вывести его из зала суда и составил соответ-
ствующее определение. Более того, муж был 
оштрафован на 30 условных единиц, то есть 
сумму, равную 1500 леям. 

Выслушав мои объяснения, заявления адвоката и 
сотрудника полиции, судья проанализировал все 
доказательства и составил определение о выда-
че защитного предписания сроком на 3 месяца. 
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Согласно этому определению, муж должен 
был держаться от меня на расстоянии, которое 
обеспечивало бы мою безопасность, и любой 
зрительный контакт со мной и моим ребенком 
должен был быть исключен. Кроме того, судья 
обязал его участвовать в специальной програм-
ме по снижению уровня агрессии. 

Меня проинформировали, что трехмесячный 
срок может быть продлен, если я почувствую 
себя в опасности и решу подать повторное за-
явление. 

Я узнала, что защитное предписание немед-
ленно направляется в полицию, которая будет 
следить за соблюдением назначенных судеб-
ной инстанцией мер защиты. 

Несмотря на то, что мой муж был вправе об-
жаловать определение суда, он этого не сделал. 
Однако адвокат заверил меня, что даже в слу-
чае подачи кассационной жалобы, применение 
мер защиты не было бы приостановлено. 

Я довольна, что теперь я могу спокойно жить с 
сыном, зная, что я под защитой и моему мужу 
запрещено к нам приближаться. Я рада, что за 
мужем не только наблюдает полиция, но его 
также обязали участвовать в специализиро-
ванной программе, направленной на снижение 
уровня агрессии.
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ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С АКТОМ ИЛИ 
РЕШЕНИЕМ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ? КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

Слова, которые можно услышать в суде: 

Орган публичной власти – любая организационная структура, учрежденная зако-
ном или другим нормативным актом и действующая в общественных интересах.

Административный акт – акт, изданный органом публичной власти, посредством 
которого устанавливаются определенные обстоятельства, обязанности, закрепляются 
права или применяются санкции и т.д.

Административное судопроизводство – тип судебного процесса, в который 
может быть вовлечено лицо в случае, если оно не соглашается с действиями органа 
публичной власти и подает исковое заявление против органа публичной власти.

Адвокат – лицо, оказывающее помощь и/или представляющее сторону или участника 
в судебной инстанции.

Судебное решение – акт, посредством которого разрешается спор, по поводу 
которого лицо обратилось в суд. Акты, посредством которых судебные инстанции 
разрешают дело при рассмотрении его в первой инстанции, называются решениями. 
Акты, посредством которых разрешаются апелляционные и кассационные жалобы и 
все остальные акты, составляемые судом в ходе судебного разбирательства, называются 
определениями.
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Здравствуйте! Меня зовут Василий. Я про-
работал 35 лет учителем физики в одном 
из городских лицеев. Когда мне пришла 

пора выходить на пенсию, мне назначили пен-
сию по возрасту. Однако с рассчитанной сум-
мой я не согласился, так как при расчетах не 
были учтены пенсионные периоды на льгот-

ных условиях. Выразив свое несогласие с раз-
мером начисленной пенсии, я написал запрос 
в ответственную организацию. В полученном 
мной ответе содержались предусмотрен-
ная законом формула расчета и упоминание 
о том, что орган государственной власти не 
имеет права изменять формулу расчета.
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Поскольку я не был согласен с размером пен-
сии, я обратился в судебную инстанцию. Войдя 
в здание суда, по указанию охранника у входа, 
я направился в Отдел учета и процессуально-
го документирования для получения инфор-
мации о порядке подачи искового заявления. 
Сотрудник Отдела сообщил мне, что, если у 
меня есть основания, свидетельствующие о 
том, что государственный орган рассчитал 
пенсию неправильно, я могу подать исковое 
заявление. Он посоветовал мне ознакомить-
ся с образцами заявлений, размещенными на 
сайте суда, для подготовки моего заявления. 

Я был рад узнать, что исковое заявление мож-
но отправить и по почте, не являясь в суд 
лично. Я отправился домой и попросил пле-
мянника найти образец заявления на сайте 
суда. Он легко нашел его, и я внес в него всю 
необходимую информацию согласно образцу. 
Затем я отправил исковое заявление по почте. 
Чтобы убедиться, что судебная инстанция 
получила мое заявление, я отправил его заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении. Я 
вспомнил, что сотрудник суда сказал мне, что 
в течение 24 часов с момента получения ис-
кового заявления оно будет зарегистрирова-
но в Интегрированной программе управления 
делами и автоматически распределено случай-
ным образом выбранному судье, который бу-

дет отвечать за рассмотрение заявления.
Мое исковое заявление было принято для 
рассмотрения судьей, поскольку оно соответ-
ствовало предусмотренным законом услови-
ям. В противном случае судья мог объявить 
его недопустимым.

В день судебного заседания я явился в суд за 
20 минут до назначенного часа, так что у меня 
было достаточно времени, чтобы сориенти-
роваться в зале заседаний и подготовиться к 
процессу. В зале заседаний было много людей. 
Я немного растерялся, так как ожидал, что при-
сутствовать буду только я и судья. Я подошел 
к секретарю, и он объяснил мне, что судебные 
заседания являются открытыми, и на них мо-
жет присутствовать любой желающий. 
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В начале заседания судья объяснил мне мои 
права и обязанности в суде, а также то, что 
будет вестись аудиозапись судебного заседа-
ния. Он также сообщил мне о последствиях, 
которые коснутся меня, если я предоставлю 
недостоверную информацию.  

В судебной инстанции следует говорить 
только правду – в противном случае про-
тив вас может быть заведено уголовное 
дело.
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Далее судья попросил меня изложить про-
блему, с которой я явился в суд, и сформули-
ровать мои требования. Я изложил все, что 
написал в исковом заявлении. Судья спросил 
и мнение представителя органа публичной 
власти, с которым я судился. Он заявил, что 
считает мое заявление необоснованным, и 
изложил свою точку зрения, сходную с изло-
женной в его отзыве на исковое заявление. 

По окончании вопросов и обсуждений судья 
удалился в совещательную комнату, чтобы 
проанализировать представленные материа-
лы и принять решение по моему заявлению. 
Вернувшись, судья зачитал резолютивную 
часть решения. Суд постановил аннулировать 
акт, изданный органом публичной власти, со-
гласно которому мне ошибочно рассчитали 
размер пенсии, так как было установлено, 
что не все периоды моей работы были учте-
ны правильно.
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ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 
КАК ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Слова, которые можно услышать в суде: 
Преступление – действия, причиняющие 
вред здоровью, правам или имуществу дру-
гого лица. Преступлением можно считать 
определенные виды запрещенного поведения 
(употребление наркотиков, вождение транс-
портных средств в нетрезвом виде, хулиган-
ство и т. д.).

Обвинительное заключение – документ, 
составленный прокурором, содержащий све-
дения о содеянном и лице, в отношении ко-
торого осуществлялось уголовное пресле-
дование, а также информацию об изучении 
доказательств, подтверждающих содеянное 
и/или вину обвиняемого, доводы, на которые 
ссылался обвиняемый в рамках своей защиты, 
и результаты проверки этих доводов. 

Приговор – акт, составленный судебной ин-
станцией, посредством которого выносится 
решение о применении или неприменении 
уголовного наказания к лицу, в отношении ко-
торого возбуждено уголовное дело.

Прокурор – должностное лицо, ответствен-
ное за руководство мерами или принятие мер 
по уголовному преследованию действий, со-
ставляющих преступления, или в отношении 
лиц, подозреваемых в совершении опреде-
ленных преступлений. 

Подсудимый – лицо, обвиняемое в совер-
шении преступления, дело о котором переда-
но в суд для расследования его вины, связан-
ной с совершением преступления. 

Пострадавший – физическое или юриди-
ческое лицо, которому в результате престу-
пления причинен моральный, физический или 
материальный ущерб.

Свидетель – лицо, владеющее сведениями 
или знающее о совершении определенных 
преступлений и которое, представив их, мо-
жет помочь судебной инстанции применить 
наказание к виновным лицам или доказать не-
виновность лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений. 

32
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Привет! Меня зовут Алина, и я хочу рас-
сказать о том, как я добилась справедли-
вости через суд после того, как постра-

дала в результате преступления. 

У меня сломался телевизор, и я вызвала масте-
ра, чтобы починить его. Я думала, что обра-
титься к мастерам, работающим на дому, будет 
дешевле. Я искала в Интернете объявления о 
таких услугах. Позвонив по множеству телефо-
нов, я, наконец, нашла мастера, который сказал, 
что починит мой телевизор по очень выгод-
ной цене. Из разговора с ним у меня сложи-
лось впечатление, что специалист он хороший. 
По телефону мы договорились, что он заберет 
телевизор, отремонтирует его и через 3 дня 
позвонит мне, чтобы я забрала его после по-
чинки. Отличное предложение, подумала я, тем 
более что мне нужно было ходить на работу, 
и времени ждать, пока мастер починит телеви-
зор дома, у меня не было. Я совершенно не 
переживала по поводу того, что он заберет те-
левизор, так как знала, что многие мои друзья 
пользовались такими услугами.

Через 3 дня я позвонила мастеру, но он мне 
не ответил. Я звонила ему неоднократно в по-
следующие дни, но у него был отключен те-
лефон. Я отправилась в управление полиции и 
написала жалобу. Сотрудник полиции объяс-
нил мне, что орган уголовного преследования 

должен начать следственные действия по вы-
явлению преступника и сбору доказательств, 
подтверждающих, что именно этот человек 
забрал у меня телевизор. Он упомянул, что, как 
только полиция соберет все доказательства, 
материалы будут переданы в суд. Полицейский 
сообщил мне, что только судебная инстанция 
вправе установить, виновен ли человек в совер-
шении преступления, а роль полиции и проку-
ратуры состоит в том, чтобы выявить виновни-
ка произошедшего и доказать, что он виновен 
в совершении преступления. Он же подсказал 
мне, что, если я хочу вернуть свой телевизор, 
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я должна быть признана пострадавшей, и мне 
предстоит подать иск о возмещении ущерба в 
судебную инстанцию. 

Через два месяца я получила из суда повестку, 
в которой сообщалось о назначении судебно-
го заседания по моему делу. Я плохо разбира-
юсь в судебных процедурах и потому решила 
обратиться к адвокату, чтобы он подсказы-
вал мне, как действовать. Сосед, живущий со 
мной в одном подъезде, сказал мне, что я могу 
воспользоваться бесплатными услугами пре-
доставляемого государством адвоката, если у 
меня низкий доход. Последовав его совету, я 
обратилась в Национальный совет по юриди-
ческой помощи, гарантируемой государством, 
предварительно уточнив на сайте Совета, что 

имею право воспользоваться такими услугами. 
К заявлению я приложила типовую декларацию 
о доходах, где был указан персональный иден-
тификационный код (IDNP), справку о составе 
семьи, справку с места работы о доходах за по-
следние 6 месяцев и справку из Национальной 
кассы социального страхования о ежемесяч-
ных социальных выплатах.

Мое заявление было принято, и мне предоста-
вили адвоката, который помогал мне на протя-
жении всего судебного процесса. 

Я предполагала, что, как только преступни-
ка найдут, мне будет легко вернуть телевизор. 
Однако судебный процесс продолжался долго. 
К счастью, у меня был предоставленный госу-

ОТСКАНИРУЙТЕ
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дарством адвокат. Не уверена, что я сумела бы 
разобраться во всех судебных процедурах без 
его помощи.

Я представляла, что в суде все происходит, как 
показывают в кино: приходишь, говоришь, в 
чем заключается твоя проблема, и суд выносит 
приговор. Но в действительности судебный 
процесс состоит из нескольких этапов. Пер-
вым был предварительный этап, когда судья 
проверял, какие доказательства подлежат при-
менению и существуют ли основания для пре-
кращения уголовного дела. На втором этапе и 
я, и прокурор, рассматривавший дело, объяс-
няли, почему я обратилась с требованиями в 
суд. Я, разумеется, требовала возместить при-
чиненный ущерб в денежной форме или вер-
нуть телевизор. Я также просила возместить 
причиненный мне моральный ущерб.

Мастер, не вернувший мне телевизор, свою 
вину признал. Он подтвердил, что украл мой 
телевизор, чтобы продать его кому-то другому. 
При этом он пообещал вернуть мне телевизор.
Таким образом, суд вынес приговор, которым 
постановил признать мастера виновным в со-
вершении преступления и обязал его вернуть 
мне телевизор, а также возместить мне мораль-
ный ущерб, понесенный в результате этого не-
законного действия.

При этом судья объяснил нам, что любой из 
нас может обжаловать приговор, обратившись 
в апелляционную палату в течение 15 дней 
со дня вынесения полного приговора. Если 
ни одна из сторон не обжалует решение, оно 
становится окончательным и вступившим в за-
конную силу. Адвокат объяснил мне, что, как 
только решение становится окончательным и 
вступившим в законную силу, его уже нельзя 
обжаловать, и в результате этого можно начать 
исполнительную процедуру.  

Мне еще повезло, так как мастер добровольно 
вернул мне телевизор и выплатил деньги в ка-
честве возмещения морального ущерба. Как я 
поняла, бывают случаи, когда подсудимые не 
желают исполнять решение суда. Если обстоя-
тельства складываются именно так, приходится 
обращаться к судебному приставу за помощью, 
то есть для возврата имущества и взыскания 
ущерба.
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НА ВАС СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ О 
ПРАВОНАРУШЕНИИ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

Слова, которые можно услышать в суде: 

Правонарушение – действие, нарушающее установленные государством правила 
или затрагивающее интересы лиц без причинения им значительного вреда. 

Констатирующий субъект – лицо, представляющее государственное учреждение и 
наделенное полномочиями констатировать правонарушения. 

Правонарушитель – физическое или юридическое лицо, обвиняемое в совершении 
правонарушения. 

Потерпевший – любое лицо, которому в результате правонарушения причинен мо-
ральный, физический или материальный ущерб. 

Свидетель – лицо, владеющее информацией, которое может помочь судебной ин-
станции в установлении обстоятельств, связанных с совершением правонарушения. 

Протокол о правонарушении – документ, составленный констатирующим субъ-
ектом и устанавливающий факт совершения, причинившего ущерб правонарушения.

Наказание за правонарушение – наказание, применяемое к лицам, совершившим 
правонарушения. За каждый тип правонарушения могут применяться разные формы 
наказания: предупреждение, штраф, лишение права занимать определенные должно-
сти, начисление штрафных очков, неоплачиваемый труд в пользу общества, арест.
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Здравствуйте! Меня зовут Петру, и у меня 
есть автомобиль. Я осторожный води-
тель, соблюдаю правила дорожного дви-

жения. На прошлой неделе тетя попросила 
меня срочно отвезти ее в больницу. Я очень 
спешил и сам не заметил, как превысил разре-
шенную скорость на 10 км/ч. Тем не менее, я 
заметил полицейского с радаром на обочине. 

Он сделал мне знак остановиться, сообщил, 
что я нарушил закон, и составил протокол о 
правонарушении. Он назначил мне штраф в 
размере 12 условных единиц, т.е. 600 леев и 
три штрафных очка. Так как я торопился от-
везти родственницу в больницу, я подписал 
протокол, не читая его, но получил его копию 
от сотрудника полиции. 
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Я считал, что патрульный инспектор не при-
нял к сведению тот факт, что мне нужно было 
срочно везти родственницу в больницу. Я по-
лагал, что в силу этого обстоятельства мои 
действия не должны были считаться противо-
правными, и санкции ко мне применяться не 
должны.

Через день я обратился в суд, чтобы обжа-
ловать протокол о правонарушении. Я решил 

сделать это, не обращаясь к услугам юриста, 
так как доходы у меня скромные. Согласно 
положениям Кодекса о правонарушениях, для 
того, чтобы подать заявление, в моем распоря-
жении было 15 дней с момента вручения мне 
патрульным инспектором копии протокола о 
правонарушении. Таким образом, в установ-
ленные сроки я поехал в офис органа власти, 
в котором работает патрульный инспектор, и 
зарегистрировал заявление об обжаловании 
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протокола. В моем случае необходимости 
платить государственную пошлину не было.

Поданная мной жалоба приостановила ис-
полнение санкции о правонарушении, приме-
ненной посредством протокола о правонару-
шении. Судья своевременно рассмотрел мое 
дело о правонарушении. Я получил повестку, 
которой меня приглашали принять участие в 
заседании суда. Дату и время проведения засе-

дания я уточнил, зайдя на Национальный пор-
тал судебных инстанций. Судья также пригла-
сил на судебное заседание констатирующего 
субъекта, так как его участие в рассмотрении 
дела о правонарушении является обязатель-
ным. 

В день судебного заседания я без труда нашел 
зал заседаний. Мне пригодилась информация, 
содержащаяся в тексте повестки, а также ин-
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формация, вывешенная сотрудниками судеб-
ной инстанции на информационном панно 
при входе в здание. В начале заседания судья 
проверил присутствие сторон, вызванных в 
суд, и наши документы, удостоверяющие лич-
ность. Сотрудник полиции, составивший про-
токол, также присутствовал в зале заседаний. 

Судья разъяснил, в чем состоят наши права и 
обязанности во время судебного процесса, и 

указал, что проводить фото-, видеосъемку или 
аудиозапись заседания участникам процесса 
разрешается только по ходатайству сторон и 
только при условии соблюдения требований за-
конодательства о защите персональных данных.
Судья проверил, правильно ли составлен про-
токол, на основании которого в отношении 
меня было назначено наказание. Выслушав со-
трудника полиции, объяснившего, при каких 
обстоятельствах составлен протокол, судья 
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позволил мне представить мои доводы и до-
казательства, подтверждающие, что ко мне не 
должно было применяться наказание. 

Я предъявил справку о госпитализации моей 
тети, где были указаны дата и время ее госпи-

тализации и мое имя в качестве сопровождаю-
щего. Кроме того, во время судебного заседа-
ния я представил заявление, написанное тетей 
под ее ответственность, подтверждающее тот 
факт, что она звонила мне и просила срочно 
отвезти ее в больницу на моей машине. 

После завершения всех этапов рассмотрения 
дела о правонарушении в рамках судебного 
заседания, судья удалился в совещательную 
комнату, чтобы принять постановление по 
моему заявлению об обжаловании протокола, 
а затем вернулся, чтобы огласить вынесенное 
им постановление. 

Из слов судьи я понял, что он отклонил мое 
заявление и оставил в силе наказание, предпи-
санное протоколом. 

Проанализировав аргументы, представленные 
судьей в мотивированном постановлении, я 
решил, что не буду подавать кассационную 
жалобу против постановления судебной ин-
станции. Согласно решению судьи, я выплатил 
штраф и пришел к выводу о том, что закон сле-
дует соблюдать независимо от обстоятельств. 
 
Знайте свои права, дорогие друзья, и 
оставайтесь всегда в курсе дел и под 
защитой! 
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ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!

ЧТО ТАКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО?

Гражданское дело подразумевает разрешение в судебной инстанции заявления, 
связанного с гражданским спором. Гражданский спор – это любое разногласие или 
конфликт, возникающие при осуществлении вами ваших имущественных прав (взы-
скание денежной суммы) и/или неимущественных прав (защита чести, достоинства, 
установление опеки и т.д.).
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Типы гражданских споров или вопросов:

	 Установление места жительства несовершеннолетнего ребенка 

	 Установление опеки или попечительства

	 Взыскание задолженности

	 Расторжение брака

	 Взыскание алиментов

	 Оспаривание действительности договоров, юридических актов и т.д.

	 Возмещение материального ущерба

	 Оспаривание процедуры наследования

	 Споры между арендаторами и арендодателями

	 Требование признать право собственности на имущество, земельные участки или здания

	 Споры, возникающие в связи с нарушением партнерского соглашения/договора

	 Конфликты между работниками и работодателем

	 Споры, возникающие при оспаривании качества предоставляемых услуг

	 Споры между соседями и т.д.  

Для разрешения любой из вышеперечис-
ленных проблем вы можете предпринять 
шаги, аналогичные тем, которые описаны 
в историях наших главных героев. 
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КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ? 

От уплаты государственной пошлины за рассмотрение гражданских дел осво-
бождаются истцы по искам: 

	о восстановлении на работе, о взыскании 
сумм оплаты труда и об иных требованиях, 
связанных с трудовыми отношениями
	вытекающим из авторского права и смеж-

ных прав, из прав на изобретения, про-
мышленные рисунки и модели, сорта рас-
тений, топографии интегральных схем, а 
также из других прав на интеллектуальную 
собственность
	о взыскании алиментов
	о возмещении вреда, причиненного теле-

сным повреждением, иным ущербом для 
здоровья или смертью лица
	о возмещении материального и/или мо-

рального ущерба, причиненного престу-
плением
	о взыскании ущерба, причиненного загряз-

нением окружающей среды и нерациональ-
ным использованием природных ресурсов
	о взыскании социальных пособий
	вытекающим из административных отно-

шений
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	 о признании незаконными несанкци-
онированных демонстраций и собра-
ний
	о защите прав потребителей
	 связанным с нарушениями законода-

тельства о защите персональных дан-
ных
	о дискриминационных действиях
	о возмещении судебных расходов, по-

несенных в рамках предыдущих граж-
данских дел, независимо от процессу-
ального статуса в этих делах
	 граждане Республики Молдова – по 

заявлению об усыновлении (удочере-
нии) ребенка.

Также освобождаются от уплаты 
государственной пошлины:  

	 несовершеннолетние – по заявлениям о защите их 
прав

	 жертвы насилия в семье – по заявлениям о примене-
нии мер защиты и по искам о возмещении матери-
ального и/или морального ущерба, причиненного в 
результате актов насилия в семье

	 лица, подвергшиеся политическим репрессиям – по 
делам, связанным с репрессиями, и др. 
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КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЮТ СТОРОНЫ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ?

Общие права предоставлены всем участникам процесса (указанным в ст. 56 
Гражданского процессуального кодекса), а не только сторонам, и заключаются 
в следующем:

	 знакомиться с материалами дела
	 делать выписки из них, снимать копии
	 заявлять отводы
	 представлять доказательства и участво-

вать в их исследовании
	 задавать вопросы другим участникам 

процесса, свидетелям, экспертам и 
специалистам 
		заявлять ходатайства
	 требовать представления доказательств
	 давать устные и письменные объяснения 

судебной инстанции
	 приводить свои доводы и соображения 

по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам
	 возражать против ходатайств, доводов и 

соображений других участников процесса
	 обжаловать судебные акты
	 осуществлять все процессуальные права, 

предоставленные им гражданским про-
цессуальным законодательством.

В чем состоят обязанности 
сторон в гражданском процессе?

Обязанности сторон процесса заключа-
ются в следующем:
	добросовестно пользоваться своими 

правами
 соблюдать порядок во время заседа-

ния суда
 почтительно относиться к судебной 

инстанции
 исполнять обязанности в порядке и в 

сроки, установленные законодатель-
ством или судьей
 следить за ходом процесса
 уведомлять судебную инстанцию о 

перемене места жительства после 
начала процесса, а также о причинах 
неявки на заседание суда.
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ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ? 

Заявление о выдаче защитного пред-
писания с применением мер защиты 
может быть подано в судебную ин-
станцию:
	 вами как жертвой насилия в семье или ва-

шим законным представителем
	 социальным работником или сотрудни-

ком полиции, если вы не можете подать 
заявление лично.

Если жертвой насилия в семье явля-
ется ребенок, заявление о примене-
нии защитных мер в судебную ин-
станцию может подать:
	 один из родителей
	 законный представитель ребенка
	 орган опеки.

Заявление о выдаче защитного 
предписания подается:
	 по вашему месту жительства
	 по временному месту жительства, если 

вы ушли из дома, чтобы избежать даль-
нейшего прямого насилия
	 по месту жительства агрессора
	 по месту, где вы обращались за помо-

щью
	 там, где был совершен акт насилия.

Заявление о выдаче защитного 
предписания не облагается госу-
дарственной пошлиной.
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ЧТО ТАКОЕ ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ?

Лица, которые не могут позволить себе оплачивать услуги адвоката, вправе воспользоваться 
бесплатной юридической помощью, предоставляемой государством, если они соответствуют 
определенным критериям.

Учреждением, ответственным за предоставление этих бесплатных услуг, является Нацио-
нальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством (НСЮПГГ). 
Его территориальные отделения находятся в таких муниципиях, как Кишинэу, Бэлць, Комрат, 
Кахул. Чтобы воспользоваться услугами предоставляемого государством адвоката, вам необхо-
димо обратиться в эти учреждения.

Заявление можно подать: 

	 по адресу территориального отделения 
НСЮПГГ по месту жительства или в су-
дебной инстанции 

		онлайн, на сайте https://formulare.cnajgs.md/, 
используя электронную подпись

	 по электронной почте, по адресу НСЮПГГ

	 по почтовому адресу НСЮПГГ.  
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Заявление должно быть подано в НСЮПГГ или территориальные отделения заинтересован-
ным лицом или его родственниками или представителями.

Тем не менее, некоторые лица могут воспользоваться бесплатной юридической 
помощью, независимо от уровня дохода. К их числу относятся:

• лица, нуждающиеся в срочной юридической помощи в случае задержания в рамках 
уголовного процесса или процесса в связи с правонарушением

• подозреваемый, обвиняемый, подсудимый в уголовном процессе

• дети-жертвы преступлений

• жертвы насилия в семье

• жертвы преступлений сексуального характера.

ОТСКАНИРУЙТЕ
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ЧТО ТАКОЕ ДЕЛО О ПРАВОНАРУШЕНИИ?

Правонарушение – деяние с незна-
чительной степенью общественной 
опасности, совершенное физическим 
или юридическим лицом. 

Кодекс о правонарушениях предус-
матривает ряд типов правонаруше-
ний, таких как правонарушения в 
сфере охраны окружающей среды, 
сельского хозяйства, дорожного 
движения, электронных коммуника-
ций и других областях. Правонару-
шение может быть совершено фи-
зическим или юридическим лицом.

Процесс о правонарушении – дея-
тельность, осуществляемая компетент-
ным органом при участии сторон и 
иных лиц, наделенных правами и обя-
занностями, в целях констатации право-
нарушения, рассмотрения и разрешения 
дела о правонарушении, констатации 
причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушения. 

В рамках судебного процесса правона-
рушитель представляет доказательства 
и аргументы, лежащие в основе оспа-
ривания протокола. Судья выслушивает 
стороны, начиная с констатирующего 
субъекта, который должен обосновать 
достоверность протокола и правиль-
ность примененной санкции. Право-
нарушитель также излагает свою точку 
зрения по поводу констатированного 
нарушения.
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К физическим лицам, совершившим правонарушения,  
могут быть применены следующие санкции: 
	предупреждение 
	штраф
	лишение права осуществлять определенную деятельность 
	лишение права занимать определенные должности
	начисление штрафных очков
	лишение специального права (права управлять  
  транспортным средством, права владеть оружием и носить оружие)
	неоплачиваемый труд в пользу общества
	арест за правонарушение. 

К юридическим лицам могут применяться  
следующие санкции: 

	 штраф 

	 лишение права осуществлять определенную деятельность. 
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ЧТО ТАКОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?

Уголовное дело возбуждается органом уголовного преследования (прокуратурой/полици-
ей). Судебная инстанция проверяет акты об инкриминировании преступления и назначает на-
казание.

Виновность лица может быть установлена только 
судебной инстанцией в ходе справедливого для 
всех сторон процесса. Любое лицо считается 
невиновным до тех пор, пока не будет до-
казано обратное, и прокурор должен под-
твердить совершение преступления с помо-
щью доказательств. 

Таким образом, если вы стали жертвой преступле-
ния и желаете, чтобы преступник был привлечен к 
ответственности, вы должны сотрудничать с орга-
нами уголовного розыска и судебной инстанцией, 
чтобы доказать вину этого лица.

Если вы являетесь подсудимым по уголовному 
делу, вам следует знать, что в рамках процесса у вас 
есть права и обязанности, о которых вас должен 
проинформировать адвокат. 


