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Эта брошюра была создана благодаря поддержке американского 
народа, оказанной через Агентство США по международному 

развитию (USAID). Суд Бэлць и Checchi and Company Consulting, 
Inc. несут ответственность за содержание публикации, которое 

не обязательно отражает взгляды USAID и Правительства 
Соединенных Штатов Америки.

Все что  
необходимо знать о  
Суде Бэлць
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Суд Бэлць является публичным учреждением, имеющим 3 ме-
стонахождений: в муниципии Бэлць и городах Фэлешть и Сынже-
рей. Туда Вы можете обратиться, если намереваетесь защитить 
своё право в суде или если пострадали от незаконного действия. 

Желательно знать, где проживает физическое лицо или нахо-
дится зарегистрированное юридическое лицо, против которого 
Вы намереваетесь подать исковое заявление. Эта информация 
необходима, чтобы заявление было подано в соответствующую 
судебную инстанцию. Если указанное физическое лицо прожи-
вает или зарегистрированное юридическое лицо находится во 
Фэлештском, Сынжерейском районах или муниципии Бэлць, Вы 
можете подать исковое заявление в любое из местонахождений 
Суда Бэлць.

Если Вы не удовлетворены решением или заключением Суда 
Бэлць, Вы вправе его обжаловать. Для этого, Вы можете подать 
заявление по адресу суда, и он перенаправит Ваше заявление 
и дело на рассмотрение в Апелляционную Палату Бэлць. Чтобы 
обжаловать судебное определение, необходимо подать кассаци-
онную жалобу, а чтобы обжаловать решение суда, необходимо 
подать апелляцию.

Вы можете получить более подробные сведения о Суде Бэлць, 
предоставляемых им услугах, а также контактную информацию 
о трёх его местонахождениях, посетив веб-страницу Суда Бэлць:               
https://jbl.instante.justice.md

КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД БЭЛЦЬ?1.
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КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД БЭЛЦЬ?

Управление учёта и процессуальной документации отвечает за регистрацию всех по-
ступающих в суд письменных заявлений: жалоб, ходатайств, гражданских, уголовных дел 
и дел о правонарушениях. Соответственно, если Вы хотите подать исковое заявление или 
любое другое заявление, связанное с рассмотрением дела, в том числе кассационную жа-
лобу или заявление о пересмотре Вашего дела вышестоящей судебной инстанцией, Вам 
необходимо обратиться в это управление. Сотрудники управления также предоставят в 
Ваше распоряжение необходимые Вам типовые бланки заявлений.

Суд Бэлць, Центральное местонахождение, 1-й этаж, информационное окно, тел.: (0231) 2-22-12,  
e-mail: jba@justice.md 

Отдел учёта и процессуальной документации по коммерческим, гражданским и ад-
министративным делам предoставляет информацию о рассмотренных судом граждан-
ских, коммерческих и административных делах, а также копии документов, выданных су-
дом при рассмотрении этих дел.

Суд Бэлць, Центральное местонахождение, 1-й этаж, кабинет 6, тел.: (0231) 2-41-19, E-mail: jba@justice.md 

Отдел учёта и процессуальной документации по уголовным делам и делам о правона-
рушениях предоставляет информацию об уголовных делах и делах о правонарушениях, 
рассматриваемых судом, и копии документов, выданных судом при рассмотрении этих 
дел, а также осуществляет передачу судебных решений для исполнения.

Суд Бэлць, Центральное местонахождение, 1-й этаж, кабинет 3, тел.: (0231) 2-61-67, E-mail: jba@justice.md 

Отдел обобщения, систематизации, мониторинга судебной практики и связей с об-
щественностью сообщает информацию, представляющую общественный интерес, о де-
ятельности судебной инстанции. В этот отдел можно подавать заявления о выдаче копий 
судебных документов и предоставлении доступа к информации о Вашем деле, а также 
любые другие типы заявлений. В этом отделе обрабатывается информация из дел, воз-
вращаемых из вышестоящих судебных инстанций. 

Суд Бэлць, Центральное местонахождение, 3-й этаж, кабинет 4, тел.: (0231) 2-22-12, E-mail: jba@justice.md 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЛАХ

2.

Суд Бэлць состоит из нескольких отделов и управлений, 
которые могут предоставить Вам необходимые услуги.
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Важно знать, что служащие в судебной инстанции не имеют права 
консультировать Вас по поводу разрешения поданных Вами исковых 
заявлений. При этом, они могут предоставить Вам информацию о не-
обходимых документах, процедурах, которые Вам необходимо соблю-
дать, а также о полномочиях и о работе суда. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ?3.

Важно заранее ознакомиться с расписа-
нием судебных заседаний, в которых Вам 
предстоит участвовать. Расписание раз-
мещено на информационных стендах или 
экранах в здании суда. Его также можно 
открыть в режиме онлайн на веб-страни-
це суда. Как на информационных стендах 
и экранах в суде, так и на веб-странице Вы 
найдете информацию о времени, месте 
проведения заседания и судье, который бу-
дет рассматривать Ваше дело. Кроме того, 
Вы можете найти полезную информацию о 
деятельности судебной инстанции и кон-
тактные координаты лиц, ответственных за 

оказание судебных услуг.   

Если Вы не можете явиться в 
назначенные день и время 
на заседание суда, Вы можете 
подать заявление о переносе 
заседания, указав причины. 
Если заявление будет принято, судья на-
значит новое заседание суда. Однако, Вам 
следует знать, что повторное заявление о 
переносе заседания, вызванное намерени-
ем затянуть рассмотрение дела, может при-
вести к применению судебного штрафа.

https://jbl.instante.justice.md/ro/agenda-of-meetings-page

Архивная служба предоставляет информацию и копии некоторых судебных документов 
из дел, переданных на хранение в архив.

Суд Бэлць, Центральное местонахождение, 1-й этаж, информационное окно, тел.: (0231) 2-94-88, E-mail: 
jba@justice.md

Проверьте расписание судебных заседаний
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Воспользуйтесь услугами государственного или частного адвоката  

В ходе судебного процесса, Вы можете пред-
ставлять свои интересы самостоятельно. Од-
нако, если Вам потребуется помощь, Вы мо-
жете обратиться к частному адвокату или 
воспользоваться гарантированной государ-
ством юридической помощью. Услуги адво-
ката являются платными, а гарантированная 
государством юридическая помощь предо-
ставляется государственными адвокатами и 
пара-юристами бесплатно для лиц, которые 

не могут позволить себе оплачивать юриди-
ческие консультации.
В то же время, гарантируемая государством 
юридическая помощь оказывается, независи-
мо от уровня доходов, жертвам пыток, торговли 
людьми, детям, ставшим жертвами преступле-
ний, жертвам насилия в семье и сексуально-
го насилия, а также другим категориям лиц, 
предусмотренным Законом о юридической 
помощи, гарантируемой государством. 

Проверить, имеете ли Вы право на получение гарантируемой государством  
юридической помощи, можно по ссылке 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123162&lang=ru 

Перед тем, как отправиться в суд, убедитесь, что у Вас есть с собой удостовере-
ние личности, все документы, подтверждающие Ваше заявление, а также доку-
мент, подтверждающий Ваши полномочия, в том случае, если Вы представляете 
кого-либо, подаете заявление или действуете в интересах другого лица. 

Обратите внимание на сроки и указания в судебных документах  
Рассмотрение заявлений или исков подан-
ных в суд подразумевает соблюдение опре-
деленных обязательных временных интер-
валов, предусмотренных законодательством.  
Например, если Вы собираетесь подать ис-
ковое заявление о взыскании долга, у Вас 
есть 3 года с момента возникновения этого 
долга. Если Ваше заявление было принято, 
внимательно ознакомьтесь с документами, 
полученными из судебной инстанции. Воз-

можно, судья попросил Вас 
представить дополнитель-
ные доказательства или до-
кументы. В случае несоблю-
дения сроков, установленных 
законодательством и судьей, 
Ваше заявление может быть 
возвращено или Вы можете утратить право 
на представление дополнительных доказа-
тельств или документов.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123162&lang=ro
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Льготы для несовершеннолетних и лиц с особыми потребностями   

Если Вы несовершеннолет-
ний(-яя) или опекун несовер-
шеннолетнего, или являетесь 
лицом с особыми потреб-
ностями, и Вам предстоит 
участвовать в судебном про-
цессе, обсудите это с судьей, 
отвечающим за рассмотре-
ние дела, и попросите обе-
спечить Вам в рамках процес-
са условия, соответствующие 
вашим потребностям. 

Суд Бэлць обеспечивает слу-
шание показаний несовер-
шеннолетних участников 
процесса в особых условиях и 

в оптимальной для их психо-
логического и эмоционально-
го состояния обстановке. 

Если Вы являетесь лицом с 
особыми потребностями или 
представляете его, отправь-
те заявление председателю 
суда и попросите назначить 
заседание в помещении, до-
ступном для лиц с особыми 
потребностями. Председа-
тель суда и судья, ответствен-
ный за Ваше дело, обязаны 
организовать заседания суда, 
обеспечив условия доступа в 
зал заседаний.

У Суда Бэлць есть веб-страница https://jbl.instante.justice.md. Она регулярно обновляется, и 
на ней Вы найдете полезную информацию о запланированных заседаниях суда, решениях 
и определениях судебной инстанции, публичных повестках, организации суда, планах дей-
ствий, списке судей, территориальной компетенции, законодательстве, правилах поведения, 
вакантных должностях, а также много другой информации, которая может быть Вам полезной. 

ЦИФРОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СУДА4.

Поддержка при дистанционном оформлении документов

На сайте суда в рубрике «Информация, представляющая общественный 
интерес», в подменю «Образцы документов» Вы можете найти различные 
образцы заявлений и ознакомиться с условиями их составления. Таким 
образом, даже удаленно у Вас есть возможность подготовиться к заседаниям 
по рассмотрению Вашего дела. 

https://jbl.instante.justice.md/ro/content/modele-de-acte
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КАК РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО?5.
Если Вы подали исковое заявление или были вызваны в суд, Ваше дело будет рас-
сматривать судья, которому помогают секретарь и судебный ассистент. 

Ваше дело будет, в случайном порядке, при посредстве электронной системы (Инте-
грированной программы управления делами) распределено судье, который назна-
чит дату судебного заседания, пригласит, с помощью секретаря, стороны для участия 
в процессе, запросит по делу информацию у сторон, рассмотрит дело и вынесет ре-
шение. 

От участия в судебном процессе можно отказаться в любой момент, отозвав заявле-
ние до начала процесса, отказавшись от иска, признав его, либо заключив мировое 
соглашение с другой стороной.

В процессе рассмотрения дела судья беспристрастен и обязан объективно разре-
шить дело. Закон обязывает судью не общаться с Вами или другими участниками 
судебного процесса вне заседаний суда.

В случае, если у Вас есть основания полагать, что судья необъективен при рассмо-
трении Вашего дела, Вы можете подать заявление об отводе; таким образом, Вы про-
сите передать Ваше дело другому судье. Правовые основания для отвода судьи пе-
речислены в статье 50 Гражданского процессуального кодекса.

Узнайте подробнее о Суде Бэлць  
и расскажите о нем другу! 

Если эта брошюра оказалась для Вас полезной 
и интересной, теперь Вы можете читать её и в 
электронном формате на веб-странице Суда 
Бэлць в рубрике «Информация, представляю-
щая общественный интерес», в подменю «Руко-
водства для сторон судебного процесса». Если 
у Вас есть друзья, родственники или знакомые, 
интересующиеся деятельностью суда или нуж-
дающиеся в помощи или информации, относя-
щейся к компетенции Суда Бэлць, предложите 
им прочесть эту брошюру в онлайн-формате.
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Вы можете обратиться к Председателю Суда Бэлць, столкнувшись с одной из следующих 
проблем:
• рассмотрение Вашего дела длится слишком долго;
• документы и информация по Вашему делу не были опубликованы на сайте судебной 

инстанции или не были подготовлены в сроки, предусмотренные законодательством;
• Вы считаете, что какое-либо из Ваших прав нарушено одним из сотрудников судебной 

инстанции;
• у Вас есть предложения, касающиеся работы суда.

Ваше обращение должно быть оформлено в письменном виде и отправлено  
по электронному адресу 

или подано в Управление учёта и процессуальной документации Суда Бэлць. Кроме того, 
Вы можете добиться приема у Председателя в дни аудиенций для общественности. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ СУДА? 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СУДА? 

6.

7.

Находясь в здании суда, следует ве-
сти себя уважительно, соблюдать 
порядок и дисциплину. При вхо-
де в зал заседаний мобильный 
телефон должен быть оключён 
или переведен в бесшумный 
режим, а использование аудио- 
видеозаписывающей или фотоап-
паратуры допустимо только с разре-
шения судьи и с согласия сторон и других 
участников процесса.

Во время заседаний судья может 
ограничить доступ лицам, нару-

шающим общественный поря-
док. 
В зависимости от серьезности 
нарушения общественного по-

рядка, судебная инстанция мо-
жет применить штраф от 1000 до 

2500 леев и даже отправить проку-
рору доказательства для возбуждения 
уголовного дела. 

jba@justice.md

mailto:jba@justice.md
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ СУДА? 

Если Вы недовольны деятельностью сотрудников Суда Бэлць или судебная ин-
станция выдала документы, содержащие ошибки, Вы можете подать петицию. 

Если Вы намерены подать петицию, касающуюся персонала судеб-
ной инстанции, Вы можете отправить её в Суд Бэлць по местонахожде-
нию, в котором были нарушены Ваши права: jba@justice.md (Бэлць),  
jfa@justice.md (Фэлешть), jsi@justice.md (Сынжерей) или подать петицию в 
Управление учёта и процессуальной документации.

ПЕТИЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ8.

ПЛАТА ЗА СУДЕБНЫЕ УСЛУГИ9.
Если Вам предстоит участвовать в судебном процессе, необходимо знать, что некоторые 
услуги, предлагаемые судом, подразумевают уплату государственной пошлины. Платить 
государственную пошлину необходимо в следующих случаях:

Если Вы хотите подать заявление, касающееся судьи, рассматривавшего Ваше дело, необ-
ходимо будет отправить его в Высший Совет Магистратуры, воспользовавшись ссылкой: 
https://www.csm.md/ro/informatii/sesizari.html  или по адресу: 
мун. Кишинев, ул. М. Еминеску, 5. 

исковые заявления 
по гражданским 
делам;

встречные иски по 
гражданским делам;

заявления о призна-
нии неплатежеспо-
собности;

апелляционные 
и кассационные 
жалобы по 
гражданским делам;

выдача судебной 
инстанцией копий 
(повторных экзем-
пляров) судебных 
документов;

предоставление 
аудиозаписей 
заседаний суда.

https://www.csm.md/ro/informatii/sesizari.html
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Как рассчитывается государственная пошлина?

При подаче искового заявления, в случае иска имущественного характера или иска, ко-
торый может быть оценён в денежном эквиваленте, государственная пошлина рассчи-
тывается в зависимости от характера и цены иска. При подаче заявления, в случае иска 
неимущественного характера или иска, который не может быть оценён в денежном экви-
валенте, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, государственная 
пошлина представляет собой фиксированную сумму, установленную в условных едини-
цах в соответствии с Законом о государственной пошлине. Одна условная единица со-
ставляет 20 леев.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Государственная пошлина = процентная квота, указанная в 
Законе о государственной пошлине X условная единица/100%.  
1 условная единица = 100% = 20 леев.

В следующей таблице содержатся некоторые примеры расчёта 
государственной пошлины: 

  ТИП ИСКА      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

Споры имущественного характера, 
заявления об оспаривании 
исполнительного листа или другого 
документа 

3% от цены иска или от взысканной суммы. 
Не менее 150 леев и не более 25000 леев для 
физических лиц. Не менее 270 леев и не более 
50000 леев для юридических лиц. 

Споры неимущественного характера 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев

Расторжение брака  

Для первого брака 200%, соответственно (200%*20 
у. е.)/100%=40 леев 
Для второго брака – 1000%, соответственно 
(1000%*20 у. е.)/100%=200 леев 
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Заявления в особом порядке 
об установлении факта, не 
предполагающие наличия спора

500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев

Раздел имущества при расторжении 
брака 3% от цены иска, но не менее 150 леев 

Продление срока для принятия 
наследства 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

Снятие секвестра с имущества 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

Защита чести и достоинства 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

В подтверждении об уплате государственной пошлины должно быть 
чётко указано предназначение платежа; оно должно прилагаться к 
исковому заявлению. Если Вы не уплатите государственную пошлину, 
Ваше заявление рассматриваться не будет.

Освобождение от уплаты 
Можно быть освобождённым согласно законодательству от 
уплаты государственной пошлины или же можно потребо-
вать освобождения, отсрочки или изменения сроков уплаты 
государственной пошлины, подав заявление судье, рассма-
тривающему дело, в соответствии с Гражданским процессу-
альным кодексом. В качестве основания для освобождения 
от уплаты пошлины можно ссылаться на сведения о размере 
заработной платы, пенсии или других доходов, содержании 
несовершеннолетних детей или иных лиц, информацию о 
банковских счетах, имуществе, находящемся в собственно-
сти. Освобождение может быть полным или частичным, в за-
висимости от заявления и предъявленных доказательств. 
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Подача заявлений в суд:
Бенефициар: Министерство финансов
Код IBAN: MD91TRGAAA14222003000000

Фискальный код: 1006601000037
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство

Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по делам о правонарушениях  
и уголовным делам:

Бенефициар: Министерство финансов
Код IBAN: MD26TRGAAA14342003000000

Фискальный код: 1006601000037
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство

Суммы, взыскиваемые при оказании платных услуг (выдаче фотокопий/ксероко-
пий материалов дела и выдаче копий аудиозаписи заседания суда) 

Бенефициар: Суд Бэлць
Код IBAN: MD58TRPAAA142310A01198AA

Фискальный код: 1007601000182
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство

Государственную пошлину можно уплатить через банки и почтовые отделения, а также 
онлайн, используя Правительственную услугу электронных платежей Mpay,  

по ссылке 

https://mpay.gov.md/Services?lang=ru

Подтверждением об уплате государственной пошлины служит фискальный чек, выдан-
ный банком, почтовым отделением, или подтверждение, генерируемое системой Mpay.

Банковские реквизиты, указанные выше, действительны  
для всех местонахождений Суда Бэлць.  

Банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины: 
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Суд Бэлць,  
Центральное 
местонахождение  
мун. Бэлць, ул. Хотинулуй, 43
Тел.: (231) 22212 
E-mail: jba@justice.md

Суд Бэлць, г. Фэлешть  
г. Фэлешть, ул. 1 Мая, 14 
Тел.: (259) 22749 
E-mail: jfa@justice.md 

Суд Бэлць, г. Сынжерей 
г. Сынжерей, ул. Тестемицану, 4
Тел.: (262) 21569 
E-mail: jsi@justice.md

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
СУДА БЭЛЦЬ

График работы Суда Бэлць:
Понедельник – пятница: 08:00-17:00
Перерыв: 13:00-14:00

Fălești

Bălți

Sîngerei

mailto:jba@justice.md
mailto:jfa@justice.md
mailto:jsi@justice.md


14


