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Введение
В 2010 го ду в Рес пуб ли ке Мол до ва бы�

ла про ве де на ре фор ма сис те мы при ну ди�
тель но го ис пол не ния ис пол ни тель ных до �
ку мен тов, в ре зуль та те ко то рой го су�
дарствен ная сис те ма при ну ди тель но го
ис пол не ния бы ла за ме не на на част ную.

За ко ном Республики Молдова от
02.07.2010 № 143 «О внесении изменений
и дополнения в Исполнительный кодекс
Республики Молдова № 443�XV от 24 де�
кабря 2004 года» кни га пер вая «Ис пол не �
ние ре ше ний граж да нс ко го ха рак те ра»
Исполнительного кодекса РМ [19] (да�
лее — ИК РМ) бы ла изложена в но вой
ре дак ции. В со от ве т ствии с этим за ко ном
при ну ди тель ное ис пол не ние исполни�
тельных документов бы ло воз ло же но на
су деб ных ис пол ни те лей, выс ту па ю щих в
ка че ст ве част ных лиц. При этом раз мер
вознаграждения су деб но го ис пол ни те ля
за ис пол не ние од но го ис пол ни тель но го до �
ку мен та не был ог ра ни чен. В результа�
те от дель ные су деб ные ис пол ни те ли по лу �
чи ли го но ра ры, пре вы ша ю щие 1 млн леев.
Впоследствии За ко ном РМ от 27.03.2014
№ 42, всту пив шим в си лу 9 мая 2014 г.,
раз мер го но ра ра су деб но го ис пол ни те ля
был ог ра ни чен сум мой 300 тыс. леев.

За коном РМ от 21.04.2011 № 87 «О воз �
ме ще нии го суда р ством вре да, при чи нен �
но го на ру ше ни ем пра ва на су доп ро из во д �
ство в ра зум ный срок или пра ва на ис �
пол не ние су деб но го ре ше ния в ра зум ный
срок» ре фор ма сис те мы при ну ди тель но го
ис пол не ния была завершена, причем  этот
закон фак ти чес ки иск лю чил из юрис дик �
ции Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве �
ка жа ло бы на на ру ше ние пра ва на спра �
вед ли вое су деб ное раз би ра тель ство в ра �
зум ный срок.

Прак ти ка при ме не ния сис те мы част�
ного исполнения судебных решений вы�
я ви ла ее мно го чис лен ные су ще ст вен ные
не дос тат ки, спо со б ству ю щие на ру ше нию
прав долж ни ков и зло у пот реб ле ни ям су �
деб ных ис пол ни те лей, выс ту па ю щих в ка �
че ст ве част ных лиц.

Цель дан ной работы — по ка зать не �
дос тат ки част ной сис те мы при ну ди тель �
но го ис пол не ния ис пол ни тель ных до ку �
мен тов, ос но ван ной на ис пол не нии чис то
пуб лич ной функ ции част ны ми ли ца ми, и
неп ри ем ле мость част ной сис те мы при ну �
ди тель но го ис пол не ния для стран с не вы �
со ким уров нем до хо дов на се ле ния, а так�
же внести пред ло же ния по уст ра не нию
этих не дос тат ков, под ры ва ю щих ав то ри �
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тет су деб ной сис те мы Рес пуб ли ки Мол �
до ва. 

В работе также анализируются дос то �
и н ства го су да р ствен ной сис те мы при ну �
ди тель но го ис пол не ния, действу ю щей в
Рос сийс кой Фе де ра ции, и ее от дель ные
не дос тат ки и вно сят ся пред ло же ния по
уст ра не нию последних. 

Нельзя не отметить, что некоторые
российские уче ные счи та ют не об хо ди �
мым уза ко нить в Рос сийс кой Фе де ра ции
де я тель ность кол лек то ров — част ных
лиц, ко то рые взыс ки ва ют прос ро чен ные
дол ги, по ла гая, что это бу дет спо со б ство �
вать более эффективному ис пол не нию
ис пол ни тель ных до ку мен тов. Предс тав �
ля ет ся, что дан ная точ ка зре ния оши боч �
на, так как кол лек то ры, действуя за кон �
ны ми ме то да ми, вряд ли смо гут обес пе �
чить бо лее эф фек тив ное ис пол не ние ис �
пол ни тель ных до ку мен тов, чем су деб ные
прис та вы�ис пол ни те ли, на де лен ные бо лее
ши ро ки ми пол но мо чи я ми, чем кол лек то �
ры. По этой при чи не полагаем не об хо ди �
мым ли бо зап ре тить де я тель ность кол лек �
то ров, ли бо при нять за кон, четко ус та �
нав ли ва ю щий их пра ва и обя зан нос ти, а
также от ве т ствен ность за на ру ше ние за �
ко на и прав долж ни ков и взыс ка те лей.

Гла ва 1. По ня тие и ви ды сис тем при �
ну ди тель но го ис пол не ния. Эле мен ты си�
с те мы при ну ди тель но го ис пол не ния

1.1. По ня тие и ви ды сис тем при ну ди �
тель но го ис пол не ния. Сис те ма при ну ди �
тель но го ис пол не ния предс тав ля ет со бой
со во куп ность пра во вых норм, ре гу ли ру ю �
щих по ря док вы да чи и предъ яв ле ния к
ис пол не нию ис пол ни тель ных до ку мен тов,
по ря док их ис пол не ния, а так же от ве т �
ствен ность за не ис пол не ние ис пол ни тель �
ных до ку мен тов. С этой точ ки зре ния си�
с те ма при ну ди тель но го ис пол не ния рас �
смат ри ва ет ся как от дель ная от расль пра �
ва — ис пол ни тель ное пра во.

В за ви си мос ти от ис точ ни ка фи нан си �
ро ва ния сис те мы при ну ди тель но го ис пол �
не ния под раз де ля ют ся на го су да р ствен �
ные (бюд жет ные), част ные и сме шан ные.

Су ще ст ву ет нес коль ко клас си фи ка ций
сис тем при ну ди тель но го ис пол не ния.
Про фес сор Б. Хесс под раз де ля ет сис те мы
при ну ди тель но го ис пол не ния на цент ра �

ли зо ван ные и де це нт ра ли зо ван ные, а ор �
га ны при ну ди тель но го ис пол не ния — на
ори ен ти ро ван ные на ис пол не ние су деб �
ны ми ис пол ни те ля ми, су деб но�ори ен ти �
ро ван ные, сме шан ные и ад ми ни ст ра тив �
ные [32, с. 57—62].

Предс тав ля ет ся, что дан ная клас си фи �
ка ция не име ет прак ти чес ко го зна че ния,
так как не от ра жа ет су ще ст вен ные чер ты
ис пол ни тель ных сис тем.

На и боль шее прак ти чес кое зна че ние
име ет клас си фи ка ция сис тем при ну ди �
тель но го ис пол не ния по спо со бу ор га ни �
за ции про фес сии ли ца, осу ще с твля ю ще го
при ну ди тель ное ис пол не ние, а так же по
воз мож нос ти учас тия в при ну ди тель ном
ис пол не нии не го су да р ствен ных ор га ни за �
ций и част ных лиц. На основе этих кри �
те ри ев сис те мы при ну ди тель но го ис пол �
не ния под раз де ля ют ся на пуб лич но�пра �
во вую (бюд жет ную); част нопра во вую
(вне бюд жет ную)и пуб лич но�пра во вую с
эле мен та ми част нопра во вой (сме шан �
ную).

Пуб лич но�пра во вая сис те ма при ну ди �
тель но го ис пол не ния сфор ми ро ва лась в
СССР и ха рак те ри зо ва лась тем, что и су �
деб ный ис пол ни тель, и все сот руд ни ки
ор га ни за ций, участ вовавшие в при ну ди �
тель ном ис пол не нии, сос то я ли на го су �
да р ствен ной служ бе [33, с. 465—504].

Пуб лич но�пра во вая, или го су да р ствен �
ная, сис те ма при ну ди тель но го ис пол не �
ния ха рак те ри зу ет ся тем, что при ну ди �
тель ное ис пол не ние осу ще с твля ет ся го �
су да р ствен ны ми слу жа щи ми, фи нан си ру �
е мы ми из го су да р ствен но го бюд же та, и
взыс ка те ли не не сут ни ка ких рас хо дов 
по ис пол не нию ис пол ни тель ных до ку�
мен тов.

Го су да р ствен ная сис те ма при ну ди тель �
но го ис пол не ния действу ет в Рос сийс кой
Фе де ра ции, Се вер ной Ко рее и на Ку бе.
[33, с. 465—504].

Для част ной сис те мы при ну ди тель но го
ис пол не ния ха рак тер но то, что чис то
пуб лич ная функ ция при ну ди тель но го ис �
пол не ния воз ла га ет ся на част ное ли цо,
действу ю щее на ос но ва нии ли цен зии.
Это ли цо са мос то я тель но ор га ни зу ет
свою де я тель ность по при ну ди тель но му
ис пол не нию и не сет от ве т ствен ность за
ре зуль та ты такой де я тель нос ти.
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Ис точ ни ком до хо да ли ца, осу ще с твля �
ю ще го прину ди тель ное ис пол не ние, яв ля �
ет ся го но рар, взыс ки ва е мый с долж ни ка;
по ми мо го но ра ра должник обязан оп ла �
тить рас хо ды по ис пол не нию ис пол ни �
тель но го до ку мен та. Таким образом, го �
но рар предс тав ля ет со бой, с од ной сто ро �
ны, оп ла ту тру да ли ца, осуще с твля ю ще�
го при ну ди тель ное ис пол не ние, а с дру �
гой — санк цию за не ис пол не ние ис пол �
ни тель но го до ку мен та, при ме ня е мую к
долж ни ку.

Част ные ли ца, осу ще с твля ю щие при ну �
ди тель ное ис пол не ние, не за ин те ре со ва �
ны ма те ри аль но в доб ро воль ном ис пол не �
нии ис пол ни тель ных до ку мен тов, ибо ис �
точ ни ком их до хо дов яв ля ет ся неп ра во �
мер ное по ве де ние долж ни ков.

Част ная сис те ма ос во бож да ет го су да р �
ство от рас хо дов по при ну ди тель но му ис �
пол не нию и от от ве т ствен нос ти за не ис �
пол не ние ис пол ни тель ных до ку мен тов.

Част ные сис те мы при ну ди тель но го ис �
пол не ния действу ют в Бель гии, Ита лии,
Гре ции, Ни дер лан дах, Фран ции.

Сме шан ные сис те мы при ну ди тель но го
ис пол не ния применяются в Да нии, ФРГ,
Фин лян дии, Шве ции. 

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан так же при ме �
ня ет ся сме шан ная сис те ма при ну ди тель �
но го ис пол не ния: сог лас но За ко ну Рес пуб �
ли ки Ка за хс тан от 02.04.2010 № 261�IV
«Об ис пол ни тель ном про из во д стве и ста �
ту се су деб ных испол ни те лей» функ ции
по при ну ди тель но му ис пол не нию ис пол �
ни тель ных до ку мен тов воз ла га ют ся как
на го су да р ствен ных, так и на част ных су �
деб ных ис пол ни те лей. От ве т ствен ность
за обя за тель ное и сво ев ре мен ное ис пол �
не ние ис пол ни тель ных до ку мен тов воз ла �
га ет ся на Ко ми тет по ис пол не нию су деб �
ных ак тов Ми нис те р ства юс ти ции Рес �
пуб ли ки Ка за хс тан [1, с. 11—21]. Част �
ные су деб ные ис пол ни те ли в Рес пуб ли ке
Ка за хс тан действу ют под конт ро лем Рес �
пуб ли ка нс кой кол ле гии част ных су деб �
ных ис пол ни те лей. На ло го вая служ ба
Рес пуб ли ки Ка за хс тан конт ро ли ру ет соб �
лю де ние част ны ми су деб ны ми ис пол ни те �
ля ми на ло го во го за ко но да тель ства.

Предс тав ля ет ся, что сис те ма при ну ди �
тель но го ис пол не ния Рес пуб ли ки Ка за х�
с тан яв ля ет ся бо лее эф фек тив ной и спра �

вед ли вой, чем част ная сис те ма при ну ди �
тель но го ис пол не ния, так как поз во ля ет
взыс ка те лю по ру чить при ну ди тель ное ис �
пол не ние го су да р ствен но му или част но му
су деб но му ис пол ни те лю. При этом го су �
да р ствен ные су деб ные ис пол ни те ли за ин �
те ре со ва ны в доб ро воль ном ис пол не нии
ис пол ни тель ных до ку мен тов, что спо со б �
ству ет ус ко ре нию ис пол не ния и не ущем �
ля ет пра ва взыс ка те лей. Част ные су деб �
ные ис пол ни те ли, нап ро тив, не за ин те ре �
со ва ны в доб ро воль ном ис пол не нии ис �
пол ни тель ных до ку мен тов, так как доб ро �
воль ное ис пол не ние вле чет умень ше ние
их го но ра ров.

1.2. Эле мен ты сис те мы при ну ди тель �
но го ис пол не ния. Ис пол ни тель ные до ку �
мен ты. Ис пол ни тель ным до ку мен том яв �
ля ет ся вы дан ный су деб ным или иным
упол но мо чен ным ор га ном до ку мент, обя �
зы ва ю щий долж ни ка уп ла тить взыс ка те �
лю оп ре де лен ную де неж ную сум му, или
пе ре дать оп ре де лен ное иму ще ст во, или
со вер шить действие не и му ще ст вен но го
ха рак те ра (вос ста но вить ра бот ни ка на
преж ней ра бо те, вы се лить ся из жи ло го
по ме ще ния или ос во бо дить не жи лое по �
ме ще ние).

При мер ный пе ре чень ис пол ни тель ных
до ку мен тов со дер жит ся в ст. 11 ИК РМ и
в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
02.10.2007  № 229�ФЗ «Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве» [31] (далее — Закон
об исполнительном производстве). 

Сог ласно ст. 11 ИК РМ к ис пол ни тель �
ным до ку мен там от но сят ся и в со от ве т �
ствии с по ло же ни я ми дан но го ко дек са
ис пол ня ют ся: 

а) ис пол ни тель ные лис ты, вы дан ные
су деб ной инс тан ци ей в со от ве т ствии с
за ко ном;

b) ре ше ния, вы не сен ные су деб ны ми
инс тан ци я ми по ад ми ни ст ра тив ным де �
лам, оп ре де ле ния, при ка зы и ре ше ния,
вы не сен ные су деб ны ми инс тан ци я ми по
граж да нс ким де лам; 

с) ре ше ния (оп ре де ле ния) по де лам о
пра во на ру ше ни ях, в том чис ле вы не сен �
ные конс та ти ру ю щи ми субъ ек та ми в со �
от ве т ствии с ус та нов лен ной за ко ном
ком пе тен ци ей, и при го во ры по уго лов �
ным де лам в час ти взыс ка ния штра фа,
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спе ци аль ной кон фис ка ции, а так же граж �
да нс ко го ис ка; 

d) пос та нов ле ния об ос во бож де нии от
уго лов ной от ве т ствен нос ти с прив ле че ни �
ем к от ве т ствен нос ти за пра во на ру ше ние
в ви де штра фа; 

е) ис пол ни тель ные лис ты, вы дан ные на
ос но ва нии ар бит раж ных ре ше ний; 

f) ис пол ни тель ные лис ты, вы дан ные на
ос но ва нии ре ше ний иност ран ных су деб �
ных инс тан ций и меж ду на род ных ар бит �
ра жей, приз нан ные и раз ре шен ные к ис �
пол не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Мол до ва; 

g) ре ше ния Конс ти ту ци он но го су да РМ
о на ло же нии штра фа; 

h) оп ре де ле ния су деб но го ис пол ни те ля; 
i) ре ше ния Дис цип ли нар ной кол ле гии

На ци о наль но го со ю за су деб ных ис пол ни �
те лей и Дис цип ли нар ной кол ле гии Со ю за
ад во ка тов о на ло же нии дис цип ли нар ных
санк ций де неж но го ха рак те ра; 

j) пос та нов ле ния (ре ше ния) о при ме �
не нии санк ций, при ня тые ор га на ми пуб �
лич ной влас ти и/или дру ги ми ор га на ми,
на де лен ны ми в со от ве т ствии с за ко ном
функ ци я ми рег ла мен ти ро ва ния и конт �
ро ля; 

k) но та ри аль ные ак ты, на де лен ные ис �
пол ни тель ной си лой; 

l) ре ше ния Ев ро пейс ко го су да по пра �
вам че ло ве ка, ка са ю щи е ся сум мы спра �
вед ли во го воз ме ще ния ущер ба и ком пен �
са ции дру гих зат рат, а так же сог ла ше ния
о дру же ст вен ном уре гу ли ро ва нии, зак лю �
чен ные сто ро на ми;

m) ре ше ния об уре гу ли ро ва нии, со�
с тав лен ные Та мо жен ной служ бой РМ1.

Чаще всего при ме ня ют ся сле ду ю щие
ис пол ни тель ные до ку мен ты: ис пол ни �
тель ные лис ты; ре ше ния су дов по ад ми �
ни ст ра тив ным де лам, вы не сен ные в со от �
ве т ствии с За ко ном РМ от 10.02.2000 
№ 793�XIV «Об ад ми ни ст ра тив ном су де»
[9]; су деб ные при ка зы; ре ше ния вне су �
деб ных и су деб ных ор га нов о при ме не нии
штра фов за пра во на ру ше ния, вы не сен ные
в со от ве т ствии с Ко дек сом РМ о пра во �
на ру ше ни ях от 24.10.2008 № 218�XVI
[20](далее — КоП РМ); оп ре де ле ния су �

деб ных ис пол ни те лей о на чис ле нии про �
цен тов за прос роч ку ис пол не ния де неж �
ных обя за тельств, ко то рые пре дус мот ре �
ны ст. 619 Граж да нс ко го ко дек са РМ от
06.06.2002 № 1107�XV [2] (далее — ГК
РМ) о на чис ле нии го но ра ра.

Ис пол ни тель ные лис ты вы да ют ся су да �
ми пос ле об ре те ния ре ше ни я ми су да
окон ча тель но го ха рак те ра. Сог лас но ч. 1
ст. 254 Граж да нс ко го про цес су аль но го
ко дек са РМ от 30.05.2003 № 225�XV [4]
(далее — ГПК РМ) с чи та ют ся окон ча �
тель ны ми су деб ные ре ше ния, вы не сен ные
в пер вой инс тан ции и об жа ло ван ные в
апел ля ци он ном по ряд ке пос ле рас смот ре �
ния де ла в апел ля ци он ной инс тан ции.

Сле ду ет учесть, что ис пол ни тель ные
лис ты вы да ют ся толь ко су да ми пер вой
инс тан ции. Да же в том слу чае, ес ли суд
пер вой инс тан ции от ка зал в ис ке, а апел �
ля ци он ная инс тан ция от ме ни ла ре ше ние
су да пер вой инс тан ции и вы нес ла но вое
ре ше ние об удов лет во ре нии ис ка, ис пол �
ни тель ный лист вы да ет ся су дом пер вой
инс тан ции.

Предс тав ля ет ся, что ст. 12 ИК РМ,
поз во ля ю щая вы да вать ис пол ни тель ные
лис ты пос ле об ре те ния ре ше ни ем су да
окон ча тель но го ха рак те ра, сле ду ет из ме �
нить, ус та но вив, что ис пол ни тель ный
лист вы да ет ся пос ле вступ ле ния ре ше ния
су да в за кон ную си лу. При ну ди тель ное
ис пол не ние толь ко всту пив ших в за кон �
ную си лу су деб ных ре ше ний поз во лит
пре до тв ра тить на ру ше ние прав долж ни �
ков и сде ла ет не нуж ным по во рот при �
ну ди тель но го ис пол не ния су деб ных ре �
ше ний.

Всту пив шие в за кон ную си лу ре ше ния
су да, вы не сен ные в со от ве т ствии с За ко �
ном РМ «Об ад ми ни ст ра тив ном су де»,
счи та ют ся ис пол ни тель ны ми лис та ми и
под ле жат при ну ди тель но му ис пол не нию
в по ряд ке, ус та нов лен ном ИК РМ и За �
ко ном РМ «Об ад ми ни ст ра тив ном су де».

Су деб ные при ка зы вы да ют ся су да ми в
по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 344—
354 ГПК РМ. Статья 345 ГПК РМ со дер �
жит ис чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний
для вы да чи су деб ных при ка зов, ко то рый

1 Здесь и далее буквенная нумерация соответствует нумерации в нормативных документах Республики
Молдова.
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не под ле жит рас ши ри тель но му тол ко�
ва нию.

Штра фы за пра во на ру ше ния на ла га �
ют ся вне су деб ны ми ор га на ми или су да ми
пер вой инс тан ции в со от ве т ствии с КоП
РМ. Всту пив шие в за кон ную си лу ре ше �
ния этих ор га нов о при ме не нии ад ми ни �
ст ра тив ных на ка за ний под ле жат при ну �
ди тель но му ис пол не нию согласно ИК РМ
и КоП РМ.

При ну ди тель но му ис пол не нию под ле �
жат и оп ре де ле ния су деб но го ис пол ни те �
ля. Сог лас но ч. 1 ст. 24 ИК РМ по за яв �
ле нию взыс ка те ля су деб ный ис пол ни тель
ис чис ля ет про цен ты, пе ни и дру гие сум �
мы, вы те ка ю щие из за де рж ки ис пол не �
ния, с уче том уров ня инф ля ции и в со от �
ве т ствии с по ло же ни я ми ст. 619 ГК РМ.
Ука зан ные сум мы на чис ля ют ся со дня об �
ре те ния ре ше ни ем су деб ной инс тан ции
окон ча тель но го ха рак те ра или — в слу �
чае исполнения иных ис пол ни тель ных до �
ку мен тов — со дня нас туп ле ния сро ка
ис пол не ния тре бо ва ния и до дня ре аль но �
го по га ше ния со дер жа ще го ся в лю бом из
этих до ку мен тов обя за тель ства с вклю че �
ни ем в на чис ля е мый пе ри од так же сро ка
при ос та нов ле ния ис пол ни тель но го про из �
во д ства.

Предс тав ля ет ся, что ст. 24 ИК РМ сле �
ду ет от ме нить, так как пре дус мот рен ные
ст. 619 ГК РМ про цен ты за прос роч ку ис �
пол не ния де неж ных обя за тельств долж ны
взыс ки вать ся на ос но ва нии су деб ных ре �
ше ний, а не оп ре де ле ний су деб ных ис пол �
ни те лей, на ко то рых не долж на воз ла �
гать ся су деб ная функ ция.

Статья 24 ИК РМ поз во ля ет су деб но �
му ис пол ни те лю сов ме щать функ ции су �
деб ной и ис пол ни тель ной влас ти. Кро ме
то го, воп рос о взыс ка нии про цен тов за
не ис пол не ние ре ше ния су да де неж но го
ха рак те ра раз ре шен в ст. 243 ГПК РМ,
сог лас но ко то рой п ри вы не се нии ре ше �
ния о взыс ка нии де неж ной сум мы су деб �
ная инс тан ция в ре зо лю тив ной час ти ука �
зы ва ет циф ра ми и про писью раз мер
взыс ки ва е мой де неж ной сум мы и ва лю ту,
в ко то рой она взыс ки ва ет ся, с про цен та �
ми за прос роч ку, оп ре де лен ны ми в со от �
ве т ствии со ст. 619 ГК РМ, ко то рые дол�
ж ны быть  уп ла че ны долж ни ком да же в
слу чае его не ви нов нос ти, ес ли он не ис �

пол нит ре ше ние в 90�днев ный срок со дня
приз на ния ре ше ния окон ча тель ным.

За ис пол не ние вы не сен но го оп ре де ле �
ния су деб ный ис пол ни тель взы щет с
долж ни ка еще один го но рар, а так же рас �
хо ды по ис пол не нию, пре дус мот рен ные
ст. 37 ИК РМ. Сог лас но ч. 1 ст. 872 ГК
РМ в слу чае не во зв ра та за ем щи ком зай �
ма в ус та нов лен ный срок за и мо да вец
впра ве тре бо вать уп ла ты про цен тов со
всей сум мы дол га в раз ме ре, пре дус мот �
рен ном ст. 619 ГК РМ, ес ли за ко ном или
до го во ром не пре дус мот ре но иное.

Согласно рос сийс ко му за ко но да тель �
ству пе ре чень ис пол ни тель ных до ку мен �
тов со дер жит ся в ч. 1 ст. 12 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве, в со от ве т �
ствии с ко то рым ис пол ни тель ны ми до ку �
мен та ми, направ ля е мы ми (предъ яв ля е �
мы ми) су деб но му прис та ву�ис пол ни те лю,
яв ля ют ся:

1) ис пол ни тель ные лис ты, вы да ва е мые
су да ми об щей юрис дик ции и ар бит раж �
ны ми су да ми на ос но ва нии при ни ма е мых
ими су деб ных ак тов;

2) су деб ные при ка зы;
3) но та ри аль но удос то ве рен ные сог ла �

ше ния об уп ла те али мен тов или их но та �
ри аль но удос то ве рен ные ко пии;

4) удос то ве ре ния, вы да ва е мые ко мис �
си я ми по тру до вым спо рам;

4.1) ак ты Пен си он но го фон да РФ и
Фон да со ци аль но го стра хо ва ния РФ о
взыс ка нии де неж ных средств с долж ни ка�
граж да ни на, за ре ги ст ри ро ван но го в ус та �
нов лен ном по ряд ке в ка че ст ве ин ди ви ду �
аль но го предп ри ни ма те ля, без при ло же �
ния до ку мен тов, со дер жа щих от мет ки
бан ков или иных кре дит ных ор га ни за �
ций, в слу чае, ес ли долж ник впра ве осу �
ще с твлять предп ри ни ма тельс кую де я �
тель ность без отк ры тия рас чет но го и
иных сче тов;

5) ак ты ор га нов, осу ще с твля ю щих
конт роль ные функ ции, за иск лю че ни ем
ис пол ни тель ных до ку мен тов, ука зан ных в
предыдущем пункте, о взыс ка нии де неж �
ных средств с при ло же ни ем до ку мен тов,
со дер жа щих от мет ки бан ков или иных
кре дит ных ор га ни за ций, в ко то рых от�
к ры ты рас чет ные и иные сче та долж ни ка,
о пол ном или час тич ном не ис пол не нии
тре бо ва ний ука зан ных ор га нов в свя зи с
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отсу т стви ем на сче тах долж ни ка де неж �
ных средств, дос та точ ных для удов лет во �
ре ния этих тре бо ва ний;

6) су деб ные ак ты, ак ты дру гих ор га нов
и долж но ст ных лиц по де лам об ад ми ни �
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

7) пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля;

8) ак ты дру гих ор га нов в слу ча ях, пре �
дус мот рен ных фе де раль ным за ко ном;

9) ис пол ни тель ная над пись но та ри у са
при на ли чии сог ла ше ния о вне су деб ном
по ряд ке об ра ще ния взыс ка ния на за ло �
жен ное иму ще ст во, зак лю чен но го в ви де
от дель но го до го во ра или вклю чен но го в
до го вор о за ло ге;

10) зап рос цент раль но го ор га на, на�
з на чен но го в Рос сийс кой Фе де ра ции в це �
лях обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств
по меж ду на род но му до го во ру Рос сий�
с кой Фе де ра ции, о ро зыс ке ре бен ка, не за �
кон но пе ре ме щен но го в Рос сийс кую Фе �
де ра цию или удер жи ва е мо го в Рос сий�
с кой Фе де ра ции.

В Российской Федерации пра во су дие
осу ще с твля ет ся су да ми об щей юрис дик �
ции и ар бит раж ны ми су да ми, ко то рые
рас смат ри ва ют спо ры меж ду ор га ни за ци �
я ми. По э то му ис пол ни тель ные лис ты вы �
да ют ся су да ми об щей юрис дик ции и ар �
бит раж ны ми су да ми. Ин ди ви ду аль ные
тру до вые спо ры рас смат ри ва ют ся не
толь ко су да ми, но и ко мис си я ми по тру �
до вым спо рам, по э то му ре ше ния этих ко �
мис сий также под ле жат при ну ди тель но �
му ис пол не нию.

Участ ни ки ис пол ни тель но го про из во д �
ства. Участ ни ка ми ис пол ни тель но го про �
из во д ства яв ля ют ся сто ро ны, взыс ка те�
ли — третьи ли ца, предс та ви те ли, спе�
ци а лис ты, экс пер ты, пе ре вод чи ки, по ня �
тые, а сто ро на ми ис пол ни тель но го про из �
во д ства — взыс ка те ли и долж ни ки.

В Республике Мол до ва, как уже от ме �
ча лось, ис пол ни тель ное про из во д ство
осу ще с твля ет ся су деб ны ми ис пол ни те ля �
ми, ко то рые выс ту па ют в ка че ст ве част �
ных лиц. Пра ва и обя зан нос ти су деб но го
ис пол ни те ля ус та нов ле ны статьями 22 и
24 ИК РМ и За ко ном РМ от 17.06.2010
№ 113 «О су деб ных ис пол ни те лях» [15]
(да лее — За кон о су деб ных ис пол ни �
те лях). 

Сог лас но ч. 1 ст. 22 ИК РМ су деб ный
ис пол ни тель впра ве: 

а) из да вать про цес су аль ные ак ты в
пре де лах ус та нов лен ной за ко ном ком пе �
тен ции; 

b) вы зы вать долж ни ка и дру гих участ �
ни ков ис пол ни тель но го про из во д ства в
свое бю ро и по мес ту со вер ше ния ис пол �
ни тель ных действий; 

с) зап ра ши вать и бесп лат но по лу чать
на бу маж ном но си те ле и в ре жи ме ре аль �
но го вре ме ни от цент раль ных и мест ных
ор га нов пуб лич ной влас ти, уч реж де ний
(в том чис ле фи нан со вых) и дру гих ор га �
ни за ций (не за ви си мо от ви да собствен �
нос ти и ор га ни за ци он но�пра во вой фор �
мы), яв ля ю щих ся дер жа те ля ми го су да р �
ствен ных ре ги ст ров и све де ний, от но ся �
щих ся к ис пол ни тель но му про из во д ству,
лю бую ин фор ма цию, спо со б ству ю щую
иден ти фи ка ции долж ни ка, его иму ще ст ва
и их мес то на хож де ния; 

d) до во дить до све де ния ком пе те нт ных
ор га нов и лиц конс та ти ро ван ные фак ты
не под чи не ния за кон ным тре бо ва ни ям су �
деб но го ис пол ни те ля; 

e) выд ви гать за кон ные тре бо ва ния фи �
зи чес ким и юри ди чес ким ли цам — сто ро �
нам ис пол ни тель но го про из во д ства в це �
лях со вер ше ния оп ре де лен ных ис пол ни �
тель ных действий; 

f) вхо дить с сог ла сия долж ни ка или
взрос лых чле нов его семьи (а в слу чае от �
су т ствия их сог ла сия — при учас тии пра �
во ох ра ни тель ных ор га нов) в по ме ще ния,
яв ля ю щи е ся мес том жи тель ства или мес �
то на хож де ни ем долж ни ка, а так же в дру �
гие по ме ще ния и скла ды, при над ле жа щие
долж ни ку и на хо дя щи е ся в его поль зо ва �
нии, и про из во дить их ос мотр; 

g) на чис лять про цен ты, пе ни и дру гие
вып ла ты, вы те ка ю щие из за де рж ки вы �
пол не ния обя за тель ства, пре дус мот рен �
но го ис пол ни тель ным до ку мен том; 

h) ока зы вать по мощь сто ро нам ис пол �
ни тель но го про из во д ства и дру гим за я ви �
те лям с разъ яс не ни ем юри ди чес ких по�
с ле д ствий про цес су аль ных ак тов; 

i) осу ще с твлять при ми ре ние сто рон на
до су деб ном эта пе и в хо де ис пол ни тель �
но го про из во д ства; 

j) конс та ти ро вать по зап ро су за ин те �
ре со ван но го ли ца фак ты и фак ти чес кие
си ту а ции; 
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k) со об щать за ин те ре со ван ной сто ро �
не по ее зап ро су про цес су аль ные ак ты; 

l) на ла гать арест на иму ще ст во, изы �
мать, скла ди ро вать, уп рав лять и про да �
вать иму ще ст во, на ко то рое на ло жен
арест в про цес се ис пол ни тель но го про из �
во д ства, а так же осу ще с твлять эти дей�
ствия в от но ше нии за ло жен но го иму ще �
ст ва; 

m) осу ще с твлять воз ме ще ние дол гов
по вза им но му сог ла сию; 

n) при ме нять обес пе чи тель ные ме ры в
ре жи ме ре аль но го вре ме ни; 

o) вы да вать ко пии ак тов, со дер жа щих �
ся в ис пол ни тель ном де ле, треть им ли цам,
не вов ле чен ным в ис пол ни тель ное про из �
во д ство, толь ко в ус та нов лен ном за ко ном
по ряд ке и на ос но ва нии пись мен но го за �
яв ле ния; 

p) по лу чать в пре дус мот рен ном за ко �
ном по ряд ке го но ра ры и сбо ры за осу ще �
с твлен ные ви ды де я тель нос ти; 

q) об ра щать взыс ка ние на де неж ные
сред ства долж ни ка (как на лич ные, так и
на хо дя щи е ся на его бан ко вс ких сче тах) и
на его до хо ды (за ра бот ную пла ту, пен �
сию, сти пен дию и иные до хо ды) и осу ще �
с твлять конт роль за пра виль ностью ис �
пол не ния его ука за ний, ка са ю щих ся об �
ра ще ния взыс ка ния на де неж ные сред �
ства и до хо ды долж ни ка; 

r) на ла гать арест на сче та долж ни ка и
зап ре щать бан ко вс ким уч реж де ни ям пе �
ре чис лять лю бые де неж ные сум мы с этих
сче тов, а так же зап ра ши вать у бан ко в�
с ко го уч реж де ния ин фор ма цию об ос тат �
ке де неж ных средств на сче ту долж ни ка
на мо мент на ло же ния арес та с не мед лен �
ной и бе зо го во роч ной вы да чей бан ко в�
с кой вы пис ки и ин фор ма ци он ной справ ки;

s) про ве рять в бан ко вс ких уч реж де ни �
ях со вер шен ные по бан ко вс ким сче там
долж ни ка опе ра ции;

s) обя зы вать бан ко вс кие уч реж де ния и
на ло го вый ор ган ин фор ми ро вать судеб�
ного пристава об отк ры тии долж ни ком в
бу ду щем бан ко вс ких сче тов;

t) об ра щать взыс ка ние на де неж ные
сред ства и иму ще ст во долж ни ка, на хо дя �
щи е ся у треть их лиц, в том чис ле в фи �
нан со вых уч реж де ни ях; 

t) изы мать у долж ни ка пред ме ты, ука �
зан ные в ис пол ни тель ном до ку мен те; 

u) по лу чать вов ре мя и бе зо го во роч но
под де рж ку со сто ро ны пра во ох ра ни тель �
ных ор га нов, а так же цент раль ных от рас �
ле вых ор га нов пуб лич но го уп рав ле ния 
и ор га нов мест но го пуб лич но го уп рав�
ле ния; 

v) зап ре щать го су да р ствен ным уч реж �
де ни ям, долж но ст ным ли цам, фи зи чес ким
и юри ди чес ким ли цам не за ви си мо от ви �
да собствен нос ти и ор га ни за ци он но�пра �
во вой фор мы осу ще с твлять оп ре де лен ные
действия в от но ше нии долж ни ка или его
иму ще ст ва, вклю чая при об ре та е мое в бу �
ду щем иму ще ст во, ко то рые мо гут пос лу �
жить пре пя т стви ем для ис пол не ния, а
так же выд ви гать под ле жа щие ис пол не �
нию тре бо ва ния долж но ст ным ли цам в
це лях эф фек тив но го ис пол не ния ис пол �
ни тель но го до ку мен та. 

Ос нов ные пра ва и обя зан нос ти сто рон
ис пол ни тель но го про из во д ства ус та нов �
ле ны стать я ми 44 и 68 ИК РМ.

В со от ве т ствии со ст. 45 ИК РМ до ис �
те че ния сро ка, ус та нов лен но го су деб ным
ис пол ни те лем для ре а ли за ции иму ще ст ва,
на ко то рое име ют вещ ные пра ва взыс ка �
те ли долж ни ка, га ран ти ро ван ные ипо теч �
ны ми пра ва ми или за ло гом, та ко вые мо �
гут в со от ве т ствии с ИК РМ при нять
учас тие в при ну ди тель ном ис пол ни тель �
ном про из во д стве, а пос ле вне се ния или
за не се ния сумм, по лу чен ных от ре а ли за �
ции иму ще ст ва, на счет су деб но го ис пол �
ни те ля мо гут участ во вать в их расп ре де �
ле нии сог лас но по ло же ни ям ИК РМ.

Сто ро ны ис пол ни тель но го про из во д �
ства мо гут осу ще с твлять свои пра ва как
не пос ре д ствен но, так и че рез предс та ви �
те лей.

Учас тие в ис пол ни тель ном про из во д �
стве спе ци а лис тов ре гу ли ру ет ся стать я ми
56 и 57 ИК РМ, экс пер тов — стать я ми 58
и 59, по ня тых — стать я ми 54 и 55.

В Российской Федерации при ну ди �
тель ное ис пол не ние осу ще с твля ет су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель, ко то рый яв ля �
ет ся го су да р ствен ным слу жа щим. Сог лас �
но ч. 2 ст. 5 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве не пос ре д ствен ное осу ще�
с твле ние функ ций по при ну ди тель но му
ис пол не нию су деб ных ак тов, ак тов дру �
гих ор га нов и долж но ст ных лиц воз ла га �
ет ся на су деб ных прис та вов�ис пол ни те �
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лей струк тур ных под раз де ле ний ФССП
России и су деб ных прис та вов�ис пол ни те �
лей струк тур ных под раз де ле ний тер ри то �
ри аль ных ор га нов ФССП России.

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 64 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве ис пол ни �
тель ны ми действи я ми яв ля ют ся со вер ша �
е мые су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем
действия, нап рав лен ные на соз да ние ус �
ло вий для при ме не ния мер при ну ди тель �
но го ис пол не ния, а рав но на по нуж де ние
долж ни ка к пол но му, пра виль но му и сво �
ев ре мен но му ис пол не нию тре бо ва ний, со �
дер жа щих ся в ис пол ни тель ном до ку мен �
те. Су деб ный прис тав�ис пол ни тель впра �
ве со вер шать сле ду ю щие ис пол ни тель ные
действия:

1) вы зы вать сто ро ны ис пол ни тель но го
про из во д ства (их предс та ви те лей), иных
лиц в слу ча ях, пре дус мот рен ных за ко но �
да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции;

2) зап ра ши вать не об хо ди мые све де ния,
в том чис ле пер со наль ные дан ные, у фи зи �
чес ких лиц, ор га ни за ций и ор га нов, на хо �
дя щих ся на тер ри то рии Рос сийс кой Фе де �
ра ции, а так же на тер ри то ри ях иност ран �
ных го су дарств, в по ряд ке, ус та нов лен ном
меж ду на род ным до го во ром Рос сийс кой
Фе де ра ции, по лу чать от них объ яс не ния,
ин фор ма цию, справ ки;

3) про во дить про вер ку, в том чис ле
про вер ку фи нан со вых до ку мен тов, по ис �
пол не нию ис пол ни тель ных до ку мен тов;

4) да вать фи зи чес ким и юри ди чес ким
ли цам по ру че ния по ис пол не нию тре бо �
ва ний, со дер жа щих ся в ис пол ни тель ных
до ку мен тах;

5) вхо дить в не жи лые по ме ще ния, за �
ни ма е мые долж ни ком или дру ги ми ли ца �
ми ли бо при над ле жа щие долж ни ку или
дру гим ли цам, в це лях ис пол не ния ис пол �
ни тель ных до ку мен тов;

6) с раз ре ше ния в пись мен ной фор ме
стар ше го су деб но го прис та ва (а в слу чае
ис пол не ния ис пол ни тель но го до ку мен та о
все ле нии взыс ка те ля или вы се ле нии
долж ни ка — без ука зан но го раз ре ше ния)
вхо дить без сог ла сия долж ни ка в жи лое
по ме ще ние, за ни ма е мое долж ни ком;

7) в це лях обес пе че ния ис пол не ния ис �
пол ни тель но го до ку мен та нак ла ды вать
арест на иму ще ст во, в том чис ле де неж �
ные сред ства и цен ные бу ма ги, изы мать
ука зан ное иму ще ст во, пе ре да вать арес то �
ван ное и изъ я тое иму ще ст во на хра не ние;

8) в по ряд ке и пре де лах, ко то рые ус та �
нов ле ны За ко ном об ис пол ни тель ном
про из во д стве, про из во дить оцен ку иму �
ще ст ва;

9) прив ле кать для оцен ки иму ще ст ва
спе ци а лис тов, со от ве т ству ю щих тре бо ва �
ни ям за ко но да тель ства Рос сийс кой Фе де �
ра ции об оце ноч ной де я тель нос ти;

10) про из во дить ро зыск долж ни ка, его
иму ще ст ва, ро зыск ре бен ка са мос то я �
тель но или с прив ле че ни ем ор га нов внут �
рен них дел;

11) зап ра ши вать у сто рон ис пол ни �
тель но го про из во д ства не об хо ди мую ин �
фор ма цию;

12) рас смат ри вать за яв ле ния и хо да �
тай ства сто рон ис пол ни тель но го про из �
во д ства и дру гих лиц, участ ву ю щих в ис �
пол ни тель ном про из во д стве;

13) взыс ки вать ис пол ни тельс кий сбор;
14) об ра щать ся в ор ган, осу ще с твля ю �

щий го су да р ствен ную ре ги ст ра цию прав
на иму ще ст во и сде лок с ним для про ве �
де ния ре ги ст ра ции на имя долж ни ка при �
над ле жа ще го ему иму ще ст ва в слу ча ях и
по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны За ко ном
об исполнительном производстве;

15) ус та нав ли вать вре мен ные ог ра ни �
че ния на вы езд долж ни ка из Рос сийс кой
Фе де ра ции1;

16) про во дить про вер ку пра виль нос ти
удер жа ния и пе ре чис ле ния де неж ных
средств по су деб но му ак ту, ак ту дру го го
ор га на или долж но ст но го ли ца, а так же
пра виль нос ти спи са ния с ли це во го сче та
долж ни ка в сис те ме ве де ния ре ест ра и
сче тах де по в де по зи та ри ях, отк ры тых
про фес си о наль ным участ ни ком рын ка
цен ных бу маг в со от ве т ствии с Фе де раль �
ным за ко ном от 22.04.1996 № 39�ФЗ 
«О рын ке цен ных бу маг» [27], и за чис ле �
ния на ли це вой счет или счет де по взыс �
ка те ля эмис си он ных цен ных бу маг по за �

1 Федеральным законом от 28.11.2015 № 340�ФЗ вве ден п. 15.1, поз во ля ю щий «ус та нав ли вать вре мен �
ные ог ра ни че ния на поль зо ва ние долж ни ком спе ци аль ным пра вом, пре дос тав лен ным ему в со от ве т ствии
с за ко но да тель ством Рос сийс кой Федерации». (Примеч. ред.)
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яв ле нию взыс ка те ля или по собствен ной
ини ци а ти ве, в том чис ле по ис пол ни тель �
ным до ку мен там, предъ яв лен ным в по �
ряд ке, пре дус мот рен ном ч. 1 ст. 8, ч. 1 
ст. 8.1 и ч. 1 ст. 9 Закона об ис пол ни тель �
ном про из во д стве. При про ве де нии та кой
про вер ки ор га ни за ция или иное ли цо, ука �
зан ные в ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 8.1 и ч. 1 ст. 9
Закона об исполнительном производст�
ве, обя за ны предс та вить су деб но му при�
с та ву�ис пол ни те лю со от ве т ству ю щие бух �
гал те рс кие и иные до ку мен ты;

16.1) про из во дить за чет встреч ных од �
но род ных тре бо ва ний, подт ве рж ден ных
ис пол ни тель ны ми до ку мен та ми о взыс ка �
нии де неж ных средств;

17) со вер шать иные действия, не об хо �
ди мые для сво ев ре мен но го, пол но го и
пра виль но го ис пол не ния ис пол ни тель ных
до ку мен тов.

Предс тав ля ет ся, что п. 15 ч. 1 ст. 64
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д ст�
ве не соответствует духу Конвенции о за �
щи те прав че ло ве ка и основ ных сво бод
1950 го да: вре мен ные ог ра ни че ния на вы �
езд долж ни ка из Рос сийс кой Фе де ра ции
долж ны при ме нять ся толь ко на ос но ва �
нии су деб но го ре ше ния1. В этой связи ог �
ра ни че ние пра ва на сво бод ное пе ред ви �
же ние долж но при ме нять ся толь ко в ис�
к лю чи тель ных слу ча ях и толь ко на ос но �
ва нии су деб ных ре ше ний.

Пра во вое по ло же ние лиц, участ ву ю �
щих в ис пол ни тель ном про из во д стве, оп �
ре де ле но стать я ми 48—61 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве.

Сто ро на ми ис пол ни тель но го про из во д �
ства яв ля ют ся взыс ка тель (уп ра во мо чен �
ное ли цо) и долж ник (обя зан ное ли цо).
Взыс ка те лем и долж ни ком мо гут быть
фи зи чес кое ли цо или ор га ни за ция, Рос �
сийс кая Фе де ра ция, субъ ек ты Рос сий�
с кой Фе де ра ции, му ни ци паль ные об ра зо �
ва ния.

Часть 1 ст. 50 За ко на об ис пол ни тель �
ном про из во д стве ус та нав ли ва ет, что сто �
ро ны ис пол ни тель но го про из во д ства

впра ве зна ко мить ся с ма те ри а ла ми ис �
пол ни тель но го про из во д ства, де лать из
них вы пис ки, сни мать с них ко пии,
предс тав лять до пол ни тель ные ма те ри а лы,
за яв лять хо да тай ства, участ во вать в со �
вер ше нии ис пол ни тель ных действий, да �
вать уст ные и пись мен ные объ яс не ния в
про цес се со вер ше ния ис пол ни тель ных
действий, при во дить свои до во ды по всем
воп ро сам, воз ни ка ю щим в хо де ис пол ни �
тель но го про из во д ства, воз ра жать про �
тив хо да тайств и до во дов дру гих лиц,
участ ву ю щих в ис пол ни тель ном про из �
во д стве, за яв лять от во ды, об жа ло вать по�
с та нов ле ния су деб но го прис та ва�ис пол �
ни те ля, его действия (без дей ствие), а
так же име ют иные пра ва, пре дус мот рен �
ные за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе �
де ра ции об ис пол ни тель ном про из во д �
стве. До окон ча ния ис пол ни тель но го про �
из во д ства сто ро ны ис пол ни тель но го про �
из во д ства впра ве зак лю чить ми ро вое со�
г ла ше ние, ут ве рж да е мое в су деб ном по �
ряд ке.

В со от ве т ствии со ст. 51 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве в ис пол ни �
тель ном про из во д стве мо гут участ во вать
и не со вер шен но лет ние.

Учас тие по ня тых в ис пол ни тель ном
про из во д стве ре гу ли ру ет ся стать я ми
59—60 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве.

Предс тав ля ет ся не об хо ди мым ус та но �
вить уго лов ную от ве т ствен ность по ня тых
за под пи са ние ак тов, со дер жа щих за ве до �
мо лож ные све де ния.

По ини ци а ти ве су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля или по прось бе сто рон ис пол �
ни тель но го про из во д ства для учас тия в
ис пол ни тель ном про из во д стве мо жет
быть прив ле чен спе ци а лист, т. е. ли цо, не �
за ин те ре со ван ное в ис хо де ис пол ни тель �
но го про из во д ства и об ла да ю щее спе ци �
аль ны ми зна ни я ми.

Гла ва 2. Част ная сис те ма при ну ди тель �
но го ис пол не ния Рес пуб ли ки Мол до ва 

1 Согласно ч. 3 ст. 2 Про то ко ла № 4 от 16.09.1963 к Кон вен ции о за щи те прав че ло ве ка и основ ных
сво бод 1950 го да «пользование этими пра ва ми не под ле жит ни ка ким ог ра ни че ни ям, кро ме тех, ко то рые
пре дус мот ре ны за ко ном и не об хо ди мы в де мок ра ти чес ком об ще ст ве в ин те ре сах на ци о наль ной бе зо пас �
нос ти или об ще ст вен но го спо кой ствия, для под дер жа ния об ще ст вен но го по ряд ка, предотвращения
преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц».
(Примеч. ред.)
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2.1. Ис точ ни ки пра ва, ре гу ли ру ю щие
при ну ди тель ное ис пол не ние в Рес пуб ли ке
Мол до ва. Ос нов ными ис точ ни ка ми пра ва,
ре гу ли ру ю щи ми ис пол ни тель ное про из �
во д ство в Республике Молдова, яв ляют ся
ИК РМ и За кон о су деб ных ис полни те �
лях, а так же ряд дру гих нор ма тив ных ак �
тов [cм., например: 4; 5—15; 17]. 

Нор ма тив ные ак ты, ре гу ли ру ю щие
при ну ди тель ное ис пол не ние, со дер жат
про ти во ре чи вые нор мы. 

В со от ве т ствии с ч. 2 ст. 66 ИК РМ 
оп ре де ле ние су деб но го ис пол ни те ля яв ля �
ет ся обя за тель ным для ис пол не ния по
пра ву с мо мен та его вы не се ния и в 
10�днев ный срок со дня со об ще ния мо жет
быть об жа ло ва но в су деб ную инс тан цию
по мес ту на хож де ния бю ро су деб но го ис �
пол ни те ля или, в слу чае му ни ци пия Ки �
ши нева, — в су деб ную инс тан цию, в тер �
ри то ри аль ном ок ру ге ко то рой ус та нов ле �
на тер ри то ри аль ной па ла той су деб ных
ис пол ни те лей тер ри то ри аль ная ком пе �
тен ция су деб но го ис пол ни те ля, ес ли за ко �
ном не пре дус мот ре но иное. Об жа ло ва �
ние оп ре де ле ний су деб но го ис пол ни те ля
не мо жет слу жить ос но ва ни ем для при�
ос та нов ле ния ис пол не ния, за иск лю че ни �
ем слу ча ев, пре дус мот рен ных ИК РМ.

Сог лас но ч. 1 ст. 162 ИК РМ ис пол ни �
тель ные ак ты, сос тав лен ные су деб ным ис �
пол ни те лем, мо гут быть об жа ло ва ны
участ ни ка ми ис пол ни тель но го про из во д �
ства в 15�днев ный срок со дня со вер ше �
ния действия или от ка за со вер шить оп ре �
де лен ные действия, ес ли за ко ном не пре �
дус мот ре но иное. Третьи ли ца, не при ни �
мав шие учас тия в ис пол ни тель ном про из �
во д стве, мо гут об жа ло вать ис пол ни тель �
ные ак ты, сос тав лен ные су деб ным ис пол �
ни те лем, в 15�днев ный срок со дня, ког да
они уз на ли или долж ны бы ли уз нать о
них.

2.2. Дос то и н ства и не дос тат ки част �
ной сис те мы при ну ди тель но го ис пол не �
ния Рес пуб ли ки Мол до ва. Дос то и н ства
част ной сис те мы при ну ди тель но го ис пол �

не ния зак лю ча ют ся в ос во бож де нии го су �
да р ства от рас хо дов по при ну ди тель но му
ис пол не нию и от от ве т ствен нос ти за не �
ис пол не ние ис пол ни тель ных до ку мен тов,
а так же в пра ве взыс ка те ля об ра тить ся к
лю бо му из су деб ных ис пол ни те лей.

В то же время ИК РМ име ет сле ду ю �
щие не дос тат ки:

1) сог лас но ст. 1 за да чей ис пол ни тель �
но го про из во д ства яв ля ет ся со дей ствие
при ну ди тель но му ис пол не нию, а не обес �
пе че ние ис пол не ния;

2) часть 1 ст. 24 на де ля ет су деб но го
ис пол ни те ля, упол но мо чен но го ис пол нять
ис пол ни тель ные до ку мен ты, су деб ной
функ ци ей — функ ци ей взыс ка ния про �
цен тов за не ис пол не ние де неж но го обя за �
тель ства. В со от ве т ствии с ч. 2 ст. 24 ИК
РМ  оп ре де ле ние су деб но го ис пол ни те ля
о взыс ка нии про цен тов за не ис пол не ние
ис пол ни тель но го до ку мен та яв ля ет ся ис �
пол ни тель ным лис том. Та ким об ра зом,
су деб ный ис пол ни тель сов ме ща ет функ �
цию су деб но го ор га на и ли ца, осу ще с �
твля ю ще го функ цию при ну ди тель но го
ис пол не ния собствен но го оп ре де ле ния о
взыс ка нии про цен тов, пре дус мот рен ных
ст. 619 ГК РМ. При этом су деб ный ис �
пол ни тель име ет пра во на по лу че ние го �
но ра ра за ис пол не ние ис пол ни тель но го
лис та, вы дан но го су дом, и го но ра ра за
ис пол не ние собствен но го оп ре де ле ния о
взыс ка нии про цен тов, пре дус мот рен ных
ст. 619 ГК РМ. Кро ме то го, нет не об хо �
ди мос ти на де лять су деб но го ис пол ни те ля
пра вом на взыс ка ние про цен тов, пре дус �
мот рен ных ст. 619 ГК РМ, пос коль ку в
ГПК РМ есть ст. 243 «Ре ше ние о взыс ка �
нии де неж ной сум мы»1. В этой свя зи
предс тав ля ет ся, что на ру ша ю щую прин �
цип раз де ле ния влас тей ст. 24 ИК РМ,
противоречащую ст. 243 ГПК РМ, сле ду �
ет от ме нить;

3) в из ме не нии нуж да ет ся ч. 2 ст. 38,
сог лас но ко то рой д ля ис пол ни тель ных до �
ку мен тов де неж но го ха рак те ра го но рар
су деб но го ис пол ни те ля рас счи ты ва ет ся в

1 Согласно ст. 243 ГПК РМ, «при вы не се нии ре ше ния о взыс ка нии де неж ной сум мы су деб ная инс тан �
ция в ре зо лю тив ной час ти ука зы ва ет циф ра ми и про писью раз мер взыс ки ва е мой де неж ной сум мы и ва �
лю ту, в ко то рой она взыс ки ва ет ся, с про цен та ми за прос роч ку, оп ре де лен ны ми в со от ве т ствии со стать �
ей 619 Граж да нс ко го ко дек са, ко то рые долж ны быть уп ла че ны долж ни ком да же в слу чае его не ви нов �
нос ти, ес ли он не ис пол нит ре ше ние в 90�днев ный срок со дня приз на ния ре ше ния окон ча тель ным.
(При меч. ред.).
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про це нт ном от но ше нии к сум ме по га шен �
но го дол га сле ду ю щим об ра зом: 

a) по сум мам, не пре вы ша ю щим 
100 000 ле ев, го но рар сос тав ля ет 10% от
по га шен ной сум мы. Во всех слу ча ях, за
иск лю че ни ем ис пол ни тель ных до ку мен�
тов о взыс ка нии пе ри о ди чес ких пла те жей
и штра фов, го но рар дол жен сос тав лять не
ме нее 500 ле ев. В слу чае исполнения ис �
пол ни тельных до ку мен тов о взыс ка нии
штра фов го норар дол жен сос тав лять не
ме нее 200 ле ев; 

b) по сум мам от 100 001 лея до 300 000
ле ев го но рар сос тав ля ет 10 000 ле ев плюс
5% от сум мы, пре вы ша ю щей 100 001 лей; 

c) по сум мам, пре вы ша ю щим 300 000
ле ев, го но рар сос тав ля ет 20 000 ле ев плюс
3% от суммы, пре вы ша ю щей 30 0000 ле ев.

Предс тав ля ет ся, что раз ме ры го но ра �
ров су деб ных ис пол ни те лей за ис пол не �
ние ис пол ни тель ных до ку мен тов пу тем
об ра ще ния взыс ка ния на де неж ные сред �
ства долж ни ков, на хо дя щи е ся в уч реж де �
ни ях бан ка и в дру гих фи нан со вых уч �
реж де ни ях, чрез мер но за вы ше ны. Го но �
рар су деб но го ис пол ни те ля предс тав ля ет
со бой, с од ной сто ро ны, пла ту за труд су �
деб но го ис пол ни те ля, а с дру гой — санк �
цию за не ис пол не ние ис пол ни тель но го
до ку мен та. При об ра ще нии взыс ка ния на
де неж ные сред ства долж ни ка, на хо дя �
щи е ся в уч реж де ни ях бан ка, тру до вые за�
т ра ты су деб но го ис пол ни те ля зак лю ча ют �
ся в выне се нии оп ре де ле ний о воз буж де �
нии ис пол ни тель но го про из во д ства, на ло �
же нии арес та на де неж ные сред ства дол�
ж ни ка и нап рав ле нии этих оп ре де ле ний и
ис пол ни тель но го до ку мен та в уч реж де �
ния бан ка, в ко то рых на хо дят ся сче та
долж ни ка. Со вер ше ние этих действий за �
ни ма ет 10—15 ча сов ра бо че го вре ме ни су �
деб но го ис пол ни те ля. Всю даль ней шую ра �
бо ту по ис пол не нию ис пол ни тель но го до �
ку мен та про из во дит уч реж де ние бан ка,
ко то рое пе ре чис ля ет де неж ные сред ст�
ва, пос ту па ю щие на сче та долж ни ка, на
специ аль ный счет су деб но го ис пол ни те ля.
Пос лед ний направляет пос ту пив шие на его
спе ци аль ный счет де неж ные сред ства  на
счет взыс ка те ля и на чис ля ет се бе го но рар. 

В слу ча ях, ког да сум ма взыскания по
ис пол ни тель ному до ку мен ту сос тав ля ет
нес коль ко де сят ков или со тен мил ли о нов

леев, про цесс при ну ди тель но го ис пол не �
ния длит ся нес коль ко ме ся цев, а су деб �
ный ис пол ни тель по лу ча ет за свою ра бо �
ту по ис пол не нию, для щу ю ся 10—15 ча �
сов, го но рар в сум ме 300 000 леев, пре вы �
шающей суммму го до вой за ра бот ной пла �
ты вы со кок ва ли фи ци ро ван но го ме нед�
же ра. 

По нашему мнению, не со от ве т ствие
раз ме ра го но ра ра су деб но го ис пол ни те ля
зат ра там его тру да по ис пол не нию ис пол �
ни тель ных до ку мен тов оче вид но. Более
того, норма ч. 2 ст. 38 ИК РМ не только
да ет воз мож ность су деб но му ис пол ни те �
лю по лу чить яв но не  со от ве т ству ю щий
его тру до вым зат ра там го но рар за счет
долж ни ка, но и спо со б ству ет проявлению
кор руп ции: далеко не каж до му су деб но му
ис пол ни те лю по ру чат ис пол не ние ис пол �
ни тель но го до ку мен та на сум му в не�
с коль ко де сят ков мил ли о нов леев.

В це лях за щи ты прав долж ни ков и уст �
ра не ния ус ло вий, спо со б ству ю щих кор �
руп ции, не об хо ди мо, во�пер вых, дать
взыс ка те лю пра во са мос то я тель но на�
п ра влять ис пол ни тель ный до ку мент в уч �
реж де ние бан ка для ис пол не ния, во�вто �
рых, из ме нить норму ч. 2 ст. 38 ИК РМ,
ус та но вив, что раз мер го но ра ра су деб но �
го ис пол ни те ля за ис пол не ние од но го ис �
пол ни тель но го до ку мен та не дол жен пре �
вы шать 55 000 леев;

4) сог лас но п. f ч. 4 ст. 38 ИК РМ, в
слу чае ес ли долж ник доб ро воль но ис пол �
нит ис пол ни тель ный до ку мент до ис те че �
ния 15�днев но го сро ка, ус та нов лен но го
для доб ро воль но го ис пол не ния, го но рар
су деб но го ис пол ни те ля взыс ки ва ет ся в
раз ме ре 50% от обыч но го го но ра ра.

Предс тав ля ет ся, что в слу чае доб ро �
воль но го ис пол не ния ис пол ни тель но го
до ку мен та в ус та нов лен ный ИК РМ срок
го но рар су деб но го ис пол ни те ля дол жен
сос тав лять 15% от обыч но го раз мера го �
но ра ра, но не бо лее 5000 леев. При доб �
ро воль ном ис пол не нии долж ни ком ис пол �
ни тель но го до ку мен та действия су деб но �
го ис пол ни те ля зак лю ча ют ся в вы не се нии
оп ре де ле ния о воз буж де нии ис пол ни тель �
но го про из во д ства и нап рав ле нии его
долж ни ку и взыс ка те лю. Пла та за со вер �
ше ние этих действий не долж на пре вы �
шать 5000 леев, т. е. сум мы, примерно
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рав ной сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те
по Рес пуб ли ке Мол до ва;

5) в со от ве т ствии с ч. 3 ст. 36 ИК РМ
сто ро на, зап ра ши ва ю щая со вер ше ние ак �
та су деб но го ис пол ни те ля или действия в
рам ках ис пол ни тель но го про из во д ства,
обя за на аван си ро вать оп ла ту сбо ров за
их со вер ше ние и не об хо ди мые в этих це �
лях из де рж ки ис пол ни тель но го про из во д �
ства. По ак там или действи ям, о ко то рых
рас по ря дил ся су деб ный ис пол ни тель и
ко то рые он со вер шил по собствен ной
ини ци а ти ве, рас хо ды аван си ру ют ся взы�
с ка те лем.

При этом не вся кий взыс ка тель име ет
воз мож ность аван си ро вать оп ла ту сбо ров
за со вер ше ние ак тов су деб но го ис пол ни �
те ля и из дер жек ис пол ни тель но го про из �
во д ства. 

Не ред ко взыс ка те ли аван си ру ют вы ше �
у ка зан ные сбо ры и из де рж ки, но из�за
от су т ствия у долж ни ков иму ще ст ва ис �
пол не ние не про из во дит ся. В ре зуль та те
взыс ка те ли не сут до пол ни тель ные рас хо �
ды. В этой связи предс тав ля ет ся не об хо �
ди мым из ме нить норму ч. 3 ст. 36 ИК
РМ, пре дос та вив взыс ка те лям пра во не
аван си ро вать рас хо ды по ис пол не нию;

6) сог лас но ст. 89 ИК РМ не об ра ща �
ет ся взыс ка ние на: 

1) иму ще ст во, не об хо ди мое долж�
нику—фи зи чес ко му ли цу и чле нам его
семьи су гу бо для лич но го поль зо ва ния
или ис поль зо ва ния в бы ту: 

a) одеж ду — на каж дое ли цо: од но
зим нее паль то, од но де ми се зон ное паль �
то, один зим ний и один лет ний кос тюм
(для муж чин), два лет них и два зим них
платья или кос тю ма (для жен щин), од на
шля па и од на зим няя шап ка, два лет них и
два зим них плат ка (для жен щин), дру гая
одеж да, дли тель ное вре мя на хо див ша я ся
в упот реб ле нии и не предс тав ля ю щая
цен нос ти; 

b) обувь, белье, пос тель ные при над �
леж нос ти, кро ме пред ме тов, сде лан ных
из дра го цен ных ма те ри а лов, а так же
пред ме тов, име ю щих ху до же ст вен ную
цен ность; 

c) все детс кие при над леж нос ти; 
d) ме бель — по од ной кро ва ти и од но �

му сту лу на каж дое ли цо, один стол, один
шкаф на семью. 

В про ти во ре чие с прин ци пом гу ма низ �
ма, ус та нов лен ным ст. 5 ИК РМ, норма
ст. 89 ИК РМ поз во ля ет об ра тить взы�
с ка ние на един ствен ное жи лое по ме ще �
ние долж ни ка и вы се лить из не го долж �
ни ка и чле нов его семьи, в том чис ле ма �
ло лет них де тей. При этом ст. 89 ИК РМ
зап ре ща ет об ра щать взыс ка ние на при �
над ле жа щие долж ни ку пред ме ты ме бе ли,
ко то рые не нуж ны ли цу, ли шен но му
жилья.

Оче вид но, что обращение взыскания
на един ствен ное жи ло е по ме ще ние долж �
ни ка и чле нов его семьи прак ти чес ки ли �
ша ет долж ни ка воз мож нос ти поль зо вать �
ся ос нов ны ми пра ва ми и сво бо да ми че ло �
ве ка. 

В этой связи предс тав ля ет ся не об хо ди �
мым до пол нить ст. 89 ИК РМ частью 2,
зап ре ща ю щей об ра щать взыс ка ние на
един ствен ное жи лое по ме ще ние долж ни �
ка и чле нов его семьи. В пе ре чень иму ще �
ст ва, на ко то рое не мо жет быть об ра ще �
но взыс ка ние, сле ду ет вклю чить один хо �
ло диль ник и один те ле ви зор на семью;

7) в со от ве т ствии со ст. 157 «Поворот
исполнения» ИК РМ:

— в слу чае от ме ны ре ше ния, при ве ден �
но го в ис пол не ние, и вы не се ния пос ле но �
во го рас смот ре ния де ла ре ше ния об от�
к ло не нии ис ка пол ностью или час тич но
ли бо оп ре де ле ния о прек ра ще нии про из �
во д ства или об ос тав ле нии за яв ле ния без
рас смот ре ния су деб ная инс тан ция по
сво ей ини ци а ти ве вы но сит ре ше ние о
возв ра те от вет чи ку (долж ни ку) за счет
ист ца (взыс ка те ля) все го то го, что бы ло
взыс ка но по от ме нен но му ре ше нию, а
так же ис пол ни тель ных рас хо дов; 

— в слу чае не воз мож нос ти возв ра та
иму ще ст ва в на ту ре су деб ная инс тан ция
пре дус мат ри ва ет возв рат сто и мос ти это �
го иму ще ст ва, ус та нов лен ной на день по �
во ро та ис пол не ния; 

— возв рат сумм, взыс кан ных в иност �
ран ной ва лю те, осу ще с твля ет ся без на лич �
ным пу тем. В слу чае от вет чи ка (долж ни �
ка), яв ля ю ще го ся фи зи чес ким ли цом,
возв рат сумм мо жет быть осу ще с твлен и
на лич ны ми.

В ч. 1 ст. 157 ИК РМ не упо ми на ет ся
о по во ро те при ну ди тель но го ис пол не ния
ре ше ний вне су деб ных ор га нов о при ме не �
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нии на ка за ний за пра во на ру ше ния со�
г лас но КоП РМ. Данный пра во вой про �
бел су деб ные инс тан ции вос пол ня ют пу �
тем при ме не ния ана ло гии за ко на, т. е.
нормы ст. 157 ИК РМ. 

В этой связи предс тав ля ет ся не об хо ди �
мым до пол нить ст. 157 ИК РМ частью 4,
пре дус мат ри ва ю щей по во рот при ну ди �
тель но го ис пол не ния ре ше ний вне су деб �
ных ор га нов о при ме не нии ад ми ни ст ра �
тив ных на ка за ний.

Сог лас но ст. 160 ИК РМ не до пус ка ет �
ся по во рот ис пол не ния по де лам о взы�
с ка нии али мен тов, воз ме ще нии вре да,
при чи нен но го увечь ем или иным пов реж �
де ни ем здо ровья, а так же в свя зи с по те �
рей кор миль ца, кро ме слу ча ев, ког да от �
ме нен ное ре ше ние бы ло ос но ва но на со �
об щен ных ист цом лож ных све де ни ях 
или предс тав лен ных им под лож ных до ку �
мен тах. 

Предс тав ля ет ся не об хо ди мым до пол �
нить ст. 160 ИК РМ нор мой, зап ре ща ю �
щей по во рот ис пол не ния су деб ных ре ше �
ний, вы не сен ных по ис кам ра бот ни ков
при рас смот ре нии ин ди ви ду аль ных тру �
до вых спо ров; 

8) в со от ве т ствии с ч. 1 ст. 161 ИК РМ
ис пол ни тель ные ак ты, сос тав лен ные су �
деб ным ис пол ни те лем, мо гут быть об жа �
ло ва ны сто ро на ми и дру ги ми участ ни ка �
ми ис пол ни тель но го про из во д ства, а так �
же треть и ми ли ца ми, по ла га ю щи ми, что
ис пол ни тель ные ак ты на ру ши ли их ох ра �
ня е мое за ко ном пра во. Ис пол ни тель ные
ак ты, сос тав лен ные су деб ным ис пол ни те �
лем, не мо гут быть об жа ло ва ны, ес ли с
мо мен та их сос тав ле ния прош ло бо лее 
6 ме ся цев.

Ус та нов лен ный ч. 1 ст. 161 ИК РМ 
6�ме сяч ный пре се ка тель ный, или прек лю �
зив ный, срок на ру ша ет пра во на сво бод �
ный дос туп к пра во су дию, га ран ти ро ван �
ное ст.  20 Конс ти ту ции РМ [21] и ст. 5
ГПК РМ, а так же пра во на спра вед ли вое
су деб ное раз би ра тель ство, га ран ти ро ван �
ное п. 1 ст. 6 Кон вен ции о за щи те прав
че ло ве ка и ос нов ных сво бод 1950 го да
(ра ти фи ци рова на пос та нов ле ни ем Пар �
ла мен та РМ  от 24.07.1997 № 1298�XIII).

В це лях обес пе че ния ре а ли за ции пра ва
на сво бод ный дос туп к пра во су дию пред�
с тав ля ет ся не об хо ди мым иск лю чить из 

ч. 1 ст. 161 ИК РМ нор му, ус та нав ли ва ю �
щую 6�ме сяч ный пре се ка тель ный срок для
об жа ло ва ния ак тов, сос тав лен ных су деб �
ным исполнителем;

9) сог лас но ч. 4 ст. 163 ИК РМ ре ше �
ние су деб ной инс тан ции, рас смот рев шей
де ло по су ще ст ву, мо жет быть об жа ло ва �
но в кас са ци он ном по ряд ке. Эта пра во �
вая нор ма про ти во ре чит об ще му пра ви лу,
ус та нов лен но му ч. 1 ст. 358 ГПК РМ, со�
г лас но ко то ро му ре ше ния су дов пер вой
инс тан ции под ле жат об жа ло ва нию в
апел ля ци он ном по ряд ке в со от ве т ст�
вии со стать я ми 357, 358, 360—390, 394
ГПК РМ.

При рас смот ре нии апел ля ци он ных жа �
лоб соб лю да ют ся прин ципы глас нос ти су �
деб но го раз би ра тель ства (ст. 23 ГПК
РМ) и не пос ре д ствен нос ти и уст нос ти
су деб но го раз би ра тель ства (ст. 25 ГПК
РМ), так как апел ля ци он ные жа ло бы рас �
смат ри ва ют ся с учас ти ем сто рон. 

Ус та нов лен ный стать я ми 359, 423—
428 ГПК РМ по ря док рас смот ре ния кас �
са ци он ных жа лоб на оп ре де ле ния су дов
пер вой инс тан ции, сог лас но ко то ро му
кас са ци он ные жа ло бы рас смат ри ва ют ся в
от су т ствие сто рон, не дол жен при ме нять �
ся к жа ло бам на ре ше ния су дов пер вой
инс тан ции по де лам об об жа ло ва нии ак �
тов су деб ных ис пол ни те лей. По э то му ч. 4
ст. 163 ИК РМ сле ду ет из ме нить, ус та но �
вив, что ре ше ние су да пер вой инс тан ции,
рас смот рев ше го по су ще ст ву де ло об об �
жа ло ва нии ак та су деб но го ис пол ни те ля,
мо жет быть об жа ло ва но в апел ля ци он ном
по ряд ке.

2.3. При ну ди тель ное ис пол не ние на ло �
го вых обя за тельств. Ле галь ное оп ре де ле �
ние по ня тия «на ло го вое обя за тель ство»
да но в  ч. 1 ст. 169 На ло го во го ко дек са
РМ от 24.04.1997 № 1163�XIII [22]
(далее — НК РМ),  сог лас но ко то рой: 

1) на ло го вое обя за тель ство воз ни ка ет
с мо мен та по яв ле ния ус та нов лен ных на �
ло го вым за ко но да тель ством обс то я �
тельств, пре дус мат ри ва ю щих его по га�
ше ние;

2) на ло го вое обя за тель ство на ло гоп ла �
тель щи ка, ко то рое долж но быть по га ше �
но дру гим на ло гоп ла тель щи ком, обя зан �
ным в со от ве т ствии с на ло го вым за ко но �
да тель ством удер жи вать или взи мать с
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пер во го сум мы на ло го во го обя за тель ства
и по га шать это обя за тель ство, пе рес та ет
быть на ло го вым обя за тель ством пер во го
и ста но вит ся на ло го вым обя за тель ством
вто ро го с мо мен та удер жа ния или взыс �
ка ния;

3) фи нан со вое уч реж де ние (его от де �
ле ние или фи ли ал), по лу ча ю щее от на ло �
гоп ла тель щи ка или на ло го во го ор га на со �
от ве т ствен но пла теж ное или ин кас со вое
по ру че ние о пе ре чис ле нии де неж ных
средств в счет по га ше ния на ло го во го обя �
за тель ства, счи та ет ся от ве т ствен ным за
на ло го вое обя за тель ство с мо мен та по лу �
че ния ука зан но го по ру че ния в пре де лах
име ю щих ся на бан ко вс ком сче те на ло го�
п ла тель щи ка средств. В то же вре мя на �
ло гоп ла тель щик счи та ет ся от ве т ствен �
ным за исполнение на ло го вого обя за тель �
ства в час ти средств, не дос та ю щих на
бан ко вс ком сче те для пол но го по га ше ния
на ло го во го обя за тель ства;

4) из ме не ни ем на ло го во го обя за тель �
ства яв ля ет ся из ме не ние ве ли чи ны обя за �
тель ства в свя зи с из ме не ни ем ус та нов �
лен ных на ло го вым за ко но да тель ством
обс то я тельств, в за ви си мос ти от ко то рых
ис чис ля лось обя за тель ство.

При ну ди тель ное ис пол не ние на ло го �
вых обя за тельств осу ще с твля ет ся на ло го �
вы ми ор га на ми и на ло го вы ми слу жа щи �
ми, ко то рые яв ля ют ся го су да р ствен ны ми
слу жа щи ми.

Пол но мо чия на ло го вых ор га нов и го �
су да р ствен ных слу жа щих ус та нов ле ны
стать я ми 132—134 НК РМ. При ну ди �
тель ное ис пол не ние на ло го вых обя за �
тельств ре гу ли ру ет ся гла вами 9 «При ну �
ди тель ное ис пол не ние на ло го вых обя за �
тельств» (статьи 193—207) и 10 «Ор га �
ни за ция аук ци о нов арес то ван но го иму �
ще ст ва» (статьи 208—213) НК РМ.

На ло го вые ор га ны и на ло го вые слу жа �
щие при ме ня ют та кие же спо со бы при�
ну ди тель но го ис пол не ния, как и су деб �
ные ис пол ни те ли: взыс ка ние де неж ных
средств с бан ко вс ких сче тов на ло гоп ла �
тель щи ков, арест иму ще ст ва и его ре а ли �
за цию. На ло го вые ор га ны и на ло го вые
слу жа щие на де ле ны та ки ми же функ ци я �
ми по при ну ди тель но му ис пол не нию, как
и су деб ные ис пол ни те ли, но лишь в от но �
ше нии на ло го вых обя за тельств. При ну ди �

тель ное ис пол не ние дру гих обя за тельств
(кро ме на ло го вых) от но сит ся к иск лю чи �
тель ной ком пе тен ции су деб ных ис пол ни �
те лей. Инкассовое поручение имеет силу
исполнительного документа.

При ну ди тель ное взыс ка ние де неж ных
средств с бан ко вс ких сче тов на ло гоп ла �
тель щи ков в це лях ис пол не ния на ло го вых
обя за тельств про из во дит ся в со от ве т �
ствии со ст. 197 НК РМ.

«(1) На чи ная со дня, сле ду ю ще го за
днем, в ко то рый воз ник ла или бы ла об на �
ру же на не до им ка, на ло го вый ор ган впра �
ве выс та вить ин кас со вое по ру че ние, ко �
то рое име ет си лу ис пол ни тель но го до ку �
мен та, на бан ко вс кие сче та на ло гоп ла �
тель щи ка (за иск лю че ни ем ссуд ных сче �
тов, бан ко вс ких сче тов, отк ры тых в со от �
ве т ствии с по ло же ни я ми кре дит ных со�
г ла ше ний, зак лю чен ных меж ду Рес пуб ли �
кой Мол до ва и иност ран ны ми до но ра ми,
и вре мен ных сче тов (по на коп ле нию фи �
нан со вых средств для фор ми ро ва ния или
уве ли че ни я  ус тав но го ка пи та ла), а так же
сче тов фи зи чес ких лиц, не яв ля ю щих ся
субъ ек та ми предп ри ни ма тель ства), ес ли
та ко вые име ют ся и ес ли они из ве ст ны на �
ло го во му ор га ну. По всем ка те го ри ям
бан ко вс ких сче тов, вне сен ных в Го су да р �
ствен ный на ло го вый ре гистр, ин кас со вые
по ру че ния вы да ют ся в на ци о наль ной ва �
лю те. При ис пол не нии вы дан но го в на ци �
о наль ной ва лю те ин кас со во го по ру че ния,
выс тав лен но го на счет на ло гоп ла тель щи �
ка в иност ран ной ва лю те, фи нан со вое уч �
реж де ние осу ще с твля ет опе ра цию по куп �
ки иност ран ной ва лю ты за на ци о наль ную
ва лю ту по ус та нов лен но му им ва лют но му
кур су с пе ре чис ле ни ем мол да вс ких ле ев в
на ци о наль ный пуб лич ный бюд жет в тот
же день.

(2) При на ли чии де неж ных средств на
бан ко вс ком сче те на ло гоп ла тель щи ка фи �
нан со вое уч реж де ние (его от де ле ние или
фи ли ал) обя за но в пре де лах име ю щих ся
средств ис пол нить ин кас со вое по ру че ние,
выс тав лен ное на ло го вым ор га ном, в те че �
ние 24 ча сов с мо мен та, ког да оно бы ло
предс тав ле но.

(2�1) Ес ли в день или до дня по лу че �
ния ин кас со во го по ру че ния о взыс ка нии
де неж ных средств с бан ко вс ких сче тов
на ло гоп ла тель щи ка бы ли предс тав ле ны
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дру гие ис пол ни тель ные до ку мен ты и/или
в тот же день выс тав ле ны дру гие ин кас �
со вые по ру че ния на тот же бан ко вс кий
счет/сче та, вы дан ные за кон но упол но мо �
чен ны ми ор га на ми, а име ю щих ся на этих
сче тах де неж ных средств не дос та точ но
для пол но го ис пол не ния ука зан ных ин �
кас со во го по ру че ния (по ру че ний) и ис �
пол ни тель но го до ку мен та (до ку мен тов),
фи нан со вое уч реж де ние (его от де ле ние
или фи ли ал) в тот же день отп рав ля ет
эти до ку мен ты (ин кас со вое по ру че ние и
ис пол ни тель ный до ку мент) су деб но му
ис пол ни те лю, из дав ше му их пер вым, для
взыс ка ния и расп ре де ле ния де неж ных
средств в по ряд ке удов лет во ре ния тре бо �
ва ний и сог лас но про це ду ре, ус та нов лен �
ной Исполнительным кодексом. В тот же
день фи нан со вое уч реж де ние (его от де ле �
ние или фи ли ал) пись мен но и/или иным
за кон ным об ра зом ин фор ми ру ет на ло го �
вый ор ган о су ще ст во ва нии дру гих ин �
кас со вых по ру че ний и/или ис пол ни тель �
ных до ку мен тов и о пе ре да че этих до ку �
мен тов со от ве т ству ю ще му су деб но му ис �
пол ни те лю.

(3) При от су т ствии на бан ко вс ком сче �
те на ло гоп ла тель щи ка де неж ных средств,
не об хо ди мых для пол но го или час тич но го
по га ше ния на ло го во го обя за тель ства, и
от су т ствии си ту а ций, пре дус мот рен ных в
час ти (2�1), фи нан со вое уч реж де ние (его
от де ле ние или фи ли ал) возв ра ща ет на ло �
го во му ор га ну ин кас со вое по ру че ние в
день его по лу че ния, де лая на нем от мет ку
о пол ном или час тич ном от су т ствии
средств. В слу ча ях при ос та нов ле ния опе �
ра ций на бан ко вс ком сче те за не по га ше �
ние на ло го вых обя за тельств при за чис ле �
нии де неж ных средств на счет бан ко вс кое
уч реж де ние (его от де ле ние или фи ли ал)
не мед лен но со об ща ет об этом на ло го во му
ор га ну. По ря док бес спор но го взыс ка ния
средств с бан ко вс ких сче тов ус та нав ли ва �
ет ся за ко ном.

(3�1) Для си ту а ций, пре дус мот рен ных
в час ти (2�1) нас то я щей статьи, при ме �
ня ют ся по ана ло гии по ло же ния статьи 92
Ис пол ни тель но го ко дек са.

(3�2) Пос ле при со е ди не ния, осу ще с �
твлен но го в со от ве т ствии с ус та нов лен �
ной в час ти (3�1) нас то я щей статьи про �
це ду рой, и по ис те че нии ус та нов лен но го

в статье 92 Ис пол ни тель но го ко дек са
сро ка для при со е ди не ния су деб ный ис �
пол ни тель в те че ние трех дней ин фор ми �
ру ет на ло го вый ор ган о всех действи ях и
ак тах, ко то рые долж ны быть со вер ше ны
или бы ли со вер ше ны в свя зи с этим, в
осо бен нос ти ка са ю щих ся при о ри тет нос �
ти кон ку ри ру ю щих тре бо ва ний по де неж �
ным сред ствам на сче тах долж ни ка, во�
в ле чен ных в со от ве т ству ю щую ис пол ни �
тель ную про це ду ру, и тре бу ет зак лю че �
ния на ло го во го ор га на на этот счет.

(3�3) Расп ре де ле ние сумм, взыс кан ных
со сче тов долж ни ка (в де лах, ког да име �
ют ся и дол го вые обя за тель ства го су да р �
ства), осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с
по ло же ни я ми действу ю ще го за ко но да �
тель ства и лишь на ос но ва нии по ло жи �
тель но го зак лю че ния на ло го во го ор га на.

В слу чае по лу че ния от ка за в от но ше �
нии оче ред нос ти расп ре де ле ния сумм со �
от ве т ству ю щие пос ле ду ю щие ак ты су деб �
но го ис пол ни те ля счи та ют ся не дей стви �
тель ны ми, а сам он обя зан соб лю дать
пред пи са ния в от но ше нии оче ред нос ти
расп ре де ле ния сумм, ука зан ных на ло го �
вым ор га ном, с уче том по ло же ний дей�
ству ю ще го за ко но да тель ства.

(4) По ло же ния нас то я щей статьи не
при ме ня ют ся в слу чае, ког да на бан ко в�
с кий счет на ло гоп ла тель щи ка за чис ле ны
де неж ные сред ства, по лу чен ные от про да �
жи за ло жен но го иму ще ст ва, в пре де лах
сумм, нап рав лен ных на оп ла ту рас хо дов,
свя зан ных с про да жей за ло жен но го иму �
ще ст ва, и дол го вых обя за тельств, ко то �
рые вып ла чи ва ют ся из сум мы про да жи
за ло жен но го иму ще ст ва».

Арест на иму ще ст во на ло гоп ла тель щи �
ка на ла га ет ся в со от ве т ствии с гла вой 9
НК РМ (раз дел V).

Об щие пра ви ла на ло же ния арес та на
иму ще ст во ус та нов ле ны ст. 199 НК РМ,
сог лас но ко то рой:

«(1) Ис пол не ние ре ше ния на ло го во го
ор га на о на ло же нии арес та на иму ще ст во
на ло гоп ла тель щи ка осу ще с твля ет ся в
при су т ствии на ло гоп ла тель щи ка (его
предс та ви те ля), долж но ст но го ли ца на ло �
гоп ла тель щи ка, ес ли за ко но да тель ством
не пре дус мот ре но иное, а в слу чае, ког да
на ло гоп ла тель щи ком яв ля ет ся фи зи че�
с кое ли цо, не яв ля ю ще еся субъ ек том



предп ри ни ма тель ства, — од но го из со �
вер шен но лет них чле нов его семьи.

(2) В слу чае ук ло не ния на ло гоп ла тель �
щи ка (его предс та ви те ля), долж но ст но го
ли ца на ло гоп ла тель щи ка от при су т ствия
при арес те иму ще ст ва арест про из во дит �
ся без их сог ла сия или в их от су т ствие.
Вскры тие по ме ще ний или дру гих мест
на хож де ния иму ще ст ва, а так же на ло же �
ние арес та на иму ще ст во без сог ла сия на �
ло гоп ла тель щи ка (его предс та ви те ля),
долж но ст но го ли ца на ло гоп ла тель щи ка
или в их от су т ствие про из во дят ся в при �
су т ствии двух по ня тых.

(3) Ес ли иму ще ст во на ло гоп ла тель щи �
ка на хо дит ся в его жи ли ще или мес те
пре бы ва ния ли бо в жи ли ще или мес те
пре бы ва ния дру гих лиц, арест иму ще ст ва
про из во дит ся толь ко с сог ла сия на ло го�
п ла тель щи ка или ли ца, ко то ро му при над �
ле жит жи ли ще или мес то пре бы ва ния.

(4) Ес ли фи зи чес кое ли цо не до пус ка �
ет налогового служащего в свое жи ли ще
или мес то пре бы ва ния для на ло же ния
арес та на иму ще ст во, на ло го вый слу жа �
щий де ла ет от мет ку об этом в ак те. В та �
ком слу чае на ло го вый ор ган предъ яв ля ет
иск в су де. Вы не сен ное су деб ной инс тан �
ци ей ре ше ние о при ну ди тель ном ис пол не �
нии на ло го во го обя за тель ства ис пол ня ет �
ся в со от ве т ствии с граж да нс ким про цес �
су аль ным за ко но да тель ством.

(5) Ес ли на ло гоп ла тель щик не по га сил
на ло го вое обя за тель ство и ес ли действия
по на ло же нию арес та на иму ще ст во не
бы ли об жа ло ва ны в те че ние 30 ра бо чих
дней со дня на ло же ния арес та, на ло го вый
ор ган впра ве ре а ли зо вать арес то ван ное
иму ще ст во. В слу чае об жа ло ва ния ре ше �
ния на ло го во го ор га на ре а ли за ция иму �
ще ст ва, ука зан но го в жа ло бе или ис ко вом
за яв ле нии, при ос та нав ли ва ет ся до раз ре �
ше ния спо ра.

(6) В слу чае от ме ны арес та с ка кой�
ли бо час ти иму ще ст ва в ре зуль та те рас �
смот ре ния жа ло бы или ис ко во го за яв ле �
ния на ло го вый ор ган впра ве на ло жить
арест на дру гое иму ще ст во на ло гоп ла �
тель щи ка.

(7) На иму ще ст во, арес то ван ное на ло �
го вым ор га ном, об ра ща ет ся взыс ка ние в
со от ве т ствии с действу ю щим за ко но да �
тель ством».

Ор га ни за ция аук ци о нов арес то ван но �
го иму ще ст ва ре гу ли ру ет ся стать я ми
207—213 НК РМ. Ус та нов лен ный НК
РМ по ря док про да жи арес то ван но го иму �
ще ст ва на аук ци о не поч ти не от ли ча ет ся
от по ряд ка про да жи арес то ван но го иму �
ще ст ва, уре гу ли ро ван но го ИК РМ. Един �
ствен ное су ще ст вен ное от ли чие — это
раз ные раз ме ры за дат ка, ко то рый вно �
сит ся участ ни ка ми аук ци о нов.

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 211 НК РМ к
учас тию в аук ци о не до пус ка ют ся ли ца,
сво ев ре мен но по дав шие за яв ку на уча�
с тие в аукционе, предс та вив шие не об хо �
ди мые до ку мен ты и внес шие в ус та нов �
лен ном по ряд ке за да ток в раз ме ре 10%
на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва.

Сог лас но ч. 2 ст. 129 ИК РМ объ яв ле �
ние о про ве де нии аук ци о на долж но со �
дер жать:

a) да ту, вре мя и мес то про ве де ния аук �
ци о на;

b) сос тав иму ще ст ва, его ос нов ные
тех ни ко�эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки
и мес то на хож де ние;

c) све де ния о собствен ни ке иму ще ст ва;
d) све де ния о зе мель ном участ ке, на

ко то ром рас по ло же но нед ви жи мое иму �
ще ст во, и ус ло вия ис поль зо ва ния зе мель �
но го участ ка собствен ни ком;

e) на чаль ную сто и мость про да жи иму �
ще ст ва;

f) ука за ние фор мы оп ла ты;
g) по ря док пред ва ри тель но го оз на ком �

ле ния с выс тав лен ным на аук ци он иму ще �
ст вом;

h) пре дель ный срок по да чи за я вок 
и вне се ния за дат ка в раз ме ре 5% от на �
чаль ной сто и мос ти иму ще ст ва, выс тав �
лен но го на аук ци он, а так же бан ко вс кий
счет, на ко то рый сле ду ет пе ре чис лить за �
да ток;

i) пре дель ный срок ре ги ст ра ции при�
су т ствия и по лу че ния би ле та участ ни ка
аук ци о на;

j) раз мер сбо ра за учас тие;
k) кон та кт ные дан ные су деб но го ис �

пол ни те ля.
По на ше му мне нию, норму ч. 1 ст. 211

НК РМ сле ду ет из ме нить, умень шив раз �
мер за дат ка с 10 до 5%, как ус та нов ле но
ч. 2 ст. 129 ИК РМ.
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Гла ва 3. Го су да р ствен ная сис те ма при �
ну ди тель но го ис пол не ния Рос сийс кой
Фе де ра ции

3.1. Ис точ ни ки пра ва, ре гу ли ру ю �
щие при ну ди тель ное ис пол не ние в Рос �
сийской Фе де ра ции, — это Конс ти ту ция
РФ, Гражданский процессуальный кодекс
РФ от 14.11.2002 № 138�ФЗ [3] (далее —
ГПК РФ), Закон об ис пол ни тель ном про �
из во д стве, а также фе де раль ные за ко ны 
от 21.07.1997 № 118�ФЗ «О су деб ных 
прис та вах» [28], от 22.04.1996 № 39�ФЗ 
«О рын ке цен ных бу маг» [27], от
16.07.1998 № 102�ФЗ «Об ипо те ке (за ло �
ге нед ви жи мос ти)» [29], от 25.02.1999 
№ 40�ФЗ «О не сос то я тель нос ти (банк �
ро т стве) кре дит ных ор га ни за ций» [30].

Ос нов ными ис точ ни ками пра ва, ре гу �
ли ру ю щими об ра ще ние взыс ка ния на
иму ще ст во долж ни ков, яв ля ют ся Закон
об ис пол ни тель ном про из во д стве, Закон
о судебных приставах и ГПК РФ, точ нее,
раз дел VII  «Про из во д ство, свя зан ное с
ис пол не ни ем су деб ных пос та нов ле ний и
пос та нов ле ний иных ор га нов» ГПК
РФ(статьи 428—446).

3.2. Дос то и н ства и не дос тат ки го су �
да р ствен ной сис те мы при ну ди тель но го
ис пол не ния Российской Федерации. За ко �
ны Российской Федерации, ре гу ли ру ю �
щие при ну ди тель ное ис пол не ние, име ют
сле ду ю щие дос то и н ства.

1. Пункт 4 ст. 4 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве ус та нав ли ва ет
прин цип неп ри кос но вен нос ти ми ни му ма
иму ще ст ва, не об хо ди мо го для су ще ст во �
ва ния долж ни ка�граж да ни на и чле нов его
семьи. Этот гу ман ный прин цип конк ре �
ти зи ру ет ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, сог лас но
ко то рой «взыс ка ние по ис пол ни тель ным
до ку мен там не мо жет быть об ра ще но на
сле ду ю щее иму ще ст во, при над ле жа щее
граж да ни ну�долж ни ку на пра ве собствен �
нос ти:

— жи лое по ме ще ние (его час ти), ес ли
для граж да ни на�долж ни ка и чле нов его
семьи, сов ме ст но про жи ва ю щих в при �
над ле жа щем по ме ще нии, оно яв ля ет ся
един ствен ным при год ным для пос то ян но �
го про жи ва ния по ме ще ни ем, за иск лю че �
ни ем ука зан но го в нас то я щем аб за це
иму ще ст ва, ес ли оно яв ля ет ся пред ме том
ипо те ки и на не го в со от ве т ствии с за ко �

но да тель ством об ипо те ке мо жет быть
об ра ще но взыс ка ние;

— зе мель ные участ ки, на ко то рых рас �
по ло же ны объ ек ты, ука зан ные в аб за це
вто ром нас то я щей час ти, за иск лю че ни ем
ука зан но го в нас то я щем аб за це иму ще ст �
ва, ес ли оно яв ля ет ся пред ме том ипо те ки
и на не го в со от ве т ствии с за ко но да тель �
ством об ипо те ке мо жет быть об ра ще но
взыс ка ние;

— пред ме ты обыч ной до маш ней обс та �
нов ки и оби хо да, ве щи ин ди ви ду аль но го
поль зо ва ния (одеж да, обувь и дру гие), за
иск лю че ни ем дра го цен нос тей и дру гих
пред ме тов рос ко ши;

— иму ще ст во, не об хо ди мое для про �
фес си о наль ных за ня тий граж да ни на�
долж ни ка, за иск лю че ни ем пред ме тов,
сто и мость ко то рых пре вы ша ет сто ус та �
нов лен ных фе де раль ным за ко ном ми ни �
маль ных раз ме ров оп ла ты тру да».

На прак ти ке встре ча ют ся слу чаи, ког �
да един ствен ное при год ное для про жи ва �
ния долж ни ка жи лое по ме ще ние сос то ит
из 10—15 ком нат и стоит нес коль ко мил �
ли о нов руб лей. По бук валь но му смыс лу 
ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, на это жи лое по ме �
ще ние об ра тить взыс ка ние нель зя.

В це лях за щи ты прав взыс ка те лей сле �
до ва ло бы, по на ше му мне нию, до пол нить
ст. 446 частью 11, сог лас но ко то рой ус та �
нов лен ное ч. 1 ст. 446 ГПК РФ ог ра ни че �
ние не при ме ня ет ся, ес ли пло щадь при �
над ле жа ще го долж ни ку жи ло го по ме ще �
ния пре вы ша ет жи лищ ные нор мы и воз �
мо жен раз дел в на ту ре дан но го жи ло го
по ме ще ния, а пос ле об ра ще ния взыс ка �
ния на часть жи ло го по ме ще ния в соб�
ствен нос ти долж ни ка ос та нет ся жи лое
по ме ще ние, со от ве т ству ю щее жи лищ но�
са ни тар ным нор мам.

2. В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 8 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве ис пол ни �
тель ный до ку мент о взыс ка нии де неж ных
средств или об арес те де неж ных средств,
на хо дя щих ся на сче тах долж ни ка, мо жет
быть нап рав лен в банк или иную кре дит �
ную ор га ни за цию не пос ре д ствен но взыс �
ка те лем, что из бав ля ет долж ни ка от уп ла �
ты рас хо дов по ис пол не нию.

3. Сог лас но ч. 1 ст. 112 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве ис пол ни �
тельс кий сбор яв ля ет ся де неж ным взы�
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с ка ни ем, на ла га е мым на долж ни ка в слу �
чае не ис пол не ния им ис пол ни тель но го
до ку мен та в срок, ус та нов лен ный для
доб ро воль но го ис пол не ния ис пол ни тель �
но го до ку мен та, а так же в слу чае не ис �
пол не ния им ис пол ни тель но го до ку мен та,
под ле жа ще го не мед лен но му ис пол не нию,
в те че ние су ток с мо мен та по лу че ния ко �
пии пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля о воз буж де нии ис пол ни тель �
но го про из во д ства. Ис пол ни тельс кий
сбор за чис ля ет ся в фе де раль ный бюд жет.

На наш взгляд, эта нор ма, ос во бож да �
ю щая от уп ла ты ис пол ни тельс ко го сбо ра
долж ни ка, доб ро воль но ис пол нив ше го ис �
пол ни тель ный до ку мент в ус та нов лен �
ный за ко ном срок,  сти му ли ру ет доб ро �
воль ное ис пол не ние ис пол ни тель ных до �
ку мен тов.

4. В со от ве т ствии с аб за цем вто рым 
ч. 3 ст. 445 ГПК РФ в слу чае от ме ны в
кас са ци он ном или над зор ном по ряд ке ре �
ше ний су да по де лам о взыс ка нии де неж �
ных сумм по тре бо ва ни ям, вы те ка ю щим
из тру до вых от но ше ний, о взыс ка нии
воз наг раж де ния за ис поль зо ва ние прав
на про из ве де ния на у ки, ли те ра ту ры и ис �
ку с ства, ис пол не ния, отк ры тия, изоб ре те �
ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об �
раз цы, о взыс ка нии али мен тов, о воз ме �
ще нии вре да, при чи нен но го увечь ем или
иным пов реж де ни ем здо ровья ли бо
смертью кор миль ца, по во рот ис пол не ния
ре ше ния до пус ка ет ся, ес ли от ме нен ное
ре ше ние су да бы ло ос но ва но на со об щен �
ных ист цом лож ных све де ни ях или пред�
с тав лен ных им под лож ных до ку мен тах.
Дан ная нор ма за щи ща ет пра ва ра бот ни �
ков�ист цов по ис кам, вы те ка ю щим из
тру до вых от но ше ний, ог ра ни чи вая по во �
рот ис пол не ния ре ше ний по тру до вым
спо рам.

За ко ны Российской Федерации, ре гу �
ли ру ю щие при ну ди тель ное ис пол не ние
ис пол ни тель ных до ку мен тов, име ют сле �
ду ю щие не дос тат ки.

1. В со от ве т ствии с ч. 7 ст. 21 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве су деб �
ные ак ты, ак ты дру гих ор га нов и долж но �
ст ных лиц по де лам об ад ми ни ст ра тив �
ных пра во на ру ше ни ях мо гут быть предъ �
яв ле ны к ис пол не нию в те че ние 2 лет со
дня их вступ ле ния в за кон ную си лу.

По на ше му мне нию, норму ч. 7 ст. 21
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве
сле ду ет из ме нить, умень шив срок предъ �
яв ле ния к ис пол не нию су деб ных ак тов,
ак тов дру гих ор га нов и долж но ст ных лиц
по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на �
ру ше ни ях до 1 го да.

2. Сог лас но ч. 1 ст. 67 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве «при не ис �
пол не нии долж ни ком�граж да ни ном или
долж ни ком, яв ля ю щим ся ин ди ви ду аль �
ным предп ри ни ма те лем, в ус та нов лен ный
для доб ро воль но го ис пол не ния срок без
ува жи тель ных при чин тре бо ва ний, со дер �
жа щих ся в ис пол ни тель ном до ку мен те,
сум ма за дол жен нос ти по ко то ро му пре �
вы ша ет де сять ты сяч руб лей, или ис пол �
ни тель ном до ку мен те не и му ще ст вен но го
ха рак те ра, вы дан ных на ос но ва нии су �
деб но го ак та или яв ля ю щих ся су деб ным
ак том, су деб ный прис тав�ис пол ни тель
впра ве по за яв ле нию взыс ка те ля или
собствен ной ини ци а ти ве вы нес ти пос та �
нов ле ние о вре мен ном ог ра ни че нии на
вы езд долж ни ка из Рос сийс кой Фе де �
ра ции».

Как уже отмечалось, эта пра во вая нор �
ма ог ра ни чи ва ет пра во на сво бо ду пе ре�
д ви же ния, га ран ти ро ван ное ст. 2 Про то �
ко ла № 4 к Кон вен ции о за щи те прав че �
ло ве ка и ос нов ных сво бод 1950 го да. Учи �
ты вая не об хо ди мость соб лю де ния пра ва
на сво бо ду пе ред ви же ния, сле ду ет ус та �
но вить, что вре мен ное ог ра ни че ние на
вы езд долж ни ка из Российской Феде�
рации мо жет применяться толь ко су дом
на ос но ва нии обос но ван но го хо да тай ства
су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля.

3. В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 65 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве в слу ча �
ях, ус та нов лен ных данной стать ей, су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель в хо де ис пол �
ни тель но го про из во д ства объ яв ля ет ис �
пол ни тель ный ро зыск долж ни ка, его иму �
ще ст ва или ис пол ни тель ный ро зыск ре �
бен ка при ус ло вии, что со вер шен ные им
иные ис пол ни тель ные действия, пре дус �
мот рен ные За ко ном об исполнительном
производстве, не поз во ли ли ус та но вить
мес то на хож де ние долж ни ка, его иму ще �
ст ва или мес то на хож де ние ре бен ка.

По на ше му мне нию, норму ч. 1 ст. 65
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве
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сле ду ет из ме нить, ус та но вив, что ро зыск
долж ни ка, иму ще ст ва долж ни ка, а так же
ро зыск ре бен ка осу ще с твля ет ся толь ко на
ос но ва нии оп ре де ле ния су дов пер вой
инс тан ции, всту пив ших в за кон ную си лу.

4. Сог лас но ч. 4 ст. 99 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве ог ра ни че ния
раз ме ров удер жа ния из за ра бот ной пла �
ты и иных до хо дов долж ни ка�граж да ни �
на, ус та нов лен ные час тя ми 1—3 ст. 99, не
при ме ня ют ся при об ра ще нии взыс ка ния
на де неж ные сред ства, на хо дя щи е ся на
сче тах долж ни ка, на ко то рые ра бо то да те �
лем про из во дит ся за чис ле ние за ра бот ной
пла ты, за иск лю че ни ем сум мы пос лед не го
пе ри о ди чес ко го пла те жа.

Полагаем, ч. 4 ст. 99 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве сле ду ет от ме �
нить, так как ог ра ни че ния, ус та нов лен �
ные час тя ми 2 и 3 ст. 99 это го за ко на,
долж ны расп ро ст ра нять ся на все де неж �
ные сред ства, на хо дя щи е ся на сче тах дол�
ж ни ка, на ко то рые ра бо то да те лем про из �
во дит ся за чис ле ние за ра бот ной пла ты,
ибо раз мер еже ме сяч ных удер жа ний из
за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ный за ко �
ном, дол жен соб лю дать ся.

Зак лю че ние
Срав ни тель ный ана лиз действу ю щей в

Рес пуб ли ке Мол до ва част ной сис те мы
при ну ди тель но го ис пол не ния и го су да р �
ствен ной сис те мы при ну ди тель но го ис �
пол не ния, действу ю щей в Рос сийс кой
Фе де ра ции, да ет ос но ва ние для сле ду ю �
щих вы во дов.

1. Част ная сис те ма при ну ди тель но го
ис пол не ния, ос но ван ная на ис пол не нии
пуб лич ной функ ции — функ ции при ну �
ди тель но го ис пол не ния — част ны ми ли �
ца ми, труд ко то рых оп ла чи ва ет ся за счет
взыс ки ва е мых с долж ни ков го но ра ров,
рас счи та на на мас со вое не ис пол не ние
требований, содержащихся в ис пол ни �
тель ных до ку мен тах. Су деб ные ис пол ни �
те ли, го но рар ко то рых яв ля ет ся пла той
за их труд по при ну ди тель но му ис пол не �
нию и санк ци ей за не ис пол не ние, не за �
ин те ре со ва ны в доб ро воль ном ис пол не �
нии ис пол ни тель ных до ку мен тов, так как
де я тель ность су деб ных ис пол ни те лей оп �
ла чи ва ет ся долж ни ка ми, не ис пол ня �
ющими ис пол ни тель ные до ку мен ты.

2. Го су да р ствен ная сис те ма при ну ди �
тель но го ис пол не ния, ос но ван ная на ис �
пол не нии ис пол ни тель ных до ку мен тов
го су да р ствен ны ми слу жа щи ми, яв ля ет ся
на и бо лее при ем ле мой сис те мой для стран
с не вы со ким уров нем до хо дов на се ле ния. 

При государственной сис те ме при ну �
ди тель ное ис пол не ние фи нан си ру ет ся из
бюд же та, а при част ной сис те ме — за
счет долж ни ков.

3. По нашему мнению, ИК РМ име ет
сле ду ю щие не дос тат ки, над устранением
которых надо работать:

1) сог лас но ст. 1 ИК РМ за да чей ис �
пол ни тель но го про из во д ства яв ля ет ся со �
дей ствие при ну ди тель но му ис пол не нию,
а не обес пе че ние ис пол не ния;

2) в со от ве т ствии с час тя ми 1—2 
ст. 24 ИК РМ су деб ный ис пол ни тель сов �
ме ща ет функ цию су деб но го ор га на и ли �
ца, осу ще с твля ю ще го функ цию при ну ди �
тель но го ис пол не ния собствен но го оп ре �
де ле ния о взыс ка нии про цен тов, пре дус �
мот рен ных с. 619 ГК РМ. При этом он
име ет пра во на по лу че ние го но ра ра за ис �
пол не ние ис пол ни тель но го лис та, вы дан �
но го су дом, и гонорара за ис пол не ние
собствен но го оп ре де ле ния о взыс ка нии
про цен тов, пре дус мот рен ных ст. 619 ГК
РМ. На наш взгляд, нет не об хо ди мос ти
на де лять су деб но го ис пол ни те ля пра вом
на взыс ка ние про цен тов, пре дус мот рен �
ных ст. 619 ГК РМ, пос коль ку есть 
ст. 243 ГПК РМ. Предс тав ля ет ся, что
норму ст. 24 ИК РМ, на ру ша ю щую прин �
цип раз де ле ния влас тей и про ти во ре ча �
щую норме ст. 243 ГПК РМ, сле ду ет от �
ме нить;

3) в из ме не нии нуж да ет ся ч. 2 ст. 38
ИК РМ. Полагаем, что раз ме ры го но ра �
ров су деб ных ис пол ни те лей за ис пол не �
ние ис пол ни тель ных до ку мен тов пу тем
об ра ще ния взыс ка ния на де неж ные сред �
ства долж ни ков, на хо дя щи е ся в уч реж де �
ни ях бан ка и в дру гих фи нан со вых уч �
реж де ни ях, чрез мер но за вы ше ны. Го но �
рар су деб но го ис пол ни те ля предс тав ля ет
со бой, с од ной сто ро ны, пла ту за труд су �
деб но го ис пол ни те ля, а с дру гой — санк �
цию за не ис пол не ние ис пол ни тель но го
до ку мен та. При об ра ще нии взыс ка ния на
де неж ные сред ства долж ни ка, на хо дя щи �
е ся в уч реж де ни ях бан ка, тру до вые за�
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т ра ты су деб но го ис пол ни те ля зак лю ча ют �
ся в выне се нии оп ре де ле ний о воз буж де �
нии ис пол ни тель но го про из во д ства, на ло �
же нии арес та на де неж ные сред ства
долж ни ка и нап рав ле нии этих оп ре де ле �
ний и ис пол ни тель но го до ку мен та в уч �
реж де ния бан ка, в ко то рых на хо дят ся
сче та долж ни ка. Со вер ше ние этих дей�
ствий за ни ма ет 10—15 ча сов ра бо че го
вре ме ни су деб но го ис пол ни те ля. Всю
даль ней шую ра бо ту по ис пол не нию ис �
пол ни тель но го до ку мен та про из во дит уч �
реж де ние бан ка, ко то рое пе ре чис ля ет де �
неж ные сред ства, пос ту па ю щие на сче та
долж ни ка, на спе ци аль ный счет су деб но �
го ис пол ни те ля. Пос лед ний направляет
пос ту пив шие на его спе ци аль ный счет де �
неж ные сред ства на счет взыс ка те ля и на �
чис ля ет се бе го но рар. В слу ча ях, ког да
сум ма взыскания по ис пол ни тель ному до �
ку мен ту сос тав ля ет нес коль ко де сят ков
или со тен мил ли о нов леев, про цесс при �
ну ди тель но го ис пол не ния длит ся нес коль �
ко ме ся цев, а су деб ный ис пол ни тель по �
лу ча ет за свою ра бо ту по ис пол не нию,
для щу ю ся 10—15 ча сов, го но рар в сум ме
300 000 леев.

В це лях за щи ты прав долж ни ков и уст �
ра не ния ус ло вий, спо со б ству ю щих кор �
руп ции, не об хо ди мо, во�пер вых, дать
взыс ка те лю пра во са мос то я тель но нап ра �
вить ис пол ни тель ный до ку мент в уч реж �
де ние бан ка для ис пол не ния, во�вто рых,
из ме нить норму ч. 2 ст. 38 ИК РМ, ус та �
но вив, что раз мер го но ра ра су деб но го ис �
пол ни те ля за ис пол не ние од но го ис пол ни �
тель но го до ку мен та не дол жен пре вы �
шать 55 000 леев;

4) сог лас но п. f ч. 4 ст. 38 ИК РМ, в
слу чае ес ли долж ник доб ро воль но ис пол �
нит ис пол ни тель ный до ку мент до ис те че �
ния 15�днев но го сро ка, ус та нов лен но го
для доб ро воль но го ис пол не ния, го но рар
су деб но го ис пол ни те ля взыс ки ва ет ся в
раз ме ре 50% от обыч но го го но ра ра.

Предс тав ля ет ся, что при доб ро воль ном
ис пол не нии ис пол ни тель но го до ку мен та в
ус та нов лен ный ИК РМ срок го но рар су �
деб но го ис пол ни те ля дол жен сос тав лять
15% от обыч но го раз мера го но ра ра, но не
бо лее 5000 леев. В слу чае доб ро воль но го
ис пол не ния долж ни ком ис пол ни тель но го
до ку мен та действия су деб но го ис пол ни �

те ля зак лю ча ют ся в вы не се нии оп ре де ле �
ния о воз буж де нии ис пол ни тель но го про �
из во д ства и нап рав ле нии оп ре де ле ния
долж ни ку и взыс ка те лю. Пла та за со вер �
ше ние этих действий не долж на пре вы �
шать 5000 леев, т. е. сум мы, при мер но
рав ной сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те
по Рес пуб ли ке Мол до ва;

5) в со от ве т ствии с ч. 3 ст. 36 ИК РМ
сто ро на, зап ра ши ва ю щая со вер ше ние ак �
та су деб но го ис пол ни те ля или действия в
рам ках ис пол ни тель но го про из во д ства,
обя за на аван си ро вать оп ла ту сбо ров за
их со вер ше ние и не об хо ди мые в этих це �
лях из де рж ки ис пол ни тель но го про из во д �
ства. По ак там или действи ям, о ко то рых
рас по ря дил ся су деб ный ис пол ни тель и
ко то рые он со вер шил по собствен ной
ини ци а ти ве, рас хо ды аван си ру ют ся взы�
с ка те лем.

Однако не вся кий взыс ка тель име ет
воз мож ность аван си ро вать оп ла ту сбо ров
за со вер ше ние ак тов су деб но го ис пол ни �
те ля и из дер жек ис пол ни тель но го про из �
во д ства. Кроме того, не ред ко взыс ка те ли
аван си ру ют вы ше у ка зан ные сбо ры и из �
де рж ки, но из�за от су т ствия у долж ни ков
иму ще ст ва ис пол не ние не про из во дит ся.
В ре зуль та те взыс ка те ли не сут до пол ни �
тель ные рас хо ды.

Предс тав ля ет ся не об хо ди мым из ме �
нить норму ч. 3 ст. 36 ИК РМ, пре дос та �
вив взыс ка те лям пра во не аван си ро вать
рас хо ды по ис пол не нию;

6) в про ти во ре чие с прин ци пом гу ма �
низма, ус та нов лен ным ст. 5 ИК РМ, нор�
ма ст. 89 ИК РМ поз во ля ет об ра тить
взыс ка ние на един ствен ное жи лое по ме �
ще ние долж ни ка и вы се лить из не го
долж ни ка и чле нов его семьи, в том чис �
ле ма ло лет них де тей. При этом ст. 89 ИК
РМ зап ре ща ет об ра щать взыс ка ние на
при над ле жа щие долж ни ку пред ме ты ме �
бе ли, ко то рые не нуж ны ли цу, ли шен но му
жилья. 

Оче вид но, что об ра ще ние взыс ка ния
на един ствен ное жи лое по ме ще ние долж �
ни ка и чле нов его семьи прак ти чес ки ли �
ша ет долж ни ка воз мож нос ти поль зо вать �
ся ос нов ны ми пра ва ми и сво бо да ми че ло �
ве ка, установленными Конвенцией о
защите прав человека и основных свобод.
В этой связи предс тав ля ет ся не об хо ди �
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мым до пол нить ст. 89 ИК РМ частью 2,
зап ре ща ю щей об ра щать взыс ка ние на
един ствен ное жи лое по ме ще ние долж�
ни ка.
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