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A

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Евро-
пейский суд по правам человека удовлетворил большое ко-
личество жалоб физических и юридических лиц Республики 
Молдова по причине неисполнения вступивших в законную 
силу судебных решений [1]. Неисполнение судебных решений 
в значительной мере обусловлено несовершенством законо-
дательства, регулирующего ответственность за неиспол-
нение судебных решений [2]. Неисполнение судебных реше-
ний влечет применение административной или уголовной 
ответственности, а также ответственности, установ-
ленной Исполнительным кодексом Республики Молдова № 
443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 2 
июля 2010) [3]. (в дальнейшим ИК РМ)

дминистративная ответ-
ственность – это «ответ-

судебных решений установлена 
ст. ст. 318 и 319 Кодекса Респу-
блики Молдова о правонаруше-
ниях от 24 октября 2008 года 
[5]. (в дальнейшем Кодекс РМ о 
правонарушениях)

Понятие «административное 
правонарушение» содержится в 
ст. ст. 10, 11, 12 Кодекса РМ о 
административных правонару-
шениях, а административная от-
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SUMMARY
In the present paperwork, the authors are researching the current problems of legal liability for non enforcement of the 

court decisions.
The topicality of the liability for improper execution of the court decisions is also supported by the fact that the European 

Court of Human Rights answers to a big number of claims of individuals and legal persons from Republic of Moldova.
The authors bring a number of proposals aimed to improve the current legislation that establishes the responsibility for 

non enforcement of the court decisions.
* * * 

В представленном материале авторы рассматривают актуальные вопросы применения юридической ответствен-
ности за неисполнение судебных решений. 

Актуальность ответственности за ненадлежащее исполнение судебных решений подчеркивается и тем, что Ев-
ропейский суд по правам человека удовлетворяет большое количество жалоб физических и юридических лиц Ре-
спублики Молдова.

Авторы высказывают ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства, устанавливаю-
щего ответственность за неисполнения судебных решений.

ственность физических и юри-
дических лиц за совершение ад-
министративного правонаруше-
ния; одна из форм юридической 
ответственности, менее строгая, 
чем уголовная ответственность» 
[4]. 

Административная ответ-
ственность за неисполнение 

ветственность за неисполнение 
судебных решений установлена 
ст. 318 вышеуказанного кодек-
са.

Согласно части (1) ст. 318 Ко-
декса РМ о правонарушениях, 
умышленное неисполнение или 
уклонение от исполнения реше-
ния судебной инстанции влекут 
наложение штрафа в размере от 
50 до 150 условных единиц [6].

Аналогичное правонаруше-
ние, совершенное должност-
ным лицом, влечет более жест-
кую ответственность. Согласно 
части (2) ст. 318 Кодекса РМ о 
правонарушениях, умышленное 
неисполнение или уклонение от 
исполнения должностным ли-
цом решения судебной инстан-
ции, а равно препятствование 
его исполнению влекут наложе-
ние штрафа в размере от 200 до 
300 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 23 ИК 
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РМ, протокол об этом правона-
рушении составляет судебный 
исполнитель и направляет его в 
судебную инстанцию, которая в 
соответствии с п. b) части (1) ст. 
395 Кодекса РМ о правонаруше-
ниях рассматривает дела о дан-
ном правонарушении.

Протокол о правонарушении 
составляется в соответствии со 
ст. ст. 442, 443 Кодекса РМ о 
правонарушениях, в случае не-
исполнения решения судебной 
инстанции лицом, к которому 
было применено администра-
тивное наказание, предусмо-
тренное ст. 348 Кодекса РМ 
о правонарушениях, это лицо 
привлекается к уголовной от-
ветственности, установленной 
ст. 320 Уголовного Кодекса РМ 
от 18.04.2002 года.( в дальней-
шем УК РМ)

Умышленное неисполнение, 
а равно уклонение от исполне-
ния решения судебной инстан-
ции наказываются штрафом в 
размере до 300 условных еди-
ниц, или неоплачиваемым тру-
дом в пользу общества на срок 
от 150 до 200 часов, или лише-
нием свободы на срок до 2 лет.

Умышленное неисполнение 
должностным лицом решения 
судебной инстанции, а равно 
препятствование его исполне-
нию наказываются штрафом в 
размере от 250 до 500 условных 
единиц, или неоплачиваемым 
трудом в пользу общества на 
срок от 180 до 240 часов, или 
лишением свободы на срок до 3 
лет с лишением или без лише-
ния во всех случаях права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 до 5 
лет (ст. 320 УК РМ) [7].

Понятие должностного лица 
дано в ст. 123 УК РМ. Соглас-
но части (1) ст. 123 УК РМ, под 
должностным лицом понимает-
ся лицо, наделенное в государ-
ственном предприятии, учреж-
дении, организации (их подраз-
делении) либо в предприятии, 
учреждении, организации (их 
подразделении) органов мест-
ного публичного управления, 
постоянно или временно, в силу 
закона, по назначению, по выбо-
ру или в силу отдельного пору-
чения определенными правами 
и обязанностями по осуществле-
нию функций публичной власти 
или действий административно-
р а с п о р я д и т е л ь н о г о 
либо организационно-
хозяйственного характера.

По нашему мнению, уголов-
ную ответственность должно 
влечь умышленное неисполне-
ние или умышленное уклонение 
от исполнения судебного реше-
ния, а неисполнение судебного 
решения по небрежности долж-
но влечь административную от-
ветственность. 

Поэтому из части (1) ст. 320 
УК РМ следует исключить сло-
ва «если эти деяния совершены 
после наложения наказания за 
правонарушение».

Должностные лица, обязан-
ные применять и соблюдать за-
коны, должны привлекаться к 
уголовной ответственности за 
умышленное неисполнение су-
дебных решений, которые со-
гласно ст. 120 Конституции Ре-
спублики Молдова [8] и ст. 16 
Гражданско-процессуального 
Кодекса Республики Молдова 
(в дальнейшем ГПК РМ) [9], 
являются обязательными для 
всех органов публичной власти, 

общественных объединений, 
официальных лиц, организаций 
и физических лиц.

Должники не должны при-
влекаться к уголовной ответ-
ственности за умышленное не-
исполнение судебных решений, 
т.к. они не являются должност-
ными лицами, а наше законода-
тельство содержит множество 
санкций гражданско-правового 
характера.

Кроме административной и 
уголовной ответственности, не-
исполнение судебных решений 
влечет ответственность, уста-
новленную ст. ст. 23, 24, 37 34, 
73 ИК РМ.

Лица, не являющиеся сторо-
нами исполнительного произ-
водства, несут ответственность 
за неисполнение судебного ре-
шения в соответствии с частью 
(2) ст. 23 ИК РМ.

 Часть (2) т. 23 ИК РМ пред-
усматривает, что в случае невы-
полнения лицами, не являющи-
мися сторонами исполнитель-
ного производства, положений 
части (1) ст. 63, ст. ст. 92, 98, 99 
и части 2 главы VIII ИК РМ или 
представления ими недосто-
верной информации, а также в 
других предусмотренных зако-
ном случаях взыскатель вправе 
потребовать взыскания с них 
суммы, подлежащей взысканию 
с должника и невзысканной по 
их вине, а также возмещения на-
несенного ущерба.

В случае задержки исполне-
ния судебного решения к долж-
нику применяется материальная 
ответственность в виде возме-
щения убытков, причиненных 
взыскателю неисполнением су-
дебного решения.

 Эта ответственность уста-
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новлена частью (1) ст. 24 ИК 
РМ. По заявлению взыскателя 
судебный исполнитель исчис-
ляет проценты, пени и другие 
суммы, вытекающие из задерж-
ки исполнения, с учетом уровня 
инфляции и в соответствии с по-
ложениями ст. 619 Гражданско-
го кодекса Республики Молдова 
(в дальнейшем ГК РМ) [10].

Указанные суммы начис-
ляются со дня обретения ре-
шением судебной инстанции 
окончательного характера или, 
в случае иных исполнительных 
документов, со дня наступле-
ния срока исполнения требова-
ния и до дня реального погаше-
ния содержащегося в любом из 
этих документов обязательства 
с включением в начисляемый 
период также срока приоста-
новления исполнительного про-
изводства в соответствии с по-
ложениями настоящего кодекса 
(часть (1) ст. 24 ИК РМ).

Кроме того, на должника воз-
лагается ответственность в виде 
уплаты судебному исполнителю 
сборов за совершение актов су-
дебного исполнения и издержек 
исполнительного производства, 
предусмотренных ст. 37 ИК РМ, 
размер которых установлен по-
становлением Правительства 
РМ № 886 от 23.09.2010 года, 
и гонорара судебного исполни-
теля, установленного ст. 38 ИК 
РМ и приложением к этому ко-
дексу [11].

Гонорар судебного исполни-
теля является имущественной 
санкцией, применяемой к долж-
нику.

Размеры гонорара судебного 
исполнителя установлены ст. 
38 ИК РМ и приложением к ИК 
РМ.

Если законом не предусмо-
трено иное, гонорар судебного 
исполнителя взыскивается с 
должника на основании выне-
сенного судебным исполните-
лем определения во всех слу-
чаях полного или частичного 
погашения обязательства, уста-
новленного в исполнительном 
документе, или прекращения 
исполнительного производства.

Для исполнительных доку-
ментов денежного характера 
гонорар судебного исполнителя 
рассчитывается в процентном 
отношении к сумме погашенно-
го долга следующим образом:

a) по суммам, не превы-
шающим 100000 леев, гоно-
рар составляет 10 процентов 
от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением испол-
нительных документов о взы-
скании периодических плате-
жей и штрафов, гонорар должен 
составлять не менее 500 леев. 
В случае исполнительных до-
кументов о взыскании штрафов 
гонорар должен составлять не 
менее 200 леев;

 b) по суммам от 100001 лея 
до 300000 леев гонорар состав-
ляет 10000 леев плюс 5 процен-
тов от суммы, превышающей 
100001 лей;

 c) по суммам, превышаю-
щим 300000 леев, гонорар со-
ставляет 20000 леев плюс 3 про-
цента от сумм, превышающих 
300000 леев.

Размер гонорара за испол-
нительные документы неде-
нежного характера устанавли-
вается в соответствии с прило-
жением к настоящему кодексу.  
В случае прекращения исполни-
тельного производства по иным, 
чем предусмотренные в части 

(1), основаниям, выплата гоно-
рара производится следующим 
образом:

a) в случае, предусмотрен-
ном в пункте b) статьи 83, гоно-
рар выплачивается должником с 
применением коэффициента 0,7 
к обычному размеру гонорара;

b) в случае, предусмотренном 
в пункте e) статьи 83, гонорар 
выплачивается взыскателем;

c) в случае смерти взыскате-
ля, признания его безвестно от-
сутствующим или объявления 
его умершим, когда требование 
не допускает правопреемства, 
гонорар выплачивается должни-
ком исходя из размера долгово-
го обязательства;

d) в случае смерти должни-
ка, признания его безвестно 
отсутствующим или объявле-
ния его умершим, когда обяза-
тельство не может перейти к 
правопреемникам должника, 
гонорар выплачивается право-
преемниками исходя из раз-
мера долгового обязательства;  
 e) в случае, предусмотренном в 
пункте g) ст. 83, гонорар выпла-
чивается взыскателем исходя из 
размера требования.

Судебные исполнители мо-
гут вести переговоры со взы-
скателем о полной или частич-
ной выплате гонорара авансом, 
однако не вправе обусловливать 
принятие к исполнению испол-
нительных документов авансо-
вой выплатой гонорара (ст. 38 
ИК РМ).

Размер гонорара судебных 
исполнителей за исполнение су-
дебных исполнительных доку-
ментов неденежного характера 
установлен приложением к ИК 
РМ.
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№ 
п/п

Вид исполнительного 
документа по содержанию

Размер гонорара

по физическим лицам по юридическим лицам

1 2 3 4

1 О выселении 200 условных единиц 300 условных единиц

2 О вселении, принудительном 
обмене

200 условных единиц 200 условных единиц

3 Об определении места 
жительства ребенка

200 условных единиц 200 условных единиц

4 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, не связанных с 
передачей имущества или 
денежных средств

200 условных единиц 200 условных единиц

5 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, связанных с передачей 
движимого имущества

100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества (за каждую вещь)

200 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества 
(за каждую вещь)

6 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, связанных с передачей 
недвижимого имущества

100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества (за каждую вещь)

200 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества 
(за каждую вещь)

7 О конфискации имущества 100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества

100 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества

8 Об уничтожении имущества 100 условных единиц 100 условных единиц

9 О восстановлении на работе 200 условных единиц 200 условных единиц

10 О применении мер по 
обеспечению иска

За меры по обеспечению, 
примененные к имуществу, 
подлежащему обязательной 
государственной регистрации, и/
или к денежным средствам на 
счетах должника – 100 условных 
единиц.  
В случае других мер по 
обеспечению – 120 условных 
единиц

За меры по обеспечению, 
примененные к имуществу, 
подлежащему обязательной 
государственной регистрации, 
и/или к денежным средствам 
на счетах должника – 100 
условных единиц.  
В случае других мер по 
обеспечению – 120 условных 
единиц

 Примечание. Одна услов-
ная единица равняется 20 леям.

По нашему мнению, размеры 
гонорара судебных исполните-
лей чрезмерно завышены, что 
создает благоприятные условия 
для быстрого и неоснователь-
ного обогащения отдельных 

судебных исполнителей и для 
процветания коррупции.

В 2009 и в 2010 годах Окруж-
ным экономическим судом вы-
несено несколько судебных ре-
шений о взыскании долгов свы-
ше 100 млн. леев.

В случае принудительного 

исполнения этих решений су-
дебные исполнители получат 
гонорары в сумме около 3 млн. 
леев, хотя труд судебного ис-
полнителя в данном случае ис-
черпывается передачей испол-
нительного листа в банк. 

Чтобы предотвратить кор-
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рупцию и узаконенное неосно-
вательное обогащение судебных 
исполнителей ст. 38 ИК РМ сле-
дует изменить, установив, что 
гонорар судебного исполнителя 
не должен превышать 40 000 
лей за исполнение одного ис-
полнительного документа.

В случае принудительного 
исполнения решения суда пу-
тем наложения ареста на счета 
должника гонорар судебного 
исполнителя не должен превы-
шать 3 000 лей, т.к. такой способ 
исполнения требует минималь-
ных трудовых затрат со стороны 
судебного исполнителя. 

По нашему мнению, необ-
ходимо запретить наложение 
ареста на денежные суммы, 
предназначенные для выплаты 
заработной платы работникам 
предприятия.

Согласно части (1) ст. 92 ИК 
РМ, обращение взыскания на 
общее имущество допускается 
в случае, если личного имуще-
ства должника недостаточно для 
удовлетворения требований.

Статья 92 ИК РМ позволяет 
наложить арест на денежные 
средства должника, в том числе 
и на денежные средства, пред-
назначенные для выплаты зара-
ботной платы, что препятствует 
работодателю выполнять свои 
обязанности по своевременной 
выплате работникам заработной 
платы.

Учитывая, что заработная 
плата для подавляющего боль-
шинства населения является 
основным или даже единствен-
ным источником существова-
ния, следовало бы дополнить ст. 
92 ИК РМ частью (11), соглас-
но которой взыскания не обра-
щается на денежные средства, 

предназначенные для выплаты 
заработной платы.
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