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Изложение основного ма-
териала. Исполнительный 

кодекс Республики Молдова (далее 
– ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 
года (Книга первая. Исполнение 
решений гражданского характера) 
был изменен законом РМ № 143 от 
02.07.2010 года.[1] 

До вступления в силу закона РМ 
№ 143 от 02.07.2010 года судебные 
решения и другие исполнительные 
документы исполнялись суде6ными 
исполнителями, которые являлись 
государственными служащими. по-
сле вступления в силу этого закона 
принудительное исполнение испол-
нительных документов стало произ-
водиться частными судебными ис-
полнителями. 

принудительное исполнение осу-
ществляется в соответствии со ст. 10 
ИК РМ.

принудительным исполнением 
является совокупность мер, преду-
смотренных настоящим кодексом, 
посредством которых взыскатель 
реализует через судебного испол-
нителя при помощи уполномочен-
ных государственных органов свои 
права, признанные исполнительным 
документом, в случае, если должник 
добровольно не выполняет свои обя-
зательства. 

принудительное исполнение на-
чинается с обращения к судебному 
исполнителю в соответствии с зако-
ном и производится в любой пред-
усмотренной настоящим кодексом 
форме, одновременно или поочеред-
но, до полного удовлетворения при-
знанного исполнительным докумен-
том права, уплаты процентов, пени 
или иных сумм, присужденных в 
соответствии с законом, а также рас-

ходов по исполнению. принудитель-
ное исполнение осуществляется на 
основании исполнительного листа 
или иного документа, являющегося 
исполнительным в соответствии с 
настоящим кодексом.

Согласно ст. 11 ИК РМ относятся 
к исполнительным документам и ис-
полняются в соответствии с положе-
ниями настоящего кодекса: 

а) исполнительные листы, выдан-
ные судебной инстанцией в соответ-
ствии с законом; 

b) решения, вынесенные судеб-
ными инстанциями по администра-
тивным делам, определения, прика-
зы судебных инстанций, если зако-
ном не предусмотрено иное;

c) решения (определения) по де-
лам о правонарушениях, в том чис-
ле вынесенные констатирующими 
субъектами в соответствии с уста-
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новленной законом компетенцией, 
исполнительные листы по уголов-
ным делам и приговоры по уголов-
ным делам в части взыскания штра-
фа, а также гражданского иска;

c1) определения судьи по уголов-
ному преследованию, обязывающие 
к совершению определенных дей-
ствий, связанных с переводом/пере-
дачей/ возвратом имущества;

d) постановления об освобожде-
нии от уголовной ответственности с 
привлечением к ответственности за 
правонарушение в виде штрафа; 

е) исполнительные листы, вы-
данные на основании арбитражных 
решений; 

f) исполнительные листы, вы-
данные на основании решений ино-
странных судебных инстанций и 
иностранных арбитражных реше-
ний, признанные и разрешенные к 
исполнению на территории Респу-
блики Молдова;

g) решения Конституционного 
суда о наложении штрафа; 

h) определения судебного ис-
полнителя, протоколы судебного ис-
полнителя, которыми закрепляются 
условия мирового соглашения сто-
рон в соответствии со ст. 62 настоя-
щего кодекса;

i) решения Дисциплинарной кол-
легии Национального союза судеб-
ных исполнителей и Дисциплинар-
ной коллегии Союза адвокатов о на-
ложении дисциплинарных санкций 
денежного характера; 

j) постановления (решения) о 
применении санкций, принятые 
органами публичной власти и/или 
другими органами, наделенными в 
соответствии с законом функциями 
регламентирования и контроля; 

k) нотариальные акты, наделен-
ные исполнительной силой;

k1) арбитражные решения, кото-
рыми утверждаются мировые согла-
шения;

l) решения Европейского суда по 
правам человека, касающиеся суммы 
справедливого возмещения ущерба и 
компенсации других затрат, а также 
соглашения о дружественном урегу-
лировании, заключенные сторонами;

l1) решения Министерства фи-
нансов о взыскании со счета бене-
фициаров государственной програм-
мы «первый дом» обязательств по 
оплате, вытекающих из выданных и 
выплаченных в пользу банка госу-
дарственных гарантий и не обеспе-
ченных в полном объеме вследствие 
продажи ипотечного жилья;

m) решения об урегулировании, 
составленные �аможенной службой 
в случаях, предусмотренных ст. 92 и 
101 настоящего кодекса;

n) договоры о залоге движимого 
имущества при условии, что залог 
может быть опротестован в порядке, 
установленном законом.

n1) договоры лизинга в части, ка-
сающейся права лизингодателя на 
вступление во владение имуществом 
и относящимися к нему документа-
ми и на исключение записи о лизинге 
из публичного реестра, при условии, 
что лизингодатель представляет со-
бой небанковскую кредитную орга-
низацию или лизинговое общество, а 
лизинг отмечен или зарегистрирован 
в соответствии с частью (3) ст. 929 
Гражданского кодекса; 

о) решения координаторов тер-
риториальных бюро Национального 
совета по юридической помощи, га-
рантируемой государством, о возме-
щении расходов по предоставлению 
юридической помощи, гарантируе-
мой государством;

р) акты, изданные Государствен-
ной налоговой службой, о предписа-
нии взыскания сумм;

q) акты, изданные Советом по 
конкуренции, о наложении денеж-
ных взысканий.

Согласно части (1) ст. 12 ИК РМ 
исполнительный лист выдается взы-
скателю по его заявлению первой ин-
станцией после обретения решением 
окончательного характера. Согласно 
части (1) ст. 254 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Молдова (далее – ГпК РМ) № 225-
XV от 30.05.2003 года считаются 
окончательными судебные решения, 
вынесенные в первой инстанции, 
обжалованные в апелляционном по-
рядке, после рассмотрения дела в 
апелляционной инстанции.[2] 

Считаем, что часть (1) ст. 12 ИК 
РМ следует изменить, предусмотрев, 
что исполнительный лист выдается 
взыскателю только после вступления 
решения суда в законную силу.

Согласно части (2) ст. 254 ГпК 
РМ считаются вступившими в за-
конную силу следующие решения 
судебных инстанций:

а) решения, вынесенные в пер-
вой инстанции, по истечении срока 
обжалования в апелляционном по-
рядке, если заинтересованные лица 
не воспользовались этим путем об-
жалования;

a1) решения, вынесенные в пер-
вой инстанции, обжалованные в 

апелляционном порядке, без права 
кассационного обжалования;

b) решения, вынесенные в апел-
ляционной инстанции, по истечении 
срока кассационного обжалования, 
если заинтересованные лица не вос-
пользовались этим путем обжалова-
ния;

с) решения, вынесенные в касса-
ционной инстанции, после рассмо-
трения кассационной жалобы.

Согласно части (1) ст. 14 ИК РМ в 
исполнительном документе, выдан-
ном судебной инстанцией, должны 
содержаться: 

а) наименование судебной ин-
станции, выдавшей исполнительный 
документ; 

b) дело, по которому выдан ис-
полнительный документ; 

с) дата вынесения решения и его 
резолютивная часть (дословно);

d) дата обретения решением окон-
чательного характера или указание о 
немедленном исполнении; 

е) фамилия, имя, дата рождения 
или наименование должника и взы-
скателя, фискальный код, место жи-
тельства или местонахождение, бан-
ковские реквизиты; 

f) дата выдачи исполнительного 
документа; 

g) отметка о принятых мерах по 
обеспечению иска; 

h) отметка о разрешении при-
нудительного проникновения су-
дебного исполнителя в помещения, 
которые находятся во владении или 
собственности должника, в том чис-
ле в которых находится имущество 
должника; 

i) другие указания – при необхо-
димости.

Считаем, что пункт с) части (1) 
ст. 14 ИК РМ следует дополнить ука-
занием на отчество должника, что 
позволит избежать ошибок при ис-
полнении.

по общему правилу исполни-
тельный документ предъявляется к 
исполнению взыскателем согласно 
части (1) ст. 15 ИК РМ.

Исключения из этого правила 
установлены частью (2) ст. 15 ИК 
РМ, согласно которой судебная ин-
станция по своей инициативе предъ-
являет к исполнению исполнитель-
ный лист по следующим делам: 

b) о взыскании денежных сумм в 
доход государства; 

c) о взыскании денежных сумм 
с государства, государственных 
и муниципальных предприятий, 
коммерческих обществ с преиму-
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щественно государственным капи-
талом;

d) о взыскании алиментов; 
e) о взыскании денежных сумм 

в счет возмещения вреда, причи-
ненного нанесением телесных по-
вреждений или иным повреждением 
здоровья, а также смертью, если воз-
мещение осуществлялось в виде пе-
риодических денежных выплат;

е1) о возмещении вреда, причи-
ненного нарушением права на судо-
производство в разумный срок или 
права на исполнение судебного ре-
шения в разумный срок;

е2) о возмещении ущерба, при-
чиненного незаконными действиями 
органов уголовного преследования, 
прокуратуры и судебных инстанций;

f) о восстановлении на работе и о 
взыскании средней заработной пла-
ты за весь период вынужденного от-
сутствия на работе; 

g) о взыскании пособий по вре-
менной нетрудоспособности и иных 
выплат социального страхования, 
предусмотренных законом;

h) о взыскании расходов по пре-
доставлению квалифицированной 
юридической помощи, гарантируе-
мой государством.

Согласно части (1) ст. 60 ИК РМ 
исполнительное производство воз-
буждается по заявлению взыскателя 
или, в предусмотренных настоящим 
кодексом случаях, – по представле-
нию судебной инстанции с предъ-
явлением ею исполнительного доку-
мента к исполнению.

Согласно части (3) ст. 60 ИК РМ 
судебный исполнитель в 3-дневный 
срок со дня получения исполнитель-
ного документа выносит определе-
ние о возбуждении исполнительного 
производства и направляет его сторо-
нам исполнительного производства 
не позднее чем в 3-дневный срок со 
дня его вынесения с предложением 
об исполнении должником испол-
нительного документа в 15-дневный 
срок, без принятия действий по при-
ведению в исполнение исполнитель-
ного документа. К определению о 
возбуждении исполнительного про-
изводства прилагается ведомость 
расчета расходов по исполнению, 
связанных с внесением платы за 
начало и архивирование исполни-
тельного дела. Должнику направ-
ляется также заверенная судебным 
исполнителем копия исполнитель-
ного документа. Исчисление срока 
начинается с момента сообщения 
должнику определения о возбужде-

нии исполнительного производства 
в соответствии со ст. 67 настоящего 
кодекса.

Если должник в установленный 
частью (3) ст. 60 ИК РМ 15-дневный 
срок исполнит исполнительный до-
кумент, судебный исполнитель взы-
скивает с должника 20 лей расходов 
за начало исполнительного дела и 
60 лей расходов за архивирование 
исполнительного дела, а также 50% 
гонорара судебного исполнителя, 
установленного ст. 38 ИК РМ .

Согласно части (31) ст. 60 ИК 
РМ в случае исполнительных доку-
ментов немедленного исполнения, 
за исключением указанного в ст. 27 
настоящего кодекса, судебный ис-
полнитель предлагает должнику ис-
полнить исполнительный документ 
в 3-дневный срок, не предпринимая 
действий по приведению в исполне-
ние исполнительного документа в 
этот срок

Согласно части (1) ст. 38 ИК 
РМ если законом не предусмотрено 
иное, гонорар судебного исполни-
теля взыскивается с должника на 
основании вынесенного судебным 
исполнителем определения во всех 
случаях полного или частичного по-
гашения обязательства, установлен-
ного в исполнительном документе, 
или прекращения исполнительного 
производства.

Согласно части (2) ст. 38 ИК РМ 
для исполнительных документов 
денежного характера гонорар судеб-
ного исполнителя рассчитывается 
в процентном отношении к сумме 
погашенного долга следующим об-
разом:

a) по суммам, не превышающим 
100000 леев, гонорар составляет 10 
% от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением исполни-
тельных документов о взыскании 
периодических платежей и штрафов, 
гонорар должен составлять не менее 
500 леев. В случае исполнительных 
документов о взыскании штрафов 
гонорар должен составлять не менее 
200 леев; 

b) по суммам от 100001 лея до 
300000 леев гонорар составляет 
10000 леев плюс 5 % от суммы, пре-
вышающей 100001 лей; 

c) по суммам, превышающим 
300000 леев, гонорар составляет 
20000 леев плюс 3 % от сумм, превы-
шающих 300000 леев, при этом он не 
может быть более 300000 леев.

Считаем необходимым изменить 
часть (2) ст. 38 ИК РМ, предусмотрев, 

что гонорар судебного исполнителя 
не должен превышать 100 000 лей.

Согласно части (4) ст. 38 ИК РМ в 
случае прекращения исполнительно-
го производства по иным, чем преду-
смотренные в части (1), основаниям, 
выплата гонорара производится сле-
дующим образом: 

a) в случае, предусмотренном в 
пункте b) ст. 83, гонорар выплачива-
ется должником с применением ко-
эффициента 0,7 к обычному размеру 
гонорара; 

b) в случае, предусмотренном в 
пункте e) ст. 83, гонорар выплачива-
ется взыскателем; 

c) в случае смерти взыскателя, 
признания его безвестно отсутству-
ющим или объявления его умершим, 
когда требование не допускает пра-
вопреемства, гонорар выплачивается 
должником исходя из размера долго-
вого обязательства; 

d) в случае смерти должника, 
признания его безвестно отсутству-
ющим или объявления его умершим, 
когда обязательство не может перей-
ти к правопреемникам должника, 
гонорар выплачивается правопреем-
никами исходя из размера долгового 
обязательства; 

e) в случае, предусмотренном в 
пункте g) ст. 83, гонорар выплачива-
ется взыскателем исходя из размера 
требования;

f) в случае исполнения исполни-
тельного документа в срок, преду-
смотренный частью (3) ст. 60, гоно-
рар выплачивается должником в раз-
мере 50 % от его обычного размера.

Считаем, что пункт f) ст. 38 ИК 
РМ следует изменить, предусмотрев, 
что в случае исполнения должни-
ком исполнительного документа в 
15-дневный срок, установленный 
частью (3) ст. 60 ИК РМ, гонорар вы-
плачивается должником в размере 
20% от его обычного размера.

Автор обращают внимание на 
необходимость изменения ст. 89 ИК 
РМ, согласно которой не обращается 
взыскание на: 

1) имущество, необходимое 
должнику–физическому лицу и чле-
нам его семьи сугубо для личного 
пользования или использования в 
быту: 

a) одежду – на каждое лицо: одно 
зимнее пальто, одно демисезонное 
пальто, один зимний и один летний 
костюм (для мужчин), два летних и 
два зимних платья или костюма (для 
женщин), одна шляпа и одна зим-
няя шапка, два летних и два зимних 
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платка (для женщин), другая одежда, 
длительное время находившаяся в 
употреблении и не представляющая 
ценности; 

b) обувь, белье, постельные при-
надлежности, кроме предметов, сде-
ланных из драгоценных материалов, 
а также предметов, имеющих худо-
жественную ценность; 

c) все детские принадлежности; 
d) мебель – по одной кровати и 

одному стулу на каждое лицо, один 
стол, один шкаф на семью; 

e) семейные иконы и портреты, 
обручальные кольца; 

f) ордена, медали, другие отличи-
тельные знаки, которыми награжде-
ны должник или члены его семьи; 

g) вещи (в том числе пособия и 
книги), необходимые должнику для 
дальнейшего осуществления про-
фессиональной деятельности; 

h) специальные транспортные 
средства для лиц с ограниченными 
возможностями и вещи, необходи-
мые лицам с ограниченными воз-
можностями и больным и предназна-
ченные для ухода за ними;

i) продукты питания в количестве, 
необходимом для должника и членов 
его семьи в течение трех месяцев; 

j) топливо, необходимое для при-
готовления пищи и отопления жили-
ща семьи в холодное время года;

2) семена сельскохозяйственных 
культур, необходимые для прове-
дения посева и посадки, в количе-
стве, необходимом должнику и его 
семье для личного пользования, 
если они принадлежат должнику–
физическому лицу, деятельность 
которого не связана с их производ-
ством или продажей;

3) корм для скота, на который 

не обращалось взыскание, необхо-
димый до сбора новых кормов или, 
в зависимости от обстоятельств, до 
выгона на пастбища; 

5) имущество, относящееся к 
публичной сфере государства или 
административно-территориальных 
единиц; 

6) иное имущество, на которое 
согласно закону не может быть об-
ращено взыскание.

Статья 89 ИК РМ не допуска-
ет обращать взыскание на мебель 
(кровать, стулья, стол, шкаф), но 
допускает обращать взыскание на 
единственное жилое помещение, в 
котором проживает должник и члены 
его семьи, в том числе и несовершен-
нолетние дети.

Статья 89 ИК РМ противоречит 
части (1) ст. 47 Конституции РМ, 
принятой 29 июля 1994 года, соглас-
но которой государство обязано при-
нимать меры для обеспечения любо-
му человеку достойного жизненного 
уровня, потребного для поддержания 
здоровья и благосостояния его само-
го и его семьи, в том числе пищи, 
одежды, жилища, медицинского ухо-
да и необходимого социального об-
служивания.[3]

Статью 89 ИК РМ, позволяющую 
выселить на улицу должника и чле-
нов его семьи вместе с кроватями, 
стульями, столом и шкафом, нельзя 
признать ни справедливой, ни гу-
манной.

Низкие пенсии и заработные пла-
ты, высокие тарифы на коммуналь-
ные и другие услуги не позволяют 
большинству граждан оплачивать 
эти услуги.

А ст. 89 ИК РМ разрешает об-
ратить взыскание на единственное 

жилое помещение должника и высе-
лить его без предоставления другой 
жилой площади, т.е. выселить долж-
ника и членов его семьи на улицу 
вместе с предметами мебели (крова-
ти, стулья, стол и шкаф), которые не 
могут заменить человеку крышу над 
головой.

Человек, лишенный жилья, не 
может реализовать права и свободы, 
установленные Конституцией РМ, 
Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 19950 
года и протоколами к этой Конвен-
ции.

Статья 89 ИК РМ противоречит 
также ст. 5 ИК РМ, в соответствии 
с которой порядок и условия приве-
дения исполнительных документов 
в исполнение устанавливаются на 
основе принципа соблюдения прав 
человека и не могут иметь целью 
причинение физических и нрав-
ственных страданий или материаль-
ного ущерба.

Разве можно признать гуманной 
ст. 89 ИК РМ, позволяющую вы-
селить за долги должника и членов 
его семьи из единственного жилого 
помещения, оставив им в утешение 
кровати, стулья, стол и шкаф, кото-
рыми люди, лишенные законом жи-
лья, не могут пользоваться.

Даже советское «тоталитарное» 
законодательство в большей мере за-
щищало право на жилище.

Для сравнения приведем прило-
жение 1 перечень видов имущества, 
на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным до-
кументам к Гражданскому процес-
суальному кодексу Молдавской ССР, 
утвержденному законом МССР от 
26.12.1964 года.

пРИЛОЖЕНИЕ 1
пЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИМУЩЕС�ВА, НА КО�ОРОЕ НЕ МОЖЕ� БЫ�Ь 

 ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ пО ИСпОЛНИ�ЕЛЬНЫМ ДОКУМЕН�АМ
Взыскание по исполнительным 

документам не может быть обраще-
но на следующие виды имущества 
и предметы, принадлежащие долж-
нику на праве личной собственно-
сти или являющиеся долей в общей 
собственности, необходимые для 
должника и лиц, находящихся на его 
иждивении:

1. Жилой дом с хозяйственными 
постройками или отдельные его ча-
сти - у лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, 
если должник и его семья постоян-

но в нем проживают, кроме случаев, 
когда взыскивается ссуда, выданная 
банком на строительство дома.

2. У лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, - 
единственная корова, при отсутствии 
коровы - единственная телка; в хо-
зяйствах, не имеющих ни коровы, ни 
телки - единственная коза, овца или 
свинья; у колхозников кроме того - 
овцы, козы и свиньи в пределах по-
ловинной нормы, установленной для 
колхозного двора Уставом колхоза, а 
также домашняя птица.

3. Корм для скота, необходимый 
до сбора новых кормов или до выго-
на на пастбища.

4. У лиц, основным занятием ко-
торых является сельское хозяйство, - 
семена, необходимые для очередного 
посева. 

5. предметы домашней обстанов-
ки, утвари, одежды, необходимые 
для должника и состоящих на его 
иждивении лиц:

1) одежда - на каждое лицо: одно 
летнее или осеннее пальто, одно 
зимнее пальто или тулуп, один зим-
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ний костюм (для женщин два зим-
них платья, один летний костюм, два 
летних платья), головные уборы по 
одному на каждый сезон (для жен-
щин, кроме того, два летних платка 
и один теплый платок или шаль), 
другая одежда и головные уборы, 
длительное время находившиеся в 
употреблении и не представляющие 
ценности;

2) обувь, белье, постельные при-
надлежности, кухонная и столовая 
утварь, находившиеся в употребле-
нии (за исключением предметов, 
сделанных из драгоценных материа-
лов, а также предметов, имеющих 
художественную ценность);

3) мебель - по одной кровати и 
стулу на каждое лицо, один стол, 
один шкаф и один сундук на семью;

4) все детские принадлежности.
6. продукты питания в количе-

стве, необходимом для должника и 
его семьи до нового урожая, если 
основным занятием должника явля-
ется сельское хозяйство, а в осталь-
ных случаях - продукты питания и 
деньги на общую сумму в размере 
месячной заработной платы должни-
ка, но не менее ста рублей.

7. �опливо, необходимое для при-
готовления пищи и отопления жило-
го помещения семьи в течение ото-
пительного сезона.

8. Инвентарь (в том числе по-
собия и книги), необходимый для 
продолжения профессиональных 
занятий должника, за исключением 
случаев, когда должник приговором 
судебной инстанции лишен права за-
ниматься соответствующей деятель-
ностью или когда инвентарь исполь-
зовался им для незаконного занятия 
промыслом.

9. паевые взносы в кооператив-
ных организациях, если должник не 
исключается из состава членов коо-
ператива.

10. В случае обращения взыска-
ния по исполнительным докумен-
там на долю должника в совместном 
имуществе колхозного двора или 
хозяйства граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятель-
ностью в сельском хозяйстве размер 
определяется после исключения из 
этого имущества: жилого дома, в ко-
тором проживают члены двора, с хо-
зяйственными постройками, семян, 
необходимых для очередного посева 
одной коровы, а при отсутствии ко-
ровы - одной телки (а в колхозном 
дворе также овец, коз, свиней и до-

машней птицы в пределах половин-
ной нормы, установленной Уставом 
сельскохозяйственной артели), и 
корма, необходимого для остающе-
гося скота.[4, c. 546-548]

Сравнение этих нормативных ак-
тов свидетельствует о том, что право 
на жилище физических лиц, основ-
ным занятием которых было сель-
ское хозяйство, советским законода-
тельством было защищено.

Считаем, что ст. 89 ИК РМ , про-
тиворечащую Конституции РМ, сле-
дует изменить, предусмотрев, что не 
допускается обращение взыскания:

на единственное жилое поме-1. 
щение должника, в котором он про-
живает,

на единственный холодиль-2. 
ник,

на единственный телевизор,3. 
на единственную корову.4. 

Статьи 161-162 ИК РМ затрудня-
ют реализацию права на свободный 
доступ к правосудию, гарантирован-
ного ст. 20 Конституции РМ.

В части (1) ст. 161 ИК РМ указа-
но: «Исполнительные акты, состав-
ленные судебным исполнителем, 
или действия/ бездействие такового 
могут быть обжалованы сторонами и 
другими участниками исполнитель-
ного производства, а также третьими 
лицами, полагающими, что исполни-
тельные акты или действия/бездей-
ствие судебного исполнителя нару-
шили их охраняемое законом право. 
Исполнительные акты, составленные 
судебным исполнителем, не могут 
быть обжалованы, если с момента 
их составления прошло более 6 ме-
сяцев».

Из содержания части (1) ст. 161 
ИК РМ видно, что второе предло-
жение части (1) ст. 161 ИК РМ огра-
ничивает срок обжалования испол-
нительных актов, составленных су-
дебным исполнителем, 6-месячным 
сроком со дня их составления, неза-
висимо от того, по каким причинам 
взыскатель или должник пропустили 
этот срок.

Довольно часто судебные испол-
нители не направляют должникам и 
взыскателям копии исполнительных 
актов, нарушая ст. 67 ИК РМ.

Считаем, что второе предложе-
ние части (1) ст. 161 ИК РМ следует 
отменить как противоречащее ст. 20 
Конституции РМ и ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года.

Согласно части (2) ст. 162 ИК РМ 

лицо может восстановить срок обжа-
лования в соответствии с положени-
ями Гражданского процессуального 
кодекса. Срок обжалования не может 
быть восстановлен лицом, если со 
дня вынесения или отказа в вынесе-
нии решения по обжалуемому акту 
прошло более 6 месяцев.

 Считаем, что второе предложе-
ние части (2) ст. 162 ИК РМ следует 
отменить как явно нарушающее ст. 
20 Конституции РМ, гарантирую-
щую право на свободный доступ к 
правосудию.[5, c. 310-311]
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