
Исполнительное 
производство
Исполнительное производство - это важнейшая 
завершающая стадия судебного или иного 
спорного процесса, возникающая из различных 
видов производства, а именно - гражданского, 
арбитражного, уголовного, административного 
или по решениям третейских судов или на 
основании актов иностранных судебных органов.

Как правило арест не налагается на  суммы, 
выплачиваемые в связи со служебной 
командировкой, переводом, приемом или 
направлением на работу в другую местность, 
дополнительная плата за работу, связанную с 
частыми командировками;пособия; алименты; 
часть пенсии в размере гарантированного 
минимального размера заработной платы в 
реальном секторе.

Плательщиками сборов за совершение 
актов судебного исполнителя и издержек 
исполнительного производства являются в 
солидарном порядке взыскатель и должник 
исполнительного производства. по суммам, не 
превышающим 100000 леев, гонорар составляет 
10 процентов от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением исполнительных 
документов о взыскании периодических платежей 
и штрафов, гонорар должен составлять не менее 
500 леев. 

С момента возбуждения исполнительного 
производства все расчеты между должником и 
взыскателем производятся через бюро судебного 
исполнителя.



Права и обязанности сторон 

В процессе исполнения стороны имеют 
право: 

знакомиться с материалами исполнительного 
производства; 

делать выписки из материалов 
исполнительного производства и снимать с 
них копии; 

подавать заявления и заявлять ходатайства; 

участвовать в совершении исполнительных 
действий; 

представлять свои доводы и соображения по 
всем вопросам; 

давать судебному исполнителю устные и 
письменные разъяснения; 

возражать против заявлений, выводов 
и соображений других участников 
исполнительного производства; 

заявлять отводы судебному исполнителю; 

заключать мировые соглашения; 

высказывать свое мнение о принадлежности 
и ценности взыскиваемого имущества; 

обжаловать действия судебного исполнителя; 

осуществлять другие права, 
предусмотренные законодательством. 

На протяжении всего принудительного 
исполнения взыскатель и должник под 
надзором судебного исполнителя могут 
прийти к соглашению о том, чтобы 
исполнение полностью или частично 
осуществлялось только в отношении 
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денежных доходов должника или чтобы 
погашение обязательства осуществлялось 
иным допустимым законом способом. 

Должник обязан исполнить исполнительный 
документ, декларировать судебному 
исполнителю по его требованию в 
письменном виде под свою ответственность 
все свои доходы, долговые обязательства 
своих должников и свое имущество, в 
том числе находящееся в общей долевой 
и общей совместной собственности или 
заложенное, а также место его нахождения. 
Такую обязанность имеют и руководители, 
бухгалтера и учредители должника–
юридического лица. Несоблюдение этой 
обязанности влечет установленную 
законодательством ответственность. 

Должник, имущество которого было ранее 
арестовано, обязан сообщить судебному 
исполнителю, налагающему арест на то же 
имущество, о наличии предыдущего ареста 
и наложившем его органе (лице), а также 
вручить судебному исполнителю копию 
протокола о наложении ареста. 

Взыскатель обязан оказывать судебному 
исполнителю эффективное содействие и 
предоставлять ему необходимые средства для 
проведения принудительного исполнения. 

Стороны обязаны в точности исполнять 
требования законодательства об 
исполнительном производстве.
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Судебный исполнитель наложил арест на мои 
доходы, которые, согласно закону, не подлежат 
аресту. что делать?

Вам следует незамедлительно обратиться к 
судебному исполнителю и представить ему 
документы, подтверждающие наличие не 
подлежащих аресту доходов, а также заявление  
об освобождении соответствующих доходов  
из-под ареста.



Заключение брака
Где можно заключить брак?

Брак можно зарегистрировать в органах записи 
актов гражданского состояния, а также в других 
уполномоченных законом органах.

Во всех этих случаях заключение брака 
имеет одинаковые правовые последствия, 
также одинаковые исходящие из Семейного 
кодекса условия, запреты и требования (в т. ч. 
требования к представляемой документации). 
Уполномоченный заверять заключение брака 
священник всё же имеет право отказать в 
заключении брака, если вступающие в брак не 
соответствуют условиям вступления в брак 
согласно действующим в церкви, приходе или 
приходском союзе условиям вероисповедания..

Брак заключается не ранее, чем по прошествии 
одного месяца, и не позднее, чем через два месяца 
после подачи заявления о заключении брака. 

Для заключения брака вступающие в 
брак представляют в органы записи актов 
гражданского состояния лично выраженное 
бескорыстное, не обусловленное чем-либо 
взаимное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, а также достижение ими 
брачного возраста.  Минимальный брачный 
возраст составляет 18 лет, но брачный возраст 
может быть снижен, но не более чем на два года. 
Разрешение на снижение брачного возраста 
дается органом местного публичного управления 
по месту жительства.

Брак заключается между смужчиной и 
женщиной. 





Прекращение  
брака 
Брак может быть прекращен путем его 
расторжения по заявлению одного или обоих 
супругов, а также по заявлению опекуна супруга, 
признанного недееспособным. Муж не имеет 
права без согласия жены требовать расторжения 
брака во время ее беременности, а также на 
протяжении года после рождения ребенка, 
если ребенок родился живым и в течение этого 
года оставался жизнеспособным. Расторжение 
брака производится в отделах записи актов 
гражданского состояния или в судебном порядке.





Алименты
Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся 
в материальной помощи. Алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются с 
родителей в следующих размерах: на одного 
ребенка - одна четверть заработка и/или 
иного дохода, на двоих детей - одна треть, 
на троих и более детей - половина заработка 
и/или иного дохода. Размер может быть 
уменьшен или увеличен судебной инстанцией 
с учетом материального, семейного положения 
родителей и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств. Следует исходить из потребностей 
ребенка и его обычного уклада жизни, в расчет 
также принимаются возникающие расходы 
на его воспитание. Требуется обеспечить 
удовлетворение ежедневных потребностей 
ребенка и достаточные материальные средства 
для его развития.

Алименты взыскиваются в судебном порядке по 
требованию одного из родителей. 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, 
может обратиться с иском об их взыскании в 
любое время после возникновения такого права.

Алименты взыскиваются начиная со дня 
обращения в судебную инстанцию.

Алименты могут быть взысканы за прошедший 
период, если установлено, что до обращения 
кредитора в судебную инстанцию меры для их 
получения принимались, но дебитор уклонился 
от уплаты алиментов.





Соглашение о 
выплате алиментов
Соглашение о размере, условиях и порядке 
выплаты алиментов заключается между 
лицом, обязанным выплачивать алименты 
(далее - дебитор), и лицом, имеющим право 
на получение алиментов (далее - кредитор). 
Если дебитор и/или кредитор признаны 
недееспособными, соглашение заключается их 
законными представителями. Соглашение о 
выплате алиментов оформляется письменно и 
удостоверяется нотариально.

Если родители заключили по поводу требования 
алиментов соглашение, по которому обязанный 
родитель дал согласие подчиняться немедленному 
принудительному исполнению, то в случае 
нарушения обязанности можно обратиться к 
судебному исполнителю для принудительного 
исполнения в порядке, установленном в Кодексе  
о принудительном исполнении





Основные 
положения 
наследственного 
права Молдовы
Основные правила наследования в Молдове 
регулируются Книгой четвертой Гражданского 
кодекса  Республики Молдова 2002 года. 
наследованием является переход имущества 
умершего физического лица (наследодателя) к его 
наследникам. 

Основаниями наследования  являются: 
наследование по завещанию и наследование по 
закону. 

Если же наследодатель не оставил завещания, 
либо оно было признано недействительным, либо 
наследник, указанный в завещании, отказался от 
наследования, переход имущества к наследникам 
происходит по закону.

Временем открытия наследства является день 
смерти наследодателя, а в случае признания его 
умершим – день вступления в силу решения суда.

Местом открытия наследства является последнее 
место жительства умершего, а если оно не 
известно, то — место нахождения недвижимого 
имущества. Если же такового нет, то — место 
нахождения наиболее ценного наследственного 
имущества. 
Время и место открытия наследства имеют 
значение для принятия наследства.

По законодательству Молдовы наследники 
обязаны принять наследство  путем подачи 
заявления нотариусу в течение 6-ти месяцев со 
дня смерти или путем фактического принятия.



Заявление о принятии  наследства, либо об 
отказе от него наследник имеет право подать 
только один раз. Оно является окончательным и 
бесповоротным.

Не допускается частичное принятие наследства, 
т.е. приняв какую-то часть, например, 
фактически, наследник тем самым принимает 
всё наследственное имущество, где бы оно ни 
находилось, и в чем бы ни заключалось.



Наследники по 
закону
Наследниками  по закону являются:

наследники первой очереди – родственники 
по нисходящей линии (сыновья и дочери 
наследодателя, в том числе родившиеся 
живыми после смерти наследодателя, а также 
усыновленные и удочеренные им сыновья и 
дочери), переживший супруг наследодателя 
и привилегированные родственники по 
восходящей линии (родители, усыновители) 
наследодателя;

наследники второй очереди – 
привилегированные родственники по 
боковой линии (братья и сестры) и 
очередные родственники по восходящей 
линии (дед и бабка как со стороны отца, так 
и со стороны матери) наследодателя;

наследники третьей очереди – очередные 
родственники по боковой линии (дяди и 
тети) наследодателя.

Наследники каждой последующей очереди 
призываются к наследованию только в случае 
отсутствия наследников предыдущей очереди, 
их отказа от наследства, либо непринятия ими 
наследства.

Имущество между претендующими 
наследниками делится в равных долях.

Очередность наследования  родственниками 
по восходящей линии определяется порядком 
степени родства с наследодателем. Так например, 
дед и бабка опережают и устраняют от наследства 
прадеда и прабабку.



В случае наследования родственников по 
нисходящей линии и родственников по боковой 
линии применяется право представления:

родственников по нисходящей линии – до 
бесконечности;

родственников по боковой линии – до 
четвертой степени родства включительно 
(привилегированные родственники по 
боковой линии – племянники и племянницы, 
внучатые племянники и племянницы; 
очередные родственники по боковой линии – 
двоюродные братья и сестры).

Права супруга
Следует обратить внимание на тот факт, что 
переживший  супруг может быть отстранен от 
наследования, если будет доказано, что в течение 
3-х последних лет  брачные отношения  были 
фактически  прекращены, и супруги проживали и 
вели хозяйство раздельно.

Долги наследодателя
Принимая наследственный актив, наследники 
принимают также и пассив, т.е. долги 
наследодателя, и несут обязанность по 
удовлетворению требований кредиторов 
пропорционально своим долям.

Подтверждение прав
В результате оформления наследства 
наследникам, подтвердившим свои права, 
выдается свидетельство о праве на наследство. 
Срок выдачи свидетельства не ограничен. Выдача 
документов производится по истечении 6-ти 
месячног


