Парламент принимает настоящий кодекс.
КНИГА ПЕРВАЯ
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ХАРАКТЕРА
Р а з д е л  I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ
    Статья 1. Задача и цель исполнительного 
                      производства
    (1) Исполнительное производство имеет своей задачей защиту и реализацию прав и свобод физических лиц и их объединений, интересов юридических лиц посредством принудительного исполнения решений, определений, приказов, приговоров судебных инстанций гражданского характера, а также решений других органов (далее - исполнительные документы), если законом не предусмотрено иное.
    (2) В целях достижения этой задачи законодательство об исполнительном производстве устанавливает компетенцию исполнительных органов, их статус, порядок и условия принудительного исполнения исполнительных документов.
    Статья 2. Законодательство об исполнительном производстве
    (1) Законодательство об исполнительном производстве состоит из настоящего кодекса и других нормативных актов, не противоречащих Конституции Республики Молдова и международным договорам, одной из сторон которых является Республика Молдова.
    (2) Если международным договором, одной из сторон которого является Республика Молдова,  установлены нормы, отличные от содержащихся в настоящем кодексе, применяются нормы международного договора.
    Статья 3. Принцип законности
    Исполнительные органы обеспечивают принудительное исполнение исполнительных документов в строгом соответствии с настоящим кодексом и другими нормативными актами.
    Статья 4. Принцип равенства
    Порядок и условия приведения исполнительных документов в исполнение распространяются на должностных лиц, физических лиц независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения и юридических лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.
    Статья 5. Принцип диспозитивности
    (1) Взыскатель имеет право потребовать принудительного исполнения исполнительных документов, а также отказаться от начатого исполнения или отсрочить начало принудительного исполнения в пределах установленного срока давности.
    (2) Стороны исполнительного производства (взыскатель и должник) могут привести исполнительный документ в исполнение путем заключения мирового соглашения.
    Статья 6. Принцип гуманизма
    Порядок и условия приведения исполнительных документов в исполнение устанавливаются на основе принципа соблюдения прав человека и не могут иметь целью причинение физических и нравственных страданий или материального ущерба.
    Статья 7. Язык исполнительного производства
    (1) Исполнительное производство осуществляется на молдавском  языке.
    (2) Если участники исполнительного производства не владеют молдавским языком, они имеют право  знакомиться с документами исполнительного производства и изъясняться через переводчика.
    Статья 8. Независимость судебного исполнителя
    (1) При исполнении исполнительных документов судебный исполнитель независим и подчиняется только закону.
    (2) Любое вмешательство в деятельность по исполнению исполнительных документов недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.
    Статья 9. Обязательность требований судебного
                       исполнителя
    (1) Требования судебного исполнителя, предъявляемые в порядке, установленном настоящим кодексом и другими нормативными актами, обязательны для всех органов публичной власти, юридических лиц, должностных лиц и физических лиц.
    (2) Лица, не выполняющие требований судебного исполнителя, несут ответственность, предусмотренную настоящим кодексом и другими нормативными актами.
    Статья 10. Обжалование действий судебных
                       исполнителей
    Участники исполнительного производства и иные заинтересованные лица, права или охраняемые законом интересы которых нарушены каким-либо исполнительным действием, могут обжаловать это действие в соответствии с законом.
Глава II
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
    Статья 11. Исполнительные органы
    (1) Принудительное исполнение исполнительных документов возлагается на Исполнительный департамент и осуществляется через его территориальные подразделения (далее - исполнительные бюро).
    (2) Исполнительный департамент и исполнительные бюро входят в систему органов Министерства юстиции.
    (3) Исполнительный департамент и исполнительные бюро являются юридическими лицами, имеют казначейские и специальные счета в леях и в иностранной валюте, печать с изображением государственного герба и своим наименованием.
    [Ст.11ч.(3) изменена ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611] 
    (4) Исполнительный департамент и исполнительные бюро располагают имуществом, которым управляют в соответствии с законом.
    (5) Исполнительный департамент и исполнительные бюро осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Молдова, настоящим кодексом и другими нормативными актами.
    (6) Служащие Исполнительного департамента и судебные исполнители имеют статус государственного служащего и подпадают под действие Закона о государственной службе.


