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правовая информация

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

та на имущество и передача требований должника третьим лицам.
Решение о наложение ареста на
имущество и передаче требований
должника третьим лицам, находится в компетенции окружного суда,
расположенного по месту пребывания ответчика. Исполнение решения суда в отношении недвижимого имущества осуществляется при
помощи принудительной продажи с
Особое внимание уделяется струкаукциона, либо путем введения притуре предприятия-должника. Сюда
нудительного управления. Реаливходит запрос в налоговые органы,
зация движимого
в
торгово-проÏîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóäåá- имущества являмышленную паíîãî ðåøåíèÿ î âçûñêà- ется длительным
лату в инкассо и
т.д. Далее изучаíèè äîëãà âàæíî ýòî ðå- и дорогостоящим
процессом.
ются документы,
øåíèå èñïîëíèòü.
Работа судебделовая
переных приставов-исполнителей в Герписка, банковские операции между
мании, как и любая бюрократическая
сторонами. В случае, когда должник
работа, хорошо отлажена. При арес- частное лицо, определяется его
те имущества судебный пристав-исдоход. Зачастую погашение задолполнитель вправе посетить должниженности производится уже на дока без предупреждения. После двух
судебном этапе. Как правило должпопыток, не увенчавшихся успехом,
ник знает, что издержки в случае
судебному приставу-исполнителю
проигрыша дела очень высоки. В
выдаётся разреосновном судебÏîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóäåá- шение на обыск
ном производстве
íîãî ðåøåíèÿ î âçûñêà- с последующим
общие издержки
иму(судебные сборы
íèè äîëãà âàæíî ýòî ðå- арестом
щества.
В
раси оплата услуг
øåíèå èñïîëíèòü.
пространённых
адвоката) несет
случаях, когда должник говорит, что
проигравшая сторона. В случае неимущество, подлежащее изъятию,
полного удовлетворения иска суд
принадлежит третьему лицу, показаможет распределить издержки межния должника не берутся во внимаду сторонами в долевом соотношение. Данное имущество находится в
нии.
пользовании должника, а истинные
Если стороны не приходят самовладельцы уже после ареста, могут
стоятельно к мировому соглашению,
подавать иск в суд о признании взыто спор разрешается в судебном покания неправомерным.
рядке. При этом, при отстаивании
В случае, когда исполнение ресвоей позиции в суде важны следуюшения суда не приносит желаемого
щие вещи: документы, удостоверяюрезультата, кредитор вправе потщие задолженность; доказательства
ребовать от должника письменного
принятых кредитором мер по возвраобъяснения о его
щению средств;
Ðàáîòà ñóäåáíûõ ïðè- имущественном
документы, отражающие действиñòàâîâ-èñïîëíèòåëåé â положении (докутельную
сумму
Ãåðìàíèè, êàê è ëþáàÿ мент равносилен
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ложительным ресроков рассмотзультатам. Ведь
рения судебных
тогда должник обязан предоставлять
дел, то законодательство Германии
новые данные, например, о своей
гласит: иски о взыскании суммы до
трудовой деятельности, имуществе,
5000 Евро рассматриваются в сурасполаженном не по месту прожидах низшей инстанции, окружных
вания и т.д. Процедура исполнения
судах (Amtsgericht); о взыскании
судебного решения о взыскании
сумм свыше 5000 Евро - в земельможет повторяться несколько раз,
ных судах (Landgericht). В окружных
вплоть до полного расчёта должнисудах основное судопроизводство
ка с кредитором.
длится от трех до шести месяцев.
Следует отметить, что между РосВ земельных судах, с учётом присийской Федеравлечения специаÌåæäó Ðîññèéñêîé Ôå- цией и Германией
листов, процесс
äåðàöèåé è Ãåðìàíèåé отсутствует соможет длиться до
îòñóòñòâóåò ñîãëàøåíèå глашение о взадвух лет. Однако,
иск может быть
î âçàèìíîì ïðèçíàíèè è имном признании
рассмотрен и в
ïðèâåäåíèè â èñïîëíå- и приведении в
исполнение
суболее
короткий
íèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé.
дебных решений.
срок.
Соответственно, судебные решения
После получения судебного реепо материальным спорам, вынесенния о взыскании долга важно это реные российскими судами, не пришение исполнить. В Германии презнаются. По этой причине, российсдусмотрены следующие варианты
кое судебное решение и собранные
исполнения решения о взыскании:
в его рамках доказательства, могут
наложение ареста на имущество и
послужить лишь благоприятной
передача требований должника трепредпосылкой для принятия судебтьим лицам (например, банковский
ных решений против ответчика в
вклад, требования к деловому партГермании.
неру); наложение ареста и реализаИнна Митерева
ция движимого и недвижимого имуюрист
щества. Наиболее эффективным и
быстрым является наложение арес-
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аверняка, каждый человек хотя
обязательств между сторонами, пробы раз в жизни являлся должживающими в разных государствах.
ником – например, покупая товар в
Предлагаем обсудить один из возмагазине, получая кредит в банке,
можных вариантов взыскания долга
при дорожно-транспортном происс лица, проживающего в Германии.
шествии и, просто, беря денежные
Не секрет, что излишнее попустисредства взаймы.
тельство кредитора в отношениях
Для добросовестного человека
с должником чаще всего приводит
долг – это обязательство, которое
приведёт к потере матриальных
необходимо надлежащим образом,
средств. Поэтому, нужно опредев определённые
лить, какие дейссроки,
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должника
могут
çàòåëüñòâî, êîòîðîå íå- чтобы не понесвозникнуть обстоти финансовые
îáõîäèìî íàäëåæàùèì потери. Первоятельства порой
îáðàçîì, â îïðåäåëåí- очередной задане зависящие от
íûå ñðîêè, èñïîëíèòü
него, при которых
чей кредитора в
возврат
долга
критических сиуневозможен, либо откладывается
ациях является быстрая реакция на
(например, кредит возвращался из
нарушение должником своих обязазаработной платы, но с работы увотельств. Рациональнее всего, после
лили). Такая ситуация может иногда
двух напоминаний об оплате порупоказаться должнику безвыходной.
чить ведение дела адвокату и заТем не менее в подобных случаях
ключить с юридической фирмой или
не следует усугублять своё положеадвокатской канцелярией, располоние, игнорируя кредитора.
женной расположенной в Германии,
Необходимо предупредить о фисоглашение о представлении интенансовых затруднениях и попытатьресов по взысканию долга.
ся найти компВ этом случае
Ïåðâîî÷åðåäíîé
çàäà- адвокат
ромиссные пути
будет
решения возник÷åé êðåäèòîðà â êðèòè- непрерывно весшей
проблемы.
÷åñêèõ ñèóàöèÿõ ÿâëÿåò- ти дело на всех
Ц ел е с о о б р а з н о
этапах, начиная
ñÿ áûñòðàÿ ðåàêöèÿ íà с предварительпредложить креíàðóøåíèå
äîëæíèêîì ного
дитору
способы
запроса
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ
реструктуризации
информации
о
долга и подкреплатежеспособпить их конкретными сроками, наности должника, письменных назвать источники погашения долга.
поминаний и заканчивая ведением
Ведь нарушение кредитных обязаспециальной процедуры досудебнотельств может привести к таким него взыскания долга (Mahnverfahren),
приятным последствиям как арест
представлением интересов кредиимущества, занесение в реестр
торов в суде и обжалованием, при
должников, сохранение негативной
необходимости, судебного решения
информации в банке кредитных исв апелляционной инстанции.
торий и т.д.
После оформления соглашения о
В связи с мировым финансовым
представлении интересов, адвокакризисом всё более актуальной статом собирается информация о приновится тема нарушения кредитных
чинах и состоянии задолженности.

