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обязательств между сторонами, про-
живающими в разных государствах. 
Предлагаем обсудить один из воз-
можных вариантов взыскания долга 
с лица, проживающего в Германии. 
Не секрет, что излишнее попусти-

тельство кредитора в отношениях 
с должником чаще всего приводит 
приведёт к потере матриальных 
средств. Поэтому, нужно опреде-

лить, какие дейс-
твия необходимо 
п р ед п р и н я т ь , 
чтобы не понес-
ти финансовые 
потери. Перво-
очередной зада-
чей кредитора в 
критических сиу-

ациях является быстрая реакция на 
нарушение должником своих обяза-
тельств. Рациональнее всего, после 
двух напоминаний об оплате пору-
чить ведение дела адвокату и за-
ключить с юридической фирмой или 
адвокатской канцелярией, располо-
женной расположенной в Германии, 
соглашение о представлении инте-
ресов по взысканию долга. 

В этом случае 
адвокат будет 
непрерывно вес-
ти дело на всех 
этапах, начиная 
с предваритель-
ного запроса 
информации о 
платежеспособ-

ности должника, письменных на-
поминаний и заканчивая ведением 
специальной процедуры досудебно-
го взыскания долга (Mahnverfahren), 
представлением интересов креди-
торов в суде и обжалованием, при 
необходимости, судебного решения 
в апелляционной инстанции. 
После оформления соглашения о 

представлении интересов, адвока-
том собирается  информация о при-
чинах и состоянии задолженности. 

Наверняка, каждый человек хотя 
бы раз в жизни являлся долж-

ником – например, покупая товар в 
магазине, получая кредит в банке, 
при дорожно-транспортном проис-
шествии и, просто, беря денежные 
средства взаймы. 
Для добросовестного человека 

долг – это обязательство, которое 
необходимо надлежащим образом, 
в определённые 
сроки, испол-
нить. При этом у 
должника могут 
возникнуть обсто-
ятельства порой 
не зависящие от 
него, при которых 
возврат долга 
невозможен, либо откладывается 
(например, кредит возвращался из 
заработной платы, но с работы уво-
лили). Такая ситуация может иногда 
показаться должнику безвыходной. 
Тем не менее в подобных случаях 
не следует усугублять своё положе-
ние, игнорируя кредитора. 
Необходимо предупредить о фи-

нансовых затруднениях и попытать-
ся найти комп-
ромиссные пути 
решения возник-
шей проблемы. 
Целесообразно 
предложить кре-
дитору способы 
реструктуризации 
долга и подкре-
пить их конкретными сроками, на-
звать источники погашения долга. 
Ведь нарушение кредитных обяза-
тельств может привести к таким не-
приятным последствиям как арест 
имущества, занесение в реестр 
должников, сохранение негативной 
информации в банке кредитных ис-
торий и т.д. 
В связи с мировым финансовым 

кризисом всё более актуальной ста-
новится тема нарушения кредитных 
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Особое внимание уделяется струк-
туре предприятия-должника. Сюда 
входит запрос в налоговые органы, 
в торгово-про-
мышленную па-
лату в инкассо и 
т.д. Далее изуча-
ются документы, 
деловая пере-
писка, банковские операции между 
сторонами. В случае, когда должник 
- частное лицо, определяется его 
доход. Зачастую погашение задол-
женности производится уже на до-
судебном этапе. Как правило долж-
ник знает, что издержки в случае 
проигрыша дела очень высоки. В 
основном судеб-
ном производстве 
общие издержки 
(судебные сборы 
и оплата услуг 
адвоката) несет 
проигравшая сторона. В случае не-
полного удовлетворения иска суд 
может распределить издержки меж-
ду сторонами в долевом соотноше-
нии. 
Если стороны не приходят само-

стоятельно к мировому соглашению, 
то спор разрешается в судебном по-
рядке. При этом, при отстаивании 
своей позиции в суде важны следую-
щие вещи: документы, удостоверяю-
щие задолженность; доказательства 
принятых кредитором мер по возвра-
щению средств; 
документы, отра-
жающие действи-
тельную сумму 
задолженности. 
Что касается 

сроков рассмот-
рения судебных 
дел, то законодательство Германии 
гласит: иски о взыскании суммы до 
5000 Евро рассматриваются в су-
дах низшей инстанции, окружных 
судах (Amtsgericht); о взыскании 
сумм свыше 5000 Евро - в земель-
ных судах (Landgericht). В окружных 
судах основное судопроизводство 
длится от трех до шести месяцев.  
В земельных судах, с учётом при-
влечения специа-
листов,  процесс 
может длиться до 
двух лет. Однако, 
иск может быть 
рассмотрен и в 
более короткий 
срок. 
После получения судебного рее-

ния о взыскании долга важно это ре-
шение исполнить. В Германии пре-
дусмотрены следующие варианты 
исполнения решения о взыскании: 
наложение ареста на имущество и 
передача требований должника тре-
тьим лицам (например, банковский 
вклад, требования к деловому парт-
неру); наложение ареста и реализа-
ция движимого и недвижимого иму-
щества. Наиболее эффективным и 
быстрым является наложение арес-

та на имущество и передача требо-
ваний должника третьим лицам. 
Решение о наложение ареста на 

имущество и передаче требований  
должника третьим лицам, находит-
ся в  компетенции окружного суда, 
расположенного по месту пребыва-
ния ответчика. Исполнение реше-
ния суда в отношении недвижимо-
го имущества осуществляется при 
помощи принудительной продажи с 
аукциона, либо путем введения при-
нудительного управления. Реали-

зация движимого 
имущества явля-
ется длительным 
и дорогостоящим 
процессом.
Работа судеб-

ных приставов-исполнителей в Гер-
мании, как и любая бюрократическая 
работа, хорошо отлажена. При арес-
те имущества судебный пристав-ис-
полнитель вправе посетить должни-
ка без предупреждения. После двух 
попыток, не увенчавшихся успехом, 
судебному приставу-исполнителю 

выдаётся разре-
шение на обыск 
с последующим 
арестом иму-
щества. В рас-
пространённых 

случаях, когда должник говорит, что 
имущество, подлежащее изъятию, 
принадлежит третьему лицу, показа-
ния должника не берутся во внима-
ние. Данное имущество находится в 
пользовании должника, а истинные 
владельцы уже после ареста, могут 
подавать иск в суд о признании взы-
кания неправомерным.
В случае, когда исполнение ре-

шения суда не приносит желаемого 
результата, кредитор вправе пот-
ребовать от должника письменного 

объяснения о его 
имущественном 
положении (доку-
мент равносилен 
присяге). Что час-
то приводит к по-
ложительным ре-
зультатам. Ведь 

тогда должник обязан предоставлять 
новые данные, например, о своей 
трудовой деятельности, имуществе, 
располаженном не по месту прожи-
вания и т.д. Процедура исполнения 
судебного решения о взыскании 
может повторяться несколько раз, 
вплоть до полного расчёта должни-
ка с кредитором.
Следует отметить, что между Рос-

сийской Федера-
цией и Германией 
отсутствует со-
глашение о вза-
имном признании 
и приведении в 
исполнение су-
дебных решений. 

Соответственно, судебные решения 
по материальным спорам, вынесен-
ные российскими судами, не при-
знаются. По этой причине, российс-
кое судебное решение и собранные 
в его рамках доказательства, могут 
послужить лишь благоприятной 
предпосылкой для принятия судеб-
ных решений против ответчика в 
Германии.
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Äëÿ äîáðîñîâåñòíîãî ÷å-
ëîâåêà äîëã � ýòî îáÿ-
çàòåëüñòâî, êîòîðîå íå-
îáõîäèìî íàäëåæàùèì 
îáðàçîì, â îïðåäåëåí-
íûå ñðîêè, èñïîëíèòü

Ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà-
÷åé êðåäèòîðà â êðèòè-
÷åñêèõ ñèóàöèÿõ ÿâëÿåò-
ñÿ áûñòðàÿ ðåàêöèÿ íà 
íàðóøåíèå äîëæíèêîì 
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóäåá-
íîãî ðåøåíèÿ î âçûñêà-
íèè äîëãà âàæíî ýòî ðå-
øåíèå èñïîëíèòü.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóäåá-
íîãî ðåøåíèÿ î âçûñêà-
íèè äîëãà âàæíî ýòî ðå-
øåíèå èñïîëíèòü.

Ðàáîòà ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ-èñïîëíèòåëåé â 
Ãåðìàíèè, êàê è ëþáàÿ 
áþðîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî-
òà, õîðîøî îòëàæåíà.

Ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé è Ãåðìàíèåé 
îòñóòñòâóåò ñîãëàøåíèå 
î âçàèìíîì ïðèçíàíèè è 
ïðèâåäåíèè â èñïîëíå-
íèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé.


