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Поиск имущества должника 
и защита от его сокрытия

Между кредитором и должником заключен договор о предоставлении займа 
в размере 100 млн руб лей без  каких-либо обеспечительных договоренно-
стей и предоставления имущества в залог. С наступлением даты возврата 
полученных денег должник не выходит на связь, не отвечает на претензии 
и не возвращает кредитору сумму займа. Кредитор обратился в суд с иском 
о взыскании с должника денежных средств по договору займа, процентов 
за пользование ими и штрафных санкций.

В данной ситуации кредитору следует попытаться обеспечить 
исполнимость судебного акта еще до вынесения судом решения 
и получения исполнительного листа. Чем быстрее он начнет дей-
ствовать, тем выше вероятность добиться желаемого результата. 
Следует учитывать, что недобросовестный должник может успеть 
вывести свои активы во время рассмотрения спора.

Обращение в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер 
(ст. 90 АПК РФ)
В заявлении о применении обеспечительных мер нужно указать 
вид таковых, например арест имущества либо запрет должнику 
и другим лицам совершать определенные действия (регистраци-
онные и пр.) в отношении его имущества, а также перечень иму-
щества должника и реквизиты его банковских счетов, о наличии 
которых известно кредитору и на которые следует наложить арест. 
Кроме того, кредитор должен обосновать, что непринятие обеспе-
чительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение 

При исполнении судебного акта кредиторы 
часто сталкиваются с рядом проблем, сре-
ди которых самыми распространенными 

являются следующие:

• отсутствует  какая-либо информация об имуществе 
должника;

• должник уже вывел имевшиеся у него активы;
• судебный пристав бездействует и затягивает срок 

исполнительного производства;
• судебный пристав отказывается налагать 

обеспечительные меры на известное имущество 
должника;

• судебный пристав реализует имущество должника 
по заниженной цене или допускает нарушение правил 
проведения торгов.

Чтобы повысить вероятность восстановления на-
рушенных прав, кредитору следует занять макси-
мально активную позицию и, не надеясь на судеб-
ного пристава, самому, еще до получения судебно-
го акта совершать все необходимые и возможные 
действия, направленные на скорейшее получение 
исполнения.

Как добиться исполнения 
решения суда: практические советы
Удовлетворение судом иска не гарантирует фактического восстановления нарушенных 
прав и возврата денежных средств. О том, как кредитору защитить свои интересы 
при взыскании задолженности должника и добиться эффективной работы судебного 
пристава, что сделать для повышения вероятности возврата денежных средств после 
получения судебного акта, читайте в статье Юлии Севостьяновой.
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