
Взыскание долга через суд 

 

Взыскание задолженности через суд – это процедура, предусматривающая 
принудительное возвращение долга. 

Такая процедура осуществляется в порядке судебного производства и 
исполнительного производства. Каждая из этих стадий имеет свои 
особенности и длится на протяжении определенного срока. Как правило, 
чем сложнее и запутаннее ситуация, тем больше времени понадобится. 

Возврат задолженностей в судебном порядке позволяет взыскать долг в 
том случае, если дебитор отказывается его погашать. В случае 
положительного решения возврат долгаосуществляется в принудительном 
порядке. Дебитор покрывает все расходы кредитора на проведение 
процедуры взыскания через суд, а также пени и штрафные санкции за 
пользование средствами, принадлежащими кредитору. Если средств 
дебитора не достаточно, то возможно обращение взыскания к его 
имуществу. 

Процедура принудительного взыскания долгов подразумевает 
определенный порядок: 

1. Прежде всего нужно подготовить документы, которые подтверждают 
наличие задолженности. Это может быть кредитный договор, заявление 
на выдачу наличных средств, выписка и/или расчет задолженности и 
прочее. 

2. Если в данном случае договором или законом подразумевается 
претензионный порядок, то нужно осуществить предъявление претензии 
к должнику. 

3. Далее составляется соответствующее исковое заявление и подается в 
суд. 

4. После этого нужно ожидать, когда суд вынесет решение. 

Этап судебного производства имеет своей целью подтверждение 
обязательств должника и его формальное закрепление – решение суда. 
При взыскании долга кредитор имеет возможность ходатайствовать 
перед судом об обеспечении иска. Осуществить ходатайство можно в тот 
период, когда дело рассматривается в суде или после того, как дело 
передано на стадию исполнительного производства. 
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Чаще всего для обеспечения иска накладывается арест на имущество. В 
результате должник временно лишается права распоряжаться своим 
имуществом. При наличии законных оснований принимается решение об 
аресте имущества дебитора после подачи кредитором заявления об 
обеспечении иска. В таком заявлении должны быть изложены 
обоснования необходимости наложения ареста. Процессуальное 
законодательство предусматривает и другие требования к содержанию 
подобного заявления. Оправдано ли наложение ареста на имущество должника, 
в каждом отдельно взятом случае решает суд. 

Решение суда приводится в исполнение Государственной исполнительной 
службой. 

Если ответчик уклоняется от уплаты долга даже после решения суда, 
осуществляется принудительное взыскание долга. Государственные 
исполнители занимаются принудительным исполнением решения суда. 

При наличии соответствующего заявления взыскателя исполнитель 
может не только открыть исполнительное производство, но и наложить 
арест на имущество должника до полного погашения задолженности. Об 
этом выносится соответствующее постановление исполнительной 
службы. Со дня вынесения постановления о начале исполнительного 
производства государственный исполнитель имеет в своем распоряжении 
шестимесячный срок на то, чтобы провести исполнительные действия. 

Открытие исполнительного производства подразумевает под собой и 
вынесение постановления о розыске имущества. Исполнением решения 
суда занимаются государственные исполнители по месту жительства, 
пребывания или службы должника или по месту нахождения имущества, 
которое принадлежит ему. 

Государственный исполнитель может прибегать к следующим мерам: 

· обращать взыскание на денежные средства и прочее имущество, в том 
числе имущественные права должника даже в том случае, если они 
находятся у третьих лиц; 

· обращать взыскание на любые доходы дебитора (заработок, пенсию, 
стипендию и пр.); 

· изымать у должника и передавать взыскателю определенные предметы, 
предусмотренные решением суда; 

· принимать иные меры, если они предусмотрены решением. 
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Таким образом, взыскание задолженности – комплексная процедура, в 
ходе которой могут быть задействованы различные государственные 
органы и службы. Каждая из стадий процедуры, обеспечивающей 
возврат задолженности, имеет свои особенности и регулируется 
определенными правовыми нормами. Кредиторам, которые собираются 
взыскивать задолженность, необходимо знать правильный порядок 
действий для осуществления этой процедуры, чтобы не затягивать ее 
выполнение. 

Столкнуться с необходимостью вернуть долг в принудительном порядке 
может каждое физическое и юридическое лицо. Поэтому знание 
правовых норм, регулирующих эту процедуру, способно облегчить и 
ускорить возврат долга. Относитесь серьезно к долговым 
обязательствам, которые берете на себя! 

Будете ли вы выступать в качестве кредитора или дебитора, храните всю 
документацию, которая связана с долговым обязательством. Это поможет 
вам избежать потери денежных средств или ответственности за те 
долговые обязательства, которые вы на себя не брали. 


