


7 КЛЮЧЕВЫХ 
«УСКОРИТЕЛЕЙ»  

ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

КОРОЧКИН АЛЕКСЕЙ, 
СТАРШИЙ ПАРТНЕР 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «БЮРО24» 

 



1. ИСПОЛЬЗУЕМ СИСТЕМУ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ! 

- оцениваем контрагента (court.by, egr.gov.by, 
nalog.gov.by, ssf.gov.by, dolzhnik.by и т.д.), 

 
- прорабатываем оформление правоотношений,  

 
- устанавливаем действенные механизмы для 

управления задолженностью, 
 

- выбираем и оформляем способы обеспечения 
исполнения обязательств, 

 
- закрепляем в договоре механизмы для 
прекращения договорных отношений. 



2. СВОЕВРЕМЕННО ОБРАЩАЕМСЯ ЗА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ 

 

- не верим обещаниям, 
 

- обращаемся в суд или к нотариусу, 
 

- правильно формируем требования, 
 

- думаем как его исполнить.   



3. ВЫХОДИМ НА КОНТАКТ С СУДЕБНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

- знакомимся с судебным исполнителем, 
 

- фотографируем материалы исполнительного 
производства, 

 
- выясняем перспективы погашения задолженности, 

 
- узнаем подходы исполнителя к процедуре 

взыскания, 
 

- представляем судебному исполнителю 
информацию о должнике.  



4. ЗАЯВЛЯЕМ ХОДАТАЙСТВО О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 

- арестовываем денежные средства на счете, 
 

- приостанавливаем операции по счетам, 
 

- арестовываем имущество, 
 

- запрещаем должнику заключать договора 
перевода долга уступки права требования, 

 
- направляем предписания дебиторам.  



5. ОБЖАЛУЕМ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

-предупреждаем судебного исполнителя, 

 

-правильно выбираем должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалобы, 

 

-указываем на меры, которые должен был 
принять судебным исполнитель, 

 

- помним про установленный порядок погашения 
задолженности по исполнительным 

производствам. 



6. ПРОВЕРЯЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ВАШЕГО ДОЛЖНИКА 

-пишем «последнее китайское» предупреждение, 
 

-ищем «любимое имущество» должника,  
 

-пишем заявления в правоохранительные органы 
по ст. 11.18 КоАП, ст. 242, 423 УК, 

 
- высылаем должнику претензию о взыскании 

штрафных санкций и т.д. 



7. ГОТОВИМ ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ 
ДОЛЖНИКА 

-подаем заявление первыми, 
 

-предлагаем кандидатуры управляющих, 
 

- привлекаем должностных лиц и учредителей 
должника к субсидиарной ответственности. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

КОРОЧКИН АЛЕКСЕЙ 
 

старший партнер  
юридической группы «бюро 24» 

 
Контакты: 

www.buro24.by 
buro24@tut.by 

+375 17 203 46 04 
+375 29 617 24 24 
+375 29 713 02 01 





Реальная практика успешного 
исполнения судебных решений 

1. Обращение взыскания на «нетривиальные активы» должника 

2. Исполнение посредством бартерных операций с должником 

3. Возможные варианты работы с дебиторской задолженностью 
должника путем уступки права требования 

4. Иные варианты успешного исполнения решений, работающие в 
практике 

5. Построение взаимодействия с судебными исполнителями 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 





Исполнение требований 
неимущественного характера 

1. Проблемы при исполнении требований неимущественного 
характера 

2. Механизмы стимулирования должника к самостоятельному 
исполнению требований исполнительного документа 

3. Изменение способов исполнения решений 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 
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