
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е
П Р О И З В О Д С Т В О

В отличие от развитых правопорядков в России не 
выработан тот уровень уважения к судебной системе, 
который позволял бы с уверенностью прогнозировать 
исполнение судебного акта проигравшей стороной.

Именно поэтому особое значение приобретают действия 
победившей стороны на стадии исполнительного 
производства.

За время работы адвокаты бюро «Гребельский 
и Партнеры» оказали квалифицированную юридическую 
помощь в десятках исполнительных производств. Мы 
не ограничиваемся исключительно предъявлением 
исполнительного листа ко взысканию, но сопровождаем 
процедуру исполнения на всем ее протяжении.

Часто наши специалисты сами выполняют действия, 
которые возложены ФЗ «Об исполнительном 
производстве» на судебных приставов исполнителей: 
осуществляют розыск банковских счетов, готовят проекты 
требований судебных приставов-исполнителей, 
организуют оперативную доставку адресатам требований 
судебных приставов-исполнителей и ответов на них, 
сопровождают выезды пристава к должнику и т.д.

Это в значительной степени ускоряет процесс исполнения 
судебного решения, который без такого ускорения может 
длиться годами. В сложных случаях адвокаты бюро 
добиваются наложения обеспечительных мер в отношении 
должников и их имущества, содействуют в организации 
торгов, проводят необходимые экспертизы, привлекают 
квалифицированных специалистов для дачи заключений 
в отношении того, исполнен судебный акт или нет.
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Часто наибольшие трудности вызывает исполнение судебных 
решений о взыскании денежных средств с органов государственной 
власти и местного самоуправления, либо об обязании их исполнить 
иные требования имущественного или неимущественного характера. 
В этих делах адвокаты бюро добиваются выплаты своим доверителям 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок.

Увы, в своей деятельности адвокатское бюро «Гребельский 
и Партнеры» неоднократно сталкивалось с нежеланием судебного 
пристава исполнять судебное решение, которое порой принимало 
формы открытого противодействия. В этой связи нашим доверителям 
будет полезен накопленный адвокатами бюро положительный опыт 
в разрешении подобных ситуаций.

В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

Здесь перечислены некоторые яркие примеры исполнительных 
производств, проведенных адвокатами бюро «Гребельский 
и Партнеры»:

1. Представление интересов собственников московского завода, 
производящего строительные материалы, в рамках исполнительного 
производства, в котором должником выступала Префектура округа. 
В данном деле нашим специалистам пришлось преодолевать 
бездействие приставов, находящихся под административным 
давлением со стороны Префектуры округа: дважды исполнительное 
производство терялось, передавалось из одного управления в другое, 
сменилось несколько приставов. Адвокаты бюро восстановили 
утраченные материалы исполнительного производства, добились 
проведения экспертизы, доказывающей неисполнение судебного 
решения, отменили незаконное Постановление об окончании 
исполнительного производства и, в конечном счете, исполнили 
решение суда, которое оставалось без исполнения более 5-ти лет.

2. Взыскание многомиллионной задолженности с дочернего 
предприятия главной государственной строительной компании 
Москвы. В этом деле адвокатам бюро удалось добиться наложения 
судебным приставом ареста на наиболее ликвидное имущество 
должника, после чего было подано заявление о признании должника 
банкротом. Под давлением данных мер головная организация 
осуществила целевое финансирование для покрытия всех долгов 
дочерней компании.

3. Представление интересов ведущего дистрибьютора брендовой 
одежды из Германии в рамках исполнительного производства о 
взыскании нескольких десятков миллионов рублей с владельцев 
крупнейшего торгово-развлекательного центра Ростова-на-Дону.




