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Швейцария —  один из ведущих мировых банковских центров, на ее территории 
расположены штаб-квартиры множества международных компаний, кроме того, 
в ней проживает большое количество состоятельных людей. Неудивительно, что суды 
этой страны весьма часто сталкиваются с требованием о наложении на имущество 
должника обеспечительного ареста. Данная мера представляет собой эффективный 
инструмент защиты прав кредиторов. Правильное понимание условий и порядка 
наложения обеспечительного ареста на имущество по законодательству Швейцарии 
становится ключевым элементом успешной стратегии по взысканию долгов 
с физических лиц и компаний, активы которых находятся на территории этой страны.
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Условия наложения 
обеспечительного ареста
Условия наложения обеспечительного ареста 
(франц. séquestre) в Швейцарии установлены Фе-
деральным законом о взыскании долгов и банк-
ротстве (далее —  Закон о взыскании долгов, или 
LP) 1. Так, для наложения подобного ареста креди-
тор должен продемонстрировать суду вероятность 
соблюдения следующих трех условий:

1) существования его требования к должнику, 
которое не обеспечено залогом;

2) наличия в его деле одного из случаев обеспе-
чительного ареста, прямо предусмотренных 
в Законе о взыскании долгов;

3) наличия принадлежащего должнику имуще-
ства 2.

Как показывает практика, из этих трех условий 
наиболее сложной для кредитора может оказаться 
идентификация принадлежащего должнику иму-
щества 3. Поскольку по швейцарскому праву ис-
пользование процедуры обеспечительного ареста 
для получения информации об имуществе долж-
ника не допускается 4, при обращении в суд креди-
тор не может ограничиться общими заявлениями 
о том, что, по его мнению, у должника имеются сче-
та в одном или нескольких швейцарских банках. 
Соответственно, несмотря на отсутствие обязанно-
сти сообщить суду конкретный номер банковско-
го счета должника, кредитор должен обосновать 
в суде, почему он полагает, что у должника в дан-
ном банке имеются денежные средства 5. Не распо-
лагая такой информацией, кредитор во избежание 
вероятного отказа в удовлетворении его требова-
ния может изучить вариант предварительного об-
ращения к услугам частных детективов или фирм, 
занимающихся поиском активов.

Согласно Закону обеспечительный арест может 
быть наложен на имущество должника только в ше-
сти случаях:

1) у должника отсутствует место постоянного 
проживания (франц. domicile);

2) должник в попытке уклониться от исполнения 
обязательств прячет свое имущество, обраща-
ется в бегство или готовится к нему;

1 Федеральный закон о взыскании долгов и несостоятель-
ности от 01.04.1889. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite (LP), du 11 avril 1889.  —   https://www.admin.
ch/opc/fr/classified-compilation/18890002/201801010000/
281.1.pdf.

2 LP, ст. 272(1).
3 Commentaire Romand: Poursuite et faillite (Dallèves L., Foëx 

B., Jeandin N., eds, 2005), р. 1286.
4 Решение Федерального трибунала от  17.02.1999, Blätter 

für Schuldbetreibung und Konkurs (BlSchK), 2000, рр. 142–
145.

5 Marchand S., Précis de droit des poursuites (2é ed., 2013), 
рр. 251.

3) должник находится проездом или входит в ка-
тегорию лиц, посещающих ярмарки и рынки, 
если требование в силу его природы подлежит 
немедленному исполнению;

4) должник не проживает в Швейцарии, и не име-
ется другого случая наложения обеспечитель-
ного ареста при условии, что требование имеет 
достаточную связь со Швейцарией или основы-
вается на признании долга в смысле ст. 82(1) 
Закона;

5) кредитор обладает в  отношении должника 
временным или постоянным актом недоста-
чи имущества;

6) кредитор обладает в отношении должника до-
кументом, позволяющим окончательно откло-
нить его возражения против взыскания (франц. 
titre de mainlevée définitive) 6, в число которых 
входят как судебные, так и вынесенные за пре-
делами Швейцарии арбитражные решения 7.

Из шести возможных случаев обеспечительного 
ареста наибольший интерес для российских креди-
торов может представлять ситуация, когда долж-
ник не проживает в Швейцарии, но требование 
к нему имеет достаточную связь с этой страной 
(ст. 271(1)(4) Закона). Как отмечалось Федеральным 
трибуналом Швейцарии, используемое в Законе по-
нятие «достаточной связи» не должно подвергать-
ся ограничительному толкованию 8. Согласно мне-
нию высшей судебной инстанции страны наличие 
подобной связи может быть признано тогда, когда 
швейцарское право является применимым к тре-
бованию кредитора или когда швейцарские суды 

6 LP, ст. 271(1)(1)–(6).
7 Решение Федерального трибунала № 5A_355/2012 

по делу A. contre B. et C., от 21.12.2012, ATF 139 III 135, 4.2. —  
https://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-in-
herit-template/jurisdiction-recht.htm.

8 Решение Федерального трибунала по делу X. Corporation 
contre C. et Cour de justice du canton de Genève от 04.05.1998, 
ATF 124 III 219, 3a.
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ности сообщить суду конкретный 
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кредитор должен обосновать в суде, 
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обладают компетенцией рассмотрения возникше-
го спора по существу 9.

Среди других возможных примеров «достаточ-
ной связи» можно упомянуть ситуации, когда 
местом исполнения обязательства должника яв-
ляется Швейцария или, если речь идет о так на-
зываемом взаимном договоре, налагающем обя-
зательства на обе его стороны, когда Швейца-
рия является местом исполнения обязательства 
кредитора, стремящегося наложить обеспечи-
тельный арест на имущество противоположной 
стороны 10.

Другим возможным случаем обеспечительного 
ареста, который может представлять интерес для 
российских кредиторов, является наличие у них 
судебного или арбитражного решения в отноше-
нии должника, чье имущество находится в Швей-
царии (ст. 271(1)(6) Закона). Если речь идет о су-
дебном решении, вынесенном в государстве, ра-
тифицировавшем Конвенцию Лугано 11, то наряду 
с решением о наложении обеспечительного аре-
ста судья также должен вынести решение по во-
просу признания иностранного решения в Швей-
царии 12. Если же речь идет о судебном решении, 
вынесенном в государстве, не ратифицировавшем 
эту Конвенцию (например, в Российской Федера-
ции), или об иностранном арбитражном реше-
нии, то одновременного вынесения решения о его 
признании в Швейцарии не требуется. Для нало-
жения обеспечительного ареста в подобном слу-
чае кредитору необходимо продемонстрировать 

9 Решение Федерального трибунала № 5A_873/2010 
по делу A., B. Ltd., contre C. от 03.05.2011, 4.1.2.

10 Решение Федерального трибунала по  делу dame E. 
contre Hoirie de feu E. et Cour de justice du canton de Genève 
от 02.10.1997, ATF 123 III 494, 3a.

11 Конвенция о  юрисдикции, признании и  приведении 
в исполнение судебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам (заключена в  г. Лугано 30.10.2007).  —   
ht t ps://w w w.adm i n.c h/opc/f r/c lassi f ied- compi lat i
on/20082721/201604080000/0.275.12.pdf

12 LP, ст. 271(3).

суду лишь вероятность того, что исполняемое 
решение соответствует условиям, необходимым 
для его признания в Швейцарии, в то время как 
вопрос о таком признании будет рассматривать-
ся на последующей стадии, если должник заявит 
суду возражения по поводу решения о наложе-
нии ареста 13.

Для убеждения суда в том, что в попытке укло-
ниться от исполнения обязательств должник пря-
чет свое имущество, обращается в бегство или го-
товится к нему (ст. 271(1)(2) Закона), кредитору, воз-
можно, придется приложить значительные усилия. 
Так, в деле, рассмотренном Судом первой инстан-
ции Кантона Женева в 2011 г., компания, акцио-
нерами которой являлись российские граждане, 
возражала против наложения обеспечительного 
ареста. В обоснование своего требования об аре-
сте кредитор ранее заявлял об отсутствии у этой 
компании каких-либо денежных средств и о том, 
что она более не подавала никаких признаков су-
ществования. Рассмотрев возражения должника, 
суд отметил, что для наложения ареста по данному 
основанию требовалось наличие как объективно-
го, так и субъективного элементов. Объективный 
элемент состоял в полном и безусловном остав-
лении постоянного местожительства, тогда как 
субъективный должен был продемонстрировать 
намерение должника уклониться от исполнения 
обязательств. В итоге суд пришел к выводу, что 
простая смена юридического адреса сама по себе 
еще не свидетельствовала о наличии у должника 
подобного намерения 14.

Порядок наложения 
и подтверждения 
обеспечительного ареста
Для наложения обеспечительного ареста кредитор 
должен обратиться в швейцарский суд по месту 
постоянного проживания (юридическому адресу) 
должника или по местонахождению его имуще-
ства 15. Поскольку целью обеспечительного ареста 
является воспрепятствование возможности долж-
ника распоряжаться своим имуществом, суд рас-
сматривает дело в его отсутствие 16. В случае удо-
влетворения требования кредитора суд уведомляет 
Кантональный офис по взысканию долгов по ме-
стонахождению имущества о вынесенном реше-
нии с целью его исполнения. Получив уведомление 

13 Решение Федерального трибунала № 5A_355/2012 
по делу A. contre B. et C. от 21.12.2012, ATF 139 III 135, 4.5.2.

14 TPI, C/7767/2011//Ganzoni P., Résumé de quelques 
jurisprudences genevoises en matière de séquestre en 2010 et 
2011, BlSchK, 2013, рр. 133.

15 LP, ст. 272(1).
16 См., например, решение Федерального трибунала 

по делу C. Bank gegen D. AG от 2.04.1981, ATF 107 III 29, 2.

Для убеждения суда в том, что 
в попытке уклониться от исполнения 
обязательств должник прячет свое 
имущество, обращается в бегство 
или готовится к нему, кредитору, 
возможно, придется приложить 
значительные усилия
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суда, Офис составляет протокол обеспечительного 
ареста и направляет его копию кредитору и долж-
нику, а также информирует третьих лиц, чьи права 
могут быть затронуты 17.

Любое лицо, права которого затронуты приня-
той мерой, включая должника, в течение 10 дней 
после того, как узнало о наложении ареста, может 
представить в суд свои возражения. Рассмотрение 
возражений, а также последующее обжалование 
соответствующего решения в случае их отклоне-
ния не приостанавливает ареста 18.

Если до вынесения решения о наложении обес-
печительного ареста кредитор не  предъявил 
должнику формального требования в  рамках 
Закона о взыскании долгов и не начал против 
него судебного (арбитражного) разбирательства, 
то он должен подтвердить арест в течение 10 дней 
с момента получения протокола от Кантонально-
го офиса по взысканию долгов. Кредитор может 
сделать это путем обращения непосредственно 
в Кантональный офис с требованием начать про-
цедуру взыскания долга или путем предъявления 
иска по существу в суд (арбитраж) 19. В против-
ном случае действие обеспечительного ареста 
прекращается 20.

Особенности обеспечительного 
ареста имущества иностранных 
государств и культурных 
ценностей
Если должником является иностранное государ-
ство, то помимо трех общих условий обеспечитель-
ного ареста для наложения ареста на его имущество 
в Швейцарии требуется соблюдение трех дополни-
тельных условий 21.

Условие 1. Требование кредитора должно быть 
связано с осуществлением государством не своих 
властных полномочий (iure imperii), а экономиче-
ской деятельности в том же качестве, в каком ее 
осуществляют частные лица (iure gestionis).

Условие 2. Требование кредитора должно возник-
нуть из правоотношения, имеющего «достаточную 
привязку» к Швейцарии. Согласно позиции Феде-
рального трибунала данное условие может приме-
няться к любым требованиям против иностранных 

17 LP, ст. 276(2).
18 LP, ст. 278(4).
19 LP, ст. 279(1).
20 LP, ст. 280.
21 Решение Федерального трибунала № 7B.2/2007 по  делу 

Moscow Center for Automatic Air Traffic Control contre 
Commission de surveillance des office des poursuites et des 
faillites du canton de Genève от 15.08.2007, ATF 134 III 122, 5.2; 
Office fédérale de la justice: Information no 16 «Séquestre des 
biens d’États étrangers et d’organisations internationales», du 
1er décembre 2016.  —   https://www.bj.admin.ch/dam/data/
bj/wirtschaft/schkg/aufsichtsbehoerden/info16-f.pdf

государств, включая случаи, когда такое требо-
вание основано на вступившем в законную силу 
судебном или арбитражном решении 22. Из этого 
следует, что даже имея на руках подобное реше-
ние, кредитор не сможет арестовать находящееся 
в Швейцарии имущество иностранного государства 
с целью последующего обращения на него взыска-
ния, если его требование к ответчику не имеет «до-
статочной привязки» к этой стране. Подобная по-
зиция высшей судебной инстанции неоднократно 
подвергалась в литературе критике 23, однако в обо-
зримом будущем ее изменение пока представляет-
ся маловероятным.

Несмотря на  значительное внешнее сходство 
с понятием «достаточной связи» (ст. 271(1)(4) За-
кона) согласно позиции Федерального трибунала 
понятие «достаточной привязки» имеет самостоя-
тельное значение и подлежит ограничительному 
толкованию 24. Примерами такой «привязки» явля-
ются следующие случаи: обязательство возникло 
в Швейцарии; обязательство подлежало исполне-
нию в Швейцарии; иностранное государство со-
вершало на территории Швейцарии действия, спо-
собные привести к созданию такого места испол-
нения 25. В то же время одно лишь расположение 
в стране имущества иностранного государства или 
подтверждение требования кредитора арбитраж-
ным трибуналом, даже если местом арбитража 

22 Решение Федерального трибунала по  делу Sozialistische 
Libysche Arabische Volks-Jamahiriya gegen Libyan American 
Oil Company (LIAMCO), Betreibungsamt Zürich 1 und 
Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht 
Zürich от 19.06.1980, ATF 106 Ia 142, 3.

23 Marchand S. Op. cit.  —   P.  93; Schneider M. E., Knoll 
J. Enforcement of Foreign Awards against Sovereigns  —   
Switzerland.  // Enforcement of Arbitral Awards Against 
Sovereigns (Bishop R. D., ed., JurisNet LLC, 2009), рр. 344, 
345.

24 Решение Федерального трибунала № 5A_261/2009 
по делу X. Ltd contre Banque Y. от 1.09.2009, ATF 135 III 608, 
4.5.

25 ATF 134 III 122, 5.2.

Кредитор не сможет арестовать нахо-
дящееся в Швейцарии имущество 
иностранного государства с целью 
последующего обращения на него 
взыскания, если его требование 
к ответчику не имеет «достаточной 
привязки» к этой стране



является Швейцария, само по себе не служит до-
статочным основанием для наложения ареста 26.

Условие 3. Имущество иностранного государ-
ства не должно быть связано с выполнением этим 
государством задач, возложенных на него в каче-
стве носителя публичной власти. Одним из воз-
можных примеров является то, что имущество 
дипломатических представительств подлежит 
в Швейцарии абсолютной защите от взыскания 
кредиторов. Однако денежные средства в виде 
наличности или требований к банку, принадле-
жащие иностранному государству, защищены 
от ареста лишь в той степени, в которой они четко 
связаны с конкретными общественно полезными 
целями, что предполагает их отделение от друго-
го имущества 27.

Практическое применение третьего условия 
можно проиллюстрировать на примере неудав-
шейся попытки швейцарской фирмы Compagnie 
Noga d’importation et exportation SA (Noga) в ходе 
многолетнего спора с Российской Федерацией аре-
стовать картины из Пушкинского музея, приве-
зенные в Швейцарию в рамках экспозиции ше-
девров французской живописи в период с 17 июня 
по 13 ноября 2005 г., и обратить на них взыска-
ние 28. В процессе подтверждения обеспечитель-
ного ареста 11 ноября 2005 г. Офис по взысканию 
долгов Мартиньи по требованию Noga наложил 
окончательный арест на 54 картины, выставлен-
ные в Музее Пьера Жианадда в городе Мартиньи. 
После вмешательства отдела международного 
публичного права Федерального департамента 
иностранных дел и Государственного совета кан-
тона Вале, заявивших о невозможности обраще-
ния взыскания на картины, поскольку они отно-
сились к имуществу иностранного государства, 
связанного с выполнением его задач в качестве 
носителя публичной власти, решение об аресте 
было отменено. В ходе обжалования кредитором 

26 Там же.
27 ATF 134 III 122, 5.2.3.
28 См.: Noga и Россия. —  https://ru.wikipedia.org/wiki/Noga

решения об отмене ареста в вышестоящей инстан-
ции 15 ноября 2005 г. данное решение было времен-
но приостановлено.

Вслед за этим Офис по взысканию долгов пору-
чил кантональной полиции принять все возмож-
ные меры для возврата картин, уже следовавших 
в это время в Россию. В результате перевозившие 
картины грузовики были остановлены на Женев-
ской и Базельской таможне, а произведения ис-
кусства помещены для хранения на  специаль-
ный склад в Женеве. В тот же день Правитель-
ство Швейцарии приняло специальное решение 
о немедленной отмене ареста картин, и они были 
возвращены в Россию 29. Данное решение прямо 
подтвердило, что в соответствии с международ-
ным публичным правом принадлежащие госу-
дарству культурные ценности являются частью 
общественного достояния, на которое взыскание 
не может быть обращено в принципе 30. Напротив, 
когда картины или иные культурные ценности на-
ходятся в частной собственности, по общему пра-
вилу в Швейцарии на них может быть наложен 
обеспечительный арест, за исключением случа-
ев предоставления их владельцу Федеральным 
офисом по культуре гарантии возврата таковых 
по окончании выставки 31.

***
Решение о наложении обеспечительного ареста 

по законодательству Швейцарии выносится судом 
по обращению кредитора в отсутствие должника. 
Более того, для удовлетворения своего обращения 
кредитор должен продемонстрировать суду лишь 
вероятность соблюдения в его деле строго опре-
деленных условий. Именно поэтому данная мера 
представляет собой эффективный инструмент за-
щиты прав кредиторов. Вместе с тем перед непо-
средственным обращением в суд кредитору целе-
сообразно проделать значительный объем подгото-
вительной работы, в частности в отношении того, 
что касается сбора информации о местонахожде-
нии имущества должника. 

29 Решение Федерального трибунала № 5A_334/2007 
по делу Office des poursuites et faillites du district de Martigny 
contre Compagnie Noga d’importation et d’exportation SA et 
Fédération de Russie от 29.01.2008, 134 III 177.

30 Collection du Musée Pouchkine: le Conseil fédéral lève la 
saisie des tableaux, 16.11.2006  —   https://www.admin.ch/
gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-21834.
html

31 Федеральный закон о  международном перемещении 
культурных ценностей от  20.06.2003, ст.  10. Loi fédérale 
sur le transfert international des biens culturels, du 20 
juin 2003.  —   https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20001408/201201010000/444.1.pdf

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й  А Р Б И Т РА Ж

В соответствии с международным 
публичным правом принадлежащие 
государству культурные ценности 
являются частью общественного 
достояния, на которое взыскание 
не может быть обращено в принципе
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