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Материал содержит оценку ситуа
ции, в которую попадают многие 
заемщики в России, и предлагает 
ряд правовых конструкций по раз
решению долговых проблем.

В жизни бывают ситуации, когда из добросовест-
ного заемщика по кредиту Вы можете превратить-
ся в злостного должника. Это не всегда происходит 
по Вашей вине, в большинстве случаев причиной 
могут являться возникшие жизненные обстоятель-
ства: болезнь, потеря работы и многое другое. 

Любую, даже самую сложную кредитную про-
блему можно решить. Для начала заемщику нуж-
но понять, что он более не в состоянии исполнять 
свои обязательства по взятым кредитам, так как 
он фактически столкнулся со своим банкрот-
ством, успокоится и не впадать в депрессию. Да-
лее для благоприятного выхода из сложившейся 
ситуации с минимальными для себя потерями 
заемщик может придерживаться нижеприведен-
ных рекомендаций, а также заручиться поддерж-
кой профессионального юриста, специализирую-
щегося на банковской сфере.
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Первым делом заемщику ни при каких обстоя-
тельствах нельзя скрываться от кредиторов, а на-
против необходимо обратится к ним с заявлени-
ем и описать свои обстоятельства, в силу которых 
у заемщика и возникли материальные трудности, 
указав, что от кредита заемщик не отказывается, 
просто в данный момент у него нет возможности 
его оплачивать.

Погашение заемщиком кредитов минимальны-
ми платежами – это тоже не выход, а бесполез-
ная трата последних денег, так как эти суммы бу-
дут уходить только на всевозможные штрафные 
санкции и пени, а заемщик по-прежнему будет 
оставаться должником. При этом, сумма его ос-
новного долга уменьшатся не будет.

Банкротство

Банкрот – это «неспособность должника удов-
летворить в полном объеме требования креди-
торов по его денежным обязательствам». Ниче-
го постыдного и страшного в этом нет, так как в  

Уголовном кодексе РФ нет статьи за невыплату кре-
дитов России, в связи с чем заемщику бояться нечего.

В данной ситуации заёмщику необходимо пре-
кратить набирать все новые и новые кредиты с 
целью погашения старых кредитов, так как эта 
пирамида рано или поздно рухнет.

К сожалению закон о банкротстве физических 
лиц в нашей стране еще не принят, в силу чего 
такому заемщику придётся обходится теми зако-
нами, которые есть на сегодняшний день. Попав 
в кредитную кабалу, в независимости от разме-
ра долга, у заемщика есть права, которыми ему 
нужно активно пользоваться, чтобы разрешить 
свою ситуацию с минимальными негативными 
последствиями для себя.

Как бы не было парадоксально, но попав в такую 
ситуацию, единственным спасением и правовым 
способом урегулирования сложившейся ситуа-
ции для заемщика является суд. 

Почему кредиторы не спешат идти 
в суды отстаивать свои права? 
Все очень просто, они прекрасно знают, что суд 
никогда не присудит им тех сумм, которые они 
выставляют к уплате заемщикам, и именно поэ-
тому они до последнего пытаются истребовать во 
внесудебном прядке деньги с заемщика.

Даже если заемщик кому-то должен, это не дает 
никому права нарушать его гражданские права, 
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угрожать ему, или унижать и оскорблять, а если 
такие факты имеют место быть, то заемщику 
нужно фиксировать данные факты на фото/видео 
аппаратуру и обращаться за защитой своих прав 
в Полицию, Прокуратуру и Роспотребнадзор. 

Жалоба в данные организации обязательно охла-
дит пыл таких взыскателей и тем самым вернет 
их действия в правовое поле. Это в очередной раз 
продемонстрирует взыскателям серьёзность на-
мерений заемщика защищать свои права.

Что такое банк?

Банк – это организация, имеющая лицензию на 
проведение различных финансовых операций 
и не более, в связи с чем банк отличается от ООО 
«Игрушки» только большим штатом сотрудников и 
наличием лицензии. На этом существенные отли-
чия банка от других организаций заканчиваются.

Выдавая кредит заемщику, банк заключает с ним 
рядовую гражданско–правовую сделку, на кото-

рую распространяются все коммерческие и пред-
принимательские риски, в том числе и риски не-
возврата кредита. Таким образом, выдавая кредит 
банк заранее понимает, что возможно его могут не 
вернут, поэтому все риски он должен закладывать 
в свою рентабельность.

При этом, выдавая кредит, банк просто обязан 
проявить должную осмотрительность в отно-
шении лица, которому он его выдает. Выдавая 
кредит заемщику, у которого плохая кредитная 
история, банк осознанно заключает высокори-
скованную сделку, и если данный кредит не будет 
возращен по причине того, что банк выдал кре-
дит фактическому банкроту, то в этом по боль-
шей степени виноват сам банк. 

Невозврат кредита для банка – это обычный пред-
принимательский риск, который банк несет всег-
да как коммерческая организация, осуществляю-
щая систематически направленную на получение 
прибыли деятельность по выдаче кредитов. 

Что такое МФО?
Микрофинансовая организация – это юриди-
ческое лицо, которое специализируется на вы-
даче микрозаймов в сумме до одного миллио-
на рублей. МФО действуют на основании ФЗ от 
18.06.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях».

Для МФО риск невозврата микрозайма такой же 
как и для банка, в связи с чем невозврат займа для 
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МФО – это обычный предпринимательский риск, 
который микрофинансовая организация несет 
как коммерческая организация, осуществляю-
щая систематически направленную на получение 
прибыли деятельность по выдаче микрозаймов. 

Попав в кредитную кабалу, заемщик должен за-
помнить правило: «убегать от кредиторов – это 
не решение его проблемы», напротив, заемщику 
с кредитором нужно вести переговоры, пытаться 
прийти к мирному соглашению, а если не вышло, 
то передавать спор в суд.

Как только кредитор почувствует, что возникла 
угроза невозврата кредита, он незамедлительно об-
рушит на заемщика всю мощь «машины по взыска-
нию долгов», в лице собственных служб взыскания 
или сторонних организаций, как например, коллек-
торские агентства. В нашей стране эти службы, как 
и методы их работы всем хорошо известны. 

Коллекторы/департамент взыскания

Но не так все страшно, если знать с кем имеешь 
дело. Для начала выясним и запомним, что раз-
личные департаменты взыскания – это, как пра-
вило, структурные подразделениясамого банка и 
не более, а коллекторские агентства – это просто 
сторонняя фирма, которая работает с банком по 
договору цессии или агентскому договору. 

Агентский договор – это договор, согласно ко-
торому кредитор только уполномочивает сто-
роннюю организацию на проведение процедур 
по возврату задолженности (переговоров с за-
емщиками), но при этом заемщик продолжает 
оставаться в договорных отношениях с кредито-
ром, и долг заемщик также будет отдавать кре-
дитору.

Договор цессии – это договор, в соответствии 
с которым кредитор переуступает право требо-
вания к заемщику сторонней организации. По-
сле уведомления заемщика о факте заключения 
договора цессии право требования к заемщику 
переходит к новому кредитору. При цессии за-
емщику предлагается оплатить долг не банку, а 
коллектору. Это принципиально, и в суд в случае 
цессии подает именно коллектор.

О цессии заемщик должен быть уведомлен кре-
дитором (цедентом) или коллектором (цессиона-
рием), но пока от коллектора или банка не посту-
пили доказательства его прав на долг заемщика, 
заемщик вправе считать себя должником банка. 
Чем опасна цессия для банков и коллекторов?  
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«... Попав в кредитную кабалу, заемщик должен запомнить правило: «убегать от кредиторов – это 
не решение его проблемы», напротив, заемщику с кредитором нужно вести переговоры, пытаться 
прийти к мирному соглашению, а если не вышло, то передавать спор в суд.»
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Заемщик вправе подать иск о защите прав потре-
бителя и признать ее ничтожной, взыскав с банка 
моральный вред. 

Арест имущества
Никаких полномочий по аресту, конфискации, и т.п. 
у коллекторов и банков нет,  данные полномочия 
есть только у суда и судебных приставов-испол-
нителей. Коллектор или сотрудники банка имеют 
право только звонить, приходить лично, отсылать 
письма заемщику, при этом не злоупотребляя сво-
ими правами и не ущемляя прав заемщика.

Телефонный «терроризм»

Заемщик должен помнить, что у него нет обя-
занности ни с кем общаться по телефону. Это его 
право, а не обязанность – «Не нравится, не об-
щайтесь, отправляйте всех в суд». У банка всегда 
есть возможность направить заемщику почтой 
досудебную претензию и обратится в суд. Заста-
вить разговаривать заемщика с кредиторами по 
закону никто не может, даже суд.

Все требования, претензии, угрозы арестом иму-
щества, выдвигаемые заемщику по телефону, –
незаконны.

Банковская тайна
Если банк или аффилированные с ним лица 
разгласили родственникам, друзьям, коллегам 
по работе заемщика факт того, что у него перед 
банком есть задолженность, то данные лица со-
вершили, как минимум, административное пра-
вонарушение, как максимум – уголовное, так как 
они умышленно разгласили банковскую тайну, 
а за данные действия в РФ предусмотрена ответ-
ственность, вплоть до уголовной.

Что бы не говорил кредитор, но статья 857 ГК РФ 
и статья 26 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» являются импера-
тивными нормами закона и не предоставляют 
кредитору возможности нарушать банковскую 
тайну, даже если это условие кредитор осмотри-
тельно прописал в договоре.

Правовой механизм
Защита прав заемщикав России возможна. Крат-
ко это выглядит так:
•	 необходимо инициировать спор;
•	 если дело не решается миром, дело передается 

в суд, который и определит, кто, кому и сколь-
ко должен.

В итоге заемщик получает:
•	 Зафиксированную сумму долга, на которую 

не начисляются, пени, штрафы и т.п.;
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•	 Заемщик общается только с судебным при-
ставом-исполнителем, никаких коллекторов, 
департаментов взыскания и т.п.;

•	 Заемщик платит не более 50% от своей зара-
ботной платы и не ущемляет интересы своей 
семьи и себя, в независимости от количества 
предъявленных ко взысканию исполнитель-
ных листов, в исключительном случае взыска-
ние может быть наложено на некоторое его 
имущество.

Для заемщика суд – это выход, а для кредито-
ров потеря денег и головная боль, так как только 
суд уполномочен определить, кто, кому и сколь-
ко должен, а не банк, в одностороннем порядке, 
указывая заемщику сумму долга. Суд признает 
ничтожными все условия договора, которые не 
отвечают требованиям закона, а также вправе 
снизить все чрезмерные пени, штрафы, отменить 
незаконные комиссии, страховки.

Все вышеизложенные действия заемщика нахо-
дятся в правом поле Российской Федерации, так 
как все взаимоотношения заемщика с кредито-
ром подпадают под действие закона «О защите 
прав потребителей», а в Российской Федерации 
данный закон стоит на страже интересов потре-
бителя (заемщика).

Но бывают и казусные ситуации, когда после 
смерти человека его родственники принимают 
наследство и узнают, что помимо имущества они 
приняли и имевшие место долги, которые порой 
превышают ликвидную наследственную массу. 

В данном случае совет только один, прежде чем 
принять наследство, необходимо тщательно его 
изучить, после чего решить, принимать его или нет. 

На основании вышеизложенного, заемщик мо-
жет сделать следующий вывод: ему нужно не 
бегать от банка и постоянно отбиваться от кол-
лекторов, а необходимо перенести возникший 
спор в суд, и там по закону разобраться. А до суда 
заемщик вправе занять правовую позицию: «Я не 
отказываюсь от возврата долга, я отказываюсь 
от невыгодного для меня договора, подавайте на 
меня в суд», и предпринимать попытки переноса 
спора в суд.

Суд

Согласно сложившейся судебной практики боль-
шая часть судов по данной категории дел встает 
на сторону заемщика. Это связанно с тем, что по-
давляющая часть банков и микрофинансовых ор-
ганизаций умышленно навязывают заемщикам 
заведомо невыгодные для него условия договора, 
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которые подчас имеют не только признаки ни-
чтожности в силу закона, но и являются кабаль-
ными, как пример штраф в размере 1% в день. Это 
незаконно, о чем свидетельствует Постановление 
ВАС РФ от 02 марта 2010 г., как и то что сумма 
штрафа не может превышать сумму долга.

Суд – это положительный шаг для заемщика. При 
этом надо понимать, что как только кредитор уз-
нает, что заемщик намерен отстаивать свои пра-
ва в суде, кредитор также может воспользоваться 
своим правом и обернуть судебную систему про-
тив самого заёмщика, а именно, кредитор вправе 
обратится в суд за выдачей судебного приказа. 

Действующий Гражданский процессуальный ко-
декс РФ предусматривает процедуру упрощенно-
го судебного приказного производства, в рамках 
которой по заявлению заинтересованной стороны 
может быть выдан судебный приказ. Упрощенное 
судебное производство происходит без участия 
заинтересованных сторон, в том числе и лица, в 
отношении которого выносится судебный приказ. 

В ходе упрощенного судебного разбирательства 
судья проверяет заявление кредитора на его со-
ответствие формальным требованиям ГПК РФ. На 
основании данного судебного приказа с заемщи-
ка может быть взыскана вся сумма, которую по-
считает «обоснованной» кредитор. Если заемщик 
оставит данный судебный приказ без обжалова-
ния, то это для него будет не лучшее решение. 
В свою очередь заемщик имеет право отменить 

судебный приказ, который, по его мнению, не 
обоснован, или сумма, указанная в судебном 
приказе, завышена. Заемщик имеет право на от-
мену судебного приказа в течении десяти кален-
дарных дней с момента фактического получения 
судебного приказа. Фактом подтверждения полу-
чения судебного приказа будет служить конверт, 
в котором судебный приказ пришел по почте к 
заемщику. 

Для отмены судебного приказа заемщик должен 
обратится с заявлением в суд, вынесший этот су-
дебный приказ, с требованием его отмены. После 
отмены судебного приказа у кредитора остается 
только одно право – право на рассмотрение дан-
ного дела в суде на общих основаниях с участием 
обеих сторон.

Еще одним правом, которым кредитор может вос-
пользоваться в случае, если заемщик игнорирует 
судебные заседания, является обращение к суду с 
ходатайством о вынесении решения суда в форме 
заочного решения. Заочное решение суда – это 
решение суда, которое выносит суд в отсутствие 
заемщика, и не исключено, что данное решение 
также будет не в пользу заемщика. 

Что в очередной раз подтверждает правило: за-
емщик не должен бегать от банка, коллекторов и 
суда. Заемщику необходимо являться в суд и от-
стаивать свои права путем подачи возражения на 
исковое заявление кредитора или подачи встреч-
ного искового заявления. Желательно, чтобы ин-
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«... подавляющая часть банков и микрофинансовых организаций умышленно навязывают заемщи
кам заведомо невыгодные для него условия договора, которые подчас имеют не только признаки 
ничтожности в силу закона, но и являются кабальными, как пример штраф в размере 1% в день.»
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тересы заемщика в суде представлял опытный 
юрист, так как сам заемщик не сможет правильно 
и мотивированно изложить все свои возражения 
на требования банка.

Заемщик также должен помнить что в ходе су-
дебного разбирательства кредитор вправе обра-
тится к суду с требованием наложения взыска-
ния на все имущества заемщика. Согласно ст. 45 
Семейного Кодекса РФ по обязательствам одно-
го из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга, а при недоста-
точности имущества заемщика, кредитор вправе 
в суде требовать выдела доли супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику при 
разделе общего имущества супругов, для обра-
щения на нее взыскания.

В случае, если в ходе судебного разбирательства 
будет установлено,что все, полученное от кредито-
ра заемщиком – одним из супругов, было исполь-
зовано на нужды семьи, то взыскание также может 
быть обращено и на общее имущество супругов.

При этом, если у заемщика ипотека, то он должен 
помнить чтосогласно ч. 1 ст. 54.1 Федерального 
закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», обращение взыскания на 
заложенное имущество в судебном порядке не 
допускается, если допущенное должником на-
рушение обеспеченного залогом обязательства 
крайне незначительно и размер требований за-
логодержателя явно несоразмерен стоимости 

заложенного имущества. Иными словами далеко 
не всегда кредитор может лишить заемщика его 
имущества в случае наличия просрочки в пога-
шении кредита.

В итоге, разобравшись в деле, суд точно опреде-
лит, кто, кому и сколько должен, но это возмож-
но если заемщик изначально правильно выстоит 
свою судебную защиту, так как сам суд не вправе 
вместо заемщика что-то для него делать.

Решение суда вступает в силу в течении тридца-
ти календарных дней, после чего кредитор вправе 
получить исполнительный лист для взыскания с 
заемщика суммы, установленной судом.

Судебный пристав-исполнитель

Заемщик вправе и до того, как банк получит ис-
полнительный лист, заплатить кредитору по ре-
шению суда, но лучше, когда общение заемщика 
с кредитором будет происходить через судебного 
пристава-исполнителя.
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Все действия судебного пристава-исполните-
ля определены в законе «Об исполнительном 
производстве». После поступления к судебному 
приставу-исполнителю исполнительного листа, 
судебный пристав-исполнитель возбуждает  
исполнительное производство, в случае посту-
пления нескольких исполнительных листов – 
сводное исполнительное производство.

Законом установлен срок исполнения судебного 
решения приставами – 2 месяца. Срок предъяв-
ления исполнительного документа к предъявле-
нию на принудительное исполнение судебными 
приставами-исполнителями составляет 3 года. 
Судебные приказы могут быть предъявлены к 
исполнению также в течение трех лет со дня их 
выдачи.

Сам исполнительный лист срока действия не 
имеет, в случае, если возбуждено исполнительное 
производство. Однако при приостановлении ис-
полнительного производства судебным приста-
вом на основании Закона РФ «Об исполнитель-
ном производстве», банк должен в течение шести 
месяцев обратиться с повторным заявлением о 
возобновлении исполнительного производства. 
Исполнительное производство может быть при-
остановлено судебным приставом-исполнителем 
полностью или частично, в том числе и в случае 
розыска должника. 

Общий срок исковой давности составляет три 
года, если банк не возобновит производство в те-

чение трех лет с момента его приостановления, 
то взыскать долг будет невозможно. 

У заёмщика возникает обязанность по выполне-
нию решения суда только тогда, когда судебный 
пристав-исполнитель вручит заёмщику лично в 
руки либо, направит по почте заказное письмо с 
постановлением о возбуждении в отношении за-
емщика исполнительного производства, которое 
заемщик опять же лично получит. 

Фактом надлежащего вручения заемщику поста-
новления о возбуждении в отношении заемщика 
исполнительного производства является только 
вручение лично в руки заемщику данного поста-
новления либо получение его заказным письмом. 
Вручение же постановления родственникам, со-
седям или просто друзьям, по закону не является 
надлежащим фактом вручения, так как они мо-
гут про него забыть или напротив, чтобы насо-
лить заемщику, не передать его ему. 

Как только заемщику надлежащим образом вру-
чили постановление о возбуждении в отношении 
него исполнительного производства, у него воз-
никает право на добровольное исполнение ре-
шения суда в течении пяти календарных дней с 
момента получения постановления. Пока пятид-
невный срок не истек, никто не имеет права что-
то требовать от заемщика.

Если заёмщику еще вообще не вручили поста-
новления возбуждении в отношении него испол-
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«... У заёмщика возникает обязанность по выполнению решения суда только тогда, когда судебный 
пристависполнитель вручит заёмщику лично в руки либо, направит по почте заказное письмо с 
постановлением о возбуждении в отношении заемщика исполнительного производства, которое 
заемщик опять же лично получит.»
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нительного производства, то никто не имеет пра-
ва ничего требовать от заемщика, в том числе и 
судебный пристав-исполнитель.

По истечении пятидневного срока добровольно-
го исполнения решения суда у судебного приста-
ва-исполнителя возникает право наложить арест 
на все доходы, сбережения и прочие денежные 
средства заемщика.

Именно в этот пятидневный срок добровольного 
исполнения решения суда, заемщику следует об-
ратиться к судебному приставу-исполнителю с 
просьбой предоставления рассрочки уплаты дол-
га или выплаты долга из заработной платы либо 
иного постоянного дохода заемщика.

Судебный пристав-исполнитель имеет право на-
ложить арест на все его сбережения, а также на 
заработную плату или пенсию, но в размере не бо-
лее 50% от них, вне зависимости от того, сколько 
к заемщику предъявлено исполнительных листов.
При этом, далеко не на все имущество заемщика 
судебный пристав-исполнитель вправе наложить 
взыскание, в силу чего без средств на существо-
вание и единственного жилья заемщика судеб-
ный пристав-исполнитель не оставит, что в корне 
отличается от действий коллекторов, которые го-
товы забрать у заемщика все, не обращая внима-
ния ни на законы, ни на правила.

Аресту и описи подлежит только то имущество, 
которое принадлежит заемщику на праве соб-

ственности. В первую очередь – это денежные 
средства, находящиеся на расчетных счетах в 
банках, имущество, зарегистрированное в реги-
страционных органах, таких как ГИБДД (авто-
транспорт), регистрационная палата (квартиры, 
дачи, земельные участки и пр.), на которое может 
быть наложен запрет на совершение регистраци-
онных действий и не будут сняты обеспечитель-
ные меры до тех пор, пока задолженность не бу-
дет погашена.

Уголовной ответственности нет

Ранее было указанно, что уголовной статьи за 
невыплату кредита нет. Это действительно так, 
но в Уголовном кодексе есть статья 177 УК РФ – 
злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности, согласно которой за злостное 
уклонение гражданина от погашения кредитор-
ской задолженности в крупном размере после 
вступления в законную силу соответствующего 
судебного акта, такое лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности. 
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Данная статья очень часто применяется банками 
и коллекторами как страшилка для заемщиков. 
Но она применима только тогда, когда уже есть 
решение суда, вступившее в силу. На основании 
чего заемщик может быть привлечён к уголов-
ной ответственности по данной статье только в 
случае, если будет умышленно уклонятся от ис-
полнения решения суда, в рамках чего судебным 
приставом-исполнителем может быть возбуж-
денно уголовное дело по ст. 177 УК РФ в отноше-
нии такого должника.

Также есть ст. 159.1. УК РФ – мошенничество в 
сфере кредитования. Чтобы действия заемщика 
попали под данную статью, заемщик должен был 
предоставить банку заведомо подложные доку-
менты и иметь умысел на невозврат кредита. Та-
ким образом, если нет этих двух составляющих, 
то нет и факта преступления. 

Статья 176 УК РФ – незаконное получение креди-
та, применима только к Индивидуальным пред-
принимателям или к руководителям ООО, фи-
зическое лицо по данной статье не может быть 
привлечено к ответственности.

А вот по статье 327 УК РФ заемщик может быть 
привлечён к уголовной ответственности только 
в случае использования поддельных документов 
для получения кредита. При этом подделка справ-

ки по форме банка не является доказательством и 
не применима по данной статье, так как это фак-
тически не документ, в смысле данной статьи. 

В завершение необходимо отметить, что все вы-
шеизложенное – это только часть правовых воз-
можностей и юридических конструкций для вы-
хода заемщика из его банкнотной ситуации. 

В такой ситуации заемщику не стоит занимает-
ся самолечением проблемы, а необходимо обра-
тится к квалифицированным юристам, которые 
специализируются на банковской сфере.

Заемщик конечно же вправе попробовать разре-
шить свою ситуацию самостоятельно, но если 
он не обладает глубокими познаниями в бан-
ковской сфере, сфере прав потребителей, общей 
гражданско-правовой сфере, в сфере семейного 
права, то он практически не сможет эффективно 
противостоять банкам и коллекторам, а также их 
юридическим службам. 

На основании чего финансовую грамотность 
нужно повышать с профессионалами.

Зинченко Д.И.
Адвокатмеждународник

Председатель Коллегии адвокатов 
Краснодарского края «КМЗ Групп»
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