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ВВЕДЕНИЕ

Российская экономика пожинает плоды кредитного бума начала двух-
тысячных годов. Все больше россиян не могут расплатиться по долгам – на 
1 января 2016 года граждане задолжали банкам 1,3 трлн рублей, не пла-
тят кредиты более 5 млн граждан. Ситуации, когда человек оказывается 
в «долговой яме» бывают совершенно разные, большей частью прозаиче-
ские. Граждане при обращении к адвокату постоянно задают вопросы с 
формулировкой типа: «Законны ли действия банка?», «Что будет мне за 
то, что не плачу кредит столько-то месяцев?», «Правомерны ли действия 
коллекторов?», «Банк (коллекторы)угрожают подать в суд. Что делать?» и 
т.д. В основном всё сводится к тому, что гражданин взял кредит (а то даже 
2 или 3кредита), до поры до времени нормально платил, перезанимали в 
одном банке, чтобы своевременно отдать во втором и третьем, но прои-
зошли непредвиденные изменения в жизни, такие как увольнение с рабо-
ты, серьезная болезнь, понижение заработной платы и т.п. Последствия 
кризиса факт общеизвестный. К тому же новый виток кризиса налицо, 
наши руководители страны этого факта и не скрывают.

Многие долги перед банками вообще, по сути, вещь спорная, заёмщик 
считает, что всё отдал уже, а банку всё мало, так как списав поступившие 
платежи на некие комиссии за мифические услуги, которые банк якобы 
оказал клиенту, считает, что ему ещё до сих пор остались должны. Отсюда 
налицо гражданско-правовой спор в суде.

С чего же начинаются «взаимоотношения» между банком и заемщи-
ком, а начинается с того, что общаются с заемщиком приветливые и обая-
тельные менеджеры банка, которые клятвенно заверяют, что все именно 
так и есть, как пишут в рекламе, а для получения кредита или займа до-
статочно только подписать заполненную уже за клиента анкету заемщика. 

Самым распространенным вариантом недобросовестности работы 
банковских учреждений являются случаи, когда существенные условия 
договора прописываются в договоре мелким, практически нечитаемым 
шрифтом. Еще чаще заемщик в банке подписывает только некую «Заявку-
анкету» или «Анкету заемщика», и на этом его информирование о параме-
трах кредита со стороны банка заканчивается. Впоследствии выясняется, 
что к данной Заявке прилагались некие «Общие условия кредитования» и 
«Тарифы» данного Банка. Выясняется, что в данных «Общих условиях» и 
«Тарифах» была указана куча комиссий банка, на которые банк списыва-
ет поступившие платежи, штрафные санкции до 1 % за день просрочки, 
на которые уходят средства заемщика в первую очередь. Заемщик узнает, 
что, оказывается его прямой обязанностью, было после подписания «За-

явки-Анкеты» зайти на сайт банка и где-то на его задворках разыскать в 
электронном виде и ознакомиться с заявками и анкетами. Банк упорно 
впоследствии ссылается, что клиент «надлежащим образом был ознаком-
лен с «Общими условиями» и «Тарифами банка» соответственно обязан 
соблюдать условия заключенного договора. Далее банки начинают ссы-
латься вообще на особые термины гражданского законодательства, та-
кие как «оферта», «акцепт» и т.д. заемщику, вроде как была предложена 
«оферта», и он, подписав «Анкету заемщика», тут же «акцептовал» данную 
оферту, и соответственно, ознакомился «со всеми существенными усло-
виями договора». А соответственно действия банка якобы правомерны, а 
недобросовестный заемщик уклоняется от обязательств. А то, что кредит 
вместо15 % годовых, как указывалось в рекламе, вместе со всеми комис-
сиями обходится клиенту во все 60%, так это заемщик сам виноват – озна-
комиться обязан был с условиями договора и имел право не соглашаться 
на его условия. 

Как показывает практика, кредитная история начинается у всех 
по-разному, а исход у многих одинаков: в связи с невыплатой кредитор 
требует свои денежные средства обратно в судебном порядке. Причем в 
большинстве случаев взысканием задолженности, которую клиент офор-
млял в банке, занимаются так называемые коллекторы из коллекторских 
агентств. В то время как у нас в стране сейчас более 1000 банков, у которых 
возрастают просрочки по кредитам, с большой скоростью возрастает и 
количество коллекторских агентств. Практически все коллекторы уверя-
ют заемщика, что им переуступлены все права требования по взысканию 
задолженностей с заемщика, однако предъявить соответствующие доку-
менты не могут в основном в связи с их полным отсутствием. Хотелось бы 
обратить внимание на то, что деятельность коллекторских агентств (кол-
лекторов)не регламентирована каким-либо специальным законом, ввиду 
чего вызывает много вопросов чем данные агентства руководствуются, 
при осуществлении своей деятельности, и насколько зачастую законны их 
методы. 
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ЧТО ОЖИДАЕТ НЕПЛАТЕЛЩИКА КРЕДИТА?

Сразу бы хотелось оговориться, что угрозы отнять имущество, вы-
селить из квартиры, возбудить уголовное дело против должника– это в 
большинстве случаев меры психологического давления, на самом деле та-
кие меры должникам, как правило, не грозят.

Просроченный кредит – кредит, заемщик которого задерживает пла-
тежи, но от переговоров с банком не отказывается, рассматривает пред-
ложения по реструктуризации долга и старается решить все проблемы в 
несудебном порядке. 

Каждый должник по кредиту должен для себя решить, что он намерен 
делать в сложившейся ситуации. Перед собой необходимо поставить ряд 
вопросов: «Сколько я хочу платить?»; «Когда я буду платить?»; «Что делать 
с банком и коллекторами?»; «Стоит ли судиться с банком?»; «Что делать с 
решением суда?»

Отвечая на эти вопросы, гражданин должен решить для себя, как раз-
бираться со своими проблемами: платить – не платить, судиться – не су-
диться и т.д. 

Банк имеет право на следующие виды воздействия на заемщика, до-
пустившего просроченную задолженность: 

• с первого же дня просрочки по оплате ежемесячного платежа на-
чинает начисляться штраф, пени. Данные штрафные санкции указаны в 
кредитном договоре; 

• при достижении суммы задолженности определенного предела или 
при наличии ряда просрочек, как указано в кредитном договоре, банк 
имеет право востребования просроченной задолженности или досроч-
ного погашения кредита в полном объеме (по желанию банка) путем об-
ращения в суд. Данная процедура весьма трудоемкая, и пользуется банк 
такой возможностью в крайнем случае. Отсюда, вывод – как только банк 
стал вам слать уведомления с требованиями погасить просроченную за-
долженность, сразу письменно обращайтесь о реструктуризации кредита 
или об отсрочке платежей, приостановлении начисления штрафов – шан-
сы, что банк пойдет на такие меры, весьма высоки; 

•при обращении банка в суд, если судом будет вынесено решение о 
взыскании просроченной задолженности по кредиту, и у заемщика будут 
отсутствовать денежные средства или окажется их недостаточно, то суд 
может обратить взыскание на имущество заемщика. При этом выполне-
нием решения суда о принудительном взыскании долгов, как и всеми про-
цедурами, связанными с этим (описание и арест имущества, проведение 

порядка реализации данного имущества и погашением банку из выруч-
ки после реализации его и т.д.) занимаются ТОЛЬКО судебные приставы. 
Хотелось бы обратить внимание, что только служба судебных приставов 
по месту жительства заемщика и только по решению суда имеет право на 
принудительное взыскание задолженности заемщика, и больше никто – 
ни коллекторское агентство, ни служба безопасности банка.

Нередко у граждан возникают вопросы типа «Задолжал банку и не 
могу вернуть кредит сразу как банк требует. На сколько меня посадят и 
как вообще жить дальше, да и вообще стоит ли жить дальше и т.д.». 

Хотелось бы обратить внимание, что оказаться в местах лишения 
свободы за долг перед кем-либо и перед банком в том числе, полностью 
противоречит основным положениям Европейской Конвенции по правам 
человека, где один из пунктов закона указывает, что его долговые обяза-
тельства не могут быть основанием для лишения гражданина свободы.

Судебная практика по стране показывает, что исключительно редкие 
уголовные процессы над должниками банков с наказанием в виде условного 
осуждения или реального лишения свободы связаны не с самим фактом на-
личия долга или кредита, а исключительно с применением мошеннических 
действий, направленных на его получение и заведомые действия по его не-
возврату. Так что должникам банков стоит усвоить, что уголовное пресле-
дование им может грозить только в случае если будет реально установлено, 
что для получения кредита вы использовали поддельные документы, и при 
этом по данному кредиту не было совершено ни одного платежа. 

Итак, гражданин в силу обстоятельств перестал платить по кредиту 
по ряду причин. Чего ждать неплательщику? 

Ну, для начала вам пару раз позвонят на мобильный и городской (до-
машний или рабочий) телефоны из банка с целью уточнить причины не-
платежей. Можно до бесконечности обещать, что задолженность погасите 
в ближайшее время. Можно объяснить ситуацию, что проблемы с рабо-
той, и платить не можете на прежних условиях. Поэтому если хотите как-
то снизить финансовое бремя на будущее, как вариант можно послать в 
банк требование о расторжении договора в связи с изменившимися для 
вас условиями. Статьи 450–452 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации позволяют расторжение договора по инициативе одной из сторон 
в связи с нарушением условий договора одной стороной и в связи с из-
менившимися условиями для другой стороны. То есть потеря заемщиком 
работы, в результате чего он не может дальше платить, а именно нарушает 
договор, является вполне объективной причиной для расторжения дого-
вора. В анной ситуации необходимо направить уведомление о расторже-
нии договора заказным письмом с уведомлением о вручении через обыч-
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ную почту. Можно его и в банк вручить, но с обязательной отметкой на 
втором экземпляре претензии, что у вас в банке эту претензию приняли.

Практикой для большинства банков стал тот факт, что заемщику че-
рез некоторое время начинают названивать коллекторы с требованием не-
медленного погашения задолженности перед банком. Причем коллекторы 
как правила вообще не могут ответить не на один вопрос касающийся за-
долженности, начисления процентов, пени, штрафов. 

Разговаривать с коллекторами и что-то им объяснять, как правило, 
бесполезно, ошибка заемщиков как раз в том и состоит, что они счита-
ют, что банк или коллекторы проникнутся его трудностями, если он о них 
подробно поведает звонящему ему коллектору. Однако понять надо одно: 
что банк и коллекторы – это субъекты предпринимательской деятельнос-
ти, у которых ничего общего с социальной ролью государства не имеется. 
Банковская и коллекторская деятельность – это для них бизнес, а заем-
щик – инструмент бизнеса. Поэтому позиция здесь должна быть жесткая 
– «Есть претензии – идите в суд!» Ряд банков, а тем более коллекторов, так 
до суда и не доходят никогда, так как знают, что достаточной доказатель-
ной документальной базы, чтобы что-то требовать, у них не было и нет. 
Многие кредиты выдавались на основании всего лишь анкеты-заявки, в 
которой толком ничего не прописано про параметры кредита и т.д. Опять 
же подача иска вызывает определенные неудобства у банка и коллекто-
ров, поскольку банку нужно как минимум необходимо составить исковое 
заявление и оплатить госпошлину, а коллекторам вообще еще нужно до-
казать в суде, что они что-то приобрели в части прав требования и что 
сделка с банком соответствует закону. 

При явном нежелании коллекторов решать вопросы в рамках гра-
жданско-правового поля, т.е. подачей иска в суд и продолжением беско-
нечных телефонных звонков, заемщик имеет право обратиться в право-
охранительные органы с жалобой на хулиганство и вымогательство со 
стороны коллекторов. В настоящее время жалобу можно запросто отста-
вить на сайте Генеральной прокуратуры, МВД или Роспотребнадзора. От-
туда ее уже направят по инстанции.

Ну, наконец-то через какое-то время, как правило через годик после 
вашего последнего платежа, банк-таки созревает подать на вас в суд. Есть 
некие заблуждения у заемщиков насчет судопроизводства и невозмож-
ности ничего для себя разрешить в суде. Главное заблуждение, что если 
платить в месяц по 500–1000 рублей, то банк в суд не подаст или суд им 
откажет. Это реальное заблуждение, которое давно уже ничего с реалия-
ми жизни не имеет. Банки подают в суд и при просрочке платежа, и при 
его недостаточности. Причем платя по 500–1000 рублей, заемщик каждым 

платежом просто прерывает себе течение срока исковой давности. Ведь 
если в течение 3-х лет вы не платили, а банк не подал на вас в суд, то значит 
ему от вас ничего не нужно было, т.е. обращаться за реализацией своих 
прав в суд нужно своевременно, т.е. в течение 3-х лет. 

Ну, и непосредственно сам суд. Многие банки, чтобы сэкономить, 
подают заявления на выдачу судебного приказа мировому судье. Часть 
поступают жалобы от граждан с контекстом: «Ах какой беспредел – выне-
сли судебное решение, а меня в суд не вызвали и не известили». Для дан-
ной ситуации следует разъяснить, что законом предусмотрена реализация 
права через вынесение судебного приказа мировым судьей. Вызов в суд 
сторон в данном случае действительно не предусмотрен законом. Однако 
отменяется этот судебный приказ элементарно простыми возражениями 
в письменном виде, принесенными заемщиком в течение 10 дней с мо-
мента получения судебного приказа на руки. Отмечу особо: «не с момента 
вынесения», а с момента «получения на руки», т.е. о судебном приказе вы 
можете узнать и через год после его вынесения от судебного пристава. Это 
никак не препятствует вашему обращению в мировой суд с возражениями 
на данный приказ и с требованием его отменить, разве что необходимо до-
полнительно сослаться на статью 112 ГПК РФ, чтобы восстановили срок. 
Не рекомендовала бы исполнять судебный приказ вообще, т.к. в таком су-
дебном решении вообще не предусмотрено ни снижение санкций и пени с 
заемщика, ни расторжение договора. Потому и рекомендую подавать воз-
ражения сразу, как получите судебный приказ на руки. 

После отмены судебного приказа банк сможет подать на вас только в 
порядке очного производства, куда вас обязаны будут вызвать. Боятся суда 
как такового не надо, поскольку это ваш шанс изменить ситуацию в лучшую 
для себя сторону. Причем когда банк подаст на вас в суд, вы наконец-то уви-
дите документы и расчеты, на основании которых он обосновывает свои 
требования. В суде можно заявить к банку встречный иск о расторжении 
договора в связи с досрочным истребованием банком всей суммы задол-
женности. Кроме того, если у вас львиная доля произведенных ранее пла-
тежей ушла на всяческие комиссии, то заемщик вполне может встречным 
иском их взыскать и обратить в сторону погашения основного долга. Само 
собой, баснословные пени и штрафы, начисленные банком, необходимо 
просить снизить на основании статьи 333 ГК РФ (уменьшение нестойки, в 
случае если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств). 
Дополнительные документы в виде копии трудовой книжки, где указано, 
что вас уволили, свидетельства о рождении детей, что они у вас на иждиве-
нии, всякие копии больничных листов, что вы болели и не могли своевре-
менно исполнять свои обязательства, так же будут не лишними в суде.
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР С БАНКОМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Практика показывает, что фактически ни один банк в России не выда-
ет в чистом виде кредитов, где фигурировала бы четко определенная к воз-
врату сумма кредита и процентов по нему. Хотя с принятием Федерально-
го закона «О потребительском кредите(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013, 
который начал действовать с 01.07.2014 этот вопрос сдвинулся с мертвой 
точки. Законодатель, помимо прочего, обязывает кредитную организа-
цию рассчитывать полную стоимость потребительского кредита (займа) и 
прописывать её прописным буквами черного цвета на белом фоне четким 
хорошо читаемым шрифтом в квадратной рамке в правом верхнем углу 
первой страницы договора. Полная стоимость потребительского кредита 
(займа) определяется в процентах годовых. Однако в кредитных догово-
рах по-прежнему мы видим наличие всевозможных комиссий: «Комиссию 
за ведение счета», «Комиссию за открытие счета», «Плату за предостав-
ление кредита», «Плату за пользование кредитом», «Страхования жизни 
клиента» и ряда других платежей, которые однозначно повышают издер-
жки заемщика, которые по существу ему совершенно не нужны, а нужны 
исключительно банку с целью дополнительного заработка. Большинство 
комиссий которые взымают банки незаконны, их можно отсудить у банка 
в том числе отсудив у банка и штрафные санкции в связи с нарушением 
Федерального закона «О защите прав потребителей».

Хотелось бы обратить внимание на такое понятие, как Штраф за до-
срочное погашение кредита. Раньше препятствиями для досрочного пога-
шения были комиссии и штрафы. Для охлаждения слишком торопливых 
заемщиков банк прямо или косвенно прописывал в кредитном договоре 
санкции за досрочное погашение. Это могла быть как фиксированная 
сумма, так и часть процентов, которые банк получил бы при погашении 
точно в срок. Такие меры вызывали у добросовестных заемщиков бурю 
протеста – в итоге власти пошли им навстречу и пересмотрели положения 
закона о досрочном погашении кредитов. 01.11.2011 вступили в силу по-
правки в Гражданский кодекс Российской Федерации, согласно которым 
погасить кредит досрочно можно без каких-либо штрафных санкций и в 
любой момент. Единственное требование к заемщику – обязательно пре-
дупредить кредитора о своих намерениях, причем сделать это необходимо 
не позднее, чем за 30 дней до даты планируемого досрочного погашения. 
Уведомление подается в банк-кредитор в письменной форме и рассматри-
вается банком в течение 3-5рабочих дней. После этого в график платежей 
заемщика вносятся соответствующие изменения, на основании которых 
кредит можно погасить досрочно (как частично, так и в полном объеме). 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА

Кредитная история – это информация о всех кредитах, которые вы 
когда-либо брали, причем как давно закрытых, так и текущих открытых, 
включая поручительство по кредитам ваших знакомых, друзей и родст-
венников.

Кредитная история не хранится в банке или банках. Кредитные исто-
рии хранятся в специальной организации – Бюро Кредитных Историй.

Перед походом в Банк за кредитом очень важно знать свою кредит-
ную историю. 

Первый важный момент заключается в том, 9 из 10кредитных исто-
рий содержат в себе ошибки и некорректные данные (дублированные 
кредиты, неправильные статусы погашения, закрытые кредиты, имеющие 
статус активных, неверные паспортные данные и телефоны и прочее). 

Если вы хотите получить кредит, обязательно начните с проверки 
своей кредитной истории, даже если вы ее знаете! 

Что касается корректирования кредитной истории. Не стоит путать 
ее с исправлением. Убрать из кредитной истории можно только ошибоч-
ные данные, а добавить только ту информацию, которая в действитель-
ности имеет место быть. Стоит помнить, что никто и не за какие деньги не 
уберет из кредитной истории ваши просрочки! 

ВНЕСУДЕБНОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕНОСТИ

Вторжение различного рода коллекторских компаний в ваши взаимо-
отношения с банком, пускай и связанные с просрочкой платежей по вине 
заемщика, но не имеющие под собой практически никакой правовой базы, 
являются очень пугающим фактором для человека, не особо осведомлен-
ного в юридических аспектах банковско-коллекторской деятельности.

С наступлением кризиса количество неоплаченных кредитов выросло 
на порядок. 

Банки используют коллекторские агентства как инструмент решения 
этих проблем. 

Когда банк переуступает право требования долга коллектору, это не 
значит, что человеку должны звонить с утра до вечера и угрожать его род-
ным. Можно пойти в суд и доказать право на взыскание долга, но в судах 
мы коллекторов не видим, они предпочитают запугивать. На сегодняш-
ний день существуют следующие схемы работы с просроченными долга-
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ми. Одни коллекторские агентства предпочитают оформить договор цес-
сии (переуступки прав). В этом случае агентство выкупает проблемный 
долг со скидкой, принимает его на свой баланс и осуществляет взыскание. 
Другие агентства работают по договору комиссии за определенное комис-
сионное вознаграждение – проценты от собранной задолженности. Сам 
долг при этом не выкупается. 

Также существует вариант создания самим банком дочернего кол-
лекторского агентства. Для банка это удобно тем, что нет необходимости 
содержать большой штат собственной службы безопасности, кроме того, 
когда долги передаются(продаются) своему агентству очищается баланс, 
но при этом не фиксируется убыток, что очень полезно для банковской 
бухгалтерии. 

Как правило, банки передают агентствам долги сроком свыше 90 дней 
просрочки, но с приходом кризиса и ростом проблемных долгов банки 
стали привлекать взыскателей и на более ранней стадии просрочки – ког-
да долг составляет 30–40 дней.

Основные методы в работе коллекторов: 
Назойливость. Выражается в постоянных звонках на домашний, со-

товый и рабочий телефоны должника и его ближайшего окружения. Так-
же практикуются визиты рано утром и поздно вечером, а также в выход-
ные. И не только лично к вам, но и к родственникам, соседям. Через них 
обычно оставляются сообщения, о которых мгновенно узнает весь подъ-
езд. Если вы боитесь огласки, для вас это станет неприятным известием.

Давление. Имеется в виду моральное давление на психику должника. 
Вместе с назойливостью этот метод может быть очень действенен. Если 
после беседы с коллектором вы чувствуете дискомфорт, угнетение и бе-
зысходность – с вами поработал настоящий профессионал, прошедший 
не один тренинг по стандартным и нестандартным методам воздействия 
на должника. 

Убеждение. Цель коллектора с первых же встреч убедить нас, что в 
наших интересах быстрее вернуть долг. Опытный коллектор приведет 
массу примеров (чаще всего выдуманных) негативных последствий нео-
платы долга, покажет решения суда по делам, таких же, как вы и т.д. 

Хитрость. Самый излюбленный метод воздействия на должников. Не 
стоит особо рассчитывать, что должниками будут заниматься люди с вы-
сокой моралью, да еще и испытывающие угрызения совести. 

Хотелось бы отметить, что Федеральным Законом №230-ФЗ от 
03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…» 
законодатель попробовал урегулировать взаимоотношения между долж-
ником и кредитором, либо лицом выступающим от имени кредитора. В 
частности в законе прописано, что по инициативе кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непо-
средственное взаимодействие с должником:

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по ме-
сту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) 
лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Российские банки страхуются от рисков возможных неплатежей со 
стороны заемщика. Часто при кредитовании банки требуют от заемщика 
наличие поручителей. Кредиты без поручителей, конечно, тоже выдаются, 
но на худших условиях и с большими процентными ставками.

Оформляя поручительство, банк получает дополнительные гарантии 
возвратности кредита и одновременно снижает риск выдачи кредита не-
добросовестным клиентам. Ведь поручитель тоже предоставляет банку 
всю информацию о себе: паспорт, справку о средней заработной плате за 
последние 3–6 месяцев работы и др. Требования к доходам поручителя 
также высоки – средств должно быть достаточно для погашения кредита 
и процентов банка. Таким образом, банк минимизирует риск оформления 
кредита по поддельным документам, с поддельным трудоустройством и т 
д. То есть требования к поручителю банки, как правило, предъявляют в 
полном объеме. Да и про обязательства не раз упомянут. А вот о послед-
ствиях в случае непогашения кредита ссудополучателем скромно умалчи-
вают. 

И так, насколько велик риск поручителя, и чем грозит ему поручи-
тельство? 
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К сожалению, весьма велик. Роль поручителя при кредитовании – 
нести такую же ответственность за возврат кредита, как и заемщик. Если 
заемщик не хочет или по какой-либо непредвиденной ситуации не мо-
жет гасить кредит, то банк требует возврата кредита с процентами от по-
ручителя. Права банка в данной ситуации защищены пунктом 1 статьи 
363 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит: «При 
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченно-
го поручительством обязательства поручитель и должник отвечают пе-
ред кредитором солидарно…»Это значит только то, что не погасил один 
– погасит другой. Этот тезис очень четко прописывается в договорах по-
ручительства. 

В вопросе с поручителям, очевидно, что денег поручитель на руки 
не получал, так как их получил заемщик, а при возникновении проблем 
у заемщика взыскание неполученных средств банк старается произвести 
солидарно и с заемщика, и с поручителя, а при исполнительном произ-
водстве поручитель становится объектом взыскания едва ли не в первую 
очередь. 

Поручитель– это человек, который берет на себя обязательства пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним всех его 
обязательств по кредиту. В статье 361 Гражданского кодекса РФ по этому 
поводу сказано: «По договору поручительства поручитель обязуется пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обя-
зательства…»

Ни в коей мере не призываю всех отказываться от роли поручителя, 
но положительное решение выступить поручителем должно быть финан-
сово оправданным и ни в коем случае не должно ввергнуть поручителя и 
его финансовое состояние в катастрофу или серьезные финансовые про-
блемы. В этой ситуации правило – доверяй, но проверяй – должно рабо-
тать без всяких обид друг на друга. 

Что для этого необходимо сделать и просчитать?
Во-первых, вам не мешает самому заглянуть в паспорт «просителя» и 

проверить его гражданство и прописку. Если прописка не вашего региона, 
то это должно вас немного насторожить. Ведь где искать потом ссудополу-
чателя для возврата долга, если он откажется платить по кредиту и уедет, а 
всю задолженность придется выплачивать вам? 

Во-вторых, необходимо получить от вашего «просителя» полную 
информацию по кредиту: запрашиваемая сумма кредита, срок кредито-
вания, процентная ставка по кредиту и цель кредитования. Получив эту 
информацию, просчитайте сумму всех затрат по кредиту, а затем взвесь-
те реальную возможность по его погашению за счет своих средств, без 

сильного перенапряжения. Если это возможно, то поручительство вам 
по плечу.

В-третьих, выплата кредита за «ссудополучателя –просителя» ни в 
коем случае не должна ставить под удар необходимые для нормального 
проживания вашей семьи ценности (основные средства). За задержку 
платежей по кредиту банки начисляют пени в значительных размерах. В 
таком случае просчитанной поручителем ранее суммы на погашение кре-
дита может и не хватить. По решению суда взыскание может быть направ-
лено на имущество поручителя.

 Поручитель должен знать свои права, которые закреплены статьями 
364 и 365 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и уметь при необ-
ходимости ими пользоваться. К правам поручителя относятся: 

•предъявлять возражения против требований кредитора(банка), ко-
торые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора 
поручительства. Это делается, если банком нарушаются условия по кре-
дитному договору и получить права кредитора по обязательству, если 
поручитель исполнил свои обязательства и удовлетворил требования 
кредитора вместо должника. Права на взыскание передаются банком по-
ручителю в виде договора, скажем, на уступку требования в размере ис-
полненного поручителем обязательства; 

•поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов 
за сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесен-
ных в связи с ответственностью за должника; 

•получить от кредитора все документы, удостоверяющие требование 
к должнику, и все права, обеспечивающие это требование. Для предъяв-
ления должнику требований о возврате средств (возможно через суд), вам 
потребуется иметь документы –договор уступки требования, договор по-
ручительства, платежные документы об оплате вами требований банка, 
копию кредитного договора и другие документы.

Есть и еще одна сторона поручительства. Если кредит, по которому вы 
выступили поручителем, не погашается в установленные сроки, то фор-
мируется отрицательная «кредитная история». Ссудополучатель по этой 
«кредитной истории» попадает в банках в список ненадежных партнеров, 
которым в получении новых кредитов отказывается. Во многих банках в 
такой черный список одновременно с ссудополучателем попадают и пору-
чители. Выступили неудачно поручителем –забудьте в дальнейшем о по-
лучении кредитов для себя. И на длительный период времени! 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ГРАЖДАН

Начиная с 01 октября 2015 года, любой россиянин сможет объявить 
себя несостоятельным должником. Законодательная инициатива должна 
помочь провалившимся в «долговую яму» гражданам в деле погашения их 
долгов по «непосильным» кредитам. Нормы закона распространяются не 
только на кредиты в банках, но и на займы между физическими лицами и 
на долги по ЖКХ. Как это будет выглядеть на практике – покажет будущее.

Каждый гражданин России один раз в пять лет может претендовать 
на статус банкрота (речь идет только о физ. лицах), если он не в состоя-
нии производить платежи по одному или нескольким кредитам в полном 
объеме:

При наличии долгов на сумму от 500 тысяч рублей и просрочке плате-
жей по кредиту в три месяца и более;

При сумме долга меньше 500 тысяч рублей в случае, когда гражданин 
предвидит наступление банкротства и есть обстоятельства, ясно свиде-
тельствующие о невозможности исполнять финансовые обязательства: 
долг по сумме больше стоимости имущества, принадлежащего должнику 
или более 10% суммы долгов, подошедших к сроку, не были выплачены 
гражданином в течение месяца.

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом 
по месту регистрации гражданина. Для признания себя банкротом физи-
ческое лицо должно подать в суд заявление о банкротстве и следующие 
документы:

- справку о доходах;
- опись движимого и недвижимого имущества;
- справку о счетах и вкладах в банках;
- список кредиторов и должников;
- документы, подтверждающие суммы долга;
- справку об уплаченных налогах за последние три года;
- справку о сделках с недвижимостью и другим имуществом на сумму 

от 300 тысяч рублей.
По итогам рассмотрения заявления суд может принять либо решение 

о банкротстве физического лица, либо счесть возможной реструктуриза-
цию долга.

Суд рассматривает реструктуризацию долга, если гражданин, подав-
ший заявление о банкротстве имеет регулярный источник дохода. В этом 
случае должник может получить до 3-х лет рассрочки выплаты задолжен-
ности.

Если реструктуризация долга невозможна из-за финансового состо-
яния должника и отсутствия у него постоянного источника дохода, то 
суд может признать такое физическое лицо банкротом. При этом, как и в 
случае юридических лиц, составляется перечень кредиторов, которые по-
лучат часть долга после реализации имущества должника. Продажа иму-
щества происходит согласно описи, представленной должником суду или 
финансовому управляющему.

Имущество гражданина, признанного банкротом, драгоценности и 
другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч ру-
блей, а также недвижимое имущество подлежат реализации на открытых 
торгах.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 
имущества гражданина, считаются погашенными.

По завершении расчетов с кредиторами, банкрот освобождается от 
дальнейшего исполнения их требований.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗЫМАТЬ У ДОЛЖНИКА, 
ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ?

- Жилье, если оно является единственным, а также участок земли, на 
котором оно расположено.

- Обычные предметы домашнего обихода и обстановки.
- Вещи, предназначенные для индивидуального пользования (обувь, 

одежда и т.д.).
- Бытовая техника, не превышающая в стоимости 30 тыс. рублей.
- Любое имущество, используемое для профессиональных занятий, 

если его стоимость не превышает 100 МРОТ.
- Все виды домашних животных и корм для них, при условии, что они 

не используется в коммерческих целях.
- Деньги на сумму, равную прожиточному минимуму и необходимые 

для лиц, которые находятся на иждивении у должника.
- Топливные материалы, необходимые для приготовления пищи или 

отопления жилья в период всего отопительного сезона.
- Продукты питания.
- Транспорт, необходимый должнику по причине инвалидности.
- Государственные награды, призы и почетные знаки.
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СУДА О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

И так, суд вынес решение по вашему делу Исходя из этого решения, 
вы должны вернуть банку долг.

Сейчас это уже не важно, смогли ли вы выиграть что-то в процессе 
суда, или нет – для вас важнее порядок дальнейших действий 

Судебное решение (исполнительный лист) передается в службу су-
дебных приставов, и против вас, как должника, возбуждается исполни-
тельное производство. С этого момента забудьте про существование банка 
– вы имеете дело только с приставами, со всеми вопросами, возникающи-
ми в ходе исполнения решения суда, лучше всего обращаться к судебно-
му приставу– исполнителю, который ведет ваше дело. В исполнительном 
производстве взыскатель (т.е. банк) и должник имеют равные процессу-
альные права, с той лишь разницей, что вы должны исполнить судебное 
решение– выплатить долг. 

Получив исполнительный лист, приставы обязаны в 3-х дневный срок 
вынести постановление о возбуждении исполнительного производства и 
направить его в банк и должнику.

Вы можете сразу же обжаловать решение приставов, одновременно 
подав ходатайство о приостановлении исполнительного производства. В 
основании можете указать, что вас никто не уведомил должным образом, 
поскольку суд вынес решение в порядке заочного производства.

В ряде случаев (описаны в федеральном законе «Об исполнительном 
производстве»)пристав обязан приостановить исполнительное про-

изводство: 
•смерть должника; 
•утрата должником дееспособности; 
•участие должника в боевых действиях; 
•оспаривание должником исполнительного документа в судебном 
порядке;
•отсутствие имущества, подлежащего аресту; 
•нахождение должника в длительной командировке; 
•нахождение должника на лечении в стационаре; 
•нахождение должника в отпуске за пределами места совершения 
исполнительных действий 
Служба судебных приставов хоть и является органом исполнитель-

ной власти, относится все же к власти судебной, и занимается она испол-
нением принятых в суде решений. 

Получив судебное решение по вашему делу, пристав возбуждает ис-

полнительное производство. Первое, что он делает – высылает вам изве-
щение и приглашает на беседу. Эту встречу лучше не пропускать. Во мно-
гом от этой встречи зависит многое – судьба вашего имущества, вашей 
зарплаты. 

На этой встрече пристав вручит вам экземпляр исполнительного 
листа, объяснит, что задолженность должна быть погашена в5-дневный 
срок. Если в установленный приставами срок вы добровольно не выпол-
ните обязательства, с вас дополнительно удерживается исполнительский 
сбор (обычно 7 % от взыскиваемой суммы).

Исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного ха-
рактера, то есть на должника, который совершил правонарушение, возла-
гается обязанность произвести дополнительную выплату. Если судебный 
пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, 
можно попытаться снизить размер наложенного взыскания, ведь 7 % от 
взыскиваемой суммы – допустимый максимум, верхняя граница взы-
скания. И при назначении взыскания нужно учитывать соразмерность 
наказания совершенному правонарушению. Поэтому должник, который 
допустил небольшую просрочку, вправе рассчитывать на то, что пристав 
снизит размер исполнительского сбора. 

При первой встрече с приставом можно решить вопросы, которые в 
дальнейшем избавят вас от массы проблем. Это возможно потому, что и 
самому приставу эти проблемы не нужны. Ему нужен должник, который 
не бегает от него и, не смотря на тяжелое финансовое положение, обязует-
ся по мере сил, погашать долг. 

Пристав, узнав о том, что вы не сможете сразу погасить долг, сам рас-
скажет вам, как не стать злостным неплательщиком: 

• даст написать обязательство о погашении долга в определенный 
срок. Срок стремитесь выторговать как можно больший. В зависимости 
от доброты пристава можно выторговать до полугода; 

• если у вас нет работы, или работа неофициальная– предложит 
встать на учет в Городской Центр Занятости и получать пособие по безра-
ботице. Обязательно расскажите ему о тяжелейшем финансовом положе-
нии в семье.

Вы также можете написать заявление и попросить суд наложить арест 
на вашу зарплату, а не на имущество. 

В законе предусмотрено, что с должника может быть удержано не бо-
лее 50 % заработной платы и приравненных к ней платежей. А если удер-
жание происходит по нескольким исполнительным документам, за вами 
должно быть сохранено не менее 50 % заработной платы. 
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КАК НЕ СТАТЬ ЗЛОСТНЫМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОМ?

Чтобы обезопасить себя от неприятного сюрприза в виде посещения 
судебного пристава, регулярно платите в счет погашения долга небольшие 
суммы (100–200 руб.) и привозите квитанции приставу 

Но если все же банк будет давить на приставов, а срок ваших обяза-
тельств по закрытию долга несколько раз пройдет – будьте готовы, что 
пристав появится у вас на пороге.

Помните, что препятствовать приставам закон не позволяет. Но в со-
ответствии с Конституцией РФ и статьей «О неприкосновенности жили-
ща» следует, что на вскрытие жилья у приставов должно быть соответст-
вующее решение суда. 

Приставы, посещающие вашу квартиру, должны быть в форме со зна-
ками различия, при себе иметь служебные удостоверения, которые они 
должны предъявить по вашему требованию. Основные листы удостове-
рений должны иметь голограмму. Также проверьте исполнительный доку-
мент, постановление о возбуждении исполнительного производства. На 
печати, подписи и сроки– особое внимание. 

При аресте имущества и его описи должен соблюдаться принцип со-
размерности долга и стоимости арестованного имущества. 

Гражданский процессуальный кодекс в ст. 446 приводит перечень 
имущества, на которое не может быть обращено взыскание: 

•жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и чле-
нов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, 
оно является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законо-
дательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

•земельные участки, на которых расположены объекты, указанные 
в абзаце втором настоящей части, а также земельные участки, использо-
вание которых не связано с осуществлением гражданином-должником 
предпринимательской деятельности, за исключением указанного в насто-
ящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки, и на него в 
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взы-
скание; 

•предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индиви-
дуального пользования(одежда, обувь и другие), за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши; 

•имущество, необходимое для профессиональных занятий граждани-
на-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 

сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты 
труда; 

•племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, 
используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, 
корма, необходимые для их содержания; семена, необходимые для очеред-
ного посева; 

•продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной 
установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-
должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспо-
собности – шестикратной установленной величины прожиточного мини-
мума на каждого из указанных лиц; 

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовле-
ния своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезо-
на своего жилого помещения; средства транспорта и другое необходимое 
гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество; 

•призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, кото-
рыми награжден гражданин-должник. 

Арестованное имущество изымают на основании акта описи. Вам не-
обходимо проследить, чтобы все наименования были перечислены пра-
вильно, а также их индивидуальные признаки (год выпуска, цвет, дефек-
ты, степень износа). По завершении процедуры ареста имущество сразу 
же изымают и передают на хранение либо третьим лицам, либо вам или 
вашим представителям. Вещи могут опечатать в одном из ваших помеще-
ний. 

КАК ВЕРНУТЬ ИМУЩЕСТВО? 

Взыскание на имущество состоит из трех процедур: ареста (описи), 
изъятия и принудительной реализации. И если у вас арестовали имуще-
ство, тогда подавайте в суд и пишите ходатайства о приостановлении ис-
полнительного производства по исполнительному документу. Именно по 
исполнительному листу, а не о приостановлении взыскания. В противном 
случае, если взыскание уже произведено, решение суда не сможет прио-
становить изъятие или принудительную реализацию.

Если просьбу удовлетворят, суд вынесет специальное определение. В 
интересах должника довести его в кратчайшие сроки до сведения приста-
ва, после чего тот будет не вправе производить какие-либо действия, свя-
занные с исполнением решения.
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ТОРГИ

После ареста и изъятия имущества следует процедура оценки. Она 
должна производиться по рыночным ценам, действительным на день ис-
полнения. Если вы не согласны с ценой, назначенной приставом, то он 
обязан пригласить оценщика. Имущество реализуется в 2-месячный срок 
со дня ареста, деньги направляются банку, а нереализованное – либо пе-
редается банку, либо возвращается вам. Больше с вас взыскать нечего и 
пристав закрывает исполнительное производство. 

У вас могут быть следующие причины вернуть имущество: 
•вещь не принадлежит вам; 
•нашлись новые документы, подтверждающие, что вещь относится к 

предметам быта или орудиям производства; 
•решение о взыскании было отменено; 
•торги состоялись после того, как суд приостановил исполнительное 

производство.
Следует обратиться в суд с иском о признании торгов недействитель-

ными, заявить о том, что: 
•ваши права нарушены; 
•оценка проведена неверно; 
•пристав мог оставить имущество и взыскать долг иными средствами; 
•исполнительное производство было остановлено 
Иск подать следует в 10-дневный срок. 

ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

В последние годы приставы стали вводить новые санкции для долж-
ников. Самая известная из них – запрет на выезд за границу. Если вы про-
играли суд с банком, на вас возбуждено исполнительное производство и 
вы злостно уклоняетесь от выплаты, судебные приставы выносят решение 
о необходимости ограничения вашего выезда за границу. 

Чтобы при прохождении пограничного контроля в аэропорту вас не 
ожидал неприятный сюрприз – платите по долгу хотя бы минимальные 
платежи и перед поездкой осведомитесь у пристава-исполнителя, распро-
страняется ли на вас данное ограничение. За задолженность до 10000ру-
блей ограничений не наступает. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как не прискорбно, но ни о каком равенстве интересов заемщика и 
кредиторов в настоящее время говорить не приходится. Заемщикам пред-
лагаются настолько невыгодные условия сотрудничества с банками, что 
можно говорить о кабальности условий кредитования. Свобода выбора, 
а кредиты сейчас выдают сотни банков, нам приходится выбирать только 
название банка, предоставляющего кредит. Поскольку кредитные догово-
ры и предложения у различных банков написаны как будто под копирку.

Наиболее проблемные вопросы кредитования: 
•реальный размер процентов существенно выше декларируемого в 

рекламе; 
•всевозможные банковские комиссии; 
•ограничения на досрочное погашение кредита; 
•жесткие санкции за любые, даже самые минимальные проступки со 

стороны заемщиков; 
•россияне платят по кредитам несравнимо более высокие проценты, 

чем куда более обеспеченные жители развитых стран Запада. 
Такое положение – источник постоянного роста количества неплате-

жей. Это повлекло неуклонный рост количества судебных споров между 
банками и заемщиками. В этот конфликт на стороне заемщиков вступили 
Роспотребнадзор и Генеральная прокуратура. 

Законы, на которые опираются стороны при решении проблем с кре-
дитными долгами, содержат множество пробелов и разночтений. Россий-
ские законодатели не смогли предугадать бурное развитие рынка потре-
бительских кредитов. 

 Несмотря на все несовершенства законодательства и прочие про-
блемы возникающие после того, как гражданин берет кредит, хотелось бы 
отметить, что в настоящее время банки все чаще идут на контакт с гра-
жданином-должником и пытаются решить его проблемы в досудебном 
порядке, путем реструктуризации кредита и иных мер. Если же дело все-
таки дошло до суда, то как показывает практика, банки и здесь идут на 
диалог с должником и решают вопрос об уплате суммы задолженности 
в добровольном порядке на наиболее выгодных для должника условиях. 
Поэтому не стоит бояться обращаться в кредитную организацию и пы-
таться решать свои финансовые проблемы. 
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