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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Для кого эта книга? Кому она нужна? 

Ни для кого не секрет, что экономическая ситуация сегодня достаточно тяжела 

(на момент написания данной главы – на декабрь 2015 года). Экономика 

сжимается, доходы бизнеса падают, растет валюта, и, в результате, это 

отражается на доходах простых граждан – на наших с Вами доходах. Это все 

выливается в безработицу, в понижение либо задержки зарплаты и, в конечном 

итоге, в возникновение просрочек по кредитам. Эта проблема сегодня 

приобретает поистине всероссийский масштаб. Посудите сами: по 

официальной статистике Росстата 49% трудоспособного населения России 

имеют кредиты, и 1/3 из них испытывает трудности по кредитным платежам. 

Это, ни много ни мало, около 13,5 миллионов человек! 

Естественно, банки тоже страдают от экономического кризиса, что заставляет 

их максимальное внимание уделять проблемным кредитам. Они всячески, 

законными и незаконными методами, стремятся повысить свою прибыль, 

фактически «выжимая» должников. Это сосем не добавляет оптимизма тем, 

кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и допустил просрочки по 

кредитам. 

Все это, вкупе с действительно низким уровнем юридической грамотности 

населения, приводит к тому, что люди, попав в такое положение, не знают, как 

быть. Они не знают свои права, и любая угроза банка, любая угроза коллектора 

кажется реальной и неумолимой. В результате человек паникует, впадает в 

депрессию – мы даже знаем случаи самоубийства. Между тем, выход есть! 

Имя ему – Закон. 

Для кого мы написали эту книгу? Для людей, которые попали в тяжелую 

жизненную ситуацию и допустили просрочки по своим кредитам. Которые не 

знают, как решить возникшие трудности. 
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Для чего мы написали данную книгу? Для того, чтобы показать людям, что 

выход есть, и дать готовое решение по выходу из сложившейся ситуации. В 

этой книге мы дадим Вам простую, пошаговую инструкцию по тому, как 

решить проблемы с кредитами, а также ответим на наиболее часто 

встречающиеся вопросы. 

Иными словами, мы объясним Вам, что можно сделать, и как можно это 

сделать. В результате, после выполнения всех описанных нами шагов, Вы 

будете полностью свободны от своих проблем с кредитами. 

Вы должны понимать, что мы не предлагаем «волшебную таблетку», которую 

выпил – и все проблемы решены! Решение кредитных проблем – это 

достаточно тяжелый и долгий путь, требующий усилий и труда, а самое 

главное – желания. Тем не менее, конечный результат – свобода от проблем с 

кредитами, свобода от долгов – является, на наш взгляд, достойным 

вознаграждением за труды. А Вы как считаете? 

Если Вы с нами согласны, читайте книгу, выписывайте ключевые инструкции, 

претворяйте их в жизнь – и будьте свободны от кредитов! Удачи! 
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ЧАСТЬ 1. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

 

Глава 1. Проблемы с кредитами – это конец? Можно ли их решить? 

Итак, Вы оказались в ситуации, когда возникли просрочки (или Вы знаете, что 

скоро они возникнут), возможно, Вам уже звонят коллекторы или службы 

взыскания банков, угрожают, в том числе уголовной ответственностью и 

отъемом всего Вашего имущества. Вы не знаете, что можно сделать. 

Чувствуете себя предельно глупо – ведь Вы оказались в этой ситуации во 

многом не по своей вине (наиболее частые причины – болезнь, собственная 

либо близкого родственника, увольнение с работы либо сокращение 

заработной платы), однако банки это совершенно не интересуют, они 

обвиняют Вас в мошенничестве, и Вам стыдно, что так все получилось – Вы 

вините себя, и в результате впадаете в депрессию. Недалеко и да наложения на 

себя рук, потому что кажется, что выхода нет. Так ли это на самом деле? 

 

КОНЕЧНО НЕТ! Выход есть всегда.  

Если Вы не занимались мошенничеством и не можете платить по кредитам по 

объективным причинам (а не просто не хотите), Закон на Вашей стороне. И он 

позволяет Вам существенно улучшить свое положение. Добиться результата, 

который позволит Вам жить, не опасаясь за свое здоровье – как физическое, 

так и духовное. И далее мы расскажем Вам, как. 
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Глава 2. Чего реально можно добиться? 

Итак, чего же реально добиться? Закон позволяет должнику добиться 

следующих результатов: 

1) Уменьшить ежемесячные платежи по кредитам – используя таким 

статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, как статья 138 ТК РФ: 

«Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной 

платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае 

должно быть сохранено 50 процентов заработной платы» 

2) Расторгнуть кредитный договор и зафиксировать общую сумму долга – 

чтобы на нее перестали постоянно начисляться дополнительные проценты, 

штрафы и пени, многократно увеличивающие сумму выплаты. Основание – ст. 

450 и 451 ГК РФ: 

«По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда…»; 

«Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из его существа». 

3) Снизить уже начисленные суммы штрафов и пеней – очень часто банки 

(либо иные кредитные организации) начисляют штрафы и пени, во много раз 

превосходящие разумный предел, что прямо противоречит действующему 

законодательству, а именно ст. 333 и 395 ГК РФ: 

«Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку»; 

«За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства 
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кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды 

средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц…» 

4) Вернуть ранее уплаченные банку страховые платежи, комиссии – в 

случае, если таковые комиссии и платежи были удержаны банком незаконно. 

Основание – ст. 16 Закона о защите прав потребителей: 

«Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю 

вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются 

продавцом (исполнителем) в полном объеме» 

5) Списать свой долг (в отдельных, редких, случаях) – как по новому закону 

о банкротстве физических лиц (будем называть его так), так и по процедуре 

расторжения кредитных договоров. 

6) Остановки звонков коллекторов – ведь в подавляющем большинстве 

случаев коллекторы вообще не имеют права Вам звонить, они вообще ведут 

незаконную деятельность, но они пользуются Вашим незнанием Закона и 

потому постоянно звонят-звонят-звонят и требуют-требуют-требуют. 

 

Таким образом, как Вы видите, вполне реально как минимум существенно 

улучшить свое положение. А как максимум – полностью списать свои долги. 

Как именно можно это сделать? Читайте далее.
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ЧАСТЬ 2. НЕПРАВИЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ПРОБЛЕМ 

Перед тем, как разобрать правильные способы решения своих кредитных 

проблем, мы с Вами разберем неправильные, но оттого не менее популярные 

среди должников способы, которые, в конечном итоге, приводят лишь к 

усугублению финансовых проблем. 

Мы пройдемся только по самым основным неправильным способам – а 

именно поговорим о реструктуризации кредита, о рефинансировании, а 

также, а также о таком важном и требующем огромных усилий шаге, как 

ничего не делать. 

 

Глава 3. Реструктуризация кредита – правильный ли это шаг? 

В некоторых случаях – да, но далеко не во всех. Для начала давайте разберем, 

что такое реструктуризация: 

Реструктуризация долга – мера, применяемая в отношении заемщиков, 

которые не способны обслуживать свой долг. Существуют несколько мер по 

реструктуризации, которые могут применяться как по отдельности, так и в 

комплексе: 

- изменение сроков и размеров платежа; 

- обмен долга на долю в собственности. 

Иными словами, это, по факту, изменение условий кредитного договора, чаще 

всего заключающихся в том, что Вам уменьшают ежемесячный платеж, но 

существенно увеличивают общий размер переплаты. 

Этот вариант Вам подойдет, если у Вас всего 2-3 кредита общей суммой до 

500 000 рублей (и нет просрочек, это очень важно!). Ну или 1-2 кредита на 
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сумму до 1 000 000 рублей. И только в том случае, если на это будет согласен 

банк, что применимо далеко не всегда! 

В целом этот вариант является решением, однако стоит иметь в виду, что в 

конечном счете стоимость кредита будет гораздо больше (как и переплата). 

Почему? Потому что, даже если каждый из банков пойдет на 

реструктуризацию (а добиться ее во многих банках сложно), то выставит 

заведомо невыгодные условия: погашение части суммы сразу, увеличение 

переплаты и т. д. 

Таким образом, этот вариант возможен далеко не всегда, и практически всегда 

невыгоден. 
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Глава 4. Брать новые кредиты для погашения старых – стоит ли? 

Это процесс по-научному называется рефинансирование. Прежде всего – что 

такое это рефинансирование? 

Рефинансирование кредита (перекредитование) – получение в банке нового 

займа для полного или частичного погашения предыдущего. 

Рефинансирование может происходить как в прежнем банке-кредиторе, так и 

в каком-либо другом. 

Стоит ли заниматься этим и пытаться получить кредит для погашения старых 

кредитов, по которым уже не получается платить? 

 

Если вкратце – КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ! И вот почему: 

1) Это выйдет Вам в конечном счете намного дороже. 

2) Вы потратите огромное количество своего времени впустую (на посещение 

всех банков, на подписание множества бумаг и т.д.) 

3) Если у Вас уже есть просрочки (т.е. если испорчена кредитная история), 

скорее всего, все равно ничего не выйдет 

Во-первых, как показывает наша практика, не факт, что, получив кредит, 

должник сможет закрыть все свои старые кредиты (с учетом набежавших 

процентов и штрафных санкций). Особенно, если дело касается достаточно 

больших сумм, от 400 000 рублей. В итоге должник берет кредит, погашает 

часть старых кредитов, а часть – не погашает. С учетом повышенных ставок 

по кредитам на фоне сложной экономической ситуации, ежемесячный платеж 

уменьшается незначительно (а ведь именно этого хотят добиться 90% людей, 

рефинансирующих свои кредиты!). Более того, есть соблазн часть суммы 

потратить на себя. И тем самым должник еще более загоняет себя в долговую 

яму. 
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Во-вторых, высокие процентные ставки. Они сейчас выше, чем 2 года назад. 

Более, того, с учетом повторного навязывания страховки к кредиту (с которой 

Вы можете взять кредит на 400 000, а на руки получить всего 350 000), далеко 

не факт, что Вы что-либо выиграете по деньгам. Разница в платеже будет 

«съедена» списанной с Вас страховкой. 

В-третьих, если Вы берете кредит с целью снизить платежи — это 

однозначно будет кредит на более длительный срок, нежели нынешний. Все 

объясняется просто. Процентные ставки выросли. Раньше кредит Вы брали 

под 20% годовых, теперь возьмете под 25%, если не выше. Единственный 

способ снизить в таком случае платеж — взять кредит на максимальный срок. 

А это значит, что, если Вы сейчас должны банку 300 000, то в лучшем случае 

после перекредитования Вы будете должны 500 000 рублей. В итоге платеж 

уменьшится с 20 000 всего до 16 000 (что не особо чувствуется в рамках 

ограниченного бюджета), а долг вырастет более чем в 1,5 раза, и сроки его 

выплаты увеличатся почти в 2 раза. Выгодно? Вот и нам кажется, что не очень. 

В-четвертых, даже если, взвесив все «за» и «против», Вы все же решитесь на 

этот шаг, вряд ли Вам удастся получить новый кредит при наличии просрочек. 

Если у Вас есть текущие просрочки, то в нынешних условиях ни один банк не 

выдаст Вам кредит и не перекредитует. Чем это грозит для Вас? Потраченным 

впустую временем, которое для Вас сейчас очень ценно. Ростом долга в виде 

штрафных санкций. Испорченными нервами в виде звонков на работу и 

знакомым из служб взыскания банков. Более того, банк может подать в суд и 

начать в судебном порядке взыскивать пропущенные платежи по отдельности 

(не требуя расторгнуть кредитный договор!). Но со штрафами за каждый. В 

общем, откровенно говоря, нерадужная перспектива 
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Глава 5. Ничего не делать. Что в конце концов будет? 

Многие люди, сталкиваясь с кредитными проблемами, безуспешно 

попытавшись перекредитоваться либо провести реструктуризацию кредита, не 

найдя решения, отчаиваются и решают – «будь что будет». И просто ждут, 

ожидая худшего, но надеясь на лучшее. Правильно ли они поступают? 

Конечно же, нет. По большому счету, это самое худшее, что можно сделать. 

Почему? Потому что по российскому законодательству любые гражданские 

отношения (а отношения «заемщик-кредитор» – это именно гражданские 

отношения) строятся на принципах равенства и состязательности сторон. 

Иными словами – если должник не будет защищать свои интересы, а банк 

будет, суд будет целиком и полностью на стороне банка. И ответственность за 

решение проблемы, за доказательство своей позиции несет исключительно 

должник. Если Вы не будете защищать свои права, банк отсудит у Вас 

максимум возможного, и даже еще что-то сверху. 

Что еще будет, если Вы будете продолжать ничего не делать? 

1) Начнем с самого простого. Службы взыскания, а также коллекторы 

постепенно будут работать все упорнее, и начнут беспокоить не только Вас, 

но и Ваших родственников, друзей и коллег. Это шанс испортить отношение 

к себе на работе и в кругу знакомых. Более того, хотя это и не законно, 

некоторые взыскатели доходят до таких приемов, как расклеивание портретов 

должников в месте проживания заемщика с описанием их кредитных проблем. 

Как уже сказано выше — закон (№353-ФЗ «О потребительском 

кредитовании», №98-ФЗ «О банках и банковской деятельности, №152-ФЗ «О 

персональных данных») жестко ограничивает права банков касательно 

распространения информации о должнике, распространения информации о 

его долге, и работы по взысканию задолженности. Однако Вы и без нас знаете, 

как по факту исполняются у нас законы.  
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2) Далее - допустим, Вы затянули, и банк подал на Вас в суд. Во-первых, 

быть ответчиком всегда сложнее (всегда есть шанс, что судебное письмо до 

Вас не дойдет, в результате Вы не будете знать о судебном заседании, а, 

следовательно, не сможете предоставить доказательства, и Вас осудят по 

максимуму). 

Во-вторых, в исковых требованиях банка будет наверняка завышенная сумма.  

В-третьих, вполне возможно, что банк не потребует расторгнуть кредитный 

договор. Он будет добиваться исполнительного листа только на сумму, 

которую Вы уже должны. Получив один исполнительный лист, банк 

продолжит начислять Вам проценты и штрафы на Ваш долг, и через некоторое 

время просудит следующую сумму. Ваш долг не просто будет расти, но и 

будет каждый раз фиксироваться в судебном порядке. В таком случае 

исправить ситуацию будет практически невозможно – станет необходимо 

проявлять инициативу и самостоятельно подавать на банк в суд. Только к 

этому моменту с Вас уже приставы взыщут на основании решения судов 

значительную сумму. 

3) Аресты счетов. Представьте: у Вас день получения заработной платы — 

Вы у банкомата, чтобы снять денежные средства, но Вам пишут, что Ваш счет 

заблокирован. В самый неподходящий момент. Теперь решение вопроса о 

разблокировке счета займет до нескольких месяцев (приставы очень быстро 

блокируют счета, а вот разблокировкой они заниматься совсем не спешат), а в 

это время Вам снова необходимо погружаться в долги, чтобы найти деньги на 

этот период. Если у Вас просрочка по кредиту от 3-х месяцев – сценарий 

вполне реальный.  

4) Продолжаем предыдущую тему. Одно дело, если у Вас заблокируют счета. 

Эти неприятности касаются только Вас лично. А представьте, что придут к 

Вам домой. Если Вы живете не одни, а с родственниками (или если Вы 

прописаны не по адресу фактического проживания), то приставы придут по 
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месту Вашей регистрации и все равно опишут имущество, в том числе и то, 

которое принадлежит и/или которым пользуются Ваши родственники. И 

теперь уже Вам и Вашим родственникам необходимо будет доказывать, что 

описанное имущество принадлежит им, а не Вам – сбором чеков, договоров 

купли-продажи и т.д. А все эти документы далеко не всегда удается собрать. 

Вот и получится, что не платите Вы, а страдают Ваши друзья и родственники. 

Вы хотите этого? 

Иными словами, если у Вас нет возможности платить по кредитам, не сидите 

и не ждите, пока банк начнет использовать законодательство и инструменты 

взыскания в своих интересах. Закон можно (и нужно!) применять в Вашу 

пользу.  

Главное в гражданском процессе – кто первый и каким образом применяет 

Закон. Поэтому займите проактивную позицию и начните правильные 

юридические действия. Своевременно начав претензионную переписку и 

судебные споры по расторжению кредитных договоров, Вы повернете Закон в 

свою сторону. И когда, только получив исполнительный лист, Вы 

самостоятельно пойдете к приставам и напишите заявление на вычет суммы 

долга в размере 50% от своего дохода, Вы сразу обезопасите себя от внезапно 

арестованных счетов, а своих родственников – от формально описанного 

имущества. В общем, сэкономите время и нервы (да и, в конечном итоге, и 

деньги тоже) себе и другим. 

 

 

Надеюсь, мы показали Вам, как не стоит пытаться решить свои 

проблемы с кредитами, и объяснили, почему. В следующих главах мы 

подробно объясним, что надо делать, и дадим Вам пошаговую 

инструкцию. Читайте далее!
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ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ №1: РАСТОРЖЕНИЕ 

КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ 

Итак, что же надо делать для того, чтобы действительно решить свои 

проблемы с кредитами? Какие действия предпринимать? Мы опишем 

решения, актуальные на момент издания последней редакции данной книги – 

а именно на декабрь 2015 года. 

На настоящий момент существует 2 основные стратегии юридического 

решения проблемы – во-первых, расторжение кредитных договоров, во-

вторых, банкротство. Рассмотрим для начала первый вариант – расторжение 

кредитных договоров. 

 

Глава 6. Кому может помочь процедура расторжения кредитных 

договоров? 

По большому счету, данный способ подходит практически всем. Тем не 

менее, наилучшего результата Вы достигнете, ответив на следующие вопросы: 

- Каков Ваш размер ежемесячного платежа по всем Вашим кредитным 

обязательствам? Наиболее выгодно работать, если он более 10 000 руб. 

- Каков Ваш уровень официального дохода («белая» заработная плата, 

задекларированный доход от бизнеса)? Наиболее выгодно работать, если он 

менее 10 000 руб. 

- Есть ли у Вас зарегистрированное на Ваше имя имущество, подлежащее 

государственной регистрации? Наиболее выгодно работать, если имущества 

нет. 

- Есть ли у Вас поручители по заключенным кредитным договорам? Конечно 

же, лучше всего, если поручителей нет. 

Почему же ответы на эти вопросы так важны? 
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Размер ежемесячного платежа и уровень официального дохода – данные 

цифры позволяют определить, какой ежемесячный платеж Вам придется 

вносить по всем кредитам. 

В случае, если на Вас оформлено имущество, то перед началом всей 

процедуры необходимо от него «избавиться». 

Если у Вас есть поручитель (либо поручители), необходимо договориться с 

ними относительно всей предстоящей процедуры, поскольку его (их) это 

также коснется. 
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Глава 7. Чего можно добиться путем расторжения кредитных договоров? 

Добиться можно весьма впечатляющих результатов, а именно: 

1) Договориться с банком о некотором изменении условий кредитного 

договора – в случае достижения согласия с банком по вопросу 

реструктуризации кредитов Вы получаете гораздо более выгодные условия 

выплат по кредиту. В результате уменьшается ежемесячный платеж, 

предоставляется отсрочка платежа и т.д. 

2) Расторгнуть кредитный договор и зафиксировать общую сумму долга – 

в случае расторжения кредитного договора сумма Вашей задолженности перед 

банком фиксируется и перестает расти. Также существенно пересматривается 

размер ежемесячного платежа в пользу кредитных организаций (не более 50% 

от Вашей официальной заработной платы либо официального дохода), а также 

Вы теперь платите только установленную судом суду ОДИН раз по всем 

банкам (в Федеральную службу судебных приставов) по минимальной 

процентной ставке (по ставке рефинансирования). Таким образом, 

существенно уменьшается размер ежемесячного платежа, а также 

предоставляется гораздо более удобной способ оплаты оставшейся 

задолженности; 

3) Вернуть себе ранее уплаченные банку страховые платежи и комиссии 

(Закон о защите прав потребителей),  

4) Существенно снизить сумму уже начисленных штрафов и неустоек. 

Часто также через суд возвращается сумма ранее уплаченной страховки по 

полученному кредиту. Мы ведь ссылаемся на то, что услуга была Вам 

навязана.  

5) Полностью перестать платить по кредиту и «аннулировать» свой долг 

(конечно же, это был бы идеальный вариант) 
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Причем все эти пункты можно реализовать законным путем. Разве это не 

здорово? 
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Глава 8. Что же надо сделать для расторжения кредитных договоров? 

Итак, какие же шаги надо сделать, чтобы расторгнуть кредитные договоры и 

таким образом решить свои проблемы с кредитами? 

Во-первых, надо действовать. Нельзя просто сидеть и «прятаться» от банков, 

избегая отвечать на телефонные звонки. Почему? Потому что есть такие 

замечательные штуки, как судебный приказ и заочное судебное решение. В 

случае, если банк решит, что от Вас добровольно денег он уже не увидит, он 

подаст на Вас в суд, предъявив суду заключенный с Вами кредитный договор 

и доказательства того, что платить по кредиту Вы перестали, и суд сразу же, 

без выяснения обстоятельств, выдаст судебный приказ на принудительное 

взыскание суммы долга. И вот уже приставы стоят у Вашего порога… 

Подробнее о судебном приказе Вы можете узнать в соответствующей главе 

этой книги. 

Во-вторых, надо действовать правильно. Не надо идти и «умолять» банк, 

так же как не нужно ссориться с банковскими сотрудниками, с сотрудниками 

коллекторских агентств – они тоже люди, они просто делают свою работу. И 

если вести себя правильно, то и банк пойдет навстречу – предложит хорошие 

условия реструктуризации, предоставит кредитные каникулы и т.д., и даже 

если договориться не удастся, Вы избавитесь от своих проблем с 

минимальными потерями. 

ПОМНИТЕ! Если действовать, никто Вас не убьет и не посадит. 

Посадить Вас могут только в том случае, если Вы взяли кредит с 

намерением его потом не отдавать (ст. 159 УК РФ). Это надо доказать 

надо, а «намерение» доказать очень сложно. 

Если вкратце, то пошаговый план расторжения кредитных договоров 

выглядит следующим образом: 

1) Уведомление банков и сбор пакета документов 
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2) Подготовка и отправление банкам претензионных писем 

3) Написание и подача в суд искового заявления 

4) Проведение судебных заседаний 

5) Получение судебного решения и решение вопросов с ФССП  

В следующих главах мы подробно объясним прядок действий внутри каждого 

шага. 
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Глава 9. Сбор пакета документов (+ заявлений на истребование 

кредитных договоров) 

Запомните – с банком надо поддерживать диалог! Необходимо официально 

уведомить банк о том, что у Вас наступила тяжелая жизненная ситуация и что 

Вы не имеете возможности выплачивать кредит в срок и в полном объеме. Для 

этого Вам надо собрать максимально возможное количество документов. Что 

это за документы? 

Во-первых, документы, подтверждающие Ваши текущие низкие доходы 

(справка 2НДФЛ - для работающих по найму, выписка с расчетного счета - для 

индивидуальных предпринимателей) - как раньше, так и сейчас (чтобы 

показать, что раньше было лучше, чем сейчас) 

Во-вторых, документы, подтверждающие Ваши высокие расходы (все 

возможные оплаченные квитанции об оплате - за коммунальные платежи, за 

аренду, за лечение, и т.д.) 

В-третьих, документы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых у 

Вас перестало получаться вносить платежи по кредитам (в зависимости от 

Вашей ситуации – выписки и справки из больницы, справки об инвалидности, 

свидетельства о разводе, смерти родственников, исполнительные листы, 

трудовые книжки с отметкой об увольнении + приказы об увольнении, и т.д.) 

 

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы правильно написать заявление в банк, Вам 

необходимо иметь на руках Ваши копии кредитных договоров. Как быть, если 

свои копии Вы утеряли? 

В этом случае необходимо запросить у банка выдать Вам Ваши копии 

договора еще раз. Для этого надо написать заявление на истребование копии 

кредитного договора (документ, в котором Вы указываете, что хотите 
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получить от банка Ваши копии кредитного договора) и отнести его в банк 

(лично либо по почте). 
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Глава 10. Претензионный этап урегулирования спора 

После того, как все документы собраны (либо сразу параллельно с этим 

процессом – для экономии времени), необходимо подать в банк претензию с 

просьбой изменить условия кредитного договора либо с требованием 

расторгнуть кредитный договор (в зависимости от Вашего желания). Помимо 

этого, в претензии необходимо дать ссылки на Закон о защите прав 

потребителей, а также на статью 333 ГК РФ, и потребовать возврата ранее 

уплаченных страховок, неустойки, штрафов и комиссий, которые банк 

незаконно у Вас взял (конечно же, об этом стоит писать только в том случае, 

если Вы действительно платили за страховки, комиссии, и т.д.). 

Данную претензию необходимо подать в банк лично либо по почте. Как 

именно сделать это правильно? 

ЕСЛИ ЛИЧНО В ОФИСЕ БАНКА – Вам необходимо иметь на руках 2 

копии любых бумаг, которые Вы собираетесь вручать в банке. При 

посещении офиса банка Вы вручаете банковскому специалисту 2 копии 

документа – одна остается у банка, а другая – у Вас На Вашей копии 

сотрудник банка обязательно должен поставить отметку о принятии 

документа с указанием даты принятия, и поставить свою подпись и 

печать. Это очень важно, так как Ваша копия теперь будет являться 

подтверждением того, что заявление Вы действительно подавали! 

ЕСЛИ ПО ПОЧТЕ – При отправлении по почте любых документов 

необходимо в письмо вкладывать 2 экземпляра документов. Документы 

необходимо отсылать заказным письмом с уведомлением и описью 

вложенных документов. Документы, полученные на почте (опись и 

квитанцию) обязательно сохраняете у себя – они являются 

подтверждением того, что заявление Вы действительно подавали 

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что при отправлении документов по почте к сроку 

рассмотрения документов банком также добавляется срок пересылки 
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документов по почте, а это дополнительное время вплоть до 1 месяца. 

Поэтому, если Вы хотите решить все вопросы как можно быстрее, 

рекомендуем Вам потратить время и самостоятельно отнести все 

документы в банки лично. 

После того, как претензионные письма поданы, необходимо подождать 1 

месяц ответа банков. 

Ответы от банков могут как прийти, так и не прийти. Поэтому есть несколько 

вариантов развития событий: 

Вариант №1. Ответ от банка пришел, предложенные условия Вас устраивают. 

Поздравляю, мы с Вами добились того, чего хотели! Теперь нам надо только 

связаться с банком, подписать дополнительное соглашение к кредитному 

договору и жить спокойно! 

Вариант №2. Ответ от банка пришел, предложенные условия Вас не 

устраивают. В этом случае пора начинать бороться за свои права в судебном 

порядке. Читайте далее, чтобы понять, как это сделать. 

Вариант №3. Ответ от банка не пришел. В этом случае нам с Вами 

необходимо добиваться своего через суд. Читайте далее, чтобы понять, как это 

сделать. 
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Глава 11. Судебное урегулирование. На что ссылаться? 

Если добиться взаимопонимания с банком не удалось, остается решать 

возникший спор через суд. Ведь Вы хотите расторгнуть кредитный договора, 

зафиксировать сумму долга, перестать выплачивать дополнительные 

проценты и штрафные санкции? Конечно, хотите. И для достижения этого 

результата есть 2 основные «тактики» дальнейших действий: 

Тактика №1. Вы берете инициативу в свои руки и начинаете подготовку к 

судебному разбирательству – а именно пишете исковые заявления с 

требованием расторгнуть кредитный договор, подаете на банк в суд с 

предоставлением подготовленных ранее документов, подтверждающих Ваше 

тяжелое финансовое состояние. Этот вариант более быстрый, более простой 

для Вас, но и более рискованный – в случае, если банк не желает расторжения 

кредитного договора, суд может принять решение в пользу банка, и тем самым 

существенно усложнит дальнейшую работу. 

Тактика №2. Вы ожидаете того, чтобы банк взял инициативу в свои руки и 

сам подал в суд на Вас. В этом случае банк начинает требовать через суд 

расторгнуть кредитный договор – а именно этого нам и надо! Минусы тоже 

есть: возможно достаточно долгое ожидание данных действий банка, причем 

в течение этого ожидания Вам будут постоянно звонить с требованием 

выплатить долг, угрожать судебными тяжбами и т.д. Иными словами, это путь 

более долгий, более эмоционально тяжелый, но и более надежный (90% 

надежности). 

Что следует учитывать на этом этапе, какие есть подводные камни? 

Помните: российские суды работают с бумагами, поэтому чем больше 

документов Вы соберете – тем лучше, тем больше шансов выгодного для Вас 

исхода дела (для этого мы и собираем все документы). Поэтому уделите 

особое внимание сбору всех подтверждающих Ваше тяжелое финансовое 
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состояние документов (все необходимые документы мы ране перечислили в 

соответствующей главе). 

Имейте в виду, что банки, стремясь как можно быстрее решить исход дела в 

свою пользу и взыскать с Вас максимум денежных средств, скорее всего 

попробуют получить от суда судебный приказ, а также, по возможности, 

провести судебные заседания без Вас и принять в результате заочное судебное 

решение. Что это такое и как это они могут сделать? 

Судебный приказ - банк может решить действовать «тихо» и подаст в суд 

заявление на выдачу судебного приказа. По российскому законодательству 

суд может это сделать. 

Заочное судебное решение – судебное заседание пройдет без Вас, и судебное 

решение будет принято также без Вас. 

Помимо указанных двух пунктов, больше Вам, по большому счету, бояться 

нечего – любые иные угрозы банка (завести уголовное дело, передать дело 

коллекторам, иные угрозы) являются «пустыми» угрозами и не влекут для Вас 

абсолютно никаких последствий (кроме потраченных нервов, разумеется). 

Итак, какую бы тактику Вы ни выбрали, результат будет один и тот же – 

судебное заседание. В зависимости от той роли, в которой Вы будете 

выступать в суде (истца либо ответчика), Вам надо будет написать и подать в 

суд либо исковое заявление, либо отзыв на исковое заявление. И в том, и в 

другом случае Вы должны будете доказать свои доводы представлением 

необходимых документов, подтверждающих Вашу позицию. 

Как вести себя на судебном заседании? Прежде всего, на судебные заседания 

лучше ходить. Судьи тоже люди, и им неприятно, когда их игнорируют. Мы 

неоднократно наблюдали случаи, когда простое уважительное отношение 

нашего клиента к суду влияло на принятое судебное решение. И Ваша задача 

на судебном заседании – устно подтвердить свою позицию, изложенную в 

исковом заявлении либо в отзыве. 
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Что писать в исковом заявлении? В исковом заявлении (либо в отзыве на 

исковое заявление) Вы просто излагаете все основные моменты своей позиции 

(чаще всего – о своем тяжелом финансовом положении либо полной 

неплатежеспособности), а также прикладываете к нему документы, 

подтверждающие Вашу неплатежеспособность. Все эти бумаги надо подать в 

суд лично либо по почте (по правилам, которые мы ранее расписали). 

Наша с Вами основная задача на судебном заседании – добиться расторжения 

кредитных договоров, а также, по возможности, в судебном порядке добиться 

назначения приемлемых для Вас условий выплаты (ПОДСКАЗКА: ссылайтесь 

на ст. 138 Трудового кодекса об ограничении максимальной суммы удержаний 

из дохода!). По закону максимальный размер удержаний из дохода на выплату 

задолженности не может превышать 20% (в крайних случаях – 50%) от суммы 

официального дохода. 

Дополнительные задачи – взыскать максимальное количество денежных 

средств с банка (страховки, комиссии, пени и штрафы и т.д.). При грамотно 

составленном исковом заявлении, с подкреплением всех необходимых 

доказательств это также не составит труда. 
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Глава 12. Послесудебное урегулирование. Особенности 

взаимоотношений с ФССП 

После того, как все судебные заседания пройдут, банк получит 

Исполнительный лист, который, в свою очередь, передаст в ФССП 

(Федеральную службу судебных приставов). После чего приставы сначала 

пришлют Вам уведомление, а затем, в случае отсутствия от Вас ответа, придут 

к Вам домой с целью «познакомиться» и описать Ваше имущество. Помимо 

этого, в случае, если они Вас не найдут, они наложат арест на все Ваши 

банковские вклады и счета, на транспортные средства, и даже, возможно, на 

недвижимость (зависит от суммы долга). В результате Вашими счетами и 

вкладами Вы не сможете пользоваться, а машину и недвижимость – не 

сможете продать. 

Как себя вести с приставами? Опять же, прежде всего – не прятаться. Это 

приведет только к дополнительным арестам и проблемам. Если имущество 

арестуют – снимать арест потом надо будет долго и муторно. 

В случае, если у Вас на руках решение суда, в котором суд установил условия 

выплаты задолженности, Вам необходимо с этим судебным решением прийти 

к приставам и предъявить его, после чего пристав издаст постановление о 

назначении данного порядка выплат. После этого Вы просто будете в 

установленный срок приходить к приставам и вносить очередной небольшой 

платеж (не более 50% от своей официальной заработной платы!). 

В случае, если в решении суда не указаны условия выплаты задолженности, 

Вам необходимо написать в ФССП отдельное заявление с указанием 

приемлемых для Вас условий выплаты задолженности, а также с указанием 

обстоятельств, на которые Вы ссылаетесь (опять же, помним про ст. 138 ТК 

РФ!). 

В случае, если Вы вообще не готовы что-либо платить по своей 

задолженности, Вам остается только не платить. :-) В этом случае у нас с Вами 
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также есть выход – называется он «Банкротство физического лица». Однако к 

нему необходимо подготовиться заранее. Об этом мы подробно поговорим в 

соответствующей главе. Читайте далее! 

 



34 
 

ЧАСТЬ 4. ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ №2: БАНКРОТСТВО. 

Как известно, 1 октября 2015 года вступили в силу поправки в Федеральный 

закон о банкротстве, а также в Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Теперь любое физическое лицо может быть признано банкротом, т.е. лицом, 

неспособным отвечать по своим обязательствам. Ранее это право, согласно 

законодательству, было только у юридическим лиц и индивидуальных 

предпринимателей, т.е. у субъектов экономической деятельности. 

В чем основная суть закона о банкротстве (будем для краткости и понятности 

называть его так)? Суть в том, что теперь, если общая сумма Вашего долга 

более 500 000 рублей, и если Вы не платите по своим обязательствам более 3 

месяцев подряд, в отношении Вас можно запустить процедуру банкротства, в 

результате которой Вы можете быть признаны банкротом и, соответственно, 

Ваши долги могут быть списаны, и имущество – распродано.  

Эта процедура может являться реальным выходом для Вас в том случае, если 

у Вас нет никакого имущества, если общая сумма Вашего долга достаточно 

велика (более 500 000 рублей), и если Вы готовы к тем негативным 

последствиям, которые следуют после банкротства (об этом подробнее ниже). 

Но обо всем по порядку. 

Глава 13. Основные положения нового закона о банкротстве физических 

лиц 

Итак, Вы не можете платить по своим кредитам, общая сумма Вашего долга 

более 500 000 руб., и Вы не платите по своим кредитам более 3 месяцев 

подряд. Как запустить процедуру банкротства? Первый шаг – это подать в суд 

заявление о признании банкротом. По закону, с заявлением в суд могут 

обратиться: 

- сам должник; 

- кредиторы (например, банк, выдавший кредит); 
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- уполномоченный государственный орган (например, налоговики, при 

наличии задолженности по налогам). 

Важно: в некоторых ситуациях должник обязан сам обратиться в суд за своим 

банкротством, а в некоторых он вправе это сделать. 

Так, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его 

банкротом, если требования к нему составляют не менее 500 000 рублей. Суд 

возбудит дело, если требования кредиторов не исполняются в течение трех 

месяцев (ст. 213.3, п.1 ст. 213.4 Закона № 127-ФЗ). 

Должник вправе подать в суд заявление о признании его банкротом в случае 

предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства в срок (п. 2 ст. 213.4 Закона № 127-ФЗ). При этом он должен 

отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества. 

Как видно, право должника на обращение в суд связано с его 

неплатежеспособностью. Как указано в п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ, 

признаки неплатежеспособности возникают при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

- гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; 

- более чем 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей не исполнены в течение более 

чем одного месяца; 

- размер задолженности превышает стоимость имущества; 

- отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Иными словами, если Вы не платите по своим кредитам более 1 месяца, и если 

общий размер Вашего долга превышает стоимость Вашего имущества (либо 
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если у Вас вообще нет имущества), то Вы вправе начать процедуру 

собственного банкротства. 
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Глава 14. Чего можно добиться с новым законом? 

Итак, было подано заявление, и суд возбудил дело о признании Вас банкротом. 

Но что будет дальше? Законом предусмотрено три основные 

реабилитационные процедуры. 

1) Мировое соглашение. Оно заключается между Вами и Вашими 

кредиторами и утверждается судом. В рамках мирового соглашения стороны 

могут найти компромисс по погашению долгов. При этом заключение 

мирового соглашения является основанием для прекращения производства по 

делу о банкротстве (ст. 213.31 Закона № 127-ФЗ). То есть если стороны 

заключат мировое соглашение, то дело о банкротстве прекращается, а 

гражданин банкротом не признается (при условии, что он будет соблюдать 

условия заключенного соглашения).  

2) Реструктуризация.  Это реабилитационная процедура, применяемая в 

целях восстановления платежеспособности должника и погашения 

задолженности перед кредиторами в соответствии с принятым планом 

реструктуризации (ст. 2 Закона № 127-ФЗ).  Иными словами, составляется 

специальный план, который содержит сведения о порядке и сроках погашения 

долгов и процентов на сумму требований всех кредиторов. При этом, как 

указано в п. 2 ст. 213.14 Закона № 127-ФЗ, срок реструктуризации не может 

превышать трех лет. Чтобы утвердить план реструктуризации, Вы должны 

иметь источник дохода на дату представления такого плана.  

ВАЖНО! В случае утверждения плана реструктуризации начисление 

процентов по долгу (например, по кредитам) прекращается. То есть план 

реструктуризации, в принципе, можно расценивать как шанс в течение трех 

лет погасить долг (без процентов) и без продажи имущества. 

3) Реализация имущества. Суд принимает решение о признании банкротом, 

если должнику и кредитору не удалось договориться и утвердить план 
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реструктуризации (ст. 213.24 Закона № 127-ФЗ). После признания банкротом 

применяется процедура реализации имущества. 

Реализация имущества — реабилитационная процедура, применяемая в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 2 Закона № 127-

ФЗ). Все имущество реализуется на торгах, а полученные средства идут на 

погашение долгов. 

Заметим, что законодательство предусматривает ряд ограничений по 

имуществу, на которое обращать взыскание запрещено. Так, нельзя 

взыскивать предметы обихода и жизнеобеспечения, за исключением 

предметов роскоши и драгоценностей, предметы для профессиональной 

деятельности (для заработка) должника, но не дороже 100 МРОТ, деньги в 

пределах установленного прожиточного минимума для должника и его 

иждивенцев. Также нельзя продать единственное жилье должника, которое не 

является предметом залога.  
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Глава 15. Каковы последствия и подводные камни банкротства? 

Если должник будет признан банкротом, то, согласно ст. 213.30 Закона № 127-

ФЗ, это повлечет для него целый ряд негативных последствий: 

- в течение пяти лет он будет не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 

банкротства; 

- в течение пяти лет дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 

заявлению этого гражданина; 

- в течение трех лет он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 213.24 Закона № 127-ФЗ, в случае признания 

должника банкротом, суд вправе вынести определение о временном 

ограничении права на выезд гражданина из РФ. 

По большому счету, все. Имейте в виду, что банкротом Вы можете быть 

признаны исключительно в случае реализации Вашего имущества! Иными 

словами, в случае назначения процедур реструктуризации либо мирового 

соглашения банкротом Вы не признаетесь и, следовательно, никаких 

негативных последствий для Вас не наступает! 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Очень важный момент, о котором нельзя забывать – фигура 

финансового управляющего, участвующего в деле о банкротстве. Финансовый 

управляющий – это человек, который на этапе проведения судебного процесса 

будет выступать в роли некоего «медиатора» и стараться учесть как интересы 

кредиторов, так и интересы должника. Для этого ему судом даны все 

необходимые полномочия – изучать всю финансовую историю должника, 

вникать в текущую финансовую ситуацию, проводить инвентаризацию 
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имущества должника, в т.ч. разыскивать «пропавшее» имущество. А также, 

что очень важно, он в конце концов пишет для суда свое заключение, в 

котором указывает, были ли, по его мнению, признаки преднамеренного либо 

фиктивного банкротства (а это, на секундочку, перспектива уголовного 

преследования – ст. 196 и 197 УК РФ). Как Вы понимаете, с финансовым 

управляющим надо поддерживать хорошие отношения.  

По закону вознаграждение финансового управляющего составляет 10 000 руб. 

за всю процедуру. Для сравнения – по одному делу о банкротстве юрлиц те же 

управляющие по закону зарабатывают 30 000 руб. в месяц на протяжении 

полугода (или 180 000 руб. за всю процедуру). Т.е. в 18 раз больше. А работы 

у них по одному юридическому лицу примерно в 2-3 раза больше, чем по делу 

о банкротстве физического лица.  Что мы хотим этим сказать? Мы хотим 

сказать, что финансовые управляющие, скорее всего, не будут очень подробно 

вникать во все перипетии взаимоотношений должника и кредиторов, а просто 

будут работать «как проще». Выводы делайте сами. 
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Глава 16. Полное списание долгов – реально ли? 

В принципе по закону о банкротстве физических лиц это вполне реально, 

однако есть ряд «НО». 

Во-первых, для полного списания долгов у Вас не должно быть вообще 

никакого дохода, и Вы должны быть не в состоянии зарабатывать себе на 

жизнь. Это необходимо для того, что в отношении Вас не ввели процедуру 

реструктуризации; 

Во-вторых, у Вас не должно быть имущества, иначе его просто распродадут 

с молотка за бесценок; 

В-третьих, Вы должны находиться в хороших отношениях с назначенным 

судом финансовым управляющим; 

В-четвертых, Вы должны понимать, что сама процедура стоит денег – как 

минимум 10 000 рублей исключительно на вознаграждение финансового 

управляющего, не считая прочих расходов (составление всех документов, сбор 

доказательств, проведение процедур публикации и реализации имущества и 

т.д.). По нашим подсчетам, стоимость всей процедуры может составить 

минимум 100 000-150 000 рублей; 

В-пятых, Вы должны быть готовы к негативным последствиям признания Вас 

банкротом – вплоть до запрета выезда за границу. 
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ЧАСТЬ 5. НЕЗАКОННЫЕ КОМИССИИ ЗА КРЕДИТЫ. КАК ИХ 

ВЕРНУТЬ? 

Очень часто (особенно популярно это было 2-3 года назад) банки при 

заключении кредитных договоров с заемщиками включали различные 

скрытые комиссии, которые вроде бы и не требовали больших финансовых 

затрат, но в совокупности достаточно существенно уменьшали выгоду от 

взятия кредита. Разумеется, что подобные действия банков не соответствуют 

законодательству, и поэтому все незаконно взятые комиссии, иные скрытые 

платежи могут быть возвращены. 

Глава 17. Незаконное начисление комиссий.  

Какие же комиссии часто незаконно берут банки с заемщиков? Наиболее часто 

встречаются следующие варианты: 

- комиссия за открытие и/или ведение ссудного счета 

- комиссия за выдачу кредита (долга) 

- комиссия за открытие банковского счета при выдаче кредита 

- комиссия за досрочное погашение кредита 

- платы и комиссии за дополнительные услуги (например, смс-

информирование) 

- конечно же, всеми «любимые» страховки 

Очень часто банки навязывают одну или несколько комиссий из 

вышеперечисленных, в противном случае отказывая в выдаче кредита 

(официально «без объяснения причин»). Является ли эти действия банка 

законными? Конечно же НЕТ! Это прямое нарушение целого ряда 

законодательных актов Российской Федерации (например, Закона о 

потребительском кредитовании, Закона о защите прав потребителей, я ряда 
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других), и можно (и нужно!) требовать возврата уплаченных Вами сумм как в 

досудебном (претензионном), так и в судебном порядках. 
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Глава 18. Страховки. Как с ними быть? 

Мы выделили страховки в отдельную главу, потому что, на наш взгляд, они 

стали излюбленным инструментом банков по изъятию денежных средств у 

заемщиков. Если Вы когда-либо брали кредиты, уверены, Вам знакома 

ситуация, когда Вы оформляли кредит, скажем, на 500 000 рублей, а «на руки» 

Вам выдали существенно меньше – тысяч 450, к примеру. И аргументировали 

это тем, что остальная часть ушла на страховку. И на словах добавили, что без 

этого Вам бы вообще кредит не выдали. 

Знакомая ситуация? Если «да», то можем Вас порадовать – действия банка 

были абсолютно незаконными, и в ряде случаев удается вернуть всю (или хотя 

бы часть) суммы, которая была удержана как страховка. 

Что вообще это за страховка такая? Для чего она нужна? 

Это страховка на случай Вашей смерти либо потери трудоспособности по той 

или иной причине. По идее она создана для того, чтобы в случае, если с Вами 

что-то случится, Ваши родственники не должны были бы выплачивать кредит 

банку. Причем выгодоприобретателем (т.е. тем, кто получит страховое 

возмещение) являетесь не Вы, не Ваши родственники, а банк. Т.е., по 

большому счету, Вы платите за то, что в случае, если с Вами что-то случится, 

банк вернет свои деньги по выданному кредиту! Вы же (или Ваши 

родственники) в любом случае ничего не получите. 

Как же вернуть страховку? Здесь надо четко разделить 2 основных категории 

– потребительские займы (кредиты) и залоговые кредиты. Сами правила 

страхования по ним совершенно разные. 

По потребительским займам 

Прежде всего, помните, что банки по потребительским кредитам не имеют 

права требовать от вас в обязательном порядке страховать свою жизнь и 

здоровье, о чем прописано в Федеральном законе «О потребительском кредите 
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(займе)» Но немало людей, даже не подозревая о незаконности требований, 

сразу соглашаются переплачивать за страховку, так как очень нуждаются в 

кредите. Поэтому, перед тем как оформлять кредит, внимательно читайте 

условия договора. 

Но если уже «случилось, что случилось», а Вы решительно настроены 

отстаивать свои права, то для защиты своих прав и законных интересов нужно 

написать заявление в банк либо страховую и требовать возвращения денег 

(при этом ссылаться на ст. 16 Закона о защите прав потребителей, который 

запрещает обусловливать оказание одной услуге заказом другой, т.е., в нашем 

случае, выдачу кредита покупкой страховки). Если вам будет отказано, то 

обращаться в суд с исковым заявлением, а также в Роспотребнадзор. Тогда уже 

действуют стандартные правила ведения судебных тяжб, с написанием 

исковых и т.д., по всем правилам гражданского судопроизводства. 

Имейте в виду! Сама форма Вашего согласия на получение страховки 

(которую Вы оформляете в банке) имеет огромное значение в плане шансов 

выигрыша дела в суде! Приведем несколько наиболее часто встречающихся 

вариантов: 

1) Ваше согласие на заказ страховки оформлено в том же кредитном 

договоре в виде «галочки», которую Вы поставили, с наличием либо 

отсутствием Вашей подписи рядом с этой галочкой. Такие формы часто 

встречались ранее, ныне же практически отсутствуют. И если в Вашем 

кредитном договоре есть именно такая конструкция, то можем Вас 

поздравить – Вы с очень большой долей вероятности сможете вернуть 

себе уплаченную страховку! 

2) Ваше согласие оформлено в том же кредитном договоре, но Вы своей 

рукой написали, что Вы, ФИО такое-то, соглашаетесь на то-то и то-то. 

В этом случае можно также обращаться в суд – шансы есть, пусть и 

меньше, чем в первом варианте; 
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3) Заказ страховки оформлен отдельным соглашением либо отдельным 

договором – тут, к сожалению, ситуация для Вас далеко не радужная. 

Обычно отсудить страховки, оформленные таким образом, достаточно 

сложно – ведь как доказать суду, что Вас ввели в заблуждение, если Вы 

расписались в отдельном договоре? Тем не менее, иногда все же удается 

отсудить и страховки, оформленные таким образом. 

По залоговым кредитам (ипотека, автокредит и т.д.) 

Приобретение квартиры и автомобиля в кредит – это как раз те случаи, когда 

банк по закону имеет право требовать страхования помещения и машины, 

поскольку они становятся залоговым имуществом. Ведь если с залогом что-то 

случится, то это чревато большим риском для кредитора (т.е. для банка). А это 

значит, что при наступлении страхового случая возмещение будет получено 

не заемщиком, а банком. 

Другое дело, если кредит полностью погашен (к примеру, досрочно), а 

страховой договор все еще действует. В таком случае у заемщика появляется 

возможность вернуть остаток средств. Для этого он должен лишь обратиться 

в страховую компанию с заявлением о возврате. 

Страховщики, вычтя из общей суммы страховки ту ее часть, которая 

приходится на время осуществления выплат, а также затраты на обслуживание 

страховки, вернут причитающиеся Вам средства. 

Что еще можно сделать, если вернуть страховку через суд не получилось либо 

не хочется? 

Можно сменить выгодоприобретателя! Страховка, по большому счету, это 

очень выгодный способ вложения денег, особенно если учесть 

криминогенную ситуацию в нашей стране. Поэтому не обязательно разрывать 

отношения со страховой компанией. Просто после выплаты кредита либо 

после расторжения кредитного договора надо будет переоформить бумаги так, 

чтобы выгодоприобретателем стал не банк, а Вы или Ваши родственники. 
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ЧАСТЬ 6. ШТРАФЫ И ПЕНИ. КАК ИХ УМЕНЬШИТЬ ДО 

МИНИМУМА? 

Если Вы уже допустили просрочки по кредитам, то штрафы и пени постепенно 

будут становится для Вас основным «источником» роста общей суммы 

задолженности, намного по темпам опережая процентные начисления по 

кредитам. И рано или поздно, даже если Вы решите свои финансовые 

проблемы и сможете вновь платить по кредитам, у Вас ничего не выйдет – все 

суммы сделанных Вами платежей будут уходить на погашение ранее 

начисленных штрафов, а на основную сумму долга продолжать начисляться 

все новые штрафные санкции. Круг зацикливается, и тем самым Вы попадаете 

в финансовую кабалу.  

 

Глава 19. Почему начисленные Вам неустойки – это незаконно? 

Потому что банки их начисляют, желая не «дисциплинировать» Вас (в этом, 

собственно, и цель начисления штрафов согласно действующему 

законодательству), а желая просто поставить Вас, как говориться, «на 

счетчик». Скажем по секрету – некоторые банки (такие как «Русский 

стандарт», «Хоум кредит», «Ренессанс кредит» и «ТРАСТ») зарабатывают 

больше денег на штрафах, нежели на выдаче кредитов. Задумайтесь об этом. 

Такие действия банка полностью противоречат не только законодательству 

РФ, но и здравому смыслу и логике. Следовательно, они незаконны. 

Что говорит нам законодатель о начислении штрафов и пеней? Для этого 

обратимся к ст. 333 и 395 ГК РФ. В них указано буквально следующее: 

 «За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства 

кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, 
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опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды 

средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц…» 

«Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку»; 

Иными словами, в случае, если начисленные штрафы и пени явно больше того 

ущерба, который понес банк из-за Ваших просрочек, они должны быть 

уменьшены. Согласитесь, что 365% годовых (чаще всего банки в своих 

кредитных договорах указывают размер штрафных санкций в 1% от суммы 

долга за каждый день просрочки) и 10% годовых (таков средний размер 

указанной банковской ставки по России) – это две большие разницы. 

Например: Вы взяли кредит в 100 000 руб., год по нему не платили (допустили 

просрочку). Банк бы Вам начислил штраф в размере 365 000 руб. (365% 

годовых), закон – 10 000 руб. Есть разница? 

Кто именно принимает решение о снижении начисленных штрафов? Только 

суд, исходя из собственных представлений о справедливости и разумности. И 

только в том случае, если сторона процесса (т.е. Вы как заемщик) об этом 

попросит. Иными словами, если суд пройдет без Вас (Вы будете «теряться» от 

банка), то суд присудит выплатить ту сумму штрафов, которую насчитал банк. 

Т.е., в нашем случае, 365 000 руб. (365% годовых). Это, в общем-то, основная 

причина, почему прятаться – это самое худшее, что Вы можете сделать. 
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Глава 20. Судебная практика – чего реально можно добиться? 

Несмотря на указанные статьи законов, в жизни, конечно же, не все так 

радужно. Судам дано право определять необходимые размер начисленных 

штрафов исходя из «принципов разумности и справедливости», а иными 

словами – так, как захочется судье. Поэтому обычно судьи не уменьшают 

сумму начисленных штрафов до минимума, а просто «срезают» их на 20-40%. 

Что, конечно же, тоже неплохо, особенно если мы говорим о больших суммах 

– от 100 000 рублей. 

Иными словами, добиться снижения штрафов до искомых 8-10% годовых – 

маловероятно, но снизить общую сумму начисленных штрафов и пеней на 20-

40% (иногда 50%) – вполне реально, и всегда надо пользоваться этой 

возможностью. 

 

Мы с Вами разобрали такую немаловажную и «денежную» сторону 

взаимоотношений с банками, как возврат штрафов, комиссий, пеней, 

иных незаконно начисленных платежей. Теперь же разберем такой 

неприятный аспект, как взаимоотношения с коллекторами и службами 

взыскания банков. Читайте дальше!
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ЧАСТЬ 7. КОЛЛЕКТОРЫ И СЛУЖБЫ ВЗЫСКАНИЯ БАНКОВ 

Итак, у Вас есть просрочки по кредитам, и Вам постоянно названивают из 

банка с требованием заплатить по кредиту. А если банк передал Ваш кредит 

коллекторам, то звонят именно они, причем постоянно угрожают – уголовным 

преследованием, изъятием всего имуществ и т.д. Естественно, это не может не 

сказаться на душевом равновесии, потому что они звонят и днем, и ночью, и 

друзьям, и на работу, совершенно не давая покоя. Давайте же разберемся, как 

стоит себя вести при общении с коллекторами, а также определим, а что 

вообще они могут сделать? 

 

Глава 21. В каких случаях долг может быть передан коллекторам? 

Прежде всего – на основании каких статей закона, на основании какого 

договора банк может передать Ваш долг коллекторам? По договору цессии.  

Что такое цессия, какими статьями закона регулируется? Часть 1 ст.382 ГК 

РФ гласит: «Право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона». 

В каких случаях банк имеет право это сделать? Как указано в п.51 

Постановления Верховного Суда России от 26.06.2012 за номером 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», где прямо указано: «Разрешая дела по спорам об уступке 

требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями 

(физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав 

потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации 

передавать право требования по кредитному договору с потребителем 

(физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления 

банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, 
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содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его 

заключении». 

Как мы видим из этого условия, если в договоре нет отдельного пункта, где 

прописано, что права требования по данному кредиту могут быть переданы 

третьим лицам, то договор цессии можно и нужно признавать ничтожным. 

Иными словами, банк может «продать» Ваш долг коллекторам только в том 

случае, если об этом прямо указано в Вашем кредитном договоре с банком. 

Если такого пункта нет, то коллекторское агентство очень сильно рискует, 

поскольку в суде такой договор цессии можно будет признать 

недействительным (ничтожным). 

Однако Ваше согласие для передачи прав требования не требуется, поскольку, 

согласно части 2 статьи 382 Гражданского Кодекса России, для перехода к 

другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Так что внимательно читайте условия Вашего кредитного договора, и, если Вы 

не нашли никаких статей, разрешающих банку передавать Ваш долг 

коллекторам, можно будет Вас поздравить – можно подавать в суд и требовать 

судебной защиты. 

Более того, если Вас коллекторы письменно не уведомили о том, что теперь 

Вы должны им, а не банку – также можно обращаться в суд. 
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Глава 22. Что действительно могут сделать коллекторы? 

По большому счету, ничего. Единственное, что они могут – это морально 

давить на Вас, стремясь угрозами вывести Вас из равновесия и заставить 

заплатить. 

Они не имеют права забрать Ваше имущество, возбудить уголовное дело, даже 

не могут опубликовать информацию о Вас и о Вашем долге в публичных 

источниках. Все, что они могут, это звонить Вам и писать смс и письма – и то 

только с 6 утра до 10 вечера, не раньше и не позже. Поэтому они и названивают 

Вам, стремясь при звонке как можно сильнее напугать Вас нереальными 

угрозами либо вывести из себя. 

Что можно сделать в случае, если Вас терроризируют коллекторы своими 

звонками? 

Можно, конечно же, просто терпеть либо сменить номер телефона, но эти 

звонки просто так не прекратятся. И новый номер телефона, если Вы его 

зарегистрируете на свое имя, они тоже найдут. 
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Глава 23. Как правильно вести себя, чтобы избавиться от коллекторов? 

Допустим, пока что Вам звонят коллекторы. Как стоит себя вести во время 

телефонного разговора, чтобы «отбить» у них желание Вам постоянно 

названивать? Есть несколько правил: 

1) При телефонном общении с коллекторами просто не называйте 

свое ФИО и дату рождения. По закону Вы не обязаны это делать. В 

этом случае коллектор не сможет продолжать разговор, поскольку по 

закону он обязан удостовериться, что он общается именно с заемщиком. 

И он сам закончит разговор. 

2) Записывайте свой разговор с коллекторами. И предупреждайте их о 

том, что Вы тоже записываете разговор и будете в случае необходимости 

использовать запись в суде. 

3) Напишите жалобу на действия коллекторов в прокуратуру и в 

Роскомнадзор, с приложением аудиозаписей. Укажите, что они 

названивают Вам много раз в день и мешают нормально жить своими 

постоянными звонками. На Вашу жалобы органы обязаны будут 

отреагировать. Как минимум они вызовут представителей коллекторов 

к себе, либо сами к ним придут с проверкой. Скорее всего это закончится 

тем, что коллекторы разумно решат, что с Вами связываться невыгодно, 

и оставят Вас в покое. 

4) Если Вам не приходило уведомление от банка о том, что он продал 

(либо отдал) Ваш долг коллекторам, то Вы можете подать в суд и 

потребовать компенсации. По закону банк обязан уведомлять Вас о 

переводе долга, и его могут оштрафовать, если он это не сделал. 

Поэтому, если Вас беспокоят коллекторы, не бойтесь – Закон на Вашей 

стороне, и в случае их постоянных надоедливых звонков именно Вы сможете 

сделать им «нехорошо»! 



54 
 

ЧАСТЬ 8. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  

Мы с Вами разобрали практически все важные вопросы, которые помогут Вам 

решить свои проблемы с кредитами. В последней главе этой книги мы 

постарались дать ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые, тем не 

менее, не стоят выделения отдельной части книги. Итак, начнем. 

 

Глава 24. Я – поручитель. Что делать? 

Если Вы поручитель по кредиту, и заемщик не спешит платить по нему, то, 

откровенно говоря, Вы оказались не в лучшей ситуации. Дело в том, что 

поручительство имеет одно главное последствие — если заемщик по какой-

либо причине не сможет платить по кредиту, банк взыщет его задолженность 

с поручителя. При этом поручитель обязан отвечать и за возврат основного 

долга по кредиту, и за неуплату процентов по кредиту, а также возмещать 

судебные издержки банка (госпошлину). В законе предусмотрено, что 

заемщик и его поручители отвечают перед банком за невозврат кредита 

солидарно. Это значит, что в решении суда не будет прописано, кто и какую 

конкретно часть долга обязан выплатить банку. 

На практике получается, что при солидарном взыскании долг погашают те из 

заемщиков и поручителей, у кого приставы найдут регулярный доход или 

имущество. А если учесть, что чаще всего у самого заемщика работа 

неофициальная или нерегулярный заработок, а имущества никакого нет 

(потому что обычно именно таким заемщикам банки выдают кредит под 

поручительство другого лица). Получается, что в таком случае за него 

рассчитываются с банком поручители. Разумеется, судебные приставы имеют 

право и обращать взыскание на деньги поручителя, и удерживать часть его 

зарплаты, и арестовывать имущество, и запрещать выезд за границу, - иными 

словами, выполнять все предусмотренные законом действия, которые бы они 

предпринимали к должнику. 
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Что стоит делать, если Вы все же оказались в такой неприятной ситуации, 

когда Вы являетесь поручителем по кредиту, по которому заемщик не платит? 

В этом случае Вы, по большому счету, становитесь созаемщиком и можете 

добиваться того же, чего добивался бы заемщик. Можем порекомендовать 

следующее: 

1) Ни в коем случае не игнорировать судебные заседания по взысканию 

долга по кредитному договору.  

Обязательно получайте судебные повестки, поскольку при отказе от их 

получения или возврате повестки в суд с истекшим сроком хранения вы все 

равно будете считаться извещенным о дате заседания. В таком случае суд 

вынесет заочное решение, а Вы узнаете о проблеме лишь после того, как Вас 

начнут беспокоить судебные приставы. 

При получении искового заявления банка: 

- внимательно изучите высланные Вам из суда документы. Если вам прислали 

только повестку, обязательно сходите в суд и ознакомьтесь с материалами 

дела (сфотографируйте их на цифровой фотоаппарат или телефон). Судьи не 

могут отказать Вам в ознакомлении с делом и, как правило, сразу же при 

подаче Вами заявления на ознакомление дают возможность посмотреть дело; 

- обратите внимание, были ли в кредитный договор включены какие-то 

незаконные комиссии и платежи. Если такие платежи были, Вы можете 

возражать против них и заявить о недействительности условий об их уплате. 

Все суммы незаконных комиссий должны исключаться из суммы долга, а если 

заемщик по факту уплачивал эти комиссии, они должны быть ему 

возвращены; 

- посмотрите, не был ли заемщиком оформлен договор страхования (например, 

от инвалидности, потери работы). Если такая страховка была, и заемщик 

перестал платить именно по причине страхового случая, рекомендуем заявить 

в суде ходатайство о привлечении к делу страховой компании. При 
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наступлении страхового случая по действующему страховому полису 

страховая компания должна будет выплатить страховое возмещение. 

Возможно, оно сможет покрыть весь долг, и Вам вообще тогда не придется 

платить; 

- обратите внимание, не было ли между заемщиком и банком заключено какое-

либо дополнительное соглашение к кредитному договору, о котором Вы не 

знаете. Если такое соглашение было подписано без Вашего согласия, и оно 

увеличивает размер Вашей ответственности как поручителя либо влечет для 

Вас иные неблагоприятные последствия, Вы вправе со ссылкой на ст. 367 

Гражданского кодекса РФ заявить о прекращении поручительства; 

- проверьте расчет задолженности, представленный банком. Все ли платежи 

заемщика были учтены? На что банк списывал поступавшие платежи? Если 

они уходили на оплату неустоек или комиссий, это незаконно, поскольку 

нарушает установленную законом очередность погашения обязательства 

(сначала издержки по получению исполнения, потом проценты по кредиту, 

потом основной долг, потом все остальное). Если банк начислил очень 

большие неустойки или пени, заявите ходатайство о снижении неустойки по 

ст. 333 Гражданского кодекса РФ; 

Обязательно подготовьте для суда свои письменные объяснения и 

альтернативный расчет долга.  

2) Если решение суда о взыскании с Вас и заемщика долга в солидарном 

порядке все-таки состоялось.  

Если Вы считаете, что суд проигнорировал какие-то из Ваших доводов и 

неправильно оценил все обстоятельства дела, Вы имеете право в течение 1 

месяца с даты вынесения решения обжаловать его в вышестоящий суд. При 

подаче жалобы решение вступит в силу только после рассмотрения дела в 

вышестоящем суде. 
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Если Вы по объективным причинам не сможете единовременно погасить 

сумму долга по решению суда, рекомендуем обратиться в суд, который принял 

решение, с ходатайством о предоставлении рассрочки или отсрочки по 

исполнению решения.  

ВНИМАНИЕ! Мы не рекомендуем Вам скрываться от судебных приставов. 

Вы можете прийти к приставу на прием и договориться о том, что будете 

гасить долг регулярно. В таком случае приставы могут пойти Вам навстречу и 

не будут применять репрессивные меры. 

3) Если Вы погасили долг или часть долга по кредиту за заемщика. 

Законом предусмотрено, что при исполнении обязательств по кредитному 

договору поручителем он получает право потребовать от заемщика возврата 

всех тех сумм, которые уплатил за заемщика по этому кредиту. Кроме того, 

Вы можете потребовать уплаты процентов на выплаченную банку сумму и 

возмещения всех ваших убытков. 

После полного погашения долга за заемщика рекомендуем Вам 

воспользоваться своим правом. Для этого соберите следующие документы: 

- кредитный договор; 

- договор поручительства; 

- решение суда о взыскании суммы долга по кредитному договору; 

- постановления о возбуждении в отношении Вас исполнительного 

производства и о его окончании; 

- квитанции об оплате долга судебным приставам или выписки по счету, если 

деньги списывали с Вашего счета; 

- если приставы удерживали у Вас долг из зарплаты, возьмите в бухгалтерии 

по месту работы справку о сумме удержаний; 
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- закажите у судебных приставов справку о той сумме, которую Вы 

фактически уплатили за должника; 

- если в связи с данной ситуацией Вы понесли какие-то убытки, сохраните 

подтверждающие документы (это могут быть расходы на юриста, которые 

помогал Вам вести дело в суде, проценты по кредиту, если для погашения 

долга Вы взяли кредит, и т.д.). 

В течение 3 лет с момента полного погашения долга за заемщика Вы можете 

подать иск в суд по месту его жительства с требованием о взыскании всех 

уплаченных Вами за заемщика сумм. 
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Глава 25. Наследство должника. 

Если Вы являетесь наследником человека, который ранее взял кредиты, и не 

хотите, чтобы его обязательства перешли на Вас – выход есть. Конечно же, в 

нем есть как плюсы, так и минусы. 

Дело в том, что Вы можете просто не вступать в наследство. Так Вы не 

унаследуете никаких обязательств! Это плюс. Минус же в том, что Вы также 

не унаследуете и имущество должника – все имущество, а также все долги, 

перейдут в собственность государства. Тут уж надо думать и выбирать, что 

выгоднее – вступать или не вступать в наследство. 

ИМЕЙТЕ В ВИДУ! Если наследников несколько, то они должны будут 

отвечать по обязательства солидарно. Иными словами, кредитор будет иметь 

право взыскать долг с любого наследника полностью либо частично. В случае, 

если какой-либо наследник погасит долг перед банком за всех наследников, он 

потом будет иметь право через суд требовать с иных наследников возврата ему 

с каждого наследника части уплаченного долга пропорционально 

полученному наследству. Но, на практике, это сделать очень сложно. Иными 

ловами, если Вы все же вступаете в наследство совместно с другими людьми, 

подумайте – а не окажется ли так, что за всех платить должны будете именно 

Вы? 
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Глава 26. Судебный приказ. Что это и как с ним быть? 

Итак, Вы получили по почте копию судебного приказа. О взыскании с Вас 

долга (по кредиту). Что же надо в таком случае делать? 

Что такое судебный приказ?  Согласно ст. 121 ГПК РФ, судебный приказ – 

это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника. 

Иными словами, судебный приказ – это такое решение суда, вынесенное 

судьей только на основании представленного банком доказательства того, что 

Вы не платили, вне зависимости от обстоятельств. Он создан для того, чтобы 

ускорять судебное производство в случаях, когда обе стороны признают 

существование задолженности и ее сумму. 

Как себя вести в случае, если Вы получили судебный приказ? Необходимо 

СРАЗУ ЖЕ идти в суд и писать заявление об отмене судебного приказа. По 

любой причине. Можно даже не объяснять причину, а просто уведомить суд о 

том, что Вы не согласны. В этом случае суд отменяет судебный приказ, и 

начинается полноценное судебное разбирательство. 

Практически такой же порядок действий и при принятии заочного судебного 

решения. Что такое заочное судебное решение? Это решение, вынесенное в 

результате заочного рассмотрения дела (глава 22 ГПК РФ) – т.е. без Вас как 

без ответчика (это возможно, если Вы, по мнению суда, не пришли в суд, а на 

самом деле Вы просто не получали судебной повестки – такое бывает, 

например, при потере повестки почтой). У Вас с момента получения копии 

будет всего 7 дней на то, чтобы подать в суд заявление об отмене заочного 

решения. 

Конечно же, судебный приказ надо отменить! И у Вас будет всего 10 дней на 

это (согласно ст. 128 ГПК РФ) с момента получения (с момента, когда Вы 

поставили свою подпись и тем самым подтвердили получение письма). В 
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течение этого срока Вам надо предоставить судье, вынесшему данный приказ, 

свои возражения. 

ПОМНИТЕ! В соответствии со статьей 129 ГПК РФ «Судья отменяет 

судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят 

возражения относительно его исполнения». Т.е. возражение подать надо 

обязательно. 

Все возражения надо предоставить судье через канцелярию суда либо по почте 

(заказным письмом с уведомлением и описью вложений). Как минимум 

укажите в уведомлении, что именно Вы отправляете. 

При подаче документов через канцелярию суда сохраните свою копию 

возражения с отметкой суда о принятии! При отправлении возражения по 

почте обязательно сохраните свою квитанцию об отправке и уведомление 

(когда получите его обратно). 

Если судебный участок находится в другом городе или если вы получили 

судебный приказ у судебного пристава 

Если судебный участок находится в другом городе, то данные возражения вы 

направляете заказным письмом с описью вложений и уведомлением. 

Обязательно сохраните копию возражений на судебный приказ, квитанцию об 

отправке и т.д. 

Если судебный приказ вы получили с опозданием от судебного пристава, то 

Вам необходимо написать заявление о восстановлении сроков. 

Если судебный участок расположен в другом городе, так же нужно написать 

заявление о рассмотрении дела о восстановлении сроков в Ваше отсутствие. 
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Глава 27. Важный вопрос – решать проблемы самому или обратиться к 

юристам? 

По нашему глубокому убеждению, лучше всегда обратиться к 

профессионалам – т.е. к юристам, которые зарабатывают себе на хлеб тем, что 

на постоянной основе решают подобные юридические проблемы. Ведь Вы же 

не лечите себя сами, если не знаете как? 

Однако, при желании, Вы вполне можете решить большинство, если не все, 

своих проблем самостоятельно. Для этого надо понимать два ключевых 

момента: 

1) Что именно надо делать (представлять себе пошаговый план работ). Для 

этого Вам в помощь эта книга; 

2) Как именно надо это делать (т.е. как именно написать те или иные 

важные юридические документы). Тут уже помочь мы Вам не сможем, 

т.к. каждая ситуация – индивидуальна, и требует отдельной работы. Тем 

не менее, все необходимые шаблоны, на основании которых Вы можете 

самостоятельно составить все бумаги, есть в интернете – как говорится, 

Гугл в помощь  
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Глава 28. По каким критериям выбирать юриста для работы? 

Если Вы все же решили обратиться за помощью к профессионалам, перед 

Вами однозначно встанет вопрос – а к кому обратиться? В настоящее время 

существует множество компаний, которые предоставляют услуги по 

минимизации долгов, по банкротству. Особенно много их «развелось» в 

последний год – кризис, плохая экономическая ситуация, увольнения и 

задержки зарплаты – думаю, это в той или иной мере затронуло почти всех 

нас. Но, по большому счету, действительно хороших компаний, реально 

решающих проблемы клиентов, во всей России не так и много.  

Мы провели небольшое исследование и выяснили, как работают в 

большинстве юридических компаний, как именно решают проблемы 

клиентов. А также составили ТОП того, как клиентов вводят в заблуждение: 

1) Обычные пустые обещания. 

Очень многие компании почему-то считают, что «чем больше пообещаешь – 

тем лучше». И дают клиентам какие-то невообразимые обещания из серии 

«купите у нас, и уже через 2 недели Вы будете полностью свободны от 

долгов». Хотя в действительности это невозможно. 

Давайте немного разберем порядок правильной работы по минимизации 

задолженности. Обычно с момента подачи искового заявления в суд до 

проведения первого судебного заседания (предварительного судебного 

заседания, на котором суд просто знакомится со сторонами дела!) проходит 

около 1 месяца. А до этого надо еще пройти претензионный порядок 

разрешения спора (примерно 1 месяц). А до этого надо еще собрать все 

необходимые документы для предоставления в суд (по нашему опыту – от 2 

недель до месяца). А судебных заседаний в среднем по одному банку проходит 

3 или 4. Уже получается, что по одному банку процесс разрешения кредитного 

вопроса только в суде занимает 5-6 месяцев. Если все делать быстро. И это не 
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говоря уже о послесудебном ведении дела, на этапе взаимоотношений с 

судебными приставами. 

Помните – судебный процесс в России (да и в других странах) – процесс 

долгий и дорогой. Это сделано специально, чтобы выгоднее всегда было 

решить свой спор в досудебном порядке и не перегружать суды.  

Поэтому, если Вам на встрече менеджер той или иной юридической компании 

обещает, что Ваш вопрос будет разрешен в течение 1-2 недель, знайте, что 

перед Вами чистой воды мошенники. 

Есть и другой формат мошенников – которые врут не по срокам, а по поводу 

того, что они для Вас сделают. Например, обещают сохранить ипотечную 

квартиру. Чудес не бывает, и сейчас по российскому законодательству нет 

легальных, надежных процедур сохранения залогового имущества при 

неуплате по кредитам, обеспеченным залогом. Есть возможность только 

отсрочить фактическую продажу Вашего залогового имущества на срок до 2-

3 лет, в течение которого Вы будете продолжать им пользоваться. 

Профессионалы не хотят и не будут обещать Вам невозможного. В конце 

концов, юристы – не волшебники. Мы работаем в рамках законодательства 

РФ, и мы можем сделать только то, что позволяет нам Закон. И сделать это 

только в те сроки, которые дает на это Закон.  

2) Пассивность. 

Во многих компаниях работают по принципу — «мы будем вынуждать банк 

подать на Вас в суд». На деле вынуждение заканчивается на этапе отправления 

претензий, а дальше работа ведется по принципу «ну вы оплачивайте, 

оплачивайте, банк вот-вот подаст на вас в суд, все будет хорошо». Для Вас как 

для клиента это плохо как минимум по двум причинам: во-первых, Вы просто 

платите юристам за то, что они ничего не делают, и во-вторых, сейчас это в 

корне неверный подход – по той простой причине, что так Вы в конечном 

итоге заплатите банку гораздо больше (иногда в 3-4 раза больше). 
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Нередко такие компании водят клиента за нос в течение 3-6 месяцев, 

придумывая и надумывая отговорки, что еще необходимо сделать и чего еще 

они ждут. А тем временем клиент оплачивает услуги подобной компании, а 

проблема только усугубляется – ведь пока заемщик ждет, банки действуют и 

защищают свои права. 

Правильный подход, подход профессионалов —не ждать, пока банк сам решит 

посудиться, а брать инициативу в свои руки и первыми начинать юридический 

процесс. 

Что это дает? Это дает возможность «нападать, а не защищаться», т.е. 

требовать, а не отвечать на требования. Часто судьи, у которых таких 

кредитных дел по 10 в неделю, не особо глубоко вникают во все 

доказательства той или иной стороны, а просто поверхностно знакомятся с 

предоставленным документами, и, если видят определенное сходство с 

ранними делами, в полуавтоматическом режиме удовлетворяют некоторые 

требования истца.  

В конце концов, стратегия «ждать действий банка» всегда может быть 

«запасным вариантом», не так ли? 

3) Закрытость. 

Почему-то во многих юридических и псевдоюридических компаниях боятся 

общения юриста и клиента. Объясняют это занятостью юристов, их 

отсутствием в офисе и т.д. На деле, как нам кажется, многие компании просто 

боятся, что юрист расскажет клиенту «не то, что надо», лишний раз его 

напугает. Также, как ни удивительно, многие юридические компании почему-

то боятся, что клиент вникнет в их работу и начнет задавать вопросы. 

Нам это позиция абсолютно непонятна – ведь это прекрасно, когда Клиент 

задает вопросы! Это означает, что ему небезразлично, что он действительно 

хочет решить свою проблему. Клиенты очень часто подсказывают юристам 

некоторые детали, о которых даже первоначально и не догадываешься 
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спросить, и тем самым вносят очень существенный вклад в положительное 

разрешение их кредитной проблемы! Мы убеждены, что только в том случае, 

если клиент полностью вникает в свое дело, имеет о нем полную информацию 

– только в этом случае он может решить свою проблему должны образом. А 

это выгодно всем. Клиентам – потому что они решают свои проблемы. Нам, 

профессиональным юристам – потому что довольный Клиент – это щедрый 

Клиент. Это бизнес, и не надо стесняться, что юристы зарабатывают, помогая 

и улучшая жизнь своим Клиентам, решая их проблемы. 

4) Излишняя шаблонность. 

Очень часто юридические компании работают по заранее разработанному 

шаблону, вовсе не вникая (или вникая минимальным образом) в ситуацию 

клиента. И после этого получается, что клиент теряет машину, о которой 

«забыли» юристы, либо у него арестовывают все вклады, потому что о них не 

спросили, и т.д. 

Все это происходит потому, что в большинстве компаний юрист (наемный 

сотрудник либо предприниматель) постоянно гонится за все новыми 

клиентами, желая расширить клиентский «пул». Потому что он получает 

деньги за количество выполненных действий, за отработанных клиентов, без 

привязки к качеству выполненной работы. 

Наша позиция – гораздо лучше иметь меньше клиентов, но очень качественно 

решать их обслуживать (как говорил еще Ленин, «лучше меньше, да лучше»). 

Ведь долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество получится только тогда, 

когда обе стороны от него выигрывают. 

Работая только по одному шаблону, невозможно вникнуть во все нюансы дела. 

В результате получается, что клиент часто уходит, недовольный качеством 

оказанных услуг. В результате и компания вынуждена тратить значительные 

деньги на привлечение новых клиентов, вместо того, чтобы вложить их в 

качественное обслуживание текущих. И получается замкнутый круг – все 
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больше денег тратится на привлечение новых клиентов, все больше клиентов 

уходит.  

Возможно, по прочтении этой главы у Вас сложилось мнение, что все юристы 

– мошенники. Это не так. В России есть целый ряд компаний (и отдельных 

юристов), которые действительно помогают своим клиентам.  

ЗАПОМНИТЕ! Попав к непрофессионалам либо мошенникам, Вы просто 

заплатите данной компании, испортите отношения с банком, и ничего не 

добьетесь – только еще больше влезете в долги в связи с «ничегонеделаньем». 
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Глава 29. Ваш вопрос? 

Если Вы видите, что в нашей книги есть какие-либо пробелы, либо Вы хотите 

задать вопрос, ответа на который Вы не нашли, пожалуйста, связывайтесь с 

нами и задавайте свои вопросы – наиболее актуальные мы опубликуем в 

следующе редакции нашей книги.  

Позвольте нам помочь Вам, для этого помогите нам – расскажите о тех 

проблемах, которые у Вас есть!
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ЗАВЕРШЕНИЕ. Напутственное слово 

Итак, Вы прочитали эту книгу и теперь знаете, что Вашу проблему можно 

решить. Вы знаете, что можно сделать, и, что еще важнее, Вы знаете, как это 

можно сделать, каких результатов можно добиться. 

Что дальше? Можем сказать Вам только одно – начинайте решать свои 

проблемы? Простым игнорированием ее не решить, и мы Вам четко показали, 

почему. Уверены, у Вас все получится. 

 

Если у Вас остались вопросы, на которые Вы не нашли ответа, не стесняйтесь 

и задавайте их нам! 

Напоминаем, что наш сайт – www.pravoe-delo.su, где Вы всегда найдете самую 

актуальную информацию, а также сможете в специальных формах задать все 

интересующие Вас вопросы.

http://www.pravoe-delo.su/
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ПРАВА  

Которые мы использовали для написания данной книги и которые можете 

использовать и Вы для защиты Ваших прав и законных интересов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Ст. 333 Уменьшение неустойки 

Ст. 367 Прекращение поручительства 

Ст. 382 Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу 

Ст. 395 Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

Ст. 450 Основания изменения и расторжения договора 

Ст. 451 Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств 

 

Гражданский Процессуальный кодекс Российской Федерации 

Ст. 121 Судебный приказ 

Ст. 128 Извещение должника о вынесении судебного приказа 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Ст. 138 Ограничение размера удержаний из заработной платы 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Ст. 159 Мошенничество 

Ст. 196 Преднамеренное банкротство 

Ст. 197 Фиктивное банкротство 
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Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ 

Ст. 213.3. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина 

Ст. 213.4. Заявление гражданина о признании его банкротом 

Ст. 213.6 Особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании 

гражданина банкротом 

Ст. 213.14 Содержание плана реструктуризации долгов гражданина 

Ст. 213.24 Решение суда о признании гражданина банкротом 

Ст. 213.30 Последствия признания гражданина банкротом 

Ст. 213.31 Особенности прекращения производства по делу о банкротстве 

гражданина в связи с заключением мирового соглашения 

 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Ст. 16 Недействительность условий договора, ущемляющих права 

потребителя 

Ст. 17 Судебная защита прав потребителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. БЛОК-СХЕМА С ОПИСАНИЕМ СПОСОБОВ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С КРЕДИТАМИ 
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