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««
ЗАКОН НАПРАВЛЕН НА ЗАЩИ-
ТУ ТОЛЬКО ТЕХ ДОЛЖНИКОВ, 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ.
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Давно назревший вопрос упорядочения 
деятельности лиц, осуществляющих 
взыскание просроченной задолженности 
по денежным обязательствам (внесудеб-
ное и (или) судебное), наконец-то 
был разрешен Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон “О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях”» 
(далее – Закон), вступившим в законную 
силу в полном объеме с 1 января 2017 г. и 
установившим механизм императивного 
включения адвоката в процесс взаимо-
действия должника с кредитором. 

Деятельность лиц, осущест-
вляющих возврат про-
сроченной задолженности 

(далее – коллекторы), приковала 
к себе столь пристальное внима-
ние, видимо, по следующим при-
чинам: во-первых, рост числа 
случаев явно противоправного и 
даже преступного поведения кол-
лекторов (их представителей) в 
процессе взыскания просрочен-
ной задолженности (в том чис-
ле с применением физического и 
психического насилия к должни-
ку); во-вторых, систематическая 
огласка таких случаев в средствах 
массовой информации. Полага-
ем, именно поэтому законодатель 
осознанно отказался от исполь-
зования в Законе слов (слово-
сочетаний) с корнем «коллек-
тор»; в-третьих, отсутствие в 
момент принятия Закона как 
органов государственной власти 
по контролю (надзору) за деятель-
ностью коллекторов, так и право-
вых механизмов защиты должни-
ков до момента явного нарушения 
их прав коллекторами, огражде-
ния их от взаимодействия с кол-
лекторами (их представителями).

Защита прав должников, нару-
шаемых коллекторами (или их 
представителями), осуществля-
лась и до вступления Закона в силу: 
участие в переговорах по урегу-
лированию споров о задолженно-
сти, представление доверителя в 
судопроизводстве по гражданским 
делам, представление его инте-
ресов в производстве по уголов-
ным делам. Однако только в Законе 
установлен механизм императив-
ного включения адвоката в процесс 
взаимодействия должника с кре-
дитором. 

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона долж-
ник вправе направить кредито-
ру и (или) лицу, действующему от 
его имени и (или) в его интересах, 
заявление, касающееся взаимодей-
ствия с должником через указан-
ного должником представителя. 
При этом ч. 4 данной статьи указы-
вает, что в качестве представителя 
должника может выступать толь-
ко адвокат. Таким образом, зако-
нодатель подтверждает важность 
участия именно представителя 
адвокатской профессии (а не любо-
го юриста или лица, имеющего 
высшее юридическое образование) 
в отношениях между должника-
ми и коллекторами, устанавливая, 
что квалифицированную защиту 
прав должника в рассматриваемой 
ситуации может обеспечить только 
адвокат (как независимый и про-
фессиональный юрист).

КРУГ ЛИЦ 
Для того чтобы яснее представить 
фигуру кредитора – коллектора, 
от которого адвокату необходимо 
защитить или оградить доверите-
ля, рассмотрим действие Закона по 
кругу лиц.

Часть 2 ст. 2 Закона дает опре-
деление используемым в Законе 
понятиям, в том числе понятию 
«должник», под которым пони-
мается только физическое лицо, 
имеющее просроченное денежное 
обязательство. Закон не распро-
страняется на следующих должни-
ков:

– индивидуальных предприни-
мателей – должников по денежным 
обязательствам, возникшим из их 
предпринимательской деятель-
ности (ч. 3 ст. 1 Закона). Исклю-
чение: если задолженность ин-
дивидуального предпринимателя 
как физического лица возникла из 
иных, помимо предприниматель-
ских, правоотношений;

– юридических лиц – должников 
по любым денежным обязатель-
ствам.

К числу кредиторов относятся:
а) физические лица:
– самостоятельно осуществля-

ющие действия по возврату про-
сроченной задолженности другого 

физического лица, размер которой 
превышает 50 000 руб. (ч. 2 ст. 1 
Закона);

– в случае, если задолженность 
одного физического лица перед 
другим возникла в результате пере-
хода к ним прав кредитора (цессии) 
(при этом размер требования зна-
чения не имеет);

б) юридические лица:
– кредитные организации – кре-

диторы по денежным обязатель-
ствам, в том числе если им передано 
право взыскания задолженности, 
возникшей из правоотношений, 
указанных в ч. 4 ст. 1 Закона;

– лица, которым были переданы 
полномочия по взысканию задол-
женности;

– лица, осуществляющие дея-
тельность по возврату просрочен-
ной задолженности физических 
лиц в качестве основного вида дея-
тельности (гл. 3 Закона).

Приведенный анализ позволяет 
сделать следующие выводы:

а) деятельность коллекторов – 
юридических лиц урегулиро-
вана Законом в полном объеме. 
Более того, именно юридические 
лица, осуществляющие как основ-
ную профессиональную деятель-
ность по возврату просроченной 
задолженности физических лиц, и 
могут быть названы коллекторами 
в узком смысле слова или профес-
сиональными коллекторами;

б) деятельность физических лиц 
как коллекторов не требует внесе-
ния их в государственный реестр: 
для этого достаточно приобрести 
право на возврат просроченной 
задолженности по денежному обя-
зательству по договору цессии;

в) Закон направлен на защиту 
только тех должников, которые 
являются физическими лицами. 
Таким образом, установленные 
законом ограничения деятель-
ности коллекторов не распро-
страняются на случаи их взаимо-
действия с физическим лицами 

– представителями юридических 
лиц. По-видимому, законодатель 
предполагает, что у юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей достаточно ресурсов 
для обеспечения защиты их прав 
силами их юридических служб. 
Однако в условиях кризиса этот 
тезис может быть поставлен под 
сомнение;

г) можно выделить два основ-
ных типа деятельности, связанной 
с возвратом просроченной задол-
женности, зафиксированных зако-
нодателем: 

– непрофессиональная деятель-
ность по возврату задолженности, 
осуществляемая любым физиче-
ским или юридическим лицом 
(с учетом упомянутых исключе-
ний, а также правосубъектности 
кредитора);

– профессиональная деятель-
ность специальных субъектов – 
юридических лиц, к которым Закон 
предъявляет требования относи-
тельно порядка их учреждения и 
функционирования, а также требо-
вания организационного характера 
(ст. 13 Закона).

ЗАДАЧИ АДВОКАТА
Перейдем к рассмотрению участия 
адвоката на стороне должника, в 
отношении которого совершаются 
действия по возврату просрочен-
ной задолженности. В этой ситуа-
ции адвокат помогает решить свое-
му доверителю две задачи: 

1) содействие разрешению спора 
между должником и кредитором; 

2) помощь должнику в реализа-
ции и защите его прав, установлен-
ных Законом. 

Содействие разрешению спора 
между должником и кредитором 

Внесудебное разрешение спо-
ра. В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 
медиации)» деятельность медиа-
тора может осуществляться как на 
профессиональной, так и на непро-
фессиональной основе. Во втором 
случае осуществлять деятельность 
медиатора могут лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет, обла-
дающие полной дееспособностью 
и не имеющие судимости. К чис-
лу таких лиц может быть отнесен 
и адвокат. Успех в урегулировании 
спора до его передачи в суд зависит 
от умения адвоката вести перего-
воры. Адвокату необходимо аргу-
ментировать выгодность достиже-
ния сторонами спора соглашения 
по вопросам фиксации разме-
ра просроченной задолженности 
(«заморозки» штрафных процен-
тов, которые могут достигать трех-
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««
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОЗВРАТ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
КРЕДИТОРА ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ЕГО 
ИМЕНИ И (ИЛИ) В ЕГО ИНТЕРЕСАХ, СВЯЗАННЫЕ В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ К ДОЛЖНИКУ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ СИЛЫ, УНИЧТОЖЕНИЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВА, ОКАЗАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА ДОЛЖНИКА. 

значных величин) и установления 
порядка ее возврата.

Отсутствие положительного ре-
зультата досудебного урегулирова-
ния спора предполагает передачу 
его на рассмотрение суда. Возбу-
дить гражданское дело несложно, 
однако отсутствуют установленные 
законом способы защиты судом 
прав должника от дальнейшего 
увеличения долгового бремени (то, 
что в теории называется предме-
том иска). Зачастую должник готов 
признать долг в суде, заявляя спор 
только о размере долга, но креди-
тор, преследуя увеличение размера 
задолженности, требований о взы-
скании образовавшейся задолжен-
ности, в суд не заявляет. В таком 
случае, расширительно толкуя 
ст. 10 ГК РФ, можно предложить 
обращаться в суд с требовани-
ем о прекращении злоупотребле-
ния правом со стороны кредитора. 
Однако здесь не обойтись без вне-
сения дополнения в ст. 12 ГК РФ с 
включением в нее такого способа 
защиты права, который позволит 
должнику инициировать судебное 
разбирательство спора относитель-
но нарушения им денежного обяза-
тельства, даже если кредитор про-
тив.

Помощь доверителю – должнику 
в реализации и защите прав, пре-
доставленных ему Законом

В первую очередь обратим вни-
мание на то, что Закон установил 
три основных способа взаимодей-
ствия кредитора (его представите-
ля) с должником при совершении 
действий, направленных на воз-
врат просроченной задолженности:

1) личные встречи, телефон-
ные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) (п. 1 ч. 1 ст. 4);

2) телеграфные сообщения, тек-
стовые, голосовые и иные сооб-
щения, передаваемые по сетям 
электросвязи, в том числе подвиж-
ной радиотелефонной связи (п. 2 
ч. 1 ст. 4);

3) почтовые отправления по 
месту жительства или месту пре-
бывания должника (п. 3 ч. 1 ст. 4).

Допускается также использова-
ние и иных способов взаимодей-
ствия кредитора и должника, если 
они предусмотрены письменным 
соглашением между этими лицами 
(ч. 2 ст. 4 Закона).

Должнику предоставлено право 
либо вообще отказаться от взаимо-
действия с кредитором лично, по 
телефону или посредством теле-
графных, электронных и иных ана-
логичных сообщений (п. 1 и 2 ч. 1 
ст. 4 Закона), либо установить в 
одностороннем порядке с соблюде-
нием требований Закона взаимо-
действие с кредитором только через 
указанного должником представи-
теля (ч. 1 ст. 8 Закона). Соответ-

ствующее заявление должно быть 
составлено по форме, утвержден-
ной Приказом Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) России 
от 28 декабря 2016 г. № 822. 

Как было указано выше, пред-
ставителем должника при взаи-
модействии последнего с креди-
тором (его представителем) может 
выступать только адвокат (ч. 4 ст. 8 
Закона). Как видится, к помощи 
адвоката должнику следует при-
бегнуть при первых признаках 
того, что лицо, осуществляющее 
действия по взысканию просро-
ченной задолженности, превы-
шает свои полномочия, выходя за 
рамки, очерченные Законом (в ч. 2 
ст. 6). В таком случае адвокат, судя 
по сложившимся обстоятельствам, 
может рекомендовать должни-
ку прекратить взаимодействие с 
кредитором или уполномочить его 
(адвоката) представлять интере-
сы должника во взаимодействии 
с кредитором. При этом составле-
ние указанного заявления в адрес 
кредитора адвокату следует взять 
на себя. 

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТОРАМ
Поскольку на адвоката в рам-
ках Закона может быть возложе-
на функция непосредственного 
взаимодействия с коллектором, 
следует иметь в виду установ-
ленные Законом для кредиторов 
(их представителей) требования к 
использованию отдельных спосо-
бов взаимодействия с должником и 
осуществлению действий, направ-
ленных на возврат просроченной 
задолженности.

Закон не допускает привлечения к 
взаимодействию с должником лиц, 
имеющих неснятую или непога-
шенную судимость за преступления 
против личности, преступления в 
сфере экономики или преступле-
ния против государственной вла-
сти и общественной безопасности 
(ч. 4 ст. 5 Закона). Закон также не 
разрешает привлекать к взаимо-
действию с должником на террито-
рии РФ лиц, находящихся за преде-

лами территории РФ, а также иных 
лиц для осуществления взаимодей-
ствия с должником с использова-
нием международной телефонной 
связи или передачи из-за пределов 
территории РФ телеграфных, элек-
тронных и иных подобных сообще-
ний (ч. 5 ст. 5 Закона).

Не допускаются направленные на 
возврат просроченной задолженно-
сти действия кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) 
в его интересах, связанные в том 
числе с применением к должнику 
физической силы, уничтожени-
ем или повреждением имущества, 
оказанием психологического дав-
ления на должника. 

Кроме того – и здесь без про-
фессионального юриста обывате-
лю вряд ли удастся разобраться – 
недопустимо в целях взыскания 
просроченной задолженности зло-
употребление кредитором своим 
правом, а также введение должни-
ка и иных лиц в заблуждение отно-
сительно:

– правовой природы и разме-
ра неисполненного обязательства, 
причин его неисполнения должни-
ком, сроков исполнения обязатель-
ства;

– передачи вопроса о возврате 
просроченной задолженности на 
рассмотрение суда, последствий 
неисполнения обязательства для 
должника и иных лиц, возмож-
ности применения к должнику 
мер административного и уголов-
но-процессуального воздействия и 
уголовного преследования;

– принадлежности кредитора или 
лица, действующего от его имени 
и (или) в его интересах, к органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления (ч. 2 ст. 6 
Закона).

ВРЕМЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Законом установлен график вре-
мени и количество контактов кре-
дитора по его инициативе с долж-
ником (или с адвокатом, если он 
привлечен к участию во взаимо-
действии должника и коллектора):

а) непосредственное взаимодей-
ствие с должником по инициативе 
кредитора (его представителя): с 
8:00 до 22:00 в рабочие дни, либо с 
9:00 до 20:00 в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Количество 
личных встреч, допускаемых Зако-
ном, – не более одного раза в неде-
лю. Количество контактов посред-
ством телефонных переговоров: не 
более одного раза в сутки; не более 
двух раз в неделю; не более восьми 
раз в месяц (ч. 3 ст. 7 Закона).

При этом законодатель установил 
важное правило о запрете скрывать 
информацию о номере контактно-
го телефона, с которого осущест-
вляется звонок или направляет-
ся сообщение должнику, либо об 
адресе электронной почты, откуда 
направляется сообщение, либо об 
отправителе электронного сообще-
ния (ч. 9 ст. 7 Закона);

б) взаимодействие посредством 
телеграфных сообщений, тексто-
вых, голосовых и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электро-
связи: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни, 
либо с 9:00 до 20:00 в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Коли-
чественные ограничения: не более 
двух раз в сутки; не более четырех 
раз в неделю; не более шестнадцати 
раз в месяц (ч. 5 ст. 7 Закона).

Количество и время вручения 
должнику сообщений, направ-
ляемых посредством почтовых 
отправлений, Закон не ограничи-
вает (ч. 7 ст. 7 Закона). Такого рода 
взаимодействие осуществляется 
только между кредитором и долж-
ником, адвокат не может быть для 
этого привлечен. 

ДЕЙСТВИЯ АДВОКАТА 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

При защите прав доверителя, пред-
усмотренных Законом, адвокат 
может прибегнуть к обращению 
в суд с требованием о привлече-
нии профессионального коллектора 
(и его представителя) к граждан-
ско-правовой ответственности. 
Согласно ст. 11 Закона кредитор и 
лицо, действующее от его имени и 
(или) в его интересах, обязаны воз-
местить убытки и компенсировать 
моральный вред, причиненные 
их неправомерными действиями 
должнику и иным лицам.

К законным средствам воздей-
ствия на действующего вопреки 
Закону профессионального коллек-
тора (и его представителей) может 
быть отнесено обращение в ФССП, 
ведущую государственный реестр 
юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность по возврату про-
сроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности и 
осуществляющую государственный 
контроль (надзор) за деятельностью 
таких лиц.

Направление адвокатом заявле-
ния о пресечении противозакон-
ных действий коллектора (или его 
представителей) может привести 
к проверке и (или) прекращению 
деятельности коллектора.

Так, сведения о юридическом 
лице могут быть исключены из 
государственного реестра в случае 
однократного грубого нарушения 
требований Закона, повлекшего 
причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу должника или 
иных лиц (п. 4 ч. 1 ст. 16 Закона), 
а также в случае неоднократного в 
течение года нарушения требова-
ний Закона (п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона).

В отношении профессионального 
коллектора органами ФССП может 
быть проведена внеплановая про-
верка. В частности, в случае посту-
пления в уполномоченный орган 
сведений о фактах нарушения 
юридическим лицом требований 
Закона. Причем предварительное 
уведомление юридического лица, 
осуществляющего деятельность по 
возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида 
деятельности, включенного в госу-
дарственный реестр, о проведении 
внеплановой выездной проверки по 
основаниям Законом не допускает-
ся (п. 2 ч. 2 и ч. 2 ст. 18 Закона).


