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Автор рассматривает и анализирует в статье нарушения
национального законодательства со стороны кредитного учреждения и национального суда, действия, которых
могут привести, в свою очередь, к нарушениям прав и
законных экономических интересов заемщика и поручителя. Незаконность действий банка "исцеляется" решением со стороны суда.
Автор приводит последовательность нарушений норм
права со стороны кредитного учреждения (начиная
с незаконных положений в кредитном договоре, и заканчивая нарушением инициирования процедуры судопроизводства) и судебного органа (который, в свою
очередь, каждый раз находится в тандеме с банком).

Банковские игры разума
Abstract
The author considers and analyzes
in the clause of infringement of the
national legislation from bank and
court illegal actions which can lead
to infringements of the rights and
economic interests of the borrower
and the guarantor. Illegality of
actions of bank "recovers" the
decision from court. The author
results sequence of breach of law
from bank (since illegal positions
in the credit agreement, and
finishing infringement of initiation
of procedure of legal proceedings)
and court (which, each time is in a
tandem with bank).
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В

плоскости кредитных взаимоотношений между банком
и заемщиком, могут реализовываться интересные сценарии,
в которых кредитное учреждение
устанавливает определенные правила игры (игры разума), находясь
над правовым полем.
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Разум банка подсказывает ему, что
он может попирать нормы национального законодательства (в том
числе, используя механизм легитимизации своих незаконных действий) со стороны суда. Конечной
целью, игры разума банка является
получение необоснованной выгоды от заемщика (экономически
слабой стороны). Заемщик, в свою
очередь, следуя нормам права (сообразовывает свое поведение
в соответствии с действующим законодательством) не может предвидеть, в разумной применительно
к обстоятельствам степени, последствия, которые может повлечь иррациональные действия банка.
***
Рассмотрим и проанализируем
принципиальные нарушения со
стороны банка – ПАО Банк ВТБ 24
(ранее – ВТБ 24 (ЗАО)), Ессентукского городского суда, которому
кредитное учреждение определяет
роль в своей игре разума.
Решением Ессентукского городского суда от 06.07.2015г. по гражданскому делу № 2-1187/2015г. (председательствующий – федеральный
судья Фролова О.В.) исковые требования банка – ПАО Банк ВТБ 24
(ранее – ВТБ 24 (ЗАО)) были частично удовлетворены: с заемщика
и поручителя солидарно была взыскана задолженность по кредитному договору от 04.06.2007г.

В соответствии с указанным кредитным договором заемщик принял
на себя обязательство возвратить
кредит, с учетом уплаты процентных платежей. В качестве обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств, между кредитным
учреждением и поручителем был
заключен договор поручительства
от 04.06.2007г. Учитывая систематическое неисполнение заемщиком
своих обязательств по погашению
долга и уплате процентов. Банк
инициировал судопроизводство
с требованием о взыскании солидарно с заемщика и поручителя
сумму задолженности по кредитному договору от 04.06.2007г.
Своим решением от 06.07.2015г.
Ессентукский городской суд по
гражданскому делу № 2-1187/2015
(председательствующий – федеральный судья Фролова О.В.) исковые требования банка – ПАО
банк ВТБ 24 (ранее – ВТБ 24 (ЗАО))
частично удовлетворил.
Рассмотрим нарушения норм национального права со стороны кредитного учреждения и Ессентукского городского суда.
Банком не был соблюден порядок
отмены определения Ессентукского городского суда от 21.12.2012г.
Данное определение было вынесено в соответствии со абз. 7 ст. 222
ГПК РФ (стороны, не просившие
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о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову).
В соответствии с разъяснениями,
содержащимися в абз. 4 п. 18 постановления пленума Верховного
суда РФ от 26.06.2008г. № 13 "О
применении норм Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении
и разрешении дел в суде первой
инстанции", определения, вынесенные в соответствии с абзацами
7 и 8 ст. 222 ГПК РФ, не могут быть
обжалованы в суд кассационной
(апелляционной) инстанции.
Согласно ч. 3 ст. 223 ГПК РФ частная
жалоба может быть подана лишь
на те определения суда, которыми
отказано в удовлетворении ходатайства истца или ответчика об
отмене таких определений. При
этом следует иметь в виду, что возможность обращения в суд первой
инстанции с ходатайством об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения какимлибо процессуальным сроком не
ограничена.
Процессуальный закон не предусматривает возможности обжалования определения об оставлении
заявления без рассмотрения, нормами ГПК РФ предусмотрен иной
порядок отмены определения
об оставлении заявления без рассмотрения (ст. 223 ГПК РФ).

ное заседание и невозможности
сообщения о них суду. Решение об
уважительности таких причин принимается судом в каждом конкретном случае исходя из фактических
обстоятельств дела.
В данном случае, банком не был соблюден порядок отмены определения Ессентукского городского суда
от 21.12.2012г.
Напротив, банк не обращался в Ессентукский суд с ходатайством об
отмене определения об оставлении исковых требований без рассмотрения, а сразу представил исковое заявление.
Ессентукский городской суд в нарушение норм гражданского процессуального законодательства
принял исковое заявление к производству.
Таким образом, исковое заявление банка со стороны суда не подлежало рассмотрению (Апелляционное определение Московского
городского суда от 02.02.2015г.
№ 33-0288/15, Апелляционное
определение Липецкого областного суда от 13.11.2013г. по делу
№ 33-2960а/2013, Кассационное
определение Смоленского областного суда от 11.01.2010г. по делу
№ 33-4117).

Более того, как отмечает Конституционный суд Российской Федерации в своем определении от
17.02.2015г. № 273-О, в целях реализации принадлежащего каждому
гражданину неотъемлемого конституционного права на обращение в суд сторонам спорного правоотношения предоставлено не
ограниченное каким-либо сроком
право ходатайствовать перед судом об отмене такого определения
(ст. 223 ГПК РФ).

Согласно ст.ст. 222, 223 ГПК РФ суд
оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не
просившие о разбирательстве дела
в их отсутствие, не явились в суд по
вторичному вызову. Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения
по основаниям, указанным в абз.
7 ст. 222 настоящего кодекса, если
истец или ответчик представит доказательства, подтверждающие
уважительность причин неявки в
судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

Соответствующее ходатайство подлежит удовлетворению судом не во
всяком случае, а только если истец
или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судеб-

Правоприменитель отмечает, что
в случае, когда банком не предпринималось каких-либо мер по уведомлению суда о невозможности
его явки в судебные заседания, назначенные Ессентукским судом на

17.12.2012г. и 21.12.2012г., не сообщалось сведений о наличии какихлибо обстоятельств, препятствующих его явке в суд (не просили
в отсутствии истца рассмотреть исковое заявление), данная ситуация
характеризует недобросовестное
пользоваться своими процессуальными правами со стороны банка.
Истец должен действовать разумно, добросовестно и с учетом принципа диспозитивности и принципа
недопущения злоупотребления
процессуальными правами, обратившись в суд с иском, должен был
самостоятельно интересоваться датой судебного заседания (ч. 1 ст. 35
ГПК РФ).
Вышеуказанные действия (бездействия) банка (ВТБ 24) на протяжении
более, чем 2 лет свидетельствуют
о недобросовестном неисполнении принадлежащих ему процессуальных обязанностей, что влечет
вышеуказанные последствия, предусмотренные законодательством о
гражданском судопроизводстве.
При таких обстоятельствах, у банка
априори отсутствуют доказательства, подтверждающих уважительность причин неявки истца в судебное заседание.
Поскольку в действиях истца присутствуют злоупотребления своими процессуальными правами
(затягивание судебного разбирательства) и искусственное наращи-
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вание задолженности в отношении
заемщика, а также неуважение к
суду (определение Ленинградского областного суда от 10.09.2014г.
№ 33-4526/2014, Апелляционное
определение Московского городского суда от 24.04.2014г. по делу
№ 33-11482/14, Апелляционное
определение Пермского краевого суда от 12.08.2013г. № 33-73732013, Апелляционное определение
Ростовского областного суда от
05.04.2012г. № 33-3680).
Таким образом, Ессентукским городским судом были нарушены
нормы процессуального права при
принятии искового заявления со
стороны банка.
***
Необходимо обратить внимание
на следующее обстоятельство.
Ранее банк ВТБ 24 подавал аналогичное исковое заявление в Ленинский районный суд города Ставрополя – на предмет взыскания сумм по
кредитному договору от 04.06.2007г.
с заемщика и поручителя.
Судьей Ленинского районного
суда Ставропольского края Дробиной М.Л. (гражданское дело
№ 2-2721/2011) было вынесено решение от 20.09.2011г. о частичном
взыскании с заемщика и поручителя сумм по кредитному договору (за исключением величины неустойки).
В дальнейшем заемщиком была подана жалоба на решение Ленинского районного суда от 20.09.2011г.
в Ставропольский краевой суд.
Судебной коллегией по гражданским
делам Ставропольского краевого суда
(председательствующий – федеральный судья Гедыгушев М.И.) было
отменено решение Ленинского
районного суда от 20.09.2011г. и
дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе
судей (идентифицирован дисциплинарный проступок федерального судьи Ленинского районного
суда Ставропольского края Дробиной М.Л.).
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Ленинский районный суд в ином
составе судей (председательствующий – федеральный судья Маслова И.Н.) рассматривал данное
дело (№ 2-4123). При новом рассмотрении искового заявления
Банка ВТБ 24, последний, злоупотреблял своими процессуальными
правами. В результате, Ленинский
районный суд (судья Маслова И.Н.)
оставил исковое заявление банка без рассмотрения (решение от
29.12.2011г.).
Злоупотребление процессуальными правами со стороны банка ВТБ
24 выражались в следующем. Банк
(не просивший о разбирательстве
в его отсутствии) не явился в суд
по вторичному вызову. Другими
словами, банк злостно уклонялся
от явки (вторичный вызов) в судебное заседание, тем самым, злоупотребляя своими процессуальными
правами (определение Верховного
суда РФ от 14.01.2008г. № 19-О07-48). То
есть, действия банка свидетельствуют о злоупотреблении предоставленными ему процессуальными
правами, что является нарушением ст. 35 ГПК РФ (определение Нижегородского областного суда от
15.03.2011г. по делу № 33-2245).
В настоящее время, банк ВТБ 24
снова обратился в суд (Ессентукский городской суд) с требованием
о взыскании сумм по кредитному договору от 04.06.2007г. (спор
между теми же сторонами, о том
же предмете).
Банк ВТБ 24 не исправил нарушения (не направил Заемщику проект дополнительного соглашения к
кредитному договору) в кредитном
договоре от 04.06.2007 (представленные выше и подтвержденные
Ставропольским краевым судом).
Другими словами, банк ВТБ 24
продолжает нарушать нормы материального права (законодательство о защите прав потребителей
и гражданское законодательство
Российской Федерации). Кроме
того, действия банка в Ленинском
районном суде г. Ставрополя (игнорирование судебных заседаний,
в том числе по вторичному вызову)
позволяют характеризовать их как
злоупотребление процессуальными правами.

Нарушения, которые допустил
банк в кредитном договоре
Приводимая судебная практика
в представленной статье относится к нарушениям со стороны банка
ВТБ 24 в разрезе регионов России
(административные штрафы были
наложены региональными управлениями Роспотребнадзора РФ по
статье 14.8 КоАП на банк ВТБ 24).
Пунктом 2.8. кредитного договора от 04.06.2007г. предусмотрена,
предусмотрено право банка – (кредитора) в одностороннем порядке
изменить очередность исполнения
заемщиком обязательств по погашению задолженности, что противоречит положениям ст. 310, ч. 1
ст. 452, Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
При том, что согласно п. 1 информационного письма президиума
Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 20.10.2010г.
№ 141 "О некоторых вопросах применения положений статьи 319
Гражданского кодекса Российской
Федерации" под издержками кредитора по получению исполнения
в ст. 319 Кодекса понимаются платежи, которые кредитор обязан совершить в связи с принудительной
реализацией своего требования
к должнику (в частности, сумма
уплаченной кредитором государственной пошлины); под процентами – проценты за пользование
денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в том числе проценты за
пользование суммой займа, кредита, аванса, предоплаты (ст. 809
Кодекса).
В законодательстве отсутствуют положения, предоставляющие банку в отношениях с потребителем
(заемщиком) право определять
очередность погашения задолженности, предусматривающую уплату
иных комиссий и расходов, штрафных процентов вперед платежей,
очередность которых установлена
ст. 319 Кодекса.
Между тем, по своей природе кредитный договор относится к договорам присоединения (п. 1 ст. 428
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ГК РФ), условия которого определяются банком в стандартных формах.
В результате, граждане – заемщики, как сторона договора, лишены
возможности влиять на его содержание, что является ограничением
свободы договора и как таковое
требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин, как экономически слабая
сторона в этих правоотношениях,
нуждается в особой защите своих
прав, что влечет необходимость в
соответствующем правовом ограничении свободы договора и для
другой стороны, то есть для банков.
Конституционное признание свободы договора является одной из
гарантируемых государством свобод человека и гражданина, которая Гражданским кодексом Российской Федерации провозглашается
в числе основных начал гражданского законодательства (п. 1 ст. 1).
При этом конституционная свобода договора не является абсолютной, не должна приводить к
отрицанию или умалению других
общепризнанных прав и свобод
(ст. 55 ч. 1 Конституции Российской
Федерации) и может быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, прав и
законных интересов других лиц
(ст. 55, ч. 3 Конституции Российской
Федерации).
Исходя из конституционной свободы договора, законодатель не
вправе ограничиваться формальным признанием юридического
равенства сторон и должен предоставлять определенные преимущества экономически слабой
и зависимой стороне, с тем чтобы
не допустить недобросовестную
конкуренцию в сфере банковской
деятельности и реально гарантировать в соответствии со ст.ст.
19 и 34 Конституции Российской
Федерации соблюдение принципа равенства при осуществлении
предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.

Такая правовая позиция определена в постановлении Конституционного суда Российской Федерации
от 23.02.1999 г. № 4-П.
При указанных выше обстоятельствах в действиях банка присутствует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (постановление
14-го арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 г. по делу
№ А05-15523/2013, постановление 15-го арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 г. № 15АП2068/2014 по делу № А53-24666/2013).
Положения законодательства,
предусматривающие необходимость указания в кредитном договоре информации об имущественной ответственности сторон
за нарушения договора, носят императивный характер. Отсутствие
указанной информации лишает
потребителя возможности правильно выбрать товар (услугу).
В кредитном договоре от 04.06.2007г.
отсутствуют сведения об имущественной ответственности банка за
нарушение договора, что не соответствует действующему законодательству (постановление Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 27.03.2014г. по делу
№ А17-1959/2013).
Пунктом 5.6 кредитного договора
предусмотрено, что споры по договору, заключенному банком, рассматриваются в суде по месту его
нахождения, что нарушает право
потребителя на альтернативную
подсудность, установленную п. 2 ст.
17 закона Российской Федерации
от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите
прав потребителей".
В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ
по кредитному договору банк или
иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Частью 1 ст. 450 ГК РФ определено,
что изменение договора возможно
по соглашению сторон, если иное
не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами или
договором. Порядок изменения и
расторжения договора установлен
в ст. 452 ГК РФ.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий в силу
положений ст. 310 ГК РФ не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного
с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение
условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не
вытекает из закона или существа
обязательства.
Из изложенного следует, что право
банка на одностороннее изменение договора, заключенного
с гражданином, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, должно быть прямо предусмотрено в законе.
Пунктом 2.3 Кредитного договора
предусмотрено право банка ВТБ 24
без дополнительного согласования
с заемщиком списывать в безакцептном порядке соответствующие
суммы комиссий за выдачу кредита
и за сопровождение кредита с любого счета заемщика.
Названный пункт кредитного договора также не соответствуют
гражданскому законодательству
и ущемляют права заемщика ввиду
следующего.
Порядок и способы предоставления кредита регламентированы
положением Центрального банка
России от 31.08.1998г. № 54-П
"О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашение)".
В пункте 5.1 договора указано, что
при неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиком
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кредитные организации, взноса
последними наличных денег в кассу банка-кредитора на основании
приходного кассового ордера,
а также удержания из сумм, причитающихся на оплату труда клиентам-заемщикам, являющимся
работниками банка-кредитора
(по их заявлениям или на основании договора).
В связи с этим включение в кредитный договор условий о возможности безакцептного списания банком просроченной задолженности
со счета клиента-заемщика –
физического лица противоречит
приведенным нормам и ущемляет
установленные законом права потребителя.
своих обязательств по погашению
кредита и/или процентов заемщик
настоящим договором предоставляет банку право, а банк вправе
произвести списание любых сумм
задолженности (суммы кредита,
начисленных процентов, комиссий
и неустойки), в безакцептном порядке со счетов заемщика в банке,
указанных в п. 2.3 настоящего Договора, с осуществлением при необходимости конверсии по курсу
банка на день проведения операции с соблюдением требования валютного законодательства.
Между тем, в соответствии со ст. 854
ГК РФ списание денежных средств
со счета осуществляется банком
на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента
списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по
решению суда, а также в случаях,
установленных законом или предусмотренных договором между
банком и клиентом.
Согласно пункту 3.1 Положения № 54-П погашение (возврат)
размещенных банком денежных
средств и уплата процентов по ним
производятся путем перечисления
средств со счетов клиентов-заемщиков – физических лиц на основании их письменных распоряжений, перевода денежных средств
клиентов-заемщиков – физических
лиц через органы связи или другие

24

СЛИЯНИЯ & ПОГЛОЩЕНИЯ #6 (20) 2015

Из п. 4 ст. 12 Закона РФ от 07.02.1992г.
№ 2300-1 "О защите прав потребителей" вытекает, что необходимо
исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных
познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
Договоры (кредитный договор,
договор банковского вклада и указанные в предписании договоры),
заключаемые банком с клиентом
по своей правовой природе относятся к договорам присоединения
(п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации), условия
которого определяются банком
в стандартных формах.
В результате, граждане – заемщики, как сторона договора, лишены
возможности влиять на его содержание, что является ограничением
свободы договора и как таковое
требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин, как экономически слабая
сторона в этих правоотношениях,
нуждается в особой защите своих
прав, что влечет необходимость в
соответствующем правовом ограничении свободы договора и для
другой стороны, то есть для банков.
Следовательно, включение в кредитный договор условий о праве
банка на безакцептное списание
денежных средств со счетов заемщика (при этом никаких дополнительных распоряжений не требу-

ется), противоречит приведенным
нормам и ущемляет права потребителя по сравнению с требованиями, установленными Гражданским
кодексом Российской Федерации.
В каждом конкретном случае потребитель (заемщик) по своей инициативе может дать отдельное распоряжение на списание денежных
средств без включения этого условия в договор.
Следовательно, указанные условия кредитного договора ущемляют установленные законом
права потребителей (постановление 20-го арбитражного апелляционного суда от 24.04.2015г.
№ 20АП-1846/2015 по делу № А6811269/2013).
Гарантии, закрепленные в статье
35 Конституции Российской Федерации, согласно которым никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда,
распространяются как на отношения в публично-правовой сфере,
так и на гражданско-правовые отношения.
Досрочное исполнение договора
не свидетельствует о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, поскольку право заемщика досрочно исполнить
обязательство по кредитному договору предусмотрено Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Снова повторюсь, принцип свободы договора, установленный
ст. 421 ГК РФ, в данной ситуации
не действует.
Данная позиция подтверждается
и решением Европейского суда
по правам человека. В частности,
Европейский суд отметил, что неприменение государством без
объективного и разумного основания к сторонам (в нашем случае,
кредитор и заемщик) разного подхода, чьи ситуации значительно
отличаются, является нарушением
(дискриминацией) права одной из
сторон. В данном случае, заемщика
как экономически слабой стороны
кредитного соглашения (постановление ЕСПЧ от 06.04.2000г. по делу
"Тлимменос против Греции").
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Кредитный договор от 04.06.2007г.
является типовым, с заранее определенными условиями, а значит,
гражданин как сторона в договоре
лишен возможности влиять на их
содержание.
Включение в кредитный договор
условия о возможности одностороннего изменения банком его
условий свидетельствует о нарушении прав потребителей.
В силу ст. 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточная
для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает
прежде всего издержки кредитора
по получению исполнения, затем
– проценты, а в оставшейся части –
основную сумму долга.
Согласно разъяснениям Высшего арбитражного суда Российской
Федерации, содержащимся в Информационным письме № 141 от
20.10.2010г. "О некоторых вопросах применения положений ст. 319
Гражданского кодекса Российской
Федерации" судам следует иметь
в виду, что названная норма не
регулирует отношения, связанные
с привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства (гл. 25 ГК РФ), а определяет порядок исполнения денежного
обязательства, которое должник
принял на себя при заключении
договора. Соглашением сторон
может быть изменен порядок погашения только тех требований,
которые названы в ст. 319 ГК РФ
(например, стороны вправе установить, что при недостаточности
платежа обязательство должника
по уплате процентов погашается
после основной суммы долга).
Соглашение, предусматривающее,
что при исполнении должником
денежного обязательства не в полном объеме требования об уплате
неустойки, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, или иные
связанные с нарушением обязательства требования погашаются
ранее требований, названных в
ст. 319 ГК РФ, противоречит смыслу
данной статьи и является ничтожным (ст. 168 ГК РФ).

Взыскание, в первую очередь, неустойки затрудняло бы исполнение основного обязательства и
искусственно увеличивало бы задолженность, что противоречит
обеспечительной природе неустойки (определение ВАС РФ от
18.01.2008г. № 18156/07, постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 18.10.2007г. № Ф08-6864/2007).
Таким образом, условие договора
о том, что просроченные проценты за кредит, т.е. ответственность
за неисполнение обязательства по
уплате процентов за пользование
кредитом, уплачиваются ранее
просроченной суммы основного
долга по кредиту, является незаконным.
Вышеприведенная правовая позиция в отношении нарушения
прав потребителя финансовых
услуг (заемщика и поручителя),
подтверждается многочисленной
правоприменительной практикой,
применительно к банку ВТБ 24, как
нарушителя действующего законодательства РФ (постановление:
• Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 28.05.2012г. № А137925/2011,
• Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 26.08.2010г. № А704459/2010,
• Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа от
05.05.2010г. № А29-11859/2009,
• 2-го арбитражного апелляционного суда от 19.06.2012г.
по делу № А82-2431/2012,
• 7-го арбитражного апелляционного суда от 31.05.2012г.
№ 07АП-3590/12,
• 15-го арбитражного апелляционного суда от 04.04.2012г.
№ 15АП-1991/2012,
• 2-го арбитражного апелляционного суда от 22.02.2012г. по
делу № А82-10643/2011,

• 17-го арбитражного апелляционного суда от 12.04.2011г.
№ 17АП-1595/2011-АК,
• 1-го арбитражного апелляционного суда от 21.12.2010г.
№ А39-3261/2010,
• 15-го арбитражного апелляционного суда от 18.11.2010г.
№ 15АП-10557/2010).
Согласно п.п. 1, 2 ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации банк гарантирует тайну
банковского счета и банковского
вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут
быть предоставлены только самим
клиентам или их представителям,
а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и
в порядке, которые предусмотрены законом.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам
и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
По смыслу ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 "О
банках и банковской деятельности" кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов.
В нарушение указанных требований законодательства в типовую
форму кредитного договора от
04.06.2007г. включено условие о
передаче без согласия заемщика
информации о кредите, счетах заемщика, включая персональные
данные, третьим лицам (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям) для сбора
просроченной задолженности по
кредиту в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по договору, в
целях информирования заемщика
по вопросам, связанным с исполнением и сопровождением договора,
об иных продуктах и услугах банка
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(постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 14.03.2014г. по делу
№ А31-2067/2013, постановление
4-го арбитражного апелляционного суда от 24.07.2014г. по делу
№ А78-969/2014).
***
Необходимо обратить внимание
на размер неустойки, установленный кредитным договором
от 04.06.2007г.
Установленный кредитным договором размер неустойки 0,5% в день
в 21 раз превышает ставку рефинансирования Центрального банка
РФ, действующую в период просрочки исполнения обязательства
(на 24.03.2010г., ставка рефинансирования составляла 8,5% годовых).
Данная сентенция подтверждает
несоразмерность последствиям
нарушения обязательства, в виду
чрезмерно высокого процента неустойки 180% годовых (п. 2 информационного письма президиума
ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17 "Обзор
практики применения арбитражными судами ст. 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации",
постановление президиума ВАС от
11.04.2000г. № 1048/99, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 27.04.2009г. № А56-5467/2008,
постановление Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.11.2006г.
№ Ф08-6106/2006, постановление Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа
от 27.12.2004г. № Ф08-6090/04).
Неустойка не может служить мерой обогащения со стороны банка (постановление Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.09.2009г. № А1311620/2008).
Своим решением от 06.07.2015г.
Ессентукский городской суд по
гражданскому делу № 2-1187/2015
(председательствующий – федеральный судья Фролова О.В.) грубо
нарушил нормы гражданского права в отношении института исковой
давности.
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Суд не обратил внимание на истечение срока исковой давности
в отношении ежемесячных (повременных) платежей за период с
22.10.2008г. по 10.02.2011г.
Согласно ст. 195-197 Гражданского кодекса РФ исковой давностью
признается срок для защиты права
по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.
Для отдельных видов требований
законом могут устанавливаться
специальные сроки исковой давности, сокращенные или более
длительные по сравнению с общим
сроком.
Пунктом 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права.
Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодеком и
иными законами.
При этом в соответствии с п. 2 ст. 199
Гражданского кодекса РФ исковая
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом
решения. Истечение срока исковой
давности, о применении которой
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом
решения об отказе в иске.
В соответствии с правовой позицией, выраженной в п. 10 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 12.11.2001 г.
№ 15, пленума Высшего арбитражного суда от 15.11. 2001 г. № 18
"О некоторых вопросах, связанных
с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об
исковой давности" срок давности
по искам о просроченных повременных платежах (проценты за
пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.
Пунктом 26 приведенного выше постановления пленума разъяснено,
что если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что
сторона по делу пропустила срок

исковой давности и уважительных
причин (если истцом является физическое лицо) для восстановления этого срока не имеется, то при
наличии заявления надлежащего
лица об истечении срока исковой
давности именно по этим мотивам,
поскольку в соответствии с абз. 2 п.
2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ
истечение срока исковой давности,
о применении которой заявлено
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения
об отказе в иске.
Как указано в п. 3 Обзора судебной
практики по гражданским делам,
связанным с разрешением споров
о исполнении кредитных обязательств, утвержденного президиумом Верховного суда 22.05.2013 г.,
судебная практика исходит из того,
что по спорам, возникающим из
кредитных правоотношений, требование о защите нарушенного
права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности, который применяется судом только по
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения им решения.
При исчислении сроков исковой
давности по требованиям о взыскании просроченной задолженности по кредитному обязательству,
предусматривающему исполнение
в виде периодических платежей,
суды применяют общий срок исковой давности, который подлежит
исчислению отдельно по каждому
платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В данном случае, заключенный
между банком ВТБ 24 и заемщиком
кредитный договор от 04.06.2007г.
предусматривал обязанность заемщика вносить ежемесячно платежи, последний платеж должен был
быть внесен не позднее 10.02.2011
г. Между тем, последнее гашение
кредита не было произведено. Таким образом, банк узнал или должен был узнать о нарушении своих
прав 10.02.2011г., когда не поступил очередной платеж от заемщика в счет исполнения обязательств
по кредитному договору.
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ционного суда от 30.01.2012
№ 09АП-35258/2011-ГК по делу
№ А40-73397/11-13-601, постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 15.05.2015г.
№ Ф08-2839/2015 по делу № А18114/2014).

В суд с настоящим иском банк обратился 25.02.2015г. На момент
обращения банка в суд с настоящим иском истек срок исковой
давности по ежемесячным платежам за период с 22.10.2008г.
по 10.02.2011г. (Апелляционное
определение Московского городского суда от 14.01.2014г. по делу
№ 33-532, Апелляционное определение Московского городского
суда от 24.07.2013г. по делу № 1120225, Апелляционное определение Московского городского суда
от 22.03.2013г. по делу № 11-2695,
Апелляционное определение
Мурманского областного суда от
21.03.2012г. по делу № 33-615).
То обстоятельство, что первоначально исковое заявление банка (заочное решение 12.10.2012г.
было удовлетворено, а ноябре
2012 заочное решение отменено
и 21.12.2012г. ввиду неявки сторон
в судебное заседание исковое заявление Банка было оставлено
без рассмотрения) было удовлетворено решением Ессентукского
городского суда, а затем данным
судом отменено и оставлено без
рассмотрения, не свидетельствует
о предъявлении первоначального
иска в установленном порядке, и,
соответственно, о перерыве течения срока исковой давности (определение ВАС РФ от 06.10.2011г.
№ ВАС-12932/11 по делу № А40139894/10-160-1177, Апелляционное определение Верховного
суда Чувашской Республики от
14.05.2012г. по делу № 33-1336-12,
Апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.02.2012г. по
делу № 33-232/2012г., Постановление 9-го арбитражного апелля-

В соответствии с п. 3 ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации, если после оставления
иска без рассмотрения не истекшая часть срока исковой давности
составляет менее шести месяцев,
она удлиняется до шести месяцев,
за исключением случаев, если основанием оставления иска без
рассмотрения послужили действия
(бездействие) истца.
В п. 26 постановления пленумов
Верховного суда Российской Федерации и Высшего арбитражного
суда Российской Федерации от 12,
15.11.2001г. № 15/18 "О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой
давности" разъяснено, что если в
ходе судебного разбирательства
будет установлено, что сторона
по делу пропустила срок исковой
давности и уважительных причин
(если истцом является физическое
лицо) для восстановления этого
срока не имеется, то при наличии
заявления надлежащего лица об
истечении срока исковой давности
суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим
мотивам, поскольку в соответствии
с абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение
срока исковой давности является
самостоятельным основанием для
отказа в иске.
В этом случае принудительная (судебная) защита прав независимо
от того, имело ли место в действительности такое нарушение, невозможна, в связи с чем, исследование
иных обстоятельств дела не может
повлиять на характер вынесенного
судебного решения (определение
Конституционного суда Российской
Федерации от 19.06.2007г. № 452О-О).
При этом, как неоднократно указывал Конституционный суд Россий-

ской Федерации (определения от
14.12.1999г. № 220-О, от 15.11.2007г.
№ 796-О-О, от 17.11.2011г. № 1495О-О, от 17.06.2013г. № 910-О), регулирование сроков для обращения
в суд, включая их изменение и отмену, относится к компетенции
законодателя, установление этих
сроков обусловлено необходимостью обеспечить стабильность
правоотношений и не может рассматриваться как нарушение права
на судебную защиту.
При рассмотрении вопроса о перечне оснований оставления искового заявления без рассмотрения,
которые признаются зависящими
от действия (бездействия) истца, обоснованно исходить из следующего.
В частности, при оставлении искового заявления без рассмотрения
часть срока исковой давности, составляющая менее шести месяцев,
не должна продлеваться, если истец повторно не явился в судебное
заседание, в том числе по вызову
суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.
В рассматриваемом случае банк не
пользуется своими процессуальными правами (т.е. речь идет об утрате интереса к спору). Более того,
Ессентукским городским судом в
своем решении от 06.07.2015г. грубо были нарушены нормы ст. 204
(п. 3) Гражданского кодекса РФ.
Поскольку оснований для применения данной нормы не имеется,
поскольку иск Банка оставлен без
рассмотрения (21.12.2012г.) по причине его бездействия, не явившегося в судебное заседание дважды
при надлежащем извещении.
Более того, суд, в данном случае,
подменил собой компетенцию законодателя относительно установления сроков исковой давности,
что является недопустимым (Апелляционное определение Омского
областного суда от 06.11.2014г. по
делу № 33-7157/2014, Апелляционное определение Московского городского суда от 12.03.2014г.
по делу № 33-7536, постановление Арбитражного суда Мо-
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сковского округа от 04.12.2014г.
№ Ф05-11832/2014 по делу А412949/14, "Рекомендации Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде
Уральского округа" по вопросам,
возникающим при рассмотрении
споров, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (изменение правового регулирования) (По
итогам заседания, состоявшегося
15.05.2014г.)).
Кроме того были нарушены права
и экономические интересы поручителя, поскольку договор поручительства прекратил свое действие.
Ввиду того, последний платеж должен был быть внесен не позднее
10.02.2011 г., а иск в суд был предъявлен 25.02.2015г., то есть по истечении предусмотренного ст. 367 ГК
РФ годичного срока.
В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется
календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или частями. Срок
может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.
Учитывая, что своей правовой природе срок поручительства является сроком существования самого
акцессорного обязательства – поручительства, срок действия поручительства относится к категории
пресекательных сроков (данный
срок не является сроком исковой
давности в смысле ст. 195 ГК РФ,
к нему не могут быть применены
правила о начале течения сроков
исковой давности ст. 200 ГК РФ,
их перерыве ст. 203 ГК РФ, приостановлении ст. 202 ГК РФ или
восстановлении ст. 205 ГК РФ), то
есть с прекращением поручительства прекращается материальное
право кредитора требовать платежа от поручителя, поручительство ответчика следует признать
полностью прекращенными на
него не может быть возложена ответственность по обязательствам

28

СЛИЯНИЯ & ПОГЛОЩЕНИЯ #6 (20) 2015

должника (определение ВАС РФ
от 26.01.2012г. № ВАС-14941/11 по
делу № А56-2641/2011, Апелляционное определение Московского
городского суда от 14.07.2014 по
делу № 33-27931, Апелляционное
определение Смоленского областного суда от 25.06.2013г. по делу
№ 33-2459/2013, Апелляционное
определение Ставропольского
краевого суда от 04.06.2013г. по
делу № 33-2582/13, Апелляционное определение Владимирского
областного суда от 10.07.2012г. по
делу № 33-2034/2012).
Банком была нарушена ст.1 "Защита собственности" Протокола
№ 1 от 20.03.1952 г. к Конвенции
от 04.11.1950г. "О защите прав человека и основ свобод": "Каждое
физическое или юридическое лицо
имеет право на уважение своей
собственности. Никто не может
быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на
условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права".
Под имуществом, в данном случае,
понимается денежные средства заемщика и поручителя.
Необходимо отметить, что кредитный договор был заключен
04.06.2007г. Экономический кризис
начал оказывать серьезное воздействие на экономику (в том числе, на
заемщика и поручителя) с сентября
2008 года, согласно "Программе
антикризисных мер правительства
Российской Федерации на 2009 год".
В дальнейшем, в соответствии
со ст. 6 Федерального закона от
13.10.2008г. № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке
финансовой системы Российской
Федерации" и согласно письму Минэкономразвития РФ от
04.08.2009 г. № Д06-2217, ОАО
"Банк ВТБ" (ЗАО "Банк ВТБ 24" является дочерним обществом ОАО
"Банк ВТБ"), был предоставлена
финансовая помощь (в целях увеличения ликвидности) в виде субординированного кредита).
Другими словами, в период экономического кризиса, имуществен-

ные интересы банка были защищены законодательством. В свою
очередь, имущественные интересы
заемщика и поручителя не являются защищенными. Лишение защиты заемщика в отношении пользования кредитом нарушает ст. 1
Протокола № 1 к Конвенции (Постановление Европейского суда по
правам человека от 18.02.1999г. по
делу "Ларкос против Кипра").
Необходимо обратить внимание
на то, что Ессентукским городским
судом (председательствующий –
федеральный судья Фролова О.В.)
повторно в рамках гражданского
дела (где истцом выступает банк
ВТБ 24, а ответчиками заемщик
и поручитель) была допущена
ошибка, связанная с вынесением
заочных решений от 12.10.2012г.
и 20.04.2015г.
В процессе судопроизводства заемщик заявил о недоверии суду (отвод судьи Фроловой О.В.). Однако,
заявление было отклонено.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК
РФ, судья не может рассматривать
дело и подлежит отводу, если он
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо
имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.
Согласно определению Конституционного суда РФ от 25.02.2013г.
№ 259-О, судья не может рассматривать дело и подлежит отводу,
если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела,
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его
объективности и беспристрастности.
Согласно позиции Европейского
суда по правам человека, изложенной в Постановлении от 03.02.2011г.
по делу "К.И. (Igor Kabanov) против
Российской Федерации", требование беспристрастности суда, содержащееся в п. 1 ст. 6 Конвенции о
защите прав человека и основных
свобод имеет два аспекта: субъективный и объективный.
Даже, если судья не имеет личной
предвзятости или предубеждения,
суд должен быть беспристраст-
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ным с объективной точки зрения,
то есть обеспечивать достаточные
гарантии, исключающие всякое
законное сомнение в этом отношении. В этом отношении даже
видимость может иметь значение.
Самое важное – это доверие, которое суд в демократическом обществе должен вызывать у людей, и в
первую очередь у сторон разбирательства.
Наконец, судья, рассматривающий
спор в объективном порядке и не
имеющий личной заинтересованности в исходе разбирательства,
должен внушать доверие участникам процесса и всему обществу. Непредвзятость членов суда должна
быть видимой, явной, исключать
какие-либо сомнения в их беспристрастности. При малейшем
сомнении судья подлежит отводу
(определение Верховного суда Республики Мордовия от 22.07.2014г.
по делу № 33-1386/2014).
В данном деле, судья Ессентукского
городского суда не внушала доверие участникам судебного процесса. В частности, она дважды выносила заочные решения, затем их
отменяла, тем самым, признавая
ошибочность своих действий, непоследовательный подход при отправлении правосудия (игнорирование правовых позиций высших
судов, нарушая принцип единства
судебной практики; необоснованный перенос судебных заседаний
(при ненадлежащем информировании ее участников о судебных
процессах).
В такой ситуации действия судьи Ессентукского городского суда могут
квалифицироваться как дисциплинарный проступок.
Систематическое грубое нарушение норм процессуального права
(ненадлежащее извещение участников судебного процесса о месте
и времени судебного заседания,
в результате чего выносились незаконные заочные решения и затем
отменялись, нарушение порядка
отмены определения Ессентукского городского суда от 21.12.2012г.
об оставлении искового заявления
без рассмотрения) свидетельствует

о недобросовестном отношении к
своим должностным обязанностям
со стороны судьи (определения
Верховного суда РФ от 18.08.2009г.
№ КАС09-292, от 21.05.2008г.
№ ГКПИ08-353, от 13.03.2008 г. №
ГКПИ08-277, решение Дисциплинарного судебного присутствия от
24.10.2011г. № ДСП11-112).
Ответчиком, было подано заявление от 10.07.2015 на ознакомление с протоколом судебного
з а с е д а н и я п о г р а ж д а н с ко м у
делу № 2-1187/2015, однако, он на
момент подачи настоящего заявления, то есть по истечении установленного законом срока (ст.230 ГПК
РФ), еще не был изготовлен.
Как было отмечено в постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.1999г.
№ 79, низкий уровень исполнительской дисциплины некоторых
судей и работников аппарата суда
является причиной нарушения сроков изготовления, в частности, протоколов судебных заседаний.
Автор не ставит своей целью вмешательство в судопроизводство.
Тем не менее независимость суда
сама по себе не предполагает бесконтрольности и безответственности (решение Верховного суда РФ
от 04.09.2014г. № ДК14-4). Грубое и
систематическое нарушение Фроловой О.В. своих обязанностей при
отправлении правосудия и правил
поведения судьи, что выразилось
в несоблюдении сроков изготовления процессуальных документов
по гражданским делам (протокола
судебного заседания), являются
следствием ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ее помощником и секретарем судебного заседания.
Такое пренебрежительное отношение судьи к соблюдению норм
процессуального закона, направленных на своевременное рассмотрение и разрешение гражданских
дел, реализацию гражданами и
организациями права на кассационное обжалование и исполнение
решений суда в установленные законом сроки, несовместимо с конституционно-правовым статусом

судьи, обусловленным необходимостью обеспечения надлежащей
реализации конституционного
права граждан на судебную защиту (решение Верховного суда РФ
от 04.09.2014 г. № ДК14-4, Определение Верховного суда РФ от
10.03.2010г. № 81-Г10-1, решение
Дисциплинарного судебного присутствия от 22.10.2012г. № ДСП12150, решение Дисциплинарного судебного присутствия от 25.07.2011г.
№ ДСП11-93).
Более того, вынесение незаконного судебного решения без надлежащего уведомления (извещения)
сторон может быть рассмотрено
как преступление, которое квалифицируется, в соответствии с
ч. 1 ст. 305 УК РФ – вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта (решение Верховного суда
РФ от 21.04.2010 г. № ГКПИ10-331).
В данном случае, дважды выносились незаконные заочные решения
12.10.2012г. и 20.04.2015г. без надлежащего извещения сторон, а затем отменялись.
В заключение
Хотелось отметить, что подобные
неправомерные действия со стороны кредитного учреждения могут
воспроизвести ситуацию правового произвола и незаконного получения имущества у заемщика. Игры
разума со стороны банка направлена на получение необоснованной ренты, привлекая к участию
судебные органы, которые, в свою
очередь, фактически, подчиняются
правилам, установленным кредитным учреждением.
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