
На правах рукописи

Исх. № 43/1/904

от 06.04.2004 г.

Устимова Светлана Александровна

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность: 12. 00. 03- гражданское право; семейное право;

предпринимательское право; международное частное право.

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва - 2004



2

Работа выполнена в Московском университете МВД России

Научный руководитель: Заслуженный юрист РФ, кандидат

юридических наук, доцент Пискарев Игорь Константинович.

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Шерстюк Владимир

Михайлович

кандидат юридических наук, Соловьев Владимир Николаевич

Ведущая организация:

Академия экономической безопасности Министерства Внутренних

Дел Российской Федерации

Защита диссертации состоится: 2004 г. в часов на

заседании диссертационного Совета Д 203.019.02. при Московском

университете МВД России по адресу: 117437, г. Москва, ул. Волгина, д. 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского

университета МВД России.

Автореферат разослан 2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного Совета К.К. Гасанов



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования: По мере развития банковской сферы,

укрепления рыночной экономики, стабилизации финансово - кредитной системы

Российской Федерации все более значимым становится механизм их правового

регулирования.

Децентрализация экономической системы, появление множества

коммерческих банков, которые строят свои отношения с клиентами на основе

частноправовых принципов, обострили проблему обеспечения защиты прав и

законных интересов вкладчиков.

Данная проблема нашла свое отражение в Конституции Российской

Федерации и ряде федеральных законов, принятых в последние годы. Так, в

соответствии с Конституцией каждому гражданину гарантируется судебная защита

его прав и свобод (п.1 ст. 46), никто не может быть лишен права на рассмотрение

его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (п.1

ст. 47). Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав,

обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебная защита возведена

Гражданским кодексом Российской Федерации (п.1 ст. 1) в ранг основных

принципов, на которых базируется гражданское законодательство.

Реструктуризация банковской системы Российской Федерации является

одной из важнейших задач на современном этапе. Финансовое положение многих

банков недостаточно устойчиво.

Увеличение количества банкротств коммерческих банков за период 1993-1995

г.г., а также в 1998 году негативным образом сказалось на экономической

деятельности государства, подорвав доверие населения к банковской системе в

целом. По оценкам экспертов, из-за банкротства коммерческих банков сумма

потерь одних только частных вкладчиков в период с 1993 по 1998 год составила

свыше 2 миллиардов рублей.1 После банковского кризиса вклады населения стали

занимать меньшую часть в ресурсной базе коммерческих банков.
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Необходимо обратить внимание законодателя на закрепление и

практическую .

реализацию прав вкладчиков. В этой связи, крайне важно продолжать процесс

совершенствования действующего гражданского и гражданско-процессуального

законодательства, а для решения возникших проблем, в частности,

неурегулированности вопросов, связанных с защитой прав вкладчиков в судебном

порядке, принимать дополнительные меры для разработки нормативных правовых

актов, обеспечивающих формирование правового механизма регулирования и

защиты интересов граждан-вкладчиков.

При нестабильности обстановки в финансово-кредитном секторе экономики

и отсутствии порой законности в банковской деятельности, предъявление исков о

защите нарушенных прав граждан-вкладчиков является одним из наиболее

эффективных способов воздействия на нарушителей банковского

законодательства.

Проблема судебной защиты прав вкладчиков является весьма сложной,

требует серьезного анализа не только соответствующих норм Гражданского

кодекса и других материально-правовых актов, но и правильного применения

норм гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального

законодательства. Рассмотрение судами дел о защите прав вкладчиков имеет свои

особенности: материально-правовая природа возникновения дел данной

категории, специфика ее субъектного состава, содержание и объекты

материальных правоотношений, обуславливают формирование этих

особенностей.

Отдавая должное проведенным ранее исследованиям, целый ряд положений

которых сохраняет свою актуальность и научную значимость и по сей день,

необходимо отметить, что в целом избранная тема еще не получила надлежащего

научного осмысления и как следствие этого, действующее законодательство, в

частности федеральные законы Российской Федерации «О банках и банковской

деятельности», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,

Гражданский кодекс Российской Федерации и ряд других нуждаются в

дополнениях и измвнениях.
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают

общественные отношения, связанные с нарушением коммерческими банками

обязательств перед своими гражданами-вкладчиками.

Предметом исследования является деятельность суда по защите прав

вкладчиков: теоретические и практические вопросы о конституционном и

гражданском праве граждан на судебную защиту, о компетенции судов и

подведомственности им дел данной категории, о праве граждан на обращение в

суд за судебной защитой и его реализации, о правовом положении сторон и

других лиц, участвующих в делах о защите прав вкладчиков, об особенностях

судебных решений в данной области.

Цели и задачи исследования. Целями исследования являются: изучение

процессуальных особенностей рассмотрения судами дел о защите прав вкладчиков

и разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию

судебной практики рассмотрения и разрешения дел данной категории, а также

выработка практических рекомендаций, направленных на совершенствование

гражданского и гражданско-процессуального законодательства и практики его

применения судами различных инстанций, на устранение судебных ошибок и

повышение эффективности судебной защиты при рассмотрении и разрешении

дел о защите прав граждан-вкладчиков, а также укрепление принципов законности

в гражданском судопроизводстве.

Для достижения указанных целей в ходе данной научной работы были

поставлены следующие основные задачи:

• изучение действующих нормативно-правовых актов, регулирующих

вопросы взаимоотношений граждан-вкладчиков с кредитными учреждениями и

финансовыми организациями;

• рассмотрение специфики данной категории дел па основании имеющихся

материалов из судебной практики;

• обоснование существования процессуальных особенностей при

рассмотрении судами дел о защите прав вкладчиков;

• раскрытие характерных особенностей в данной категории дел в различных

стадиях судебного процесса;
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• определение особенностей применения в гражданском процессе

материально-правовых норм;

• обозначение путей совершенствования правового регулирования

особенностей рассмотрения судами данной категории гражданских дел;

• раскрытие специфических черт приказного производства при защите прав

вкладчиков;

• исследование путей совершенствования исполнительного производства по

делам, связанным с защитой прав вкладчиков.

Методологическая и теоретическая основы исследования.

Общеметодологаческую основу исследования составляют философские

категории, а также общенаучные методы познания социально-правовых явлений и

частнонаучные методы, а именно: исторический, логико-юридический,

сравнительно-правовой, системно-структурный и другие методы познания.

Теоретическую основу, диссертации составили научные положения,

опубликованные в специальной и общей правовой литературе в таких областях

как гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс и других.

Автор в своей работе опирался на труды известных отечественных ученых в

области права: Алексеева С.С., Красавчикова О.А., Малеина Н.С., а также ученых-

процессуалистов: Гукасяна Р.Е., Гурвича М.А., Добровольского А_А., Елисейкина

П.Ф., Ивановой С.Л., Треушникова М.К., Чечиной Н.А., Чечота Д.М., Шерстюка

В.М., Юдельсона К.С., Шакаряна М.С., Яркова В.В. и др.

Эмпирическую базу исследования составили: данные, полученные в ходе

изучения значительного количества нормативно-правовых источников,

обобщения и анализа различных точек зрения по рассматриваемой теме,

результатов судебной практики рассмотрения дел, связанных с защитой прав

вкладчиков.

Научная новизна исследования. Несмотря на большое теоретическое и

практическое значение данной проблематики, она не была еще предметом

специального монографического исследования. Научная работа является одним из

первых комплексных исследований общетеоретических и практических проблем

защиты прав граждан — вкладчиков банков и других кредитных организаций в
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Российской Федерации. В работе проанализировало российское законодательство,

регулирующее правоотношения в кредитно-финансовой сфере, исследован

механизм защиты прав вкладчиков в зарубежных странах, выявлены особенности

защиты прав граждан — вкладчиков в судебном разбирательстве, и в этой связи

сделан ряд предложений по совершенствованию российского законодательства, в

частности гражданского процессуального.

Основные положения и выводы, выносимые на защиту:

1. Анализируя российское законодательство о защите прав граждан-

вкладчиков, автор пришел к выводу, что предусмотренные в нем положения не

защищают в должной мере интересы и права вкладчиков. Целесообразно внести в

Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской

Федерации» ряд дополнений, обеспечивающих возврат денежных средств

населения, размещенных на счетах и вкладах, открытых в коммерческих банках на

территории Российской Федерации. В частности, страхователя (коммерческий

банк) целесообразно освободить от регрессных требований страховщика

(Агентства), поскольку страхователь платит определенные страховые взносы. А вот

требование вкладчика к банку (в части сумм, не погашенных страховщиком) может

быть предъявлено, так как закон гарантирует возмещение по вкладам граждан в

сумме, не превышающей 100 тыс. руб.

Целесообразно внести изменения в определение страхового случая,

наступление которого ставит вопрос о возмещении вклада гражданам. Так в ч. 1 ст.

8 выше указанного Федерального закона следует отметить, что страховым случаем,

признается следующее обстоятельство: отказ коммерческого банка от выполнения

своего обязательства по договору.

Автор пришел к выводу, что для гарантии полного возмещения по вкладу

крупным вкладчикам целесообразно заключать договор добровольного

страхования вкладов. В данном случае вкладчик будет обращаться с иском

напрямую к страховой компании.

2. Обосновывается вывод о том, что судебная защита прав вкладчиков будет

наиболее эффективна, если законодателем будут разработаны специальные

процессуальные нормы, помещенные в материально-правовые акты. Так, автор

предлагает ввести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
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специальную процессуальную норму, предоставляющую Федеральному

общественно-государственному фонду по защите прав вкладчиков и акционеров

право предъявлять иски в защиту неопределенного круга вкладчиков.

3. Автор считает необходимым внести в гражданско-процессуальное

законодательство положение о том, что относительно вкладчиков требование о

выдаче судебного приказа может быть основано не только на простой письменной

сделке, но также и на иных документах, выдаваемых в банках или иной кредитной

организации (сберегательный (депозитный) сертификат, сберегательная книжка).

4. Автор считает необходимым внести дополнение в ч. 2 ст. 29 ГПК РФ,

указав, что иск к организации, место нахождения которой неизвестно, может быть

предъявлен в суд по ее последнему известному месту нахождения или по месту

нахождения ее имущества.

5. По мнению диссертанта допустимо иное законодательное закрепление

нормы ст. 119 ГПК РФ, позволяющее применить правила рассмотрения дела по

последнему месту пребывания ответчика, независимо от того, имеет ли он статус -

физического или юридического лица. Данная норма (ч. 2 ст. 119 ГПК) должна

иметь следующее содержание: при неизвестности фактического места нахождения

ответчика (организации) суд приступает к рассмотрению дела по последнему месту

нахождения ответчика либо его имущества.

6. По мнению диссертанта необходимо внести дополнения в норму ст. 120

ГПК РФ относительно розыска ответчика указав, что при неизвестности места

нахождения ответчика - организации, по требованиям о возмещении

имущественного ущерба, судья выносит определение об объявлении: розыска

ответчика, если бремя расходов по розыску берет на себя взыскатель.

7. Автор пришел к выводу, что целесообразно в ст. 37 Федерального закона

«О банках и банковской деятельности» закрепить специальную дееспособность для

несовершеннолетних (от 14 до 18-лет) вкладчиков, предоставив им право

самостоятельно защищать в суде свои интересы по договору банковского вклада.

Норма указанной статьи должна содержать следующее: Вкладчиками банка могут

быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства, достигшие возраста четырнадцати лет.
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Это положение необходимо закрепить также в ст. 2 Федерального закона «О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8. Автор считает необходимым дополнить Главу 11 ГПК РФ, в частности ст.

129,следующей нормой: в части второй, указанной статьи указать, что в случае

пропуска должником срока для предоставления возражений относительно

исполнения судебного приказа указанный срок подлежит восстановлению по

решению суда, если причины пропуска срока будут признаны уважительными.

Теоретическая и практическая значимость работы. Состоит в том, что ее

положения и основные выводы могут быть использованы в целях развития

гражданско-правовых средств защиты прав граждан-вкладчиков, а также при

совершенствовании действующего гражданского и гражданско-процессуального

законодательства.

Результаты данного исследования могут быть также использованы в научно-

исследовательской работе и в учебном процессе для углубленного изучения

судебного разбирательства отдельных категорий гражданских дел.

Апробация результатов. исследования. Основные положения

диссертационного исследования были изложены в шести опубликованных статьях

автора, указанных в автореферате. Теоретические выводы и предложения

диссертации неоднократно докладывались в ходе межвузовских и международных

научно-практических конференциях, организованных и проведенных Московской

Академией МВД России. Полученные результаты исследования использовались

при проведении семинарских и практических занятий по гражданскому праву и

гражданскому процессу.

Структура работы: обусловлена целями исследования. Диссертация состоит

из введения, двух глав, включающих шесть параграфов и заключения. Завершает

ее список использованных нормативных правовых актов и научной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении работы обосновывается выбор темы диссертации, ее

актуальность, научная и практическая значимость, определяются цели и задачи

исследования, теоретическая основа и методика исследования, формулируются

основные положения, выносимые на защиту.
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Первая глава работы «Правовая основа защиты прав граждан - вкладчиков»

состоит из двух параграфов и посвящена изучению нормативно-правовых актов,

регулирующих взаимоотношения между кредитной организацией и гражданами,

которые являются ее вкладчиками, рассматривается необходимость закрепления в

них специальных норм, в частности тех, которые устанавливают процессуальные

особенности рассмотрения дел о защите прав вкладчиков, анализируется влияние

материальных отношений между указанными субъектами на особенности

рассмотрения и разрешения дел указанной категории в судах общей юрисдикции

и в арбитражных судах.

В первом параграфе - «Обшие и специальные нормы, регулирующие защиту

прав вкладчиков, их применение» рассматривается правовое обеспечение

взаимоотношений граждан - вкладчиков с кредитными организациями, ряд

проблем, требующих нормативного регулирования.

Автор большое место в работе посвятил исследованию действующего

законодательства, поскольку проблема защиты вкладов населения испытывает

большую потребность в устранении правовых: пробелов и противоречий на

законодательном уровне.

Анализируя международную практику, диссертантом высказано мнение, что,

защита интересов вкладчиков является неотъемлемым элементом повышения

стабильности банковской системы.

В работе отмечено, что потребность в защите прав, и охраняемых законом

интересов граждан-вкладчиков возникла в связи с нарушением этих прав и

злоупотребления ими кредитными организациями, неисполнением тли своих

обязанностей по договорам, результатом чего явился спор между сторонами о

наличии прав и обязанностей.

Диссертант отразил проблему отсутствия единой юридической

терминологии применительно к понятию защиты гражданских прав и охраняемых

законом интересов. В связи с этим, рассматривая защиту прав граждан -

вкладчиков, автором предложено принять за основу следующее определение

защиты прав и законных интересов, заключающееся в реализации юридических

санкций гражданско-правовых норм компетентным органом либо

непосредственно управомоченным или обязанным лицом в правоотношении в
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целях осуществления субъективных прав и охраняемых законом интересов в

случае, когда последние оспариваются кем-либо или нарушены (А.Н. Кожухарь).

Диссертантом обоснован приоритет защиты прав граждан-вкладчиков перед

юридическими лицами, указан ряд взаимосвязанных факторов.

Автор указал причины возникновения проблемы защиты российских

вкладчиков, исследовал их экономические, политические и социальные стороны.

В историческом плане рассмотрены тенденции развития финансового рынка

частных вкладчиков, проанализированы банковские кризисы, оказавшие

существенное влияние на банковскую систему России и экономику в целом.

Автором делается вывод, что перспективы развития российской системы

защиты вкладов населения во многом зависят от системы регулирования со

стороны законодательных органов, в частности обосновывается необходимость

внесения ряда дополнений в Федеральные законы РФ, регулирующие

взаимоотношения в кредитно-финансовой сфере.

Диссертантом высказано мнение, что проблема защиты прав вкладчиков, с

точки зрения законодательства, носит комплексный характер. Здесь затрагиваются

как нормы материального права (гражданского, финансового, уголовного), так и

нормы процессуального права (гражданского, арбитражного, уголовного

судопроизводства).

Автор анализирует роль законов Российской Федерации в обеспечении

защиты прав граждан - вкладчиков кредитных организаций, выделяет в нем нормы,

создающие условия для системы гарантирования вкладов. Отмечается, что

правовое регулирование отношений кредитных организаций со своими клиентами

- вкладчиками осуществляется помимо Конституции РФ, федеральных законов «О

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и

банковской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве)». «О

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», также нормами

Гражданского кодекса Российской Федерации, указами Президента РФ - от 21

марта 1996 г. № 408, утверждающий Комплексную программу мер по

обеспечению прав вкладчиков и акционеров, от 18 ноября 1995 г. № 1157 «О

мерах по защите прав вкладчиков и акционеров»; от 26 апреля 1995 г. № 416 «О
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мерах по обеспечению интересов инвесторов и приведению в соответствие с

законодательством РФ предпринимательской деятельности юридических лиц,

осуществляемой на финансовом и фондовом рынках без соответствующих

лицензий», также нормативными актами Банка России.

В работе отмечено, что, несмотря н: существование в названных

материально-правовых актах необходимой основы для банковской системы и

развития взаимоотношений между кредитными организациями и их клиентами,.

существует ряд проблем в защите вкладов граждан Российской Федерации,

которые угрожают устойчивости банковской системы России.

В диссертации признается возможность использования опыта защиты прав

вкладчиков зарубежных стран. Проведено подробное исследование механизма

защиты прав вкладчиков Соединенных Штатов Америки и Германии, сделан

вывод о схожести банковской системы России с американской системой по

многочисленности банков, по характерному для многих из них региональному

типу деятельности.

Особое внимание автор уделяет Федеральному закону «О страховании

вкладов физических, лиц в банках Российской Федерации». Автор

проанализировал отдельные достоинства и недостатки данного закона. В

результате исследования преимуществ диссертант отметил ряд существенных

моментов: закон определяет порядок страхования вкладов и случаи обязательств

по выплатам, регламентирует права и обязанности вкладчиков, порядок и суммы

выплат им системой страхования, регулирует участие банков в системе

страхования, указав, что ответственность за возврат вкладов граждан несут банки и

Агентство по реструктуризации кредитных организаций.

В работе отмечен опыт реструктуризации банков и нормализации их

деятельности, полученный АРКО до введения в действие системы страхования на

всей территории Российской Федерации.

При характеристике Федерального закона «О страховании вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации» диссертантом высказано

предположение о том, что нормы, регламентирующие порядок возмещения

гражданам денежных сумм по вкладам имеют определенные недостатки.

Например, положения рассматриваемого Закона предусматривают обязанность
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банков, уплачивающие страховые взносы в фонд страхования вкладов (Агентству

по реструктуризации кредитных организаций), возместить названному фонду

страхования выплаченное возмещение по вкладам граждан, в случаях отзыва у

банка лицензии на осуществление банковских операции или введения Банком

России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (страховые

случаи). Указанная норма, по мнению диссертанта, нуждается в изменении,

поскольку ставит банки в невыгодное положение, и кроме того, эти правовые

последствия не соответствуют требованиям норм 48 главы ГК РФ, согласно

которым страховщик обязан за обусловленную договором.. плату выплатить

страховое возмещение страхователю в пределах, определенных; договором

страхования страховой суммы (ст. 929). Автор отмечает, что, страхователя

(коммерческий банк) целесообразно освободить от регрессных требований

страховщика (Агентства), поскольку страхователь платит определенные страховые

взносы. А вот требование вкладчика к банку (в части сумм, не погашенных

страховщиком) может быть предъявлено, так как законопроект гарантирует

возмещение по вкладам граждан в сумме, не превышающей 100 тыс. руб.

В диссертации признается целесообразность внесения изменений в

определение страхового случая. Автор предлагает признать - таковым - отказ

коммерческого банка от выполнения своего обязательства по договору, поскольку

чаще вопрос о возмещении вклада встает перед гражданами именно в этом случае.

Обстоятельства, указанные. Законом в качестве страховых случаев,

охарактеризованы диссертантом как низкоэффективные. Долгое ожидание

граждан их наступления будет задерживать, по мнению диссертанта,

осуществление вкладчиком своего права на возмещение по вкладу.

Одним из основных недостатков данного законопроекта, по мнению

диссертанта, является то, что его положения гарантируют гражданам возмещение

по вкладам не выше 100 тыс руб. В данном случае, автор признает

целесообразность заключения договора добровольного страхования вкладов для

крупных вкладчиков. .

По мнению диссертанта, для повышения эффективности защиты прав

вкладчиков, требуется разработка специальных норм, устанавливающих надежные

способы обеспечения прав вкладчиков в случае их нарушения.
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При характеристике нормативных источников, регулирующих

взаимоотношения в кредитно-финансовой сфере особое внимание уделено

вопросу классификации правовых норм, в частности гражданских

процессуальных.

Диссертантом отмечено, что познание процессуальных особенностей

рассмотрения и разрешения гражданских дел о защите прав и законных интересов

вкладчиков кредитных организаций имеет важное практическое значение,

поскольку позволяет сократить ошибки при применении норм права, как-

материальных, так и процессуальных.

В диссертации отражены два направления, по которым может осуществляться

изучение процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских

дел рассматриваемой категории. В частности, при исследовании процессуальных

особенностей дел о защите прав и законных интересов вкладчиков большое

значение имеет расположение процессуальных норм в кодифицированных и не

кодифицированных актах материального права, регулирующих отношения,

возникающие на финансовом рынке между гражданами и кредитными

организациями.

Диссертантом высказано мнение, что целесообразно внести в Федеральный

закон РФ «О банках и банковской деятельности» норму, предоставляющую право

предъявлять иски в защиту неопределенного числа вкладчиков Федеральному

общественно-государственному фонду по защите прав вкладчиков и акционеров.

Эта специальная процессуальная норма регулирует и конкретизирует

процессуальные отношения по делам о защите прав вкладчиков, придавая

рассмотрению указанной категории дел свою особенность.

При характеристике материально-правовых актов, регулирующих отношения

между участниками финансового рынка, сделан вывод, что механизм защиты прав

и интересов вкладчиков в них разработан не достаточно полно. Относительно

судебной защиты прав вкладчиков, автор отмечает, какие конкретно

дополнительные нормы необходимо принять и где их установить.

Во втором параграфе «Влияние характера материальных правоотношений в

кредитно-финансовой сфере на особенности рассмотрения и разрешения дел о

защите прав вкладчиков» рассмотрено взаимодействие материального и
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процессуального права, проанализирована связь гражданского процесса с

гражданским правом, особенности применения норм материального права в

гражданском и арбитражном процессе.

Диссертантом сделан вывод о воздействии гражданско-правового

регулирования на многие процессуальные институты, такие как правоспособность

участников процесса, иск, правила доказывания и т.д. Это воздействие реализуется

преимущественно на уровне процессуальных особенностей рассмотрения в судах

гражданских дел, в частности дел о защите прав и законных интересов граждан-

вкладчиков. Например, от характера спорного материального правоотношения

зависит решение процессуального вопроса о подведомственности спора, предмете

иска, основаниях иска, предмете доказывания, субъектном составе (определяются

стороны, соучастники, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования

относительно предмета спора и третьи лица, не заявляющие самостоятельных

требований относительно предмета спора), относимости доказательств и также

распределение обязанностей по доказыванию между сторонами по делу, судебном

решении, сроках и порядке исполнения судебного решения.

При выявлении процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения

дел о защите прав граждан - вкладчиков автором указывается на необходимость

отыскания, уяснения смысла и содержания специальных процессуальных норм,

закрепленных в федеральных законах «О банках и банковской деятельности», «О

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании

вкладов физических лиц в Российской Федерации», в Гражданском кодексе

Российской Федерации и других материально-правовых актах, а также на

отыскание судом общей юрисдикции или арбитражным судом процессуальной

информации из подлежащей применению по каждому конкретному делу о защите

прав вкладчиков нормы (норм) материального права.

Вторая глава диссертации «Процессуальный порядок защиты прав

вкладчиков», состоящая из четырех параграфов, посвящена характеристике

гражданского судопроизводства по делам о защите прав вкладчиков. В ней

освещены существенные особенности процессуальных институтов

рассматриваемой категории дел: предъявление иска, субъектный состав лиц,
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участвующих в деле, виды доказательств и средства доказывания, сущность и

особенности формирования судебного решения, проблемы его исполнения.

В первом параграфе - «Иск как процессуальное средство зашиты прав

вкладчиков» проанализировано предъявление иска по делам, о защите прав

вкладчиков, рассмотрены необходимые для этого предпосылки и условия, виды

исков по делам о защите прав вкладчиков, а также проблема предъявления исков в

защиту неопределенного круга вкладчиков.

Сущность иска по делам о защите прав граждан - вкладчиков заключается в

том, что предполагаемый обладатель нарушенного или оспариваемого права.

(гражданин - вкладчик) обращается в суд с просьбой о рассмотрении и об

удовлетворении его требования к ответчику (кредитной организации) о

восстановлении нарушенного или оспоренного права.

Автором рассмотрен термин «иск», его понятие и правовая природа;

охарактеризовано «право на иск». Выделены различные точки зрения на сущность

иска и права на иск в теории гражданского процессуального права. Обязательным

признаком исковой формы защиты прав и законных интересов называется

спорность, т. е. наличие спора о праве.

В диссертации отмечено, что субъективное право граждан - вкладчиков на

иск может быть осуществлено только при наличии определенных предпосылок,

указанных в законе (ст. 134 ГПК РФ), которые, в процессуальной литературе

разделяются на общие и специальные. Автором рассмотрены такие общие

предпосылки, как подведомственность дела суду, наличие процессуальной

правоспособности сторон и отсутствие судебного решения, определения суда о

принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения сторон,

вынесенного по тому же делу или решения третейского суда, принятого по спору

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям

Специальной предпосылкой диссертант называет условие соблюдения по

отдельным категориям дел порядка предварительного внесудебного решения (если

такие условия указаны в договоре (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

В работе подробно рассмотрены и условия, необходимые для обращения в

суд по делам о защите прав граждан - вкладчиков: наличие дееспособности истца,

при обращении в суд представителя, надлежащее оформление его полномочий
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для ведения дела, соблюдение правил о подсудности, отсутствие в производстве

суда другого, еще не рассмотренного аналогичного дела. Нарушение

перечисленных выше требований является основанием к отказу в принятии

заявления.

Диссертантом рассмотрены также требования, которые предъявляются к

форме, содержанию, реквизитам искового заявления и оплате его государственной

пошлиной. Отмечено, что при их нарушении заявление оставляется без движения,

определением судьи истцу устанавливается срок для исправления недостатков.

Главной предпосылкой права на судебную защиту диссертант называет

подведомственность. Автором отмечено, что споры по делам о защите прав,

вкладчиков, подведомственны судам общей юрисдикции и арбитражным.

Рассмотрены признаки разграничения подведомственности между названными

судами (кто является участниками спора и имеет ли его содержание экономический

характер).

Рассматривая условие о необходимости соблюдения гражданином -

вкладчиком правил о подсудности дела, автор отмечает, что требования,

направленные на защиту прав вкладчиков, подлежат рассмотрению в районных

судах (в качестве суда первой инстанции данная категория дел рассматривается и

мировым судьей), действующих на территории, где находится место нахождения

ответчика - кредитной организации. Однако, часто по делам, связанным с защитой

прав вкладчиков, место нахождения ответчика - банка или иной кредитной

организации определить трудно, что в свою очередь вызывает ряд вопросов,

связанных с определением подсудности споров, усложняя дело. В связи с этим

диссертант предлагает внести дополнение в ч. 1 ст. 29 ГПК РФ: в п. 2 указанной

статьи отметить, что иск к организации, место нахождения которой неизвестно,

может быть предъявлен в суд по ее последнему известному месту нахождения или

по месту нахождения ее имущества.

Анализируя гражданское процессуальное законодательство, а именно ст. 119

ГПК РФ, автор приходит к выводу о допустимости иного законодательного

закрепления указанной нормы, позволяющего применить правила рассмотрения

дела по последнему месту пребывания ответчика, независимо от того, имеет ли он

статус - физического или юридического лица. Новая норма ст. 119 ГПК РФ, по
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мнению диссертанта, позволит суду при неизвестности фактического места

нахождения ответчика (организации) приступить к рассмотрению дела по

последнему месту нахождения ответчика либо его имущества.

Автором отмечается, что розыск ответчика по делам, связанным с защитой

прав вкладчиков, не предусмотрен ст. 120 ГПК РФ, он возможен при

удовлетворении иска по делу о защите прав и законных интересов вкладчика,

рассмотренному в отсутствие ответчика, и вступлении судебного решения в

законную силу на стадии исполнительного производства. В этой связи

диссертантом признается возможность дополнения нормы ст. 120 ГПК РФ

относительно розыска ответчика (в частности юридического лица - кредитной

организации) следующим: при неизвестности места нахождения ответчика -

организации, по требованиям о возмещении имущественного ущерба, судья

выносит определение об объявлении розыска ответчика, если бремя расходов по

розыску берет на себя взыскатель.

Рассматривая дееспособность лица, обратившегося в суд как условие

реализации права на предъявление иска, автор приходит к выводу о

целесообразности законодательного закрепления специальной дееспособности

для несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) вкладчиков, предоставив им право

самостоятельно защищать в суде свои интересы по договору банковского вклада.

Данное положение, по мнению диссертанта, нужно закрепить в Федеральном

законе «О банках и банковской деятельности» в ст. 37, указав возраст граждан,

которые могут быть вкладчиками. Норма ст. 37 должна содержать следующее:

•Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные

граждане и лица без гражданства, достигшие возраста четырнадцати лет. Это

положение автор предлагает закрепить также в ст. 2 Федерального закона «О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Автором в работе подробно определены предмет и основания иска по делам

о защите прав вкладчиков, отмечено, что при подаче исковых заявлений о защите

своих прав граждане - вкладчики освобождаются от внесения государственной

пошлины в доход государства.

Диссертантом рассмотрен механизм предъявления иска в защиту прав

неопределенного круга вкладчиков, отражена проблема отсутствия единой
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юридической терминологии относительно судебной защиты прав

многочисленных групп лиц. Проанализировано действующее российское

законодательство, в соответствие с которым может быть осуществлено

предъявление в суд исков в защиту прав неопределенного круга лиц, а именно:

Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг», Федеральный закон РФ «О рекламе», Закон РФ «О защите

прав потребителей», Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», ГПК

РФ.

Диссертантом сделан вызод, что российское законодательство (кроме ГПК

РФ) частично регламентирует иски в защиту прав неопределенного круга лиц,

которые не предусматривают возможность имущественной компенсации убытков

отдельных, участников неопределенного круга лиц, т.е., защищается только

публично-правовой интерес.

Автором сделан вывод, что нормы о защите прав неопределенного круга лиц,

которые рассредоточены по отдельным нормативно-правовым актам

материального права следует рассматривать как специальные процессуальные

нормы относительно общих норм, помещенных в ГПК.

Диссертантом рассмотрены виды исков по спорам в защиту прав граждан-

вкладчиков, выявлены их существенные признаки, особенности их практического

применения. Отмечено, что, несмотря на имеющиеся иски о признании

(признание спорного права за истцом и выполнение определенных действий

(бездействий) ответчика) по делам о защите прав вкладчиков, в судебной практике

указанной категории дел наибольшее распространение получили иски о

присуждении (признание права за истцом и присуждение ответчика к возмещению

ущерба.

Автор отмечает необходимость применения при рассмотрении споров по

защите прав и интересов вкладчиков мер обеспечения иска, в частности

наложение ареста на имущество и денежные средства ответчика.

Во втором параграфе «Лицаг участвующие в делах о защите прав вкладчиков»

рассмотрены основные субъекты гражданского процесса по делам о защите прав

вкладчиков, их права и обязанности.
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Диссертантом отмечено, что по делам о защите прав вкладчиков следует

выделить три группы субъектов процесса: 1) суд; 2) лица, участвующие в деле; 3)

лица, содействующие осуществлению правосудия.

Диссертантом охарактеризована особая роль в процессе по делам о защите

прав вкладчиков лиц, участвующие в деле, показано влияние их процессуальной

деятельности на ход и развитие гражданских процессуальных отношений,

возникновение, изменение и прекращение процесса по рассматриваемой

категории дел.

Отмечена особая юридическая заинтересованность лиц, участвующих в деле

в исходе процесса. Лиц, участвующих в делах о защите прав вкладчиков автор

различает по характеру и содержанию юридической заинтересованности, указав,

прежде всего, что у сторон, третьих лиц, заявителей она носит личный характер -

имеет материально-правовой и процессуально-правовой интерес, а у субъектов,

защищающих от своего имени права и интересы других лиц и у. прокурора она

является государственно-правовой - имеющей только процессуальный интерес в

исходе дела, не затрагивающий их личных субъективных прав.

Наиболее высокой степенью юридической заинтересованности автор

наделяет стороны - истца (гражданина - вкладчика) и ответчика (кредитную

организацию), указав их действия, от которых зависит движение процесса по делу.

В работе отмечено участие в разрешении спора между сторонами хю делам о

защите прав вкладчиков третьих лиц: заявляющих самостоятельные требования

относительно предмета спора и не заявляющих самостоятельные требований

относительно предмета спора, имеющих материально-правовой и процессуально-

правовой интерес к исходу процесса. Рассмотрены признаки, отличающие

стороны от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно

предмета спора. Анализируются различные точки зрения по вопросу о том, кому

предъявляются требования третьим лицом, заявляющим самостоятельные

требования относительно предмета спора по делам о защите прав вкладчиков.

Диссертант отмечает связь материальных правоотношений с участием

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета

спора.
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Автор рассматривает заинтересованность в исходе процесса третьего лица, не

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ее

зависимость от решения по спору между сторонами, которое в свою очередь

может повлиять на правоотношения между таким лицом и одной из сторон в

процессе. Диссертантом анализируются различные точки зрения; на основания

участия в процессе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований

относительно предмета спора.

Отличительной чертой третьих лиц, не заявляющих самостоятельных

требований.- относительно предмета спора называется правовая связь по

рассматриваемому правоотношению только с одной из сторон2.

В диссертации рассмотрено участие в делах о защите прав вкладчиков

судебного представителя.

В третьем параграфе «Виды доказательств и средства доказывания - в

защите прав вкладчиков) рассмотрены особенности доказывания при

рассмотрении дел о защите прав вкладчиков, выявлены необходимые

доказательства по делам рассматриваемой категории, а также средства их

доказывания.

Диссертантом выделяются две точки зрения, существующие в юридической

литературе, на понятие судебного доказывания, которые дают различное

представление об объеме, элементах судебного доказывания и его субъектах.

Автор отмечает связь материального правоотношения по делам о защите

прав вкладчиков, установление его обстоятельств с разрешением дела в суде. В

частности, указывается, что по делам о защите прав вкладчиков судом выясняются

следующие юридические факты: заключили ли стороны договор банковского

вклада или иной депозитный договор, в какой форме был заключен договор,

имеются ли документы, подтверждающие факт заключения депозитного договора,

какой суммой был обусловлен договор. Сведения об указанных фактах являются

доказательствами по делам о защите прав граждан - вкладчиков. Диссертантом

исследуются также средства установления данных сведений, а именно: объяснения

2 См.: Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юрист, 1999. С. 91.
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сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, письменные и

вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи.

В диссертационном исследовании автор указывает на отсутствие единого

мнения относительно определения судебных доказательств.

Автором рассматривается собирание доказательств по делам о защите прав

вкладчиков, которое начинается с момента принятия искового заявления,

проводится во время подготовки дела к судебному разбирательству до судебного

заседания. Не исключается возможность собирания новых доказательств, если во

время судебного заседания будут заявлены ходатайства об их истребовании.

В диссертации отмечено право лиц, участвующих в деле, исследовать

доказательства. Рассмотрен предмет доказывания по делам о защите прав граждан -

вкладчиков и распределение бремени доказывания, в основе которых лежит нормы

права, регулирующая данное правоотношение.

Проанализировав нормы материального права, автор приходит к выводу, что

в предмет доказывания по делам о возмещении сумм по вкладу входит

установление следующих обстоятельств: имели ли место действия или бездействия

кредитной организации, причинившие вкладчику материальный ущерб; нарушали

ли эти действия или бездействия права вкладчика, что это за права; в чем

выразился ущерб, его размер; степень вины, причинителя вреда; при каких

обстоятельствах и какими действиями (бездействиями) причинен материальный

ущерб.

Автор в первую очередь к предмету доказывания по делам о защите прав

вкладчиков относит факты основания иска (в частности, сберегательная книжка

или иной заменяющий ее документ, подтверждающий факт внесения денежной

суммы в банк или иную кредитную организацию). Допускается использование

электронных документов в качестве доказательств в суде общей юрисдикции и в

арбитражном суде по делам рассматриваемой категории.

К. предмету доказывания диссертант относит также факты основания

возражений против иска, например, в случае, когда вкладчик не может предъявить

удостоверяющий вложение им денежных средств документ (подтверждающий

факт заключения договора). В этом случае вкладчик при подтверждении факта

заключения договора банковского вклада ссылается на другие письменные
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доказательства, находящиеся у него или кредитной организации (например,

перечисление по почте, электронная документация у кредитной организации и

др.).

В диссертации отмечено распространение бремени доказывания на всех

заинтересованных участников процесса (третье лицо, заявляющее

самостоятельные требования относительно предмета спора, третье лицо, не

заявляющее самостоятельных требований, прокурора и других граждан и

организаций, предъявивших иск в защиту интересов других лиц.

Автором рассматривается относимость и допустимость представляемых

доказательств по делам о защите прав граждан - вкладчиков, определяется их

достоверность и достаточность.

В четвертом параграфе - «Особенности формирования судебного решения

по делам о защите прав вкладчиков, его сущность» диссертант исследует

процедуру вынесения судебного решения по делам о защите прав вкладчиков,

раскрывает его отличительные черты.

Диссертантом рассмотрены основные требования, предъявляемые к

судебному решению, которые в свою очередь зависят от нормы материального

права, регулирующей правоотношение между гражданами - вкладчиками и

кредитной организацией.

Анализируется структура и содержание судебного решения по делам о

защите прав граждан - вкладчиков.

Автором в диссертации рассматривается процедура вынесения по делам

рассматриваемой категории заочного решения. Диссертантом указывается на

существование различных точек зрения относительно определения заочного

производства.

Диссертант приходит к выводу о целесообразности законодательного

закрепления обязанности председательствующего объяснить всем лицам,

участвующим в деле, последствия вынесения определения о рассмотрении дела в

заочном производстве. Судья должен объяснить вкладчику, что его согласие на

рассмотрение дела в отсутствии представителя кредитной организации является

одновременным отказом от части своих процессуальных прав (например, не могут

быть изменены основание, предмет иска или увеличен размер исковых
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требований). По мнению диссертанта в гражданско-процессуальном

законодательстве нужно установить, что является увеличением или изменением-

требований истца. В частности, по делам о защите прав граждан - вкладчиков, не

должно считаться увеличением требований, когда вкладчик, например,

увеличивает сумму иска за счет процентов наросших во время производства по

делу или доходов, полученных банком после принятия судом искового заявления.

По делам о защите прав граждан - вкладчиков диссертантом признается

возможность вынесения решения в упрощенном порядке - приказном

производстве, когда для суда достаточно доказательств и они достоверны для

разрешения спора между сторонами..

В диссертационном исследовании автор указывает на отличия приказного

производства от искового. Рассмотрена история развития судебного приказа в

гражданском судопроизводстве.

Автор в диссертации рассматривает особенности решения,- вынесенного по

требованию вкладчика, в порядке судебного приказа. В частности, вкладчик, права

которого нарушены банком или иной кредитной организацией, чаще всего

обращается с заявлением в суд о выдаче судебного приказа, если его требование

основано на простой письменной сделке.

Диссертант приходит к выводу о необходимым внести в гражданско-

процессуальное законодательство положение о том, что относительно вкладчиков

требования о выдачи судебного приказа может быть основано не только на

простой письменной сделке, но также и на иных документах выдаваемых банком

или иной кредитной организацией (сберегательный и депозитный сертификаты,

сберегательная книжка и т.п.).

В диссертационном исследовании выделяются стадии приказного

производства по делам рассматриваемой категории.

Автором указывается на наличия ряда проблем в приказном производстве.

Например, судебный приказ не решает вопросов единой подсудности,

обеспечения иска и проблему исполнения решения. Что касается проблемы

подсудности, по мнению диссертанта, необходимо закрепить в законе правило, в

соответствии, с которым заявление о выдаче судебного приказа должно подаваться

только по месту нахождения ответчика.
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Возможна проблема очередности исполнения судебных приказов. В этой

связи делается вывод о неэффективности защиты прав многочисленной группы

лиц посредством вынесения судебного приказа.

Диссертантом анализируется завершающий этап дела о защите прав

вкладчиков - исполнительное производство, рассмотрены права и обязанности

сторон в этой стадии процесса.

В диссертационном исследовании автором высказывается мнение, что

практику судов по возмещению ущерба гражданам, внесшим вклад в иностранной

валюте, в рублях по курсу Банка России, действовавшему на дату отзыва у

кредитной организации лицензии на осуществлении банковской операции; нельзя

признать правильной. Диссертант считает, что вклад, внесенный в иностранной

валюте, должен быть выдан вкладчику в той же валюте и в случае если в договоре

банковского вклада отсутствует условие о выдаче вклада в иностранной валюте.

В диссертации рассмотрена очередность удовлетворения требований

вкладчиков, случаи прекращения и приостановления исполнительного

производства.

Рассматривая проблему исполнения судебных решений, диссертант

соглашается с мнением В.В. Яркова о необходимости кодификации

исполнительного законодательства3. По мнению диссертанта, для того, чтобы

реализовать нормы Федеральных законов «Об исполнительном производстве» и

«О судебных приставах», необходимо совершенствовать законодательство об

исполнительном производстве.

В заключении изложены основные выводы, подводятся итоги

диссертационного исследования и обобщаются предложения по

совершенствованию действующего законодательства в сфере защиты прав

граждан - вкладчиков кредитных организаций.

Список использованной литературы включает перечень нормативных

правовых актов и юридической литературы по теме данного исследования.
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