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Справка
по результатам изучения практики рассмотрения
судами Владимирской области споров, связанных с кредитными договорами, заключаемыми между банками и заемщиками – физическими лицами, за 2008 – 2011 года

По поручению Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом изучена практика рассмотрения судами споров, связанных с кредитными договорами, заключаемыми между банками и заемщиками – физическими лицами.
Изучению подлежали дела, рассмотренные 19 районными (городскими) судами области за период с 2008 года по 2011 год по вопросам:
-  заключения кредитного договора;
-  оспаривания его отдельных условий;
-  взыскания задолженности по кредитным договорам;
- обращения взыскания на имущество, заложенное в обеспечение возврата кредита;
-  о расторжении кредитных договоров.
По результатам изучения гражданских дел указанной категории выявлены следующие данные:
За период с 2008 года по 2011 год на рассмотрение судов области поступило 4542 исковых заявлений, из них:
- с вынесением решения - 4121 дело;
- прекращено по основаниям статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - 243 дела;
- передано по подсудности - 83 дела;
- оставлено без рассмотрения по основаниям статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - 95 дел.

В анализируемый период в суд кассационной инстанции обжаловано 407 решений судов области, что составило 9,8 % от общего числа рассмотренных по существу дел, из которых 291 решение оставлено без изменения (71,5 % от числа обжалованных решений), 21 изменено в части (5,2 % от числа обжалованных решений), 94 отменено (23,1 % от числа обжалованных решений), 1 дело прекращено (0,2 % от числа обжалованных решений).
311 дел указанной категории рассмотрены районными (городскими) судами с нарушением сроков установленных статьей 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Основными причинами нарушения сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел являются:
- удовлетворение судом ходатайства об истребовании дополнительных доказательств, в случае установления новых обстоятельств по делу, выявленных в ходе его разбирательства;
- непредставление, либо несвоевременное представление сведений по запросу суда организациями, учреждениями;
- назначение по делу экспертизы;
- возвращение дел без исполнения, в связи с отказом от оплаты экспертизы стороны, на которую отнесены расходы по ее проведению;
- привлечение к участию в деле третьих лиц;
- неоднократная неявка участников процесса.

1. В 2008 году на рассмотрение судов области поступило 506 исков, из них рассмотрено с вынесением решения - 466 дел, из которых удовлетворено – 419, удовлетворено частично – 30, отказано в удовлетворении – 17; по 29 делам производство прекращено; передано по подсудности – 6 дел; оставлено без рассмотрения – 5 дел; в суд кассационной инстанции обжаловано 44 решения, что составило 9,5 % от общего числа рассмотренных по существу дел, из них 9 решений отменено (20,5 %), 4 изменено (9 %), 31 оставлено без изменения (70,5 %).
Из числа рассмотренных дел 54 были рассмотрены с нарушением срока, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, по уважительным причинам, не зависящим от судов.

2. В 2009 году судами области рассмотрено 1081 исковое заявление, из них с вынесением решения - 1005 дел, из которых удовлетворено – 847, удовлетворено частично – 146, отказано в удовлетворении – 12; по 38 делам производство прекращено; передано по подсудности – 19 дел; оставлено без рассмотрения – 19 исков; обжаловано 107 решений, что составило 10,6 % от общего числа рассмотренных по существу дел, из них 23 решения отменено (21,5 %), 4 изменено 
(3,8 %), 79 оставлено без изменения (73,8 %), 1 прекращено (0,9 %).
Из числа рассмотренных дел 119 были рассмотрены с нарушением срока, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, по уважительным причинам, не зависящим от судов.

3. В 2010 году судами области рассмотрено 1443 иска, из них с вынесением решения – 1290 дел, из которых удовлетворено – 905, удовлетворено частично – 361, отказано в удовлетворении – 24; по 92 делам производство прекращено; передано по подсудности – 19 дел; оставлено без рассмотрения – 42 иска; обжаловано 137 решений, что составило 10,6 % от общего числа рассмотренных по существу дел, из них 30 решений отменено (21,9 %), 11 изменено (8 %), 96 оставлено без изменения (70,1 %).
Из числа рассмотренных дел 68 были рассмотрены с нарушением срока, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, по уважительным причинам, не зависящим от судов.

4. В 2011 году на рассмотрение судов области поступило 1512 исков, из них рассмотрено с вынесением решения – 1360 дел, из которых удовлетворено - 976, удовлетворено частично - 314, отказано в удовлетворении – 70; по 84 делам производство прекращено; передано по подсудности – 39 дел; оставлено без рассмотрения – 29 исков; обжаловано 119 решений, что составило 8,75 % от общего числа рассмотренных по существу дел, из них 32 решения отменено (26,9 %), 2 изменено   (1,7 %), 85 оставлено без изменения (71,4 %).
Из числа рассмотренных дел 70 были рассмотрены с нарушением срока, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, по уважительным причинам, не зависящим от судов.

Данные представленной статистики свидетельствуют о том, что количество дел по спорам, связанным с кредитными договорами, заключаемыми между банками и заемщиками – физическими лицами увеличивается с каждым годом.
Так, если в 2008 году на рассмотрение районных (городских) судов области поступило 506 исковых заявлений, в 2009 году - 1081 иск, в 2010 - 1443 исков,  в 2011 году - 1512 исковых заявлений указанной категории.

Из анализа ошибок, допущенных судами при разрешении дел, связанных с кредитными договорами, заключаемыми между банками и заемщиками – физическими лицами за период с 2008 года по 2011 год, следует, что причиной отмены судебных постановлений в кассационном порядке, как правило, явилось нарушение судом норм материального права, недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд посчитал установленными, либо отсутствие должной оценки установленным фактически значимым обстоятельствам дела.

I. Оспаривание условий кредитного договора на стадии его заключения.

Изучение практики показало, что за анализируемый период (2008 год – 2011 год) судами области исков по вышеуказанной категории дел не разрешалось. 

II. Оспаривание условий кредитного договора после его подписания гражданином – заемщиком.

Вопросы договорной подсудности.

1. Изучение практики показало, что за период с 2008 года по 2011 год имел место единичный спор по требованию заемщика к банку о признании недействительными условий кредитных договоров, определяющих территориальную подсудность споров по месту нахождения банка (его филиала).
Так, Ленинским районным судом г. Владимира рассмотрено гражданское дело №2-2678/2010 по иску Н. к Банку ВТБ 24 (ЗАО) о признании кредитных договоров в части недействительными.
Из обстоятельств дела следует, что между истцом и ответчиком Банком ВТБ 24 (ЗАО) были заключены два кредитных договора на потребительские нужды, в условия которых были включены: право кредитора в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности (п. 2.6, 2.7); право банка потребовать полного досрочного погашения исполнения обязательств (п. 4.2.3); право банка изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки за пользование кредитом (п. 4.2.4); право банка провести списание любых сумм задолженностей (сумм кредита, начисленных процентов, комиссий и неустойки) в безакцептном порядке со счетов заемщика в банке (п. 5.1); определение подсудности споров между банков и заемщиками по месту нахождения банка или филиала банка (п. 5.5). 
Решением суда от 28.09.2011 года исковые требования Н. удовлетворены частично, признаны недействительными ущемляющими права потребителя пункты 2.6, 2.7, 4.2.4.
В остальной части иска о признании недействительными п. 4.2.3, 5.1 и п. 5.5. договоров об определении подсудности споров, отказано. 
Отказывая истцу в удовлетворении иска в части признания недействительными условия кредитных договоров об определении подсудности споров (п. 5.5) суд руководствовался статьями 26, 27, 30, 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 180 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п. 5.5 кредитных договоров.
Применяя положения статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд указал, что не может быть изменена соглашением сторон только родовая и исключительная подсудность. Статья 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», предусматривающая подсудность дел по искам, связанным с нарушением прав потребителей, не отнесена к родовой или исключительной подсудности. С данным условием истец был ознакомлен и согласился с ним, подписав договор. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 29.11.2011 года указанное решение отменено в части отказа Н. в удовлетворении требований о признании недействительными пунктов 4.2.3 в части, и п. 5.1, 5.5 кредитных договоров, без возвращения дела на новое рассмотрение.
Признавая пункт 5.5. кредитных договоров недействительным, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда пришла к выводу, что указанный пункт ущемляет права потребителей по сравнению со статьей 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», прямо предусматривающей право потребителя, а не лица, оказывающего услуги, определять подсудность спора по иску, вытекающему из нарушения прав потребителей. Именно потребителю, являющемуся слабой стороной в отношениях с исполнителем услуг, при предъявлении иска к исполнителю предоставлено право выбора.
/копия решения суда прилагается/.

2. Как показало обобщение, условия о подсудности споров, содержащиеся в типовых формах кредитных договоров, которые были приняты заемщиком не иначе как путем присоединения, районными (городскими) судами области ничтожными не признавались. 

3. Анализ гражданских дел показал, что случаев отказа городскими (районными) судами области в принятии заявления кредитной организации к заемщику о взыскании суммы долга, которое было подано в соответствии с договорной подсудностью не имелось, однако имелись случаи возвращения исковых заявлений в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Так, определением Собинского городского суда от 29.12.2010 года исковое заявление ОАО «Альфа - Банк» к К. о взыскании задолженности по кредитному договору в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возвращено истцу со всеми приложенными к нему документами, как поданное с нарушением правил подсудности.
	При вынесении указанного определения суд руководствовался статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также пунктом 10.1 общих условий кредитования, согласно которому споры по Соглашению о потребительском кредите подлежат рассмотрению в Мещанском районном суде г. Москвы. 
Определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
/копия определения суда прилагается/.

Встречаются случаи передачи гражданских дел по подсудности.
Примером может служить гражданское дело № 2-11-1962-1 по иску Е. к ЗАО «Банк Русский Стандарт» о признании недействительным кредитного договора и взыскании компенсации морального вреда, поступившее на рассмотрение Ковровского городского суда Владимирской области.
В судебном заседании представителем ответчика было заявлено ходатайство о направлении дела по подсудности по месту нахождения представительства Банка.
Передавая дело по подсудности, суд руководствовался положениями ст.ст. 28,29,32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
 Приняв во внимание заявление истца, адресованное Банку, и п. 11.8 Условий предоставления и обслуживания карт «Русский Стандарт», из которых следует о достижении сторонами соглашения о том, что все споры, возникающие из сделок, заключенных на основании изложенных в заявлении оферт или в связи с такими сделками, споры, возникающие из поручений, сделанных истцом в заявлении Банку или в связи с таковыми поручениями, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка (представительства Банка), суд пришел к выводу о передаче данного дела по подсудности в Октябрьский районный суд г. Владимира.
Определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
/копия определения суда прилагается/.

4. В практике судов области за исследуемый период имели место случаи обращения граждан–заемщиков к банкам в суд по месту своего жительства на основании пункта 2 статьи 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Так Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено гражданское дело №2-3791/2011 г. по иску К. к ЗАО «ЮниКредит Банк» о признании недействительным кредитного договора в части взимания комиссий, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
Из обстоятельств дела следует, что 19.07.2010 года истец заключил с ЗАО «ЮниКредитБанк» кредитный договор, путем принятия (акцепта) Банком письменного предложения (оферты) – заявления на открытие счета, предоставление кредита на приобретение автомобиля и передачи приобретаемого автомобиля в залог. Пунктом 4.21 заявления на получение кредита предусмотрена оплата банку комиссии за организацию кредита в размере 6000 рублей.
Решением суда от 22.11.2011 года исковые требования К. удовлетворены частично, признаны недействительными пункты 4.5, 4.21, 4.21.1 кредитного договора в части возложения обязанности уплаты комиссии за организацию кредита; применены последствия недействительности сделки; взысканы с ЗАО «ЮниКредитБанк» в пользу истца в возврат единовременного платежа за организацию кредита 6000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами; компенсация морального вреда; государственная пошлина и штраф в доход местного бюджета.
Удовлетворяя требования истца, суд руководствовался нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.01.1996 года №15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Положением «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утвержденным Банком России 26.03.2007 года №302-П).
Решение в законную силу не вступило.
/копия решения суда прилагается/.

5. За указанный период условия о территориальной подсудности споров, включенные в кредитные соглашения, обеспеченные ипотекой (залогом недвижимого имущества) не оспаривались.

Вопросы оспаривания условий кредитных договоров
	1. Рассматривались ли судами споры по требованию о признании недействительными положений кредитных договоров:
	а) Судами области споры по требованию о признании условия о том, что кредитный договор не рассматривается в качестве договора присоединения не рассматривались.
б) Изучение судебной практики показало, что судами области достаточно часто рассматривались иски заемщиков о признании недействительными условий  кредитных договоров в части взыскания комиссии за открытие и ведение (обслуживание) ссудного счета.
	В большинстве случаев такие иски удовлетворялись.
	Признавая условия о взимании комиссии за открытие и ведение ссудного счета недействительными, суды исходили из факта нарушения прав и законных интересов заемщика по кредитному договору и того обстоятельства, что включение в кредитный договор с физическими лицами условия о взимании комиссии за выдачу кредита не соответствует закону.
В обоснование данной позиции суды ссылались на положения следующих правовых норм.
Согласно статье 9 Федерального закона от 26 января 1996 года №15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ, пункту 1 статьи 1 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что  условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Из Положения "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утвержденного Банком России 26 марта 2007 N 302-П) следует, что условием предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность банка) является открытие и ведение банком ссудного счета. Ссудные счета не являются банковскими счетами и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Таким образом, действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу.
Взимание комиссии за открытие, ведение ссудных счетов, включаемой в расчет эффективной процентной ставки по обслуживанию ссуды, неосновательно, так как указанный вид комиссий нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрен.
Следовательно, действия банка по взиманию платы за открытие и ведение ссудного счета применительно к пункту 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей ущемляют установленные законом права потребителей.
При таких обстоятельствах условия кредитного договора, устанавливающие комиссию за выдачу кредита (открытие и ведение ссудного счета), суды признавали недействительными, поскольку они противоречат требованиям гражданского законодательства, в связи с этим, на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования граждан (заемщиков) подлежали удовлетворению.
	Так, решением Александровского городского суда Владимирской области от   1 июля 2011 года были удовлетворены в полном объеме требования Л. к ОАО «Сбербанк России» о признании кредитного договора в части взимания единовременного платежа за выдачу кредита недействительным. В пользу заемщика взыскана денежная сумма в размере 11000 руб., уплаченная им в счет оплаты комиссии за открытие ссудного счета по кредитному договору.
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 23 августа 2011 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
	Также в практике судов имелись иски по указанной категории дел, в удовлетворении которых истцу (заемщику) было отказано, поскольку на момент обращения в суд договорные отношения между истцом и ответчиком были прекращены в связи с добровольным исполнением заемщиком кредитных обязательств.  
Например, Ленинский районный суд г. Владимира, отказывая К. в удовлетворении иска к АКБ «Росбанк» (ОАО) о признании недействительными условий кредитного договора, устанавливающих плату за ведение ссудного счета, исходил из того, что на дату обращения с иском в суд кредитный договор был исполнен заемщиком в полном объеме.
При этом суд указал, что при заключении кредитного договора истец принял на себя дополнительные обязательства, в частности по оплате комиссии за открытие и ведение ссудного счета. Данные условия соответствуют принципу свободы договора, поскольку при заключении договора истец не был лишен права подробно ознакомиться с условиями кредитного договора, а также права отказаться от его заключения.
Кроме того, в период действия договора и исполнения его условий истец в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации был вправе потребовать расторжения или изменения оспариваемого договора, в том числе в судебном порядке. Однако К., ни при заключении кредитного договора, ни в процессе его действия не только не воспользовался своим правом на  изменение или расторжение договора, но и, согласившись со всеми указанными в договоре условиями, добровольно исполнял возложенные на него договором обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, комиссии за открытие и ведение ссудного счета. 
Согласно пункту 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации  стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
Таким образом, исполнив свои обязательства по кредитному договору, который в установленном порядке  изменен или расторгнут не был, истец не вправе требовать с ответчика возвращения того, что было исполнено до момента прекращения правоотношений.
	При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, с чем согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения.
	Аналогичные мотивы отказа в удовлетворении исков заемщиков при рассмотрении указанной категории дел приводятся в решениях Гороховецкого, Судогодского и Камешковского районных судов Владимирской области.
 	в) Как показало обобщение, в практике судов области встречаются единичные случаи, когда граждане-заемщики оспаривали условия кредитного договора, содержащие положения о праве банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия и/или Тарифы банка.  
Примером может служить гражданское дело, рассмотренное Юрьев-Польским районным судом Владимирской области.
Так, решением суда от 30 мая 2011 года частично удовлетворены требования Б. к КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), а именно, признан недействительным пункт 7.4 Общих условий предоставления кредита, являющихся неотъемлемой частью кредитного договора от 27 мая 2008 года, заключенного Б. с КБ «Ренессанс Капитал» (ОАО), предусматривающий право банка в одностороннем  порядке вносить изменения и дополнения в Условия и/или Тарифы банка, являющиеся неотъемлемой частью кредитного договора. 
Принимая такое решение, суд сослался на положения статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что в данном случае, одной из сторон кредитного договора является потребитель-гражданин, следовательно, одностороннее изменение условий договора допустимо только в случаях, предусмотренных законом. Право потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге установлено в статьях 8, 10 Закона о защите прав потребителей.
Таким образом, участие в определении, изменении и дополнении условий взятых на себя обязательств является правом гражданина и не может быть изменено банком в одностороннем порядке без надлежащего уведомления гражданина. В противном случае это будет являться нарушением прав потребителя.
В кассационном порядке решение не обжаловалось.
	/копия решения суда прилагается/.
г) Ленинским районным судом г. Владимира был рассмотрен иск Г. к ООО ИКБ «Совкомбанк» о признании недействительным условия кредитного договора, предусматривающего уплату штрафа в случае досрочного погашения кредита или части кредита в размере большей суммы ежемесячного платежа. 
	Свой отказ в удовлетворении иска суд мотивировал тем, что заключенный       03 декабря 2007 года между сторонами кредитный договор соответствовал принципу свободы договора. В период действия договора и исполнения его условий Г., в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, был вправе потребовать расторжения или изменения договора, в том числе и в судебном порядке. Однако данным правом истец не воспользовался и добровольно исполнил возложенные на него договором обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, комиссии за открытие и ведение ссудного счета, штрафа за досрочное погашение кредита. 
	Суд также указал, что добровольное исполнение прекращает обязательство. Уплаченные истцом в период с 07 декабря 2007 года по 05 декабря 2011 года денежные суммы по уплате комиссии за открытие и ведение ссудного счета, штрафы за досрочное погашение кредита не подлежали взысканию также и в связи с пропуском срока исковой давности.
	д-о) Изучение судебной практики показало, что в период с 2008 года по 2011 год споров о признании недействительными условий кредитных договоров, указанных в пунктах «д - о» предложенной Программы, по искам граждан в судах Владимирской области не рассматривалось.
	2. В анализируемый период случаев обращения граждан в суд с исками об оспаривании отказов банков от дальнейшего кредитования заемщиков, нарушивших предусмотренную кредитным договором обязанность  целевого использования кредита (статья 814, пункт 3 статьи 821 Гражданского кодекса Российской Федерации) не установлено.
	3. Как показало проведенное обобщение, споры о признании недействительными условий кредитных договоров, касающиеся включения банком в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его жизни и здоровья являлись единичными, за исследуемый период выявлено два случая.
	Так, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 17 августа 2011 года частично удовлетворены требования М. к ответчику КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) о признании кредитного договора недействительной сделкой, применении последствий недействительности, взыскании убытков и компенсации морального вреда. 
	В качестве убытков суд взыскал в пользу истца сумму уплаченной комиссии за присоединение к программе страхования в размере 5400 руб., посчитав, что условия договора о взимании единовременной комиссии за подключение к Программе страхования, не основаны на законе.
Выводы суда мотивированы тем, что предоставление кредита истцу было фактически обусловлено предоставлением дополнительных услуг без учета его права на свободный выбор услуг, что свидетельствует о нарушении прав истца как потребителя.
	Напротив, Юрьев-Польский районный суд Владимирской области, рассматривая дело и отказывая Б. в удовлетворении иска к КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) о признании недействительными положений кредитного договора, предусматривающих обязательное страхование жизни и здоровья, пришел к выводу, что страхование жизни и здоровья заемщика является допустимым способом обеспечения возврата кредита. 
	Разрешая спор, суд принял во внимание доводы ответчика о том, что у истца при заключении кредитного договора  имелась свобода выбора между заключением кредитного договора с предоставлением обеспечения в форме страхования жизни и здоровья или без такового обеспечения /пункт 1.9 Условий/. 
	При этом указал, что наличие в договоре согласованных с потребителем условий страхования, предусматривающих, в том числе и взимание комиссии за подключение к программе страхования, не противоречит действующему законодательству, поэтому в этой части иска Б. было отказано.
/копия решения суда прилагается/.
4. Анализ рассмотренных дел показал, что в практике городских (районных) области имелись случаи отказа судом в удовлетворении требований заемщика в связи с заявлением представителем банка (ответчика по делу) о пропуске срока исковой давности.
Так, решением Собинского городского суда Владимирской области от 01 августа 2011 года С. и С.К.А. отказано в удовлетворении исковых требований к Сберегательному банку Российской Федерации (ОАО) о признании недействительным условия договора и взыскании суммы единовременного платежа.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд руководствовался положениями пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 
Судом установлено, что договор между истцами и ответчиком заключен         22 мая 2008 года, условие кредитного договора об уплате единовременного платежа за обслуживание счета истцами исполнено 22 мая 2008 года. Следовательно, начало течения трехлетнего срока давности в соответствии с требованиями части 1 статьи 181 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует исчислять с указанной даты, исковое заявление поступило в суд 29 июня 2011 года, то есть за пределами срока исковой давности. Поскольку доказательств, подтверждающих уважительность причин пропуска исковой давности, в ходе рассмотрения дела истцом не представлено, оснований для удовлетворения иска не имелось.
Определением судебной  коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 6 сентября 2011 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
/копия решения суда прилагается/.
Аналогичная правовая позиция в данном вопросе содержится в решениях Муромского городского суда, Селивановского районного суда, Ленинского районного суда г. Владимира. 
В своих решениях суды также ссылались на положения пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №6/8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Руководствовались положениями статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой истечение срока исковой давности, о применении которой  заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
5. В анализируемый период судами разрешались споры о взыскании задолженности по кредитному договору, обеспеченному поручительством, когда по условиям договора поручительства поручитель обязался отвечать перед кредитором в случае изменения условий кредитного договора.
В частности, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 04 марта 2011 года по делу 2-242/2011 ООО «Владимирский промышленный банк» было отказано в удовлетворении иска к К., Т. о взыскании задолженности по кредитному договору. 
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что поручительство ответчиков за выполнение заемщиком К. условий кредитного договора прекратилось с момента изменения Банком в одностороннем порядке с 01 февраля 2009 года  процентной ставки по кредиту, о чем свидетельствуют уведомления банка в адрес поручителей.
Суд указал при этом, что данное изменение условий кредитного договора влечет для поручителей дополнительную ответственность, согласие поручителей отвечать в соответствии с измененными условиями основного договора банком получено не было. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о прекращении поручительства в момент внесения изменений в обеспечиваемое договорами поручительства обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отменяя решение суда в кассационном порядке, судебная коллегия пришла к выводу, что в договорах поручительства были установлены условия, согласно которым поручитель обязался отвечать перед кредитором в случае изменения условий кредитного договора (в том числе в случае изменения банком размера процентов за пользование кредитом), и, давая поручительство за исполнение обязательств по договору, включавшему условие о праве кредитора изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке, поручитель тем самым выразил свое согласие с такими изменениями, суд не вправе был по этим основаниям признавать договоры поручительства прекращенными и освобождать от ответственности ответчиков.
Выводы судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда основаны на положениях  пункта 1 статьи 367, пункта 2 статьи 363  Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, неправильное определение юридически значимых обстоятельств и применение норм материального закона, повлекло отмену решения суда в кассационном порядке.

III. Вопросы исполнения кредитных обязательств.
     1. Изучение судебной практики показало, что банки довольно часто обращаются в суд с исками о досрочном взыскании суммы кредита и процентов по кредитному договору в случае нарушения заемщиком предусмотренных договором сроков возврата суммы займа. В этом случае исковые требования банка с учетом положений пункта первого статьи 810 и пункта 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации и в зависимости от установленных обстоятельств удовлетворялись судами. Самостоятельных требований либо возражений относительно досрочного взыскания задолженности по кредитному договору от участников процесса не поступало. 
2. Анализ изучения указанной категории дел позволяет сделать вывод о том, что заемщики в случае признания требований банка о взыскании кредитной задолженности обоснованными, в ходе рассмотрения дела обращались с заявлениями о снижении размера начисленных неустоек (пени) по кредиту в порядке, предусмотренном статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения данной нормы закона применялись судом в случаях, если размер неустойки (пени) являлся чрезмерно высоким и с учетом предоставленной заемщику суммы значительно превышал сумму возможных убытков, вызванных нарушением обязательства. Судом также учитывалось материальное положение ответчиков и наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей. 
В этих случаях судом выносились решения о частичном удовлетворении исковых требований банка.
	Так, решением Собинского городского суда Владимирской области от           16 марта 2010 года были частично удовлетворены исковые требования ОАО АКБ «Пробизнесбанк» к заемщику Р. и поручителям Р.С.Ю., Р.А.С., К. о расторжении кредитного договора и взыскании денежных средств.
Из обстоятельств дела следует, что 03 марта 2008 года Банк предоставил Р. кредит на сумму 600000 руб. под 15% годовых на срок по 04 февраля 2013 года, на условиях возврата суммы кредита и процентов, однако ответчик свои обязательства по договору не выполнял, допускал просрочку платежа. По состоянию на 12 февраля 2010 года за ним образовалась задолженность в размере 1055831,60 руб., в том числе:
задолженность по основному долгу – 561827,28 руб.; задолженность по просроченным процентам – 37593,16 руб.; задолженность по процентам, начисленным на просроченный основной долг – 21881,67 руб.; пени по просроченному основному долгу – 258555,06 руб.; пени по просроченным процентам – 50068,18 руб.; задолженность по комиссии за ведение счета – 58796,48 руб.; пени по просроченной комиссии – 67109,77 руб.
	Уточнив исковые требования в части размера пени, Банк просил взыскать с ответчиков  в солидарном порядке общую сумму задолженности по кредитному договору в размере 1035043,29 руб., расторгнуть кредитный договор, заключенный 03 марта 2008 года. В ходе судебного разбирательства ответчик Р. согласившись с размером задолженности по договору, заявила ходатайство о снижении суммы пени, ссылаясь на трудное материальное положение, наличие задолженности по уплате налогов и коммунальным платежам. 
	Разрешая спор, суд удовлетворил требование Банка о расторжении кредитного договора и, применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, счел необходимым уменьшить общую сумму штрафных санкций в виде пени по основному долгу, по просроченным процентам и комиссии до 100000 руб., тем самым частично удовлетворил требование о взыскании задолженности по кредитному договору.  
В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
/копия решения суда прилагается/.
Октябрьский районный суд г. Владимира, рассматривая требования ОАО «Банк Уралсиб» к П. и П.Ф.М. о взыскании денежных средств, на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшил размер неустойки, установленный п. 4.1 кредитного договора, в четыре раза. 
При этом суд исходил из того, что установленный Банком в кредитном договоре процент неустойки в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки (что составляет 182,5% годовых) является чрезмерно высоким и превышает сумму возможных убытков, вызванных нарушением обязательства. Суд принял во внимание, что у ответчиков находится на иждивении дочь, которая обучается на первом курсе государственного образовательного учреждения с платной формой обучения, они погашают задолженность по кредитным договорам  в других Банках.
/копия решения суда прилагается/.

Напротив, при рассмотрении гражданского дела № 2-1551/09 суд не нашел оснований для уменьшения размера взыскиваемой неустойки. 
Решением Гусь-Хрустального городского суда от 16 октября 2009 года исковые требования ОАО АКБ «Пробизнесбанк» о расторжении кредитного договора и взыскании с ответчиков Г., Г.Р.А., К. в солидарном порядке задолженности по кредитному договору были удовлетворены в полном объеме.
Отказывая представителю ответчиков в уменьшении размера неустойки, суд исходил из того, что в соответствии с нормой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации закон не связывает уменьшение неустойки с материальным положением ответчиков. Размер неустойки, которую просил взыскать истец, составил менее 50% от суммы основного обязательства.   
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 1 декабря 2009 года решение суда оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.
/копия решения суда прилагается/.
3. Обобщение судебной практики показало, что городскими (районными) судами области рассматривались иски банков к заемщикам, с которыми было заключено несколько кредитных договоров. В основном банки обращались к одному и тому же ответчику с самостоятельными исками, которые принимались к производству суда и рассматривались отдельно друг от друга. 
Данная позиция представляется верной, поскольку отдельное рассмотрение таких требований позволит наиболее полно установить круг юридически значимых обстоятельств на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и будет способствовать наиболее правильному и своевременному разрешению спора по существу.
Рассматривая дела указанной категории, суды в зависимости от установленных обстоятельств принимали решения об удовлетворении либо частичном удовлетворении требований банка.

4. В  период с 2008 года по 2011 год судами принимались решения об обращении взыскания на заложенное в обеспечение возврата потребительского кредита  жилое помещение, являющееся для гражданина-должника и совместно с ним проживающих членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания.
Так, Ленинским районным судом г. Владимира 15 февраля 2011 года рассмотрено гражданское дело по иску  ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» к Ч. об обращении взыскания на заложенное имущество. 
Из обстоятельств дела следует, что 09 октября 2007 года между «Владимирским городским ипотечным фондом» и Ч. был заключен договор займа, в соответствии с которым заемщику предоставлены денежные средства в размере 2610000 руб. на срок 180 месяцев для целевого использования – приобретение квартиры в городе Владимире, стоимостью 2900000 руб.
В обеспечение исполнения обязательств  по указанному договору являлась последующая ипотека жилого помещения. 
Рассматривая и удовлетворяя заявленные требования, суд руководствовался положениями статей 337, 348, 349, 350 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 50, 51 Федерального закона от 16 июля 1998 год № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) и исходил из того, что на момент вынесения решения заемщиком не было исполнено обязательство по договору займа. При этом подлежащая взысканию сумма является значительной, в связи с чем, счел необходимым обратить взыскание на принадлежащую ответчику квартиру, являющуюся предметом залога по договору займа и по договору купли-продажи и ипотеки квартиры.
С учетом доводов ответчика Ч. о том, что спорная квартира является для нее единственным жильем, суд, руководствуясь положениями статьи 54 Закона об ипотеке, по заявлению залогодателя предоставил ответчику отсрочку реализации заложенного имущества сроком на 6 месяцев.
 /копия решения суда прилагается/.
Результаты обобщения показали, что позиция судов в данном вопросе основана на положениях материального закона и соответствует сложившейся судебной практике.
В частности, пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 16 июля 1998 года        № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее Закон об ипотеке) предусматривает, что ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
При этом в статье 5 указано, что по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат.
Ипотека может быть установлена на указанное имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения. Не допускается ипотека имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание (пункты 1 и 2 статьи 6 Закона об ипотеке).
Статьей 334 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение  из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об ипотеке залогодержатель вправе обратить взыскание на  имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных в статьях 3 и 4 настоящего Закона требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части, если договором не предусмотрено иное. 
Согласно статье 78 (пункт 2) Закона об ипотеке обращение взыскания на заложенные жилой дом или квартиру возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке с соблюдением правил, установленных главой IX названного Федерального закона. Жилой дом или квартира, которые заложены по договору об ипотеке и на которые обращено взыскание, реализуются путем продажи с торгов, проводимых в форме открытого аукциона или конкурса.
Таким образом, исходя из системного толкования указанных положений в их взаимосвязи, по договору об ипотеке может быть заложено имущество, в том числе жилые дома, принадлежащие на праве собственности или на праве хозяйственного ведения залогодателю, и на них может быть обращено взыскание.
В силу статьи 79 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; земельные участки, на которых расположены указанные объекты, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
По смыслу указанной нормы, наличие у гражданина-должника жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания помещением для него и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, а также земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение, не является препятствием для обращения на него взыскания, если соответствующие жилой дом и земельный участок являются предметом ипотеки (договорной или законной).
Вместе с тем следует отметить, что городскими (районными) судами Владимирской области также принимались решения об отказе истцу в удовлетворении требования об обращении взыскания на заложенное в обеспечение возврата потребительского кредита жилое помещение. 
В частности, решением Ленинского районного суда г. Владимира от               21 октября 2010 года владельцу закладной ООО «ЭДВ» было отказано в удовлетворении иска к С. об обращении взыскания на заложенную по договору об ипотеке квартиру № 3, находящуюся по адресу: г. Владимир.
При этом суд руководствовался положениями статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и исходил из того, что данная квартира является единственным жильем ответчика С., а кредит был ею получен для приобретения иного жилья.  
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 9 декабря 2010 года решение суда в данной части оставлено без изменения.
5. Районными (городскими) судами Владимирской области в период с 2008 года по 2011 год рассматривались споры о признании недействительными договоров поручительства.
Как правило, указанные иски были инициированы после того, как Банк в судебном порядке обращался к заемщику и поручителю о взыскании солидарно задолженности по кредитному договору. В таких случаях последние обращались с встречным иском к Банку о признании договора поручительства недействительным и в качестве обоснования  заявленных  требований ссылались на следующие обстоятельства:  
- поручитель не был ознакомлен с условиями кредитного договора, либо в договоре поручительства указаны иные условия, которых не содержится в кредитном договоре;
- сделка совершена под влиянием обмана, а также стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для поручителя условиях, чем другая сторона воспользовалась;
- поручитель заблуждался относительно платежеспособности заемщика, либо полагал, что поручительство носит формальный характер;
- на нарушения, допущенные при подписании договора поручительства. 

Например, гражданское дело № 2-09025-1, рассмотренное Ковровским городским судом Владимирской области. ОАО «Эталонбанк» обратилось в суд с иском к К., Д., Б. о взыскании задолженности по кредитному договору.
Ответчики Д., Б. подали встречный иск к ОАО «Эталонбанк» и К. о признании договоров поручительства недействительными на основании статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации как сделок, совершенных под влиянием обмана со стороны основного заемщика. Обман заключался в том, что К. обещал поручителям их официально трудоустроить, но не сделал этого, скрыл от поручителей цель кредита, а также воспользовался стечением для Д. тяжелых обстоятельств, так как она была безработной и была вынуждена подписать договор поручительства. Помимо этого, реорганизация Банка повлекла неблагоприятные последствия для поручителей, так как они о реорганизации осведомлены не были, изменены внутренние документы банка, его адрес, поэтому поручительство следует считать прекращенным.
Решением  суда от 11 февраля 2009 года встречные исковые требования Д. и Б. оставлены без удовлетворения.
Принимая решение по делу, суд руководствовался положениями пункта 1 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что обмана поручителей со стороны заемщика не имелось. Оба поручителя понимали, что подписывают, то есть заключают договор поручительства  по кредитной сделке Колесова. При этом суд указал, что мотивы заключения договоров поручительства в этом случае юридического значения не имеют.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 апреля 2009 года решение суда оставлено без изменения.

При рассмотрении гражданского дела № 2-740/2010 Ленинский районный суд г. Владимира не нашел оснований для удовлетворения встречного иска А. к Акционерному коммерческому Сберегательному банку РФ о признании недействительным договора поручительства, заключенного в обеспечение кредитных обязательств Б. 
Принимая решение об отказе в удовлетворении встречного иска, суд изучил представленные доказательства и пришел к выводу о том, что А. при заключении договора поручительства была ознакомлена со всеми условиями кредитного договора (суммой кредита, сроком возврата кредита, процентной ставкой, порядком погашения кредита и уплаты процентов, размером неустойки). 
При этом суд указал, что отсутствие в договоре поручительства ссылки на Приложение № 1 (срочное обязательство №1) не влечет недействительности договора поручительства, поскольку каких-либо дополнительных обязательств Б. по кредитному договору в Приложении № 1 не установлено.
Также не является основанием для признания договора поручительства недействительным отсутствие договора страхования заложенного имущества.
/копия решения суда прилагается/.

6. Обобщение судебной практики показало, что суды по заявлениям банков, требующих солидарного исполнения кредитного обязательства с заемщиков и поручителей, практически во всех случаях принимали решения об удовлетворении заявленных требований, за исключением случаев, когда в силу статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации суд признавал поручительство прекращенным.
При разрешении вышеуказанной категории дел суды руководствовались положениями части 1 статьи 329, статьей 363 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Как правило, в заключаемых Банками договорах поручительства было предусмотрено условие, согласно которому поручители солидарно отвечают перед кредитором за выполнение заемщиком условий кредитного договора в том же объеме, что и заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга, и других расходов кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.
Так, решением Собинского городского суда Владимирской области от 28 мая 2009 года удовлетворены исковые требования ОАО «Сбербанк России». С ответчиков М., М.А.В., Ш. и Р. взыскано в пользу ОАО «Сбербанк России» 388055,48 руб. в солидарном порядке.
В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
/копия решения суда прилагается/.
Также решением Вязниковского городского суда Владимирской области от       31 мая 2011 года по делу были частично удовлетворены  исковые требования ОАО Акционерного коммерческого банка «Пробизнесбанк», задолженность по кредитному договору в солидарном порядке взыскана с М., М.Е.Г.
Удовлетворяя требования Банка и взыскивая задолженность также с поручителя, суд исходил из того, что по условиям договора поручительства, заключенного с М.Е.Г., последняя обязалась перед кредитором отвечать за исполнение М. всех ее обязательств (пункт 1.1 договора). В связи с этим пришел к выводу о взыскании суммы задолженности по кредитному договору с заемщика и поручителя в солидарном порядке, указав, что требования кредитором к поручителю предъявленные в сроки, установленные частью 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С данным выводом суда не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, указав в определении от 01 ноября 2011 года на отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с поручителя.
 Как следует из договора поручительства от 27 февраля 2007 года, заключенного Банком с М.Е.Г., настоящий договор поручительства вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет /пункт 8.1 договора/, т.е. его срок определен конкретной датой – 27 февраля 2010 года. С иском в суд Банк обратился 04 апреля 2011 года по истечении вышеуказанного в договоре поручительства срока, на который он заключался. Следовательно, поручительство прекратило свое действие.
В результате допущенных нарушений в применении норм материального закона, решение суда было отменено в кассационном порядке.

7. Изучение указанной категории дел показало, что судами области в период с 2008 года по 2011 год рассматривались иски банков к поручителям о взыскании кредитной задолженности в случае смерти заемщика.
В отдельных случаях суды удовлетворяли заявленные требования и взыскивали задолженность по кредиту с поручителя (который по договору с кредитной организацией несет солидарную ответственность с должником в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения им обязательства по погашению кредита, а также несет ответственность за любого нового должника) и наследников умершего заемщика. В других – оставляли требования Банка без удовлетворения.
  При этом суды устанавливали круг наследников умершего заемщика и привлекали их к участию в деле в качестве правопреемников последнего, устанавливали объем наследственного имущества для определения размера ответственности указанных лиц.
Так, решением Александровского городского суда от 25 ноября 2009 года по делу удовлетворены требования акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (открытого акционерного общества) Кольчугинское отделение № 2484/041 к П. и З. о взыскании задолженности по кредитному договору.
Из обстоятельств дела следует, что 28 декабря 2007 года между АК Сберегательным банком РФ (ОАО) Кольчугинское отделение № 2484 и Поповым С.Н. был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемщику кредит в сумме 200000 руб. на срок по 27 декабря 2012 года под 17 % годовых на неотложные нужды.
В качестве обеспечения кредитных обязательств банк заключил договоры поручительства с О., Е., предусматривающие солидарную обязанность заемщика и поручителей.
Судом установлено, что заемщик П. умер 25 марта 2009 года, поручитель Е. умерла 07 ноября 2008 года.
Наследниками после смерти П. являются его мать П.Н.С., которая приняла наследство, и отец П.Н.А., который от причитающейся ему доли в наследстве отказался.
Наследственного дела после Е.  не имеется.
Определением суда от 19 октября 2009 года произведена замена ответчика П. правопреемником П.Н.А.
Разрешая спор и удовлетворяя требования Банка, суд руководствовался статьями 361 и 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно,  если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Статьей 1175 Гражданского кодекса российской Федерации  установлено, что наследники принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах  стоимости перешедшего  к нему наследственного  имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу.
Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Если в договоре поручительства содержится условие о согласии поручителя отвечать за любого нового должника, поручитель становится ответственным за исполнение наследником обязательства.
Пунктом 2.8 договора поручительства от 28 декабря 2007 года, заключенного между Банком и З. (О.), предусмотрено, что поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором, за заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, а также в случае смерти заемщика.
В силу пункта 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.
Поскольку в силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, то при отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества.
В пункте 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что поручительство прекращается прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.
Исходя из содержания приведенных правовых норм, поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.
Таким образом, в случае смерти должника и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание задолженности по кредиту возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного имущества.
Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.
/копия решения суда прилагается/.
К аналогичному выводу пришел Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области, рассматривая требования филиала – Владимирского отделения № 8611/0207 (ОАО) Сбербанк России. В частности, что образовавшаяся кредитная задолженность в размере 61461,26 руб. подлежит взысканию с поручителей А., Н., И. солидарно с наследниками заемщика – А.В.В. и С.
При этом установив, что стоимость перешедшего к А.В.В. и С. в порядке наследования имущества превышала размер перешедших к ним денежных обязательств, суд посчитал, что ответчики обязаны отвечать по обязательствам умершего заемщика в полном объеме.
/копия решения суда прилагается/.
Напротив, Муромский городской суд Владимирской области, рассматривая требования ОАО «Сбербанк России» о взыскании задолженности по кредитному договору, взыскал сумму задолженности солидарно с поручителей В., Л. в полном объеме, а с наследника умершего заемщика – Б. в пределах наследственного имущества.  
Принимая решение по делу, суд, сославшись на положения статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что поручители несут ответственность за исполнение обязательств в полном объеме, правило об ответственности наследников по долгам наследодателя – в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества на них не распространяется.
 Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
Причиной отмены послужило, в том числе то обстоятельство, что суд не установил объем долга по кредитному обязательству на момент смерти заемщика В., возложив на ответчиков ответственность за неисполнение обязательств по кредитному договору в виде взыскания неустойки исчисленной Банком и после смерти заемщика. 
/копия решения суда прилагается/.

Отказывая Банку в удовлетворении требований к поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору, суды, как правило, ссылались на норму пункта 1 статьи 418 Гражданского кодекса, по смыслу которой смерть гражданина-должника влечет прекращение обязательства, если только обязанность его исполнения не переходит в порядке правопреемства к наследникам должника.
При этом исходили из того, что у должника, чье обязательство обеспечено поручительством, не имеется наследников. В данном случае, в связи со смертью должника обязательство, обеспеченное поручительством, прекращается, равно как и обеспечительное обязательство (поручительство) (пункт 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
Примером может служить гражданское дело по иску Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) к Б. и К. о взыскании задолженности по кредитному договору, рассмотренное 23 марта 2010 года Гусь-Хрустальным городским судом.
Отказывая банку в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что смерть должника К. повлекла прекращение обеспеченного поручительством обязательства. В ходе рассмотрения дела судом проверялся и не нашел своего подтверждения факт наличия наследственного имущества умершего заемщика, как и то, что оно было получено К.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требования истца, предъявляемые к К., об уплате долгов наследодателя не могут быть удовлетворены в связи с отсутствием наследственного имущества, при получении которого у наследника возникла бы обязанность удовлетворить требования кредитора. С учетом изложенного, обязательства должника К. перед истцом по кредитному договору от 06 августа 2008 года должны быть прекращены.  
Суд также не согласился с доводами представителя истца о том, что поручитель Б. должен отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором, в случае смерти заемщика К., о чем имеется ссылка в пункте 2.8. договора поручительства.
Как указано в решении суда, положения данного пункта договора поручительства, предусматривающие ответственность поручителя в случае смерти должника при отсутствии наследников и наследственного имущества, не соответствует закону, а именно пункту 1 статьи 418 и пункту 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
/копия решения суда прилагается/.
Таким образом, в случае смерти должника и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности с поручителя возможно только в пределах стоимости наследственного имущества (если в договоре поручителя с кредитной организацией поручитель дал кредитору согласие отвечать за нового должника). Подобная позиция нашла отражение и в пункте 1 Обзора законодательства и судебной практики за первый квартал 2008 года, утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2008 года.

8. Как показало обобщение, в период с 2008 года по 2011 год судами области принимались решения о признании договоров поручительства прекращенными.
Суды принимали такие решения в случаях:
- изменения обеспеченного поручительством обязательства, которые повлекли увеличение ответственности  или иные неблагоприятные последствия для поручителя, на которые поручитель своего согласия не давал /пункт 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации/;
- истечения указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано;
- когда такой срок не был установлен, а кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявил иска к поручителю /пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации/.
Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 29 июля 2010 года были удовлетворены встречные требования Р. к ООО «Владимирский промышленный банк», договор поручительства №2 от 21 сентября  2007 года, заключенный между Банком и Р., признан прекращенным.
Как следует из обстоятельств дела, 30 января 2009 года к кредитному договору от 21 сентября 2007 года между Банком и заемщиком Б. было заключено дополнительное соглашение №1, которое предусматривало увеличение процентной ставки и взимание повышенных процентов, соответственно увеличился размер ежемесячного платежа по процентам и расчетная процентная ставка.
Разрешая спор и признавая поручительство Р. прекращенным, суд, руководствуясь положениями пункта первого статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что в результате  заключения дополнительного соглашения, предусматривающего увеличение совокупного объема обязательств заемщика, ответственность поручителя объективно увеличилась. При этом его согласия на такое увеличение получено не было.
В кассационном порядке данное решение не обжаловалось.
/копия решения суда прилагается/.
Другой пример. Октябрьский районный суд г. Владимира, рассматривая требования ООО «Владимирский промышленный банк» к С., Д., М., Б., К. о взыскании кредитной задолженности, пришел к выводу о прекращении действий договоров поручительства в части возврата денежных средств за период с февраля 2007 года по сентябрь 2008 года. 
Принимая такое решение, суд исходил из того, что иск заявлен банком 3 сентября 2009 года, т.е. более чем через год после наступления срока исполнения соответствующей части обязательства.
9. Согласно информации, поступившей из судов области, как таковых споров об уступке банком требований по кредитному договору, заключенному между банком и заемщиком – физическим лицом, коллекторским агентствам в период с 2008 года по 2011 год не возникало. 
В практике Вязниковского городского суда имел место случай обращения ООО «Столичное коллекторское агентство» с заявлением о замене взыскателя ООО «Русфинансбанк» на правопреемника ООО «Столичное коллекторское агентство» в исполнительном производстве по исполнению документа № 2-219-2010 от 10 февраля 2010 года о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному с Д.
Определением суда от 25 января 2011 года заявление ООО «Столичное коллекторское агентство» оставлено без удовлетворения.

IV. Дополнительно.

1. Изучение судебной практики показало, что при вынесении решения по заявлениям физических лиц (заемщиков) о защите прав потребителей финансовых услуг, суды руководствовались не только нормами Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», но и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Банка России.
2. В случаях признания прав заемщика нарушенными судьями городских (районных) судов Владимирской области применялись положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» о компенсации морального вреда, взыскании неустойки и возмещении убытков. 
Так, при рассмотрении дел по искам граждан о признании условий кредитного договора о взимании комиссии за открытие и ведение ссудного счета недействительными, с ответчиков (банков) в пользу истцов взыскивались денежные средства, уплаченные в счет взимаемой комиссии, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда. 
Кроме того, Собинским городским судом Владимирской области при удовлетворении исков заемщиков в каждом случае с ответчиков на основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» также взыскивался штраф в доход федерального бюджета.
3. В ходе изучения судебной практики не установлено случаев, когда суды при рассмотрении указанной категории дел руководствовались только положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями кредитного договора.
 4. Анализ гражданских дел показал, что районными (городскими) судами Владимирской области в период с 2008 года по 2011 год принимались решения об отказе заемщикам в признании недействительными условий кредитного договора  по тем основаниям, что при подписании оспариваемого договора они согласились с предлагаемыми условиями кредитования.
Так, решением Гороховецкого районного суда Владимирской области от 21 марта 2011 года С. отказано в удовлетворении требований к  АК Сберегательному банку РФ о взыскании денежных средств, уплаченных за обслуживание ссудного счета.
Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями Закона «О банках и банковской деятельности», положениями статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что заключив кредитный договор, стороны достигли соглашения по всем его условиям, включая уплату комиссии за обслуживание ссудного счета.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 3 мая 2011 года указанное решение суда было отменено ввиду неправильного применения норм материального права и в связи с недоказанностью юридически значимых обстоятельств.
/копия решения суда прилагается/.

К аналогичным выводам пришел Октябрьский районный суд г. Владимира, рассматривая дело по иску С.А.В. к ЗАО «Банк Русский Стандарт» о признании недействительными условий кредитного договора, применении последствий недействительности сделки и взыскании компенсации морального вреда.
Принимая решение об отказе в иске, суд исходил из того, что все существенные условия договора содержатся в заявлении от 07 августа 2005 года, условиях предоставления и обслуживания кредитов «Русский Стандарт», тарифах Банка, с содержанием которых С.А.В. был ознакомлен и полностью согласен, о чем свидетельствует его  подпись в заявлении.  
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 22 мая 2008 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
/копия решения суда прилагается/.

5. Как показало обобщение, в период с 2008 года по 2011 год городскими (районными) судами Владимирской области рассматривались споры, вытекающие из исполнения кредитных договоров, заключенных в иностранной валюте.
Примером может служить гражданское дело по иску АК Сберегательный банк РФ (ОАО) к Р., Д. о взыскании задолженности по кредитному договору, рассмотренное Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области.
Как усматривается из обстоятельств дела, 30 июня 2006 года Банк выдал заемщику Р. кредит в иностранной валюте – в сумме 7400 долларов США, обеспечив обязательство поручительством Д.
Поскольку заемщик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по погашению кредита, допускал просрочку платежа, за ним по состоянию на 06 июля 2009 года образовалась задолженность в размере 3756,36 долларов США, из них: основной дог – 3575,87 долларов; неустойка на просроченный основной долг – 19,56 долларов; просроченные проценты -  157,58 долларов; неустойка на просроченные проценты – 3,35 долларов.
Разрешая спор, суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими спорные правоотношения, положениями кредитного договора и договора поручительства, удовлетворил требования Банка, взыскав с ответчиков сумму долга в рублевом эквиваленте согласно курсу доллара США по состоянию на момент расчета  задолженности. 
В кассационном порядке решение не обжаловалось.
/копия решения суда прилагается/.
6. Согласно поступившей на обобщение информации, в период с 2008 года по 2011 год споров о предоставлении имущественного налогового вычета в отношении  уплаченных заемщиком банку сумм, в том числе и процентов за пользование кредитом (подпункт 2 пункт 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации) в практике судов не возникало. 
7. Как показало обобщение, в практике судов области встречаются единичные случаи, когда заемщиком оспаривался отказ налогового органа в предоставлении имущественного налогового вычета в части расходов, превышающих стоимость приобретенного им жилья.
Ленинским районным судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело по заявлению К., в котором он оспаривал решение Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Владимира от 23 ноября 2009 года в части отказа в предоставлении имущественного налогового вычета. Заявитель, обращаясь в рамках главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просил признать данное решение налогового органа недействительным в части, обязать ИФНС предоставить ему имущественный вычет за 2008 год в сумме, израсходованной на приобретение жилья, и вернуть из бюджета уплаченный налог на доходы физических лиц в размере 187058 руб.
Изучив обстоятельства дела, суд отказал К. в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на положения статьи 219 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 55, 220 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом указал, что налогоплательщик не вправе уменьшить полученный доход за 2008 год  на имущественный налоговый вычет в части расходов на приобретение квартиры в соответствии с договором участия в долевом строительстве, поскольку право на вычет он имеет, начиная с 2009 года. Учитывая, что заявителю не отказано вообще в предоставлении имущественного налогового вычета, оспариваемое решение от 23 ноября 2009 года не нарушает его прав.
/копия решения суда прилагается/. 
8. При рассмотрении дел данной категории возникал вопрос – возможно ли взыскание с заемщика процентов по договору и неустойки за просрочку выплаты предусмотренных договором сумм до полного погашения займа в случае досрочного взыскания сумм задолженности.
Так, Кольчугинским городским судом рассмотрено дело по иску ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» к К. и Т. о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество. Решением суда от 09 августа 2010 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда, исковые требования были удовлетворены частично, с ответчиков солидарно взыскана задолженность по кредитному договору, в том числе начисленные проценты по состоянию на 16 июня 2010 года. Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыскания с ответчиков процентов за пользование займом, а также пени за нарушение сроков возврата займа и уплаты процентов по нему за период с 17 июня 2010 года, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не заявлялись требования о расторжении договора займа, и он не лишен возможности требования взыскания задолженности по договору займа с 17 июня 2010 года. 
С указанной позицией согласился суд кассационной инстанции, указав также, что заявленные требования не согласуются с условиями кредитного договора.
Постановлением президиума Владимирского областного суда от 21 февраля 2011 года указанные судебные постановления в части отказа истцу в удовлетворении  требований об уплате процентов и пени на сумму неисполненных обязательств, начиная с 17 июня 2010 года, были отменены.
При этом президиум указал, что досрочное взыскание суммы задолженности по требованию займодавца не влечет прекращение обязательств заемщиков по уплате процентов по договору и неустойки за просрочку выплаты сумм, предусмотренных договором, до полного погашения ими займа.
Учитывая, что фактическое пользование заемными денежными средствами со стороны ответчиков продолжалось и после 16 июня 2010 года (дата, на которую судом был произведен расчет задолженности по договору займа), оснований для отказа во взыскании процентов и пени, предусмотренных договором, за период фактического пользования денежными средствами, начиная с 17 июня 2010 года, у суда не имелось.
/копия постановления президиума прилагается/.
Подводя итог настоящему обобщению, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда отмечает, что суды области в основном правильно применяют нормы материального закона при рассмотрении гражданских дел, связанных с кредитными договорами, заключаемыми между банками и гражданами. Возникающие в процессе рассмотрения дел спорные вопросы о порядке заключения, расторжения кредитного договора, обращения взыскания на заложенное имущество, применении исковой давности, как правило, разрешались в процессе обжалования сторонами принятых решений.


Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда




