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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы гражданско-правового регулирования имущественных 

отношений, возникающих на основе договора банковского вклада. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует в качестве одной из основ конституционного строя 

свободу экономической деятельности (статья 8) и в развитие этого положения закрепляет право каждого 

на свободное использование своих способностей и свободное использование своего имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34 и 35). Из 

смысла приведенного конституционного положения о свободе в экономической сфере вытекает 

конституционное признание свободы договора в числе других гарантируемых государством прав и свобод 

человека и гражданина. [1]  

Согласно части 1 статьи 46, части 3 статьи 123 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, а судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

Вопросы гражданско-правового регулирования имущественных отношений, возникающих из 

договора банковского вклада в Банке «Первомайский», рассматривались в научной литературе. [2,3] На 

основе анализа судебной практики проанализированы правоотношения, касающиеся вопросов денежных 

средств граждан, размещенных во вкладах в банках. Судебная практика свидетельствует о 

многочисленных преступлениях и правонарушениях, совершаемых должностными лицами и 

сотрудниками банков в отношении денежных средств вкладчиков. Однако, в ряде случаев суды 

рассматривают имущественные иски вкладчиков по вопросам хищения денежных средств, размещенных 

по договору банковского вклада с существенным нарушением норм материального и процессуального 

права, тем самым создавая условия для хищения собственности граждан. Как следствие не реализуется 

гарантия возврата вклада и процентов по первому требованию вкладчика. 

Так, например, в 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с 

вкладов граждан директором дополнительного офиса «Геленджикский» Банка «Первомайский», с 

использованием своего служебного положения. От преступных действий пострадало более 300 вкладчиков 

банка, ущерб составил около 1 млрд рублей. Вкладчики обратились с исками к Банку «Первомайский» в 

Геленджикский городской суд и Ленинский районный суд г. Краснодара. В соответствии со статьей 1068 

ГК РФ юридическое лицо, т.е. Банк «Первомайский», возмещает вред, причиненный его работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. При этом вина работника, если его 

действия совершались в пределах служебных (трудовых) обязанностей, рассматривается как вина самого 

юридического лица. Работодатель несет гражданскую (имущественную) ответственность за причиненный 

вред при исполнении служебных обязанностей вне зависимости от того, был ли виновный в причинении 

вреда привлечен к уголовной, административной ответственности или нет. [2, с.14] 

Однако, суды общей юрисдикции г. Краснодара и г. Геленджика, суды апелляционной и кассационной 

инстанции Краснодарского краевого суда, а также Верховный суд РФ отказали в удовлетворении исковых 

требований граждан к Банку «Первомайский» о взыскании денежных средств по договору о банковском 

вкладе, процентов, штрафа, компенсации морального вреда. Суды признав договоры ничтожными либо 

незаключенными, тем самым нарушили нормы материального (ст. 395, 837, 838, 840, 856, 866, 1068 ГК 

РФ) и процессуального (ст. 6, 12, 56, 57, 67, 79, 147, 149, 150 ГПК РФ) права в отношении вкладчиков. В 

результате судебных ошибок граждане незаконно лишились банковских вкладов. 

Так, например, решением Ленинского районного суда г. Краснодара от 10.07.2013 г. по иску 

вкладчицы Б. к Банку «Первомайский» о взыскании суммы вклада, процентов по вкладу и компенсации 

морального вреда в связи с нарушением условий договора банковского вклада, отказано в полном объеме. 

В решении не было приведено обосновании позиции, по каким причинам суд считает невозможным 

применить представленные вкладчиком доказательства и принял сторону Банка «Первомайский». [3, 

с.522] Вышестоящие суды также оставили решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.  

27 октября 2015 года в постановлении Конституционного суда № 28-П отмечено, что «В таких случаях 

бремя негативных последствий должен нести банк, в частности создавший условия для неправомерного 



поведения своего работника или предоставивший неуправомоченному лицу, несмотря на повышенные 

требования к экономической безопасности банковской деятельности, доступ в служебные помещения 

банка, не осуществивший должный контроль за действиями своих работников или наделивший 

полномочиями лицо, которое воспользовалось положением работника банка в личных целях, без 

надлежащей проверке». [1]  

Судьями допущены злоупотребления процессуальными правами в гражданском процессе в пользу 

ответчика, социально более сильной и защищенной стороны, которые повлияли на исход дела. Без 

устранения данных злоупотреблений невозможно восстановление и защита нарушенных прав и свобод и 

законных интересов граждан-вкладчиков. Часть 2 статьи 56 ГПК РФ введена законодателем для защиты 

прав сторон и является дополнительной гарантией вынесение справедливого и объективного решения. 

Невыполнение судом требований данной статьи ставит стороны в неравное положение. [3, с.523]  

30 мая 2018 года приговором Геленджикского городского суда директор дополнительного офиса 

«Геленджикский» Банка «Первомайский» признана виновной в совершении мошеннических действий в 

отношении вкладчиков. Приговором установлено, что директор, действуя умышленно, преследуя 

корыстную цель завладения денежными средствами граждан, используя свое служебное положение, 

находясь в своем служебном кабинете в дополнительном офисе «Геленджикский», убеждала граждан в 

том, что в лице данной кредитной организации имеет возможность, в порядке исключения, заключать 

договоры банковского вклада с повышенной процентной ставкой. 

Постановлением суда кассационной инстанции Президиума Краснодарского краевого суда от 6 

февраля 2019 года установлено, что вред, причиненный потерпевшим, был связан с исполнением 

директора дополнительного офиса «Геленджикский» своей трудовой деятельности и ответственность за 

причиненный работником вред должен нести работодатель, т.е. Банк «Первомайский».  

Не смотря на признание вины в хищении денежных средств вкладчиков сотрудником Банка 

«Первомайский», вкладчики в течение шести лет не могут получить свои денежные средства. Это 

обстоятельство усугубилось тем, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31 января 

2019 года Банк «Первомайский» признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное 

производство.  

Так, в отношении одной из потерпевших по данному делу гражданки Б., определением Ленинского 

районного суда г. Краснодара 22 апреля 2019 года решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 

10 июля 2013 года отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, а 20 мая 2019 года своим 

определением суд производство по делу по иску к Банку «Первомайский» о расторжении договора 

банковского вклада, взыскании денежных средств, штрафа, компенсации морального вреда, прекратил.  

Данное решение суд мотивировал тем, что в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 189.76 ФЗ от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) со дня принятия 

арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об Открытии конкурсного 

производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, 

иные имущественные требования к кредитной организации, за исключением требований о признании 

права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требований 

по текущим обязательствам, предусмотренных статьей 189.84 Закона о банкротстве, могут быть 

предъявлены только в деле о банкротстве в порядке, установленном статьями 189.73 – 189.101 Закона о 

банкротстве. При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению, поскольку 

заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.  

Через шесть лет судом установлено, что за хищения денежных средств вкладчиков ответственность 

несет Банк «Первомайский» и он должен выплачивать денежные средства.  

Однако, в связи с тем, что Банк «Первомайский» признан банкротом, выплачивать денежные средства 

должна Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

Один из вкладчиков, в связи с изложенной выше ситуацией, обратился в Государственную 

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» с просьбой включить ее в реестр обязательств Банка 

«Первомайский» перед вкладчиками и выплатить страховое возмещение, в соответствии с Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

Однако, в выплате страхового возмещения было отказано. 

Представляется, что для получения похищенных средств необходимо опять обратиться в суд, теперь 

уже с иском к Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», и, есть надежда, что в 

этот раз судебные органы найдут правильное решение и смогут защитить конституционные права граждан 

на возмещение ущерба от хищения со стороны сотрудников Банка «Первомайский». 

Кроме того, вызывает удивление бездействие правоохранительных органов в отношении 

руководителей и собственников Банка «Первомайский», которые также должны нести ответственность, 

предусмотренную законом за хищения денежных средств. 
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