
Дело№ 2-1132/2017 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

30 января 2017 года                                                  г. Казань 

 

Советский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Гараевой Р.С., 

при секретаре Ивановой Л.Н., 

с участием истца - Голубцова А.С., действующего на основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зиганшина ФИО8 к 

Гилязову ФИО9 о взыскании неустойки, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

          

Зиганшин В.А. (далее также – истец) обратилась в суд с иском к Гилязову Р.Р. о 

взыскании неустойки за период с <дата изъята>. 

Как указывает истец, <дата изъята> между сторонами был заключен договор 

займа <номер изъят>, согласно которому Гилязов Р.Р. взял у истца в долг денежные 

средства в сумме <данные изъяты> рублей со сроком возврата – до <дата 

изъята> включительно под 36 % годовых, о получении денежных средств ответчиком 

собственноручно составлена расписка и сторонами составлен акт получения денежных 

средств по договору займа. Однако в указанный в договоре срок ответчик установленную 

сумму долга и проценты за пользование займом не вернул, на просьбы и предложения 

истца добровольно вернуть долг не отвечает, стал уклоняться от исполнения обязательств. 

Указанная сумма не возвращена до настоящего времени. 

Решением Советского районного суда г. Казани от <дата изъята> по гражданскому 

делу № <номер изъят> исковые требования Зиганшина ФИО8 к Гилязову ФИО9 о 

взыскании суммы долга по договору займа, процентов за пользование суммой займа и 

пеней по договору – удовлетворены частично. 

Решением постановлено: 

Взыскать с Гилязова ФИО9 в пользу Зиганшина ФИО8 сумму долга по договору 

займа в размере <данные изъяты> рублей, проценты за пользование займом в 

размере <данные изъяты>, пени по договору в сумме <данные изъяты>, возврат 

государственной пошлины в размере <данные изъяты>, расходы по оплате услуг 

представителя в сумме <данные изъяты>. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Зиганшина ФИО8 к 

Гилязову ФИО9 – отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований Гилязова ФИО9 к 

Зиганшину ФИО8 о признании договора займа незаключенным – отказать. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Республики Татарстан от <дата изъята> решение Советского районного 

суда города Казани от <дата изъята> по данному делу оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба Гилязова ФИО9 без удовлетворения. 

На основании изложенного истец просит суд взыскать с ответчика неустойку за 

период со <дата изъята> размер пени (неустойки), подлежащей начислению на сумму 

долга в размере <данные изъяты> рублей и взысканию с ответчика составляет <данные 

изъяты> рублей, из расчета: <дата изъята>, расходов по уплате государственной пошлины 

в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей расходов по оплате услуг 

представителя. 



В судебном заседании представитель истца заявленные требования истца 

поддержал в полном объеме, просил удовлетворить. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причину 

не явки суду не сообщил. 

Согласно материалам дела направленное судебное извещение в адрес Гилязова Р.Р. 

было возвращено в суд с отметкой почтового отделения «Возврат по истечении срока». 

В соответствии со статьей 113 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и 

переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о 

вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение 

адресату. 

Согласно ч. 1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 

им процессуальными правами. 

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ №221 от 15 апреля 2005 года, вручение 

регистрируемых почтовых отправлений осуществляется при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность. По истечении установленного срока хранения не полученные 

адресатами (их законными представителями) регистрируемые почтовые отправления 

возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не 

предусмотрено между оператором почтовой связи и пользователем. 

В связи с изложенным, уклонение ответчика от явки в учреждение почтовой связи 

для получения судебного извещения расценивается судом как отказ от его получения. 

В соответствии со статьей 117 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 

извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства. 

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, лица участвующие в деле обязаны известить суд о причинах неявки и 

представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть 

дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и 

месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд 

признает причины их неявки неуважительными. 

Учитывая, что ответчик надлежащим образом судом извещен, о времени и месте 

судебного заседания, не явился в судебное заседание, не сообщил об уважительных 

причинах неявки и не просил об отложении рассмотрения дела, суд считает возможным 

рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика надлежащим образом 

уведомленного о времени и месте судебного заседания. 

Изучив материалы дела, выслушав истца, суд считает, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 

В силу ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

Согласно ст. 808 ГК РФ, в подтверждение договора займа и его условий может 

быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу 

ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

В силу ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму 

займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 



В силу ст. 811 ГК РФ в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, 

на эту сумму подлежат уплате проценты, со дня, когда она должна была быть 

возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов. Если 

договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при 

нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, 

займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа 

вместе с причитающимися процентами. 

В соответствии ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Установлено, что <дата изъята> года между сторонами был заключен договор 

займа № 1, согласно которому Гилязов Р.Р. взял у истца в долг денежные средства в 

сумме <данные изъяты> рублей со сроком возврата – до <дата изъята> года включительно 

под 36 % годовых (п.п. 1.2 и 3.2. договора займа), о получении денежных средств 

сторонами составлен акт получения денежных средств по договору займа. 

В указанный в договоре займа срок ответчик установленную сумму долга и 

проценты за пользование займом не вернул, на просьбы и предложения истца 

добровольно вернуть долг не отвечает. 

В подтверждение обоснованности заявленных требований истцом представлены 

договор займа № 1 от <дата изъята> года и акт получения денежных средств по договору 

займа от <дата изъята> года в сумме <данные изъяты> рублей. Договор займа содержит 

все необходимые реквизиты. 

Данные обстоятельства позволяют суду сделать вывод о наличии у Гилязова Р.Р. 

денежных обязательств перед истцом, которые до настоящего времени не исполнены, 

указанная в договоре займа сумма не возвращена до настоящего времени, на просьбы и 

предложения истца добровольно вернуть долг ответчик не отвечает, уклоняется от 

исполнения обязательств. 

Кроме того, пунктом 5.2. договора займа от <дата изъята> предусмотрена 

ответственность заемщика за нарушение сроков возврата займа, согласно которому в 

случае нарушения заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа и 

начисленных процентов (п. 4.2. договора) заемщик уплачивает пеню в размере 0,5 % за 

каждый день просрочки платежа, начисленную от размера невыплаченной суммы. 

Общий долг ответчика не возвращен до настоящего времени. 

Поскольку указанные денежные средства до настоящего времени находятся в 

пользовании ответчика, в соответствии с пунктом 5.2. договора займа от <дата 

изъята> года подлежат начислению пени за просрочку платежей. Размер таких процентов 

истцом исчислен за период со <дата изъята>, и составляет <данные изъяты> 

При изложенных обстоятельствах, заявленные Зиганшиным В.А. исковые 

требования являются обоснованными, и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы.  

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, в состав 

которых также входят и расходы по оплате услуг представителя (статья 94 ГПК РФ). 

Таким образом, с ответчика в пользу Зиганшина В.А. подлежит возмещению в 

размере пропорционально удовлетворённому иску государственная пошлина, оплаченная 

истцом при подаче иска в суд, в размере <данные изъяты> 



В силу статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по 

ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 

представителя в разумных пределах. 

Согласно договору возмездного оказания услуг № <номер изъят> от <дата 

изъята> года и квитанции к приходному кассовому ордеру № <номер изъят> от <дата 

изъята> стоимость юридических услуг представителя истца составила <данные изъяты> 

Учитывая степень сложности, характер рассматриваемого спора и категорию дела, 

продолжительность подготовки к рассмотрению дела, объем доказательственной базы по 

данному делу, количество судебных заседаний, их продолжительность, характер и объем 

помощи, степень участия представителя в разрешении спора, суд определяет размер 

стоимости услуг представителя, подлежащих возмещению в пользу истца, в 

сумме <данные изъяты> рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 – 198, 235 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Иск Зиганшина ФИО8 к Гилязову ФИО9 о взыскании неустойки - удовлетворить. 

Взыскать с Гилязова ФИО9 в пользу Зиганшина ФИО8 неустойку по договору 

займа № 1 от <дата изъята> за период со <дата изъята> в размере <данные изъяты>, 

расходы на оплату услуг государственной пошлины в размере <данные 

изъяты> и <данные изъяты> расходов по оплате услуг представителя. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 

этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано,- в течение месяца со дня 

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

     

Судья:                  Р.С. Гараева 

 


