
Дело № 2-7319/2014 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

16 сентября 2014 года                                                                                          г. Казань 

 

Приволжский районный суд г. Казани РТ в составе 

председательствующего судьи Зариповой Л.Н., 

при секретаре Николаеве А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рябов 

В.М. к Галиакберова Т.И. о взыскании долга по договору займа, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчице о взыскании долга по договору займа, 

указав в обоснование исковых требований, что ДД.ММ.ГГГГ истец передал ответчице 

денежные средства в размере +++++++ рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, что 

подтверждается распиской. В указанный срок ответчица сумму долга не вернула. С 

учетом изложенного истец просит взыскать с ответчицы сумму долга в размере ++++++ 

рублей, расходы по уплате госпошлины в размере +++++ рублей, расходы на оплату услуг 

представителя в размере ХхХХ рублей и расходы на оплату услуг нотариуса в 

размере ХХХХХ рублей. 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. исковые требования 

поддержал в полном объеме, выразил согласие на вынесение судом заочного решения. 

Ответчица на судебное заседание не явилась, направленная ей судебная повестка 

вернулась в связи с истечением срока хранения. На основании статьи 117 Гражданского 

процессуального кодекса РФ суд расценивает действия ответчика как отказ от получения 

судебного извещения, считает ответчицу извещенной о времени и месте рассмотрения 

дела и на основании части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ 

считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчицы в порядке заочного 

производства. 

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии со статьей 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона 

(займодавец) передает в собственность другой стороне заемщику деньги иди 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. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. 

Согласно части 1, части 2 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами 

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 

десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 

займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы; 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 соответствии с частью 1 статьи 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить 

займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 

договором займа. 

Из материалов дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и 

ответчицей был заключен договор займа, согласно которому ответчица взяла у 

истца рублей с обязательством вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 13). 

Несмотря на истечение срока возврата займа, сумма долга ответчицей не 

возращена. Доказательства, подтверждающие факт возврата долга, ответчицей суду не 

представлены. 

По мнению суда, в силу названных норм гражданского законодательства 

Российской Федерации, регулирующих отношения по договору займа и с учетом факта 

совершения сделки в предписанной законом форме, сторона истца представила 

допустимые доказательства в порядке ст. 60 Гражданского процессуального кодекса. 

По смыслу статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации нахождение 

расписки у займодавца подтверждает факт неисполнения денежного обязательства со 

стороны заемщика. 

В силу норм статей 807 - 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующих отношения по договору займа, допустимым доказательством является 

расписка, подтверждающая требование истца и обязанности ответчика. 

Истец в обоснование исковых требований ссылается на расписку с указанием 

суммы займа. 

В соответствии со статье 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пунктом 3 статьи 

123 Конституции Российской Федерации и статьей 12 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и 

принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Согласно статье 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 

доказательствами. 

Как установлено в судебном заседании, представленный истцом договор займа 

от ДД.ММ.ГГГГ, составлен ответчицей, доказательства обратного суду ответчицей не 

представлены. 

Исходя из изложенного, суд находит установленным факт заключения договора 

займа между сторонами. 

По смыслу статьи 408 ГК РФ нахождение расписки у займодавца подтверждает 

факт неисполнения денежного обязательства со стороны заемщика. 

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что требование истца о взыскании с 

ответчицы суммы долга в размере рублей является обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

Истец просит взыскать расходы на представителя в размере рублей, в обоснование 

представил договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый 

ордер № ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.14-15). 

Согласно части 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 

ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в 

разумных пределах. 



В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Определениях Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 года № 382-О-О, от 22.03.2011 

года № 361-О-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего 

в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых 

способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг 

представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Часть 1 статьи 100 ГПК РФ 

предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение 

соответствующих расходов по оплате услуг представителя. Реализация названного права 

судом возможна в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу 

конкретных обстоятельств дела. В части 1 статьи 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об 

обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с 

тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в 

возмещение расходов по оплате услуг представителя, суд не вправе уменьшать его 

произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

На основании изложенного, с учетом степени сложности дела и объема 

выполненной представителем работы, исходя из принципов разумности и соразмерности, 

необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд считает необходимым 

удовлетворить требование истца о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг 

представителя в полном объеме в размере ХХХХХ рублей 

На основании статьи 94, части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации с ответчицы в пользу истицы подлежат взысканию 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований расходы по уплате 

госпошлины - в размере ХХХХХХХ рублей (л.д. 3) и расходы на оформление 

нотариальной доверенности, что подтверждается соответствующей справкой нотариуса 

(л.д.16) и подлинником доверенности (л.д. 17), в размере ХХХХХХХХ рублей. 

Руководствуясь частью 1 статьи 98, 100, статьями 233-237 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Галиакберова Т.И. в пользу Рябов В.М. задолженность по договору 

займа в размере ХХХХХХХ рублей, расходы на представителя – ХХХХХХ рублей, 

расходы на оформление нотариальной доверенности в размере ХХХХХХХ рублей, в 

возврат государственной пошлины ХХХХХХХ рублей. 

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 Верховный суд Республики Татарстан 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 через Приволжский районный суд г.Казани. 

 

Судья Приволжского районного 

суда г. Казани                 Л.Н Зарипова 

 


