
Дело № 2-528/14 

Р Е Ш Е Н И Е 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 
 

07 мая 2014 года Авиастроительный районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи  И.А. Мустафина, 

при секретаре судебного заседания  Л.Р. Шакировой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску 

Хакимова Р.А. к Индивидуальному предпринимателю Сороковых С.В. о взыскании долга 

по расписке, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

 

у с т а н о в и л: 

 

истец обратился в суд к ответчику с иском, в обоснование своих требований указал, 

что в соответствии с условиями расписки от ДД.ММ.ГГГГ истец предоставил ответчику 

деньги в сумме <данные изъяты> рублей на ремонтные работы. Ответчик обязался 

вернуть указанную сумму в течение трех банковских дней после получения денежных 

средств в ОАО «Швейник» за выполненные работы. В подтверждение своих обязательств 

ответчиком была выдана расписка. До настоящего времени деньги не возвращены. 

Истец просит взыскать с ИП <данные изъяты> С.В. <данные изъяты> рублей из 

которых <данные изъяты> рублей основного долга и <данные изъяты> рублей проценты 

за пользование чужими денежными средствами. 

В судебном заседании представитель истца поддержала требования. Ответчик и его 

представитель Голубцов А.С. в суде иск не признали и просили в удовлетворении 

требований истца отказать в полном объеме. 

Выслушав мнение представителя истца, ответчика, его представителя, тщательно 

изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьёй 12 Гражданского процессуального кодекса РФ 

правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, 

осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 

обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения 

процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 

реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения 

законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

На основании статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд 

определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства 

Закрепленный частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации принцип 

равенства всех перед законом подразумевает в соответствии с частью 2 статьи 15 

Конституции обязанность соблюдения гражданами и организациями законов в том виде, в 

каком они приняты законодателем. 

На основании статьи 807 Гражданского кодекса 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. 



Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа 

на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 

настоящего Кодекса. 

Согласно статье 808 Гражданского кодекса 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 со статьей 810 Гражданского кодекса РФ заемщик обязан 

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

предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней 

со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 

договором. 

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может 

быть возвращена заемщиком досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью 

или по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать 

дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий 

срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства 

досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть 

возвращена досрочно с согласия займодавца. Если иное не предусмотрено договором 

займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или 

зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет. 

В соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса РФ если иное не 

предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в 

срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном 

пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть 

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

предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 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. 

Согласно статье 812 Гражданского кодекса РФ заемщик вправе оспаривать договор 

займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности 

не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в 

договоре.. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), 

его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за 

исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения 

тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его 

безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не 

были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги 



или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, 

чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или 

вещей. 

В ходе судебного заседания по делу была проведена судебная почерковедческая 

экспертиза на предмет исследования расписки, текста, подписи, якобы принадлежавших, 

по мнению истца ответчику. 

Согласно выводам указанной экспертизы рукописный текст расписки 

от ДД.ММ.ГГГГ выполнен не Сороковых С.В., а иным лицом. Подпись от имени 

Сороковых С.В. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не самим Сороковых С.В., а иным 

лицом с подражанием его подлинной подписи. 

Выводы экспертизы не вызывают у суда каких-либо сомнений в достоверности и 

правильности, так как она проведена в полном соответствии с требованиями закона 

старшим экспертом ФБУ «Средне-Волжский РЦСЭ Минюста России ФИО6., имеющим 

стаж в экспертной работе с 1996 года, об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения эксперт дал подписку. 

Выводы экспертизы носят утвердительный, а не предположительный характер. 

При таких обстоятельствах у суда нет законных оснований для удовлетворения 

требования истца. 

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

В соответствии со статьей 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением 

дела, относятся расходы на оплату услуг представителей и суммы, подлежащие выплате 

экспертам. 

Согласно счёту на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за производство экспертизы 

необходимо оплатить <данные изъяты> рублей, которые подлежат взысканию с истца. 

Руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, суд 

 

решил: 

 

В удовлетворении исковых требований Хакимова Р.А. к Индивидуальному 

предпринимателю Сороковых С.В. о взыскании долга по расписке, процентов за 

пользование чужими денежными средствами отказать. 

Взыскать с Хакимова ФИО7 <данные изъяты> рублей за производство экспертизы 

в пользу Федерального бюджетного учреждения «Средне-Волжский региональный центр 

судебной экспертизы Министерства юстиции России». 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в Верховный суд 

Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной 

форме. Апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение. 

Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в апелляционную 

инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший решение. 

 

 

Председательствующий:         И.А.Мустафин 

  

 


