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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-3760(1)/2014

Заочное решение

Именем Российской Федерации

15 августа 2014 года     город Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Верейкина А.А.,

при секретаре Куликовой Ю.С.,

с участием представителя истца по доверенности Акчунаевой Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ройзина ФИО7 к Оль
ФИО8 о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование чужими денежными
средствами,

установил:

Ройзин П.В. обратился в суд с иском к Оль В.М. о взыскании задолженности по договору займа
от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58882 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за
период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 553 рубля 25 копеек, расходов по уплате
государственной пошлины в размере 1983 рубля 06 копеек, расходов по оплате услуг представителя в
размере 8000 рублей.

Исковые требования Ройзин П.В. мотивирует тем, что ответчик ДД.ММ.ГГГГ взял у истца в
долг денежные средства в сумме 58882 рубля на срок до ДД.ММ.ГГГГ года, что подтверждается
распиской. В срок указанный в расписке денежные средства ответчик не возвратил, на неоднократные
требования истца о возврате суммы долга, ответчик не отреагировал. Считая нарушенными свои
права, истец просит взыскать с ответчика задолженность по расписке от ДД.ММ.ГГГГ года, проценты
за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы.

Истец Ройзин П.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте извещен в
установленном законом порядке, просил рассмотреть его в его отсутствие (л.д. 31).

Представитель истца по доверенности Акчунаева Е.И. в судебном заседании исковые
требования поддержала в полном объеме, по изложенным в заявлении основаниям.

Ответчик Оль В.М. в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте судебного
разбирательства в установленном законом порядке заказной почтой по месту регистрации на момент
рассмотрения дела. Корреспонденцию суда ответчик не получил, поскольку не явился в почтовое
отделение, судебное извещение возвращено в суд без вручения адресату за истечением срока
хранения.

Таким образом, извещение ответчика произведено судом в соответствии с правилами статей
113-116 ГПК РФ.

Статьей 117 ГПК РФ определено, что при отказе адресата принять судебную повестку или
иное судебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую отметку
на судебной повестке или ином судебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат,
отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о
времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.
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Согласно статье 6.1 ГПК РФ судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления
осуществляется в разумные сроки.

В силу статей 35, 38 ГПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности,
установленные ГПК РФ, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных
обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском
судопроизводстве. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные
процессуальные обязанности.

По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само
определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои
права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица
является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Статьей 113 ГПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются
в суд заказным письмом или судебной повесткой с уведомлением о вручении либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова о
его вручении адресату.

В соответствии с частью 2 той же статьи адресат, отказавшийся принять судебную повестку
или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства
или совершения отдельного процессуального действия.

Исходя из пункта 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 221, почтовые отправления доставляются в
соответствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи. Извещения о
регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые абонентские ящики в соответствии с
указанными на них адресами. Не полученные адресатами регистрируемые почтовые отправления за
истечением срока хранения возвращаются отправителям.

Извещения о почтовых уведомлениях были опущены в почтовые абонентские ящики, что
следует из отметок, сделанных на них. Однако ответчик в отделение связи за получением повестки не
явился; письма были возвращены в суд за истечением срока хранения.

Применительно к пункту 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 221, и части 2 статьи 117
ГПК ПФ отказ в получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует его возврат по
истечению срока хранения, следует считать надлежащим извещением о слушании дела.

В силу статьи 167 ГПК РФ 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.

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте
судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил
рассмотреть дело в его отсутствие.

Таким образом, ответчиком не было представлено сведений об уважительных причинах неявки
в судебное заседание, на основании части 3 статьи 167 ГПК РФ обязанность поставить суд в
известность о причинах неявки, а равно представить доказательства уважительности причин
отсутствия, при условии надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания, лежит на
ответчике.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд расценивает неявку ответчика в почтовое
отделение как отказ принять судебную корреспонденцию. Такое поведение ответчика дает суду право
считать его извещенным о времени и месте судебного разбирательства, и суд с учетом согласия
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представителя истца счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства по
имеющимся в деле доказательствам.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, находит иск
подлежащим удовлетворению в следующем объеме и по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Способы защиты гражданских прав установлены статьей 12 ГК
РФ. В соответствии со статьями 123 частью 3 Конституции Российской Федерации, 12, 56 ГПК РФ
правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон,
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как следует из статьи 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 статье 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.

Как установлено в судебном заседании, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ Оль В.М. взял
денежные средства в сумме 58882 рубля у Ройзина П.В. Ответчик обязался возвратить денежные
средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 9, 32).

В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную
сумму займа в срок и в порядке, предусмотренном договором займа.

В соответствии со статьей 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 статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом.

В соответствии со статьёй 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его
безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от
заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен
быть совершен в письменной форме (статья 808 ГК РФ), его оспаривание по безденежности путем
свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев когда договор был заключен пол
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с
заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что истец
свои обязательства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ исполнил, денежные средства в сумме 58882
рубля переданы ответчику в день заключения договоров, ответчик обязательства по договору займа не
исполнил, сумму займа не возвратил, поэтому истец вправе в силу статей 309, 310, 807 ГК РФ
требовать взыскания с Оль В.М. сумму займа по договору в размере 58882 рубля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер
процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. При взыскании долга в
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
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В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации на день предъявления
иска ставка банковского процента (ставка рефинансирования) установлена в размере 8,25 % годовых.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами: по расписке
от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 553 рубля 25 копеек.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
денежными средствами» при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце)
принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон,
обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота. Проценты начисляются
до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о
порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 316 ГК РФ о месте исполнения денежного
обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с положениями
закона исчисляются вследствие уклонения от их возврата должником.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ (41 день), из расчета ставки рефинансирования в размере 8,25 % в год (58882 рубля
рублей х 8,25% / 360 месяцев х 41 день), что составляет 553 рубля 25 копеек.

На основании изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 553 рубля 25 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.

ФИО4 оплачены услуги представителя в размере 8000 рублей (л.д. 7-8, 10-14, 33-36).

В соответствии с частью 1 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.

В тоже время, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ №  454-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.

Вместе с тем, если сумма заявленного требования явно превышает разумные пределы, а другая
сторона не возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов,
представленных заявителем, в соответствии со статьёй 100 ГПК РФ возмещает такие расходы в
разумных, по его мнению, пределах.

Разумность размеров как категория оценочная определяется индивидуально, с учетом
особенностей конкретного дела.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, учитывая участие представителя в
нескольких судебных заседаниях суда первой инстанции, степени сложности рассматриваемого дела,
с учетом требований разумности, суд приходит к выводу, что расходы на оплату услуг представителя
должны быть взысканы с ответчика в размере 5000 рублей.

Кроме того, согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением
случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу
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пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а ответчику пропорционально той
части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истец при подаче искового заявления уплатил государственную пошлину в размере 1983 рубля
06 копеек (л.д. 6), что соответствует заявленной цене иска в размере 59435 рублей 25 копеек.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате
государственной пошлины в размере 1983 рубля 06 копеек.

Руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

взыскать с Оль ФИО9 в пользу Ройзина ФИО11 ФИО10 долг по договору займа от
ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58882 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 553 рубля 25 копеек; расходы по оплате
услуг представителя в размере 5000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере
1983 рубля 06 копеек, а всего в сумме 66418 (шестьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать)
рублей 31 копейка.

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
Саратовский областной суд путем подачи жалобы через Энгельсский районный суд Саратовской
области 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.

Председательствующий: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>


