
Дело №2-838/2020
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
08 июля 2020 года город Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:
председательствующего судьи Дзюба В.Г.
при секретаре судебного заседания Стыцышиной И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

исковому заявлению
о взыскании займа, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и судебных расходов,
установил:

обратился в суд с иском к о взыскании займа,
процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных 
расходов, ссылаясь на то, что в ноябре 2019 года передал 
денежные средства в размере 550 000 руб., в подтверждение чего последним 
была написана расписка. Срок возврата займа установлен 31.12.2019, однако 
денежные средства в указанный в расписке срок не возвращены. Ссылаясь на 
изложенные обстоятельства, положения ст.ст. 807, 811, 395 ГК РФ

просил суд взыскать с сумму долга по расписке в
размере 550 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 
средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, за период с 01.01.2020 по 
13.02.2020 в размере 4 117,49 руб., расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 8 741 руб., расходы на оплату услуг представителя в 
размере 20 000 руб.

Истец в судебное заседание не явился, о дате и времени
судебного разбирательства извещен судом надлежащим образом, что 
подтверждается распиской в справочном листе дела. Согласно 
представленному в материалы дела письменному заявлению, просил 
рассматривать дело в его отсутствие (л.Д. 55). При таком положении, суд 
считает возможным рассмотрение дела в отсутствие истца в
порядке ч. 5 ст. 167 ГПК РФ.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и
месте рассмотрения дела извещался судом, однако почтовая 
корреспонденция возвращена в суд с отметкой об истечении срока хранения.

Частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусмотрено, что лица, участвующие в деле, 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.

В силу части 1 статьи 115 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации судебные повестки и иные судебные извещения



доставляются по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. 
Время их вручения адресату фиксируется установленным в организациях 
почтовой связи способом или на документе, подлежащем возврату в суд. 
Таким образом, независимо от того, какой из способов извещения участников 
судопроизводства избирается судом, любое используемое средство связи или 
доставки должно обеспечивать фиксацию переданного сообщения и факт его 
получения адресатом.

Разрешая вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие 
ответчика, суд исходит из того, что согласно адресной справке от 25.02.2020 
(л.д. 44) зарегистрирован по адресу: г. Севастополь, ул.

судом неоднократно направлялась судебная корреспонденция 
по указанному адресу, которая возвращена в суд с отметками об истечении 
срока хранения (л.д. 39,53). Кроме того, 02.07.2020 по адресу регистрации 
ответчика, судом направлена телеграмма (л.д. 51-52).

В силу части 1 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации сообщение считается доставленным и в тех случаях, 
если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 
ознакомился с ним.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 63 - 68 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 года N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что по смыслу 
пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть 
направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания 
либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте 
договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий 
неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, 
перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск 
отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, 
сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте 
своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 
20 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сообщения, доставленные 
по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее 
лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. 
Отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту жительства 
корреспонденцией, является риском самого гражданина, и он несет все
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неблагоприятные последствия такого бездействия. При таком положении, 
поскольку ответчиком доказательств уважительности причин неявки не 
представлено, ходатайств об отложении не заявлялось, суд считает 
возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика в
порядке ч. 3 ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к 
следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее -  ГК РФ) по договору займа одна сторона 
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить заимодавцу 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 пункту 1 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 заимодавцем является юридическое лицо, - 
независимо от суммы.

Согласно пункту 2 статьи 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 пункте 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
закреплена обязанность заемщика возвратить заимодавцу полученную сумму 
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как следует из материалов дела, между (займодавец) и
(заемщик) был заключён договора займа, о чем составлена 

расписка, из которой следует, что взял в долг у
денежные средства в размере 550 000 руб., обязался вернуть займ в срок до 
31.12.2019 (л.д. 62).

Судом в ходе рассмотрения дела к материалам дела приобщен оригинал 
расписки.

В соответствии со статьями 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, при этом обязанность представить в суд 
соответствующие доказательства законом возложена на стороны и лиц, 
участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 195 ГПК РФ суд основывает решение только на 
тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

На случай, если заемщик не возвращает в срок сумму займа, пунктом 1 
статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена 
мера гражданско-правовой ответственности в виде обязанности заемщика по
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уплате процентов на сумму займа в размере, предусмотренном пунктом 1 
статьи 395 данного Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, 
до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 809 указанного Кодекса, если иное не 
предусмотрено законом или договором займа.

Таким образом, приведенной выше правовой нормой за ненадлежащее 
исполнение заемщиком обязательств по возврату суммы долга в 
обусловленный срок предусмотрена законная неустойка, под которой в силу 
пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 
понимается определенная законом денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

При этом в случае нарушения заемщиком обязательств по возврату 
долга заимодавцу данная законная неустойка подлежит взысканию вне 
зависимости о того, является ли договор займа процентным или 
беспроцентным.

Как следует из содержания пункта 39 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств", согласно пункту 1 статьи 
395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 года, размер 
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за 
периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 
июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, если иной размер 
процентов не был установлен законом или договором, определяется в 
соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - 
физического лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица 
опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических 
лиц.

Если иной размер процентов не установлен законом или договором, 
размер процентов за пользование чужими денежными средствами, 
начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 
года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в 
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Судом проверен расчет процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 01.01.2020 по 13.02.2020 в соответствии с изменением 
диспозиции пункта 1 статьи 395 ГК РФ за указанный истцом период и 
признает его верным. Ответчиком расчет процентов не опровергался, 
заявлений о неправильности произведенного расчета сделано никем не было.
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На основании положений статьи 431 ГК РФ при толковании условий 
договора судом принимается во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия 
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с 
другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не 
позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 
принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику,
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее 
поведение сторон.

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации, N 3(2015), утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, 
в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе 
лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, 
что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт 
надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо 
безденежность займа.

Между тем, ответчик соответствующих доказательств не
представил, в материалах дела имеется расписка, собственноручно 
написанная ответчиком, содержание которой не предполагает неясности.

При таких обстоятельства, суд полагает возможным удовлетворить 
заявленные истцом требования в полном объеме.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ 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 случае, если иск 
удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований.

Статьей 100 ГПК РФ определено, что 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 разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», 
расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах.

( fO
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Разумными следует -считать такие расходы на оплату услуг 
представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются 
за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться 
объём заявленных требований, цена иска, сложность дела, объём оказанных 
представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 
процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и 
другие обстоятельства (п. 13 постановления).

Процессуальное законодательство не ограничивает права суда на оценку 
представленных сторонами доказательств в рамках требований о возмещении 
судебных издержек в соответствии с ч. 1 ст. 67 ГПК РФ по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств.

Как следует из материалов дела, для защиты своих прав и
законных интересов обратился к ИП Бабушкину В .Я., с которым 11.02.2020 
заключил договор об оказании юридических услуг (л.д. 58-61). Расходы

по оплате услуг представителя при рассмотрении 
гражданского дела в суде первой инстанции составили 20 000 руб.

Учитывая объём работы, проделанной представителем 
сложность дела, суд приходит к выводу о разумности подлежащих 
возмещению в пользу истца расходов на представителя в размере 12 000 руб.

Кроме того, с учетом удовлетворенных исковых требований, суд считает 
возможным взыскать с ответчика в пользу истца понесенные расходы по 
уплате государственной пошлины в размере 8 741 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ет.ст. 194 199 ГПК—РФ,ЫН V’. Ч'СЧ Г подшит в
СУД> материалы дела .У? j  J  ]i/)1 b 0

•оешил: и и л и д и х с ^ в ......

••КОПИЯ ВЕРНА, 
подпись г,удьи_

Наимеиов; •»ие должно 
аппарата Фпдеральмсг

гскрста]

исковые требования J r
о взыскании займа, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и судебных расходов -  удовлетворить.
Взыскать с в пользу

сумму долга в размере 550 000 руб., проценты за пользование 
чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, за период 
с 01.01.2020 по 13.02.2020 в размере 4 117,49 руб., расходы на оплату услуг 
представителя в размере 12 000 руб., а также расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 8 741 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента 
изготовления в окончательной форме в Севастопольский городской суд через 
Нахимовский районный суд г. Севастополя.

В окончательной форме решение изготовлено 10 июля 2020г.

Судья


