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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 февраля 2021 года Ленинский районный суд города Севастополя в 
составе:

председательствующего судьи- Кукурекина К.В.,
при секретаре- Соболевой Д.Ю.,
при участии представителя истца- Бабушкина Владимира Яковлевича, 

действующего на основании доверенности
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города 

Севастополя гражданское дело по исковому заявлению
к о взыскании суммы займа, суд-

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с исковым заявлением в суд, в котором просит 
взыскать с ответчика в ее пользу долг по договору займа от 26.09.2020г. в 
размере 742 529 рублей, судебные расходы по оплате государственной 
пошлины в размере 10 625 рублей, судебные расходы по оплате услуг 
представителя в размере 20 000 рублей. Исковые требования мотивированы 
тем, что ею были переданы в долг ответчику денежные средства в сумме 
10 000 долларов США согласно расписке, с обязательством погашать сумму 
задолженности равными частями. Однако в связи с тем, что сумма 
задолженности в ее пользу не возвращалась, она направила ответчику 
претензию о возврате полученных денежных средств, до сегодняшнего дня 
денежные средства ей не возвращены, ответчик уклоняется от возврата 
полученных в долг денег, она вынуждена обратиться с настоящим исковым 
заявлением в суд.

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении 
требований настаивал в полном объеме, по обстоятельствам изложенным в 
исковом заявлении.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и времени 
рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, согласно требований 
действующего законодательства, уважительности причин отсутствия суду не 
предоставил. От представителя истца поступило в суд ходатайство об 
отложении судебного заседания ввиду необходимости времени для 
подготовки процессуальных документов, однако согласно положениям .

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ 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.



В силу ст. 35 ГПК—РФ, каждая сторона должна добросовестно 
пользоваться своими процессуальными правами и не злоупотреблять ими. 
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 
установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При 
неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, 
предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Суд с учетом положений ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть 
дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд 
считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 
обстоятельствам.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 
принял от сумму в размере 10 000 долларов США, обязался
вернуть в срок до 31.12.2020г., что подтверждается оригиналом расписки от 
26.09.2020г.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 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.

В соответствии со статьей 808 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 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. 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 положений статьи 810 Гражданского кодекса Российской 
Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа 
в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1). При 
этом если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается 
возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления 
соответствующих денежных средств на его банковский счет (пункт 3).

Пунктом 1 ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что обязательство прекращается надлежащим исполнением. 
Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать 
ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей 
части (п. 2 ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если 
должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, 
то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при 
невозможности возвращения указать на это в
выдаваемой расписке. Расписка может быть заменена надписью на



возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у 
должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства 
(абз. 2 п. 2 ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, доказательств надлежащего выполнения ответчиком 
платежных обязательств по договору займа в соответствии со ст. 56 ГПК 
РФ суду не представлено.

Нахождение долговой расписки у истца и отсутствие письменных 
доказательств, подтверждающих возврат этого долга до 31.12.2020г., в том 
числе и на дату рассмотрения дела, свидетельствуют о существовании 
обязательства на момент рассмотрения дела в суде.

Таким образом, учитывая наступление даты возврата суммы займа по 
договору 31.12.2020г. и неисполнение ответчиком обязательств по возврату 
суммы займа, истец обоснованно предъявила требование о взыскании с 
ответчика суммы долга по договору займа.

Определяя размер суммы, подлежащей взысканию с ответчика, суд 
исходит из того, что согласно статье 317 Гражданского кодекса Российской 
Федерации денежные обязательства должны быть выражены в рублях.

Статьей 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что рубль является законным платежным средством, 
обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 
Российской Федерации.

В данном случае суд исходит из заявленных требований истца и 
исходит из расчета предоставленного истцом по курсу ЦБ РФ доллара США 
к рублю на 07.12.2020г. 1 доллар = 74,2529 рублей, так как на день 
возникновения обязательств по возврату суммы займа курс доллара к рублю 
составлял 76,2527 рублей = 1 доллара США, таким образом в пределах 
заявленных исковых требований сумма займа подлежит взысканию с 
ответчика в размере 742 529 рублей (10 000 долларов*74,2529 рублей).

Учитывая изложенное выше, заявленные истцом требования подлежат 
удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с положениями статьи 98 ГПК РФ с ответчика в пользу 
истца подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная при 
подаче иска, в сумме 10 625 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса 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.

Как разъяснено в п. п. 11, 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 января 2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" 
разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных 
издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не 
заявляет возражения и не представляет доказательства 
чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, 
часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 К АС РФ).



Определяя размер подлежащих возмещению расходов на оплату услуг 
представителя суд учитывает: характер рассматриваемого дела, его 
сложность, объем оказанной при рассмотрении дела юридической помощи, 
требования разумности и приходит к выводу, что с в пользу

подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя 
в сумме 20 000 рублей, которые оплачены по договору на оказание 
юридических услуг от 23.11.2020г. согласно чека №200 от 24.11.2020г.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ. суд-

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление к
о взыскании суммы займа -  удовлетворить.

Взыскать с в пользу
денежные средства по договору займа в размере 742 529 рублей, 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 625 рублей, 
расходы, связанные с оплатой услуг представителя в сумме 20 000 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в Севастопольский 
городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский 
районный суд г. Севастополя.


