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Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу №33-3454/2013
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья Данилова З.Н.          Дело №33-3454/2013

А-56

10 апреля 2013 года г. Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего: Головиной Л.Н.,

судей: Елисеевой А.Л., Парамзиной И.М.,

при секретаре: Мокиной Ю.Е.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Елисеевой А.Л.,

гражданское дело по исковому заявлению Метелица Т.В. к Игнатовой Л.А. о взыскании долга, процентов по
договору займа,

по апелляционной жалобе представителя Игнатовой Л.А. – Забара И.А.,

на решение Партизанского районного суда Красноярского края от 31.01.2013 года, которым постановлено:

«Удовлетворить исковые требования Метелица Т.В. к Игнатовой Л.А. о взыскании суммы долга.

Взыскать с Игнатовой Л.А. в пользу Метелица Т.В. 172 472 руб. (сто семьдесят две тысячи четыреста семьдесят
два руб.)».

Заслушав докладчика, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Метелица Т.В. (займодавец) обратилась в суд с иском к Игнатовой Л.А.(заемщику) о взыскании суммы долга по
договору займа в размере 146 295 рубля; процентов за пользование займом в размере 21 619 руб. 15 коп.; возврата
государственной пошлины в размере 4 558 рублей 03 копеек. Исковые требования истец мотивировала тем, что 04.03.2012
года Игнатова Л.А. получила от нее по расписке в долг 146 295 руб. на срок до 31.01.2012 года. В предусмотренный срок
ответчик свои обязательства по возврату денежных средств не исполнила, сумма займа до настоящего времени не
возвращена, в связи с чем, она была вынуждена обратиться в суд с данным иском.

Судом постановлено вышеуказанное решение.

В апелляционной жалобе представитель Игнатовой Л.А. – Забара И.А. (по доверенности от 14.02.2013 года) просит
отменить решение суда как незаконное и необоснованное, ссылаясь на нарушение норм процессуального права. Указывает
на то, что суд постановил решение на основании признания иска ответчиком, между тем, в материалах дела заявление
ответчика о признании иска отсутствует, протокол судебного заседания с данным текстом ответчиком не подписан,
последствия признания иска ответчику разъяснены не были.

Метелицей Т.В. и ее представителем - Перминовой О.К. поданы возражения на апелляционную жалобу, в которых
указывается на необоснованность доводов представителя ответчика.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих
прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению.
Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица,
извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением,
свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.
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Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда, руководствуясь ст.ст.167,327 ГПК РФ,
признала возможным рассмотреть дело в отсутствии: Метелица Т.В., Игнатовой Л.А., их представителей, надлежащим
образом извещенных о рассмотрении данного дела (л.д. 41-44); не предоставивших в суд доказательств уважительности
своей неявки.

Проверив материалы дела, решение суда, обсудив доводы апелляционной жалобы, в пределах заявленных
требований, судебная коллегия полагает необходимым отменить оспариваемое решение по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ одним из оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке является: нарушение или неправильное применение норм процессуального права.

Согласно ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Как разъяснено в п. п. 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 года г. N 23 "О судебном
решении", решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального
права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению.
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не
нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из
установленных фактов.

Принятое по делу решение суда не отвечает приведенным требованиям ст. 195 ГПК РФ.

Удовлетворяя заявленные Метелица Т.В. исковые требования в полном объеме, суд исходил из признания
ответчиком иска и на основании ч.3 ст. 173 ГПК РФ вынес оспариваемое решение, без исследования фактических
обстоятельств дела.

Однако, исходя из положений ст.173 ГПК РФ заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и
условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или
обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных
суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного
заседания.

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения
мирового соглашения сторон.

Как видно из материалов дела, в судебном заседании суда 1-й инстанции 31.01.2013 года Игнатова Л.А. указывала
на признание иска, однако ссылалась на то, что расписку писала о наличии суммы задолженности на двоих ( на нее и
ФИО11); при этом, в протоколе судебного заседания отсутствует подпись ответчика о признании иска в полном объеме,
разъяснении последствий признания иска; материалы дела не содержат самостоятельного заявления Игнатовой Л.А. о
признании иска, что является грубым нарушением требований ст. 173 ГПК РФ, о чем обоснованно указывает в своей
апелляционной жалобе представитель ответчика.

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия не может признать оспариваемое решение законным и
обоснованным, поскольку считает, что суд пришел к ним в результате неправильного применения норм процессуального
права, что в силу ст. 330 ГПК является основанием к отмене судебного акта.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19.06.2012 года N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", если суд апелляционной инстанции
придет к выводу о том, что принятое судом первой инстанции в предварительном судебном заседании (абзац второй части 6
статьи 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) решение об отказе в удовлетворении иска
(заявления) по причине пропуска срока исковой давности или пропуска установленного федеральным законом срока
обращения в суд является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ
отменяет решение суда первой инстанции. В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 ГПК РФ
дело подлежит направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований, поскольку
обжалуемое решение суда было вынесено в предварительном судебном заседании без исследования и установления иных
фактических обстоятельств дела.

Поскольку исковые требования Метелица Т.В. были рассмотрены лишь в результате признания иска ответчиком,
без исследования фактических обстоятельств дела; судом 1-й инстанции не дана надлежащая правовая оценка показаниям
свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО11, а также предоставленным письменным доказательствам (расписки от 04.03.2011 года),
в связи с чем, применения аналогию права, судебная коллегия полагает оспариваемое решение Партизанского районного
суда Красноярского края от 31.01.2013 года отменить, направив материалы дела в суд первой инстанции для его



рассмотрения по существу заявленных требований.

Руководствуясь ст.ст. 328-329 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Решение Партизанского районного суда Красноярского края от 31.01.2013 года отменить.

Гражданское дело по иску Метелица Т.В. к Игнатовой Л.А. о взыскании долга, процентов по договору займа
направить в тот же суд для рассмотрения по существу заявленных требований.

Председательствующий:

Судьи:


