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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

11 сентября 2013 года город Красноярск     

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего Провалинской Т.Б.,

судей Крятова А.Н., Славской Л.А.,

при секретаре Черникове Д.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Крятова А.Н.

дело по иску Метелица Т.В. к Игнатовой Л.А. о взыскании долга по договору займа, встречному иску Игнатовой Л.А.
к Метелица Т.В. о признании договора займа незаключенным

по апелляционной жалобе представителя Метелица Т.В. - Сергеевой И.В.

на решение Партизанского районного суда Красноярского края от 01 июля 2013 года, которым постановлено:

«Отказать в удовлетворении искового заявления Метелица Т.В. к Игнатовой Л.А. о взыскании долга по договору
займа полностью.

Иск Игнатовой Л.А. к Метелица Т.В. о признании договора займа незаключенным удовлетворить, признать договор
займа от 04 марта 2011 года на сумму 146 295 рублей между Игнатовой Л.А. и Метелица Т.В. незаключенным.

Взыскать с Метелица Т.В. в пользу Игнатовой Л.А. в счет возмещения понесенных судебных расходов 11
200(одиннадцать тысяч двести) рублей, из которых 10 000 рублей расходы на оплату услуг, представителя, 1 000 рублей
расходы на нотариальное оформление доверенности на представителя, 200 рублей в счет возврата государственной
пошлины».

Заслушав докладчика, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Метелица Т.В. обратилась в суд с иском к Игнатовой Л.А. о взыскании долга по договору займа.

Требования мотивированы тем, что 04 марта 2011 года Игнатова Л.А. взяла у нее в долг 146 295 рублей, которые
обязалась вернуть в срок до 31 января 2012 года, о чем собственноручно написала расписку. Ответчик долг не погасила,
общий размер долга с процентами, рассчитанными в соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ составляет 167914 рублей 15 копеек.

Просила взыскать с Игнатовой Л.А. долг по договору займа 146295 рублей, проценты в размере 21619 рублей 15
копеек, а также судебные расходы.

Игнатова Л.А. обратилась со встречным иском к Метелица Т.В. о признании договора займа незаключенным.

Встречные требования мотивированы тем, что она работала у предпринимателя Метелица Т.В. продавцом, 04
марта 2011 года в магазине была обнаружена недостача, размер которой на свое усмотрение определила Метелица Т.В. В
подтверждение факта недостачи Метелица Т.В. обязала ее написать расписку о том, что она должка ей 146 295 рублей.
Данная расписка договором займа являться не может, так как не подтверждает передачу ей денежных средств в сумме 146
295 рублей. Также из расписки не ясно, за что она должна денежные средства, не ясен характер правоотношений. Ей
денежные средства в указанной сумме не передавались, в связи с чем договор займа считается незаключенным.

Просила признать договор займа от 04 марта 2011 года на сумму 146 295 рублей между нею и Метелица Т.В.
незаключенным.

http://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=581931&delo_id=5&new=5


Определением суда от 08 мая 2013 года гражданские дела объединены в одно производство.

Судом первой инстанции постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе представитель Метелица Т.В. - Сергеева И.В. просит отменить решение, ссылаясь на
неправильную оценку судом представленных сторонами доказательств, в частности долговой расписки от 04 марта 2011
года. Настаивает, что выводы суда об отсутствии отношений между истцом и ответчиком по договору займа не
соответствуют действительности. Указывает, что денежные средства фактически Игнатовой Л.А. были переданы, так как она
взяла их в долг у сестры истицы - Затеевой Л.В. Однако в связи с отъездом последней договор был оформлен на истицу.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела заказными
письмами с уведомлением о вручении, а также под роспись (л.д.126-129, 135-136), в связи с чем неявка сторон в заседание
суда апелляционной инстанции не может служить препятствием к рассмотрению дела.

Проверив материалы дела и решение суда в пределах, предусмотренных ч.1 ст. 327.1 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), заслушав объяснения представителя Игнатовой Л.А. - Забары
И.А. (доверенность от 14 февраля 2013 года), согласившегося с решением, обсудив доводы апелляционной жалобы,
судебная коллегия не находит оснований к отмене судебного решения.

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (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.

Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что 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 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.

В соответствии с ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, Метелица Т.В. в обоснование
исковых требований представлена расписка от 04 марта 2011 года, согласно которой Игнатова Л.А. подтверждает возврат
долга Метелица Т.В. в размере 146 295 рублей в срок до конца января 2012 года.

Возражая относительно иска Игнатова Л.А., не оспаривая подписание договора займа от 04 марта 2011 года,
ссылалась на безденежность данного договора.

При этом настаивала на том, что подписала договор займа по требованию работодателя по факту недостачи,
выявленной в магазине «Мини-Маркет» у индивидуального предпринимателя Метелица Т.В.; данный договор являлся
способом обеспечения возмещения недостачи, однако денежные средства по указанному договору ей переданы не были.

Из трудового договора от 04 апреля 2006 года следует, что Игнатова Л.А. принята к индивидуальному
предпринимателю Метелица Т.В. на должность продавца на период с 01 апреля 2006 года бессрочно.

Разрешая спор, правильно установив обстоятельства, имеющие значение для дела, распределив бремя
доказывания между сторонами и применив нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения, суд
первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Метелица Т.В. к
Игнатовой Л.А. о взыскании суммы долга по договору займа, удовлетворив встречсный иск о признании договора
незаключенные вследствие его безденежности.

При этом исходил из недоказанности факта передачи Метелица Т.В. Игнатовой Л.А. денежных средств в сумме 146
295 рублей, правильно указав, что подписание договора займа, при установленных по делу обстоятельствах, само по себе
не свидетельствует о передаче и принятии Игнатовой Л.А. указанной в договоре суммы денежных средств.

Суд принял во внимание и дал объективную оценку тем обстоятельствам, что на момент подписания договора
займа Игнатова Л.А. состояла в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем Метелица Т.В., содержащей
магазин «Мини-Маркет».

При проведении в магазине «Мини-Маркет» в марте 2011 года инвентаризации, была выявлена недостача, размер
которой был объявлен работодателем подлежащим возмещению за счет Игнатовой Л.А. на общую сумму 146 295 рублей.
Работавшая в магазине продавец Игнатова Л.А. по настоянию работодателя подписала договор денежного займа в форме
долговой расписки на сумму 146 295 рублей. Сумма займа в договоре определена в пределах обнаруженной недостачи.



Указанное в своей совокупности свидетельствует, что возникшие между сторонами правоотношения вытекают из трудовых
отношений по возмещению ущерба, причиненного работодателю.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами
доказательствам, доводам и возражениям сторон, дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном
акте выводы, полностью соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Выраженное в апелляционной жалобе несогласие с данными выводами суда и оценкой доказательств по делу не
может являться основанием к отмене состоявшегося по делу судебного акта.

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное рассмотрение и
разрешении гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и
других лиц, являющихся субъектами гражданских трудовых и иных правоотношений.

В соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности

Эти требования закона судом первой инстанции выполнены надлежащим образом, а потому судебная коллегия не
находит оснований для переоценки выводов суда, которые содержат анализ доказательств в совокупности, с приведением
мотивов, по которым суд отдает предпочтение одним доказательствам и отвергает другие, что у судебной коллегии не
вызывает сомнений.

Доводы жалобы сводятся к утверждению о том, что Игнатова Л.А. сначала взяла в долг у работодателя наличные
денежные средства, а затем внесла их в счет погашения обнаруженной у нее недостачи, не опровергают правильных
выводов суда относительно характера возникших между сторонами отношений, которые не являлись гражданско-
правовыми.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене решения суда, не
установлено.

Судебная коллегия находит решение суда законным и обоснованным, и не считает возможным удовлетворить
апелляционную жалобу, как не содержащую доводов, опровергающих выводы суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Партизанского районного суда Красноярского края от 01 июля 2013 года оставить без изменения,
апелляционную жалобу представителя Метелица Т.В. - Сергеевой И.В. – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:


