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01 июля 2013 г.                                                                                                      с. Партизанское

       Партизанский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Гиля П.И. при
секретаре Богдановой И.В., с участием представителя истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску
ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, представителя ответчика по первоначальному иску, истца по встречному иску
ФИО2 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12,

       рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о
взыскании долга по договору займа и встречному иску ФИО2 к ФИО1 о признании договора займа незаключенным,

                                                             у с т а н о в и л :

        ФИО1 обратилась в Партизанский районный суд Красноярского края с исковым заявлением о взыскании
суммы долга с требованиями взыскать с ответчика в ее пользу сумму основного долга в размере 167914 рублей 15 копеек а
также 4558 рублей 03 коп. уплаченной государственной пошлины.

       Свои исковые требования ФИО1 мотивировала тем, что ответчик ДД.ММ.ГГГГ взяла у нее в долг 146295
рублей, которые обязалась вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 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 истребуемую
сумму.

        В письменном отзыве на иск(л.д.89-90) ФИО2 исковые требования не признает поскольку договор займа от
ДД.ММ.ГГГГ, совершенный в форме расписки, является безденежным, никакие денежные средства либо товарно-
материальные ценности по данной расписке не передавались.

        ФИО2 также обратилась в суд со встречным иском к ФИО1(л.д.66) с требованиями признать договор займа от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146295 рублей между нею и ФИО1 незаключенным.

       Свои исковые требования ФИО2 мотивировала тем, что, она работала у ФИО1 продавцом, ДД.ММ.ГГГГ в
магазине была обнаружена недостача, размер которой на свое усмотрение определила ФИО1 В подтверждение факта
недостачи ФИО1 обязала ее написать расписку о том, что она должна ФИО1 146295 рублей. Данная расписка договором
займа являться не может, так как данная расписка не подтверждает передачу ей денежных средств в сумме 146295 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.

       Определением Партизанского районного суда Красноярского края от 08.05.2013 года(л.д.61) указанные
гражданские дела объединены в одно производство.

        В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) истец по первоначальному иску и ответчик по
встречному иску ФИО1 заявленные исковые требования поддержала полностью, мотивируя доводами, изложенными в
исковом заявлении, с иском ФИО2 не согласна, суду также пояснила, что, она является частным предпринимателем и
содержит магазин «Мини-Маркет», с.Партизанское, на момент написания ФИО2 расписки ДД.ММ.ГГГГ, та работала в
магазине продавцом, совместно с продавцом ФИО9, когда была обнаружена недостача по ревизии. Бизнес фактически
принадлежит ее сестре ФИО6, которая, узнав о недостаче, привезла из г.Красноярска свои деньги в размере 150 тыс.рублей
и передала ей для передачи в долг ФИО2 Деньги она передала ФИО2 - положила в магазине на стол, а ФИО2 взяла деньги
и отдала их в кассу магазина для погашения недостачи, после чего ФИО2 написала расписку о долге.

        Представитель ФИО1 по доверенности ФИО5 в судебном заседании на удовлетворении иска ее доверителя
настаивает в полном объеме, суду пояснила, что, долговая расписка ФИО2 была написана собственноручно, акта приема-
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передачи денежных средств не требуется, факт передачи денежных средств ФИО2 подтверждается долговой распиской и
показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, встречный иск ФИО2 удовлетворению не подлежит.

        Ответчик по первоначальному иску, истец по встречному иску ФИО2 извещалась судом надлежащим образом
о времени и месте рассмотрения дела, на основании ч.3, ч.4 ст.167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в ее
отсутствие.

        В судебном заседании представитель ФИО2 по доверенности ФИО12 считает иск ФИО1 не подлежащим
удовлетворению, иск его доверителя ФИО2 подлежащим удовлетворению в связи с тем, что, расписка выдана в
подтверждение недостачи, ФИО2 денежные средства взаймы не передавались, нормы о новации в данном случае
неприменимы, истцу надлежало обращаться с иском о взыскании ущерба с работника.

        Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле и свидетелей, суд приходит к
следующему.       

Согласно ст. ст. 807 - 808 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). 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. Договор займа считается заключенным с момента
передачи денег. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной
документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Как установлено ст. ст. 809 - 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и
в порядке, которые предусмотрены договором займа. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее
заимодавцу, если иное не предусмотрено договором займа.

В соответствии с ч.1 ст. 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.

Частью 3 ст. 812 ГК РФ установлено, что, 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. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в
меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

В предоставленной суду истцом ФИО1 расписке, датированной ДД.ММ.ГГГГ(л.д.7) указано, дословно: «Я, ФИО2
должна ФИО1 146295 сто сорок шесть тысяч двести девяносто пять рублей до конца января 2012 года».

Требования истца заявлены по основаниям договора займа, не изменялись в ходе рассмотрения дела.

Вместе с тем, ч.1 ст.807 ГК РФ предусмотрено заключение договора займа, по которому 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. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В указанной расписке от ДД.ММ.ГГГГ не указано о передаче ФИО2 денежных средств, не указан иной характер
правоотношений, из которых возникло долговое обязательство, расписка не содержит сведений о дате передачи денежных
средств.      

Расписки, подтверждающей получение ФИО2 от ФИО1 денежных средств в указанной сумме, истцом ФИО1 суду
не представлено.

В силу требований ч.1 ст.432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.

       Статьей 431 ГК РФ установлено, что при толковании условий договора судом принимаются во внимание
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условий договора в случае его
неясности устанавливается путем сопоставления в другими условиями и смыслом договора в целом.

Иных письменных доказательств в обоснование заявленных исковых требований о возврате суммы долга, кроме
предоставленной расписки, истцом ФИО1 суду не предоставлено.

       Из пояснений истца ФИО1 в судебном заедании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) следует, что, на момент
написания ФИО2 расписки ДД.ММ.ГГГГ, та работала у неё в магазине продавцом, совместно с продавцом ФИО9 Когда была



обнаружена недостача в магазине по ревизии, сестра ФИО1, ФИО6 передала ей свои деньги в размере 150 тысяч рублей
для погашения недостачи, которые затем ФИО1 в магазине передала ФИО2 а ФИО2 внесла деньги в кассу магазина для
погашения недостачи и написала расписку.

       Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) в качестве свидетеля ФИО6 показала,
что, узнав о недостаче в магазине у ФИО2, она позвонила ФИО2 и предложила дать деньги в долг, чтобы та погасила
недостачу. Затем она приехала в магазин, ФИО2 в магазине не было, она оставила 150 тысяч рублей ФИО1, чтобы она
передала их ФИО2 а та эти деньги внесла в кассу в счет погашения недостачи.

       Свидетель ФИО7 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) показала, что, она присутствовала
в магазине и видела, как ФИО2 получила пачку денег от ФИО1 и передала их в кассу. Насколько она знает, эти деньги
ФИО2 занимала у ФИО6 через ФИО1 для погашения недостачи в магазине.

       Свидетель ФИО8 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) показала, что принимала в
магазине в кассу от ФИО2 150 тысяч рублей, 3500 рублей она вернула ФИО2 а 146500 рублей положила в кассу магазина,
видела, как ФИО1 перед этим дала пачку денег ФИО2

       Свидетель ФИО9 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) показала, что работала в марте
2011 года в магазине у ИП ФИО1 «Мини-Маркет» продавцом вместе с ФИО2, в магазине была обнаружена недостача, она и
ФИО2 писали расписки о долге на 146 тысяч рублей в связи с недостачей, данных денег ей никто не давал, она брала ссуду
и рассчитывалась.

       Свидетель ФИО10 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ(показания оглашены) показала, что в марте 2013 года
работала в марте 2011 года в магазине у ИП ФИО1 «Мини-Маркет» администратором, у продавцов ФИО2 и ФИО9 была
выявлена недостача - 146 тысяч чистая недостача и 146 тысяч долгов населению. Она не видела, чтобы ФИО1 давала
какие-либо деньги ФИО2, но слышала, как ФИО6 говорила продавцам - ищите деньги.

       Исходя из указанных выше пояснений истца ФИО1, свидетеля ФИО6 и остальных свидетелей, следует, что,
если денежные средства и передавались ФИО1 ФИО2, то онипередавались для погашения недостачи в магазине а не в
собственность ФИО2, расписка ФИО2 была написана не после получения средств а после внесения средств в кассу, т.е.
ФИО2 фактически была лишена возможности распорядиться средствами по своему усмотрению.

        Учитывая установленные судом обстоятельства суд приходит к выводу об отсутствии договора займа между
истцом и ответчиком по представленной расписке от ДД.ММ.ГГГГ ввиду не соблюдения общих требований к договору,
установленных ч.1 ст.432 ГК РФ, не согласования условий договора займа, установленных ч.1 ст.807 ГК РФ а также в связи
с его безденежностью, в силу 3 ст. 812 ГК РФ, данный договор суд считает возможным признать незаключенным.

        В связи с чем встречные исковые требования ФИО2 к ФИО1 о признании договора займа незаключенным
подлежат удовлетворению а исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании долга по договору займа удовлетворению не
подлежат.

        Кроме того, из пояснений истца ФИО1 и свидетеля ФИО6 в суде следует, что переданные ФИО2 денежные
средства принадлежали не ФИО1 а ФИО6, ФИО1 свои денежные средства ФИО2 не передавала в долг по представленной
ею расписке от ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств передачи ФИО6 указанных денежных средств в долг ФИО1 либо по иному
законному основанию, позволяющему ей распоряжаться данными средствами по своему усмотрению и от своего имени,
суду не предоставлено. Таким образом, ФИО1 является ненадлежащим истцом, что является самостоятельным
основанием к отказу ей в удовлетворении исковых требований.

Также, при установленных обстоятельствах, у суда отсутствуют основания полагать, что имела место замена
долга, возникшего из трудовых отношений, в заемные обязательства.

С учетом положений ст. 2 ГК РФ, ст. ст. 1, 5, 11 Трудового кодекса РФ, рассматриваемые отношения между
сторонами являются трудовыми, не регулируемыми нормами гражданского законодательства.

Из смысла статьи 118 ГК РФ следует, что замена заемным обязательством возможна только в отношении долга по
обязательству, носящему гражданско-правовой характер.

Условия и порядок привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю,
регулируются нормами трудового законодательства (главы 37, 39 Трудового кодекса РФ).

С учетом установленных обстоятельств, послуживших основанием для написания оспариваемой расписки, и с
учетом положений ст. ст. 232, 233, 238 Трудового кодекса РФ в случае причинения ущерба работодателю в связи с работой
обязанность возместить причиненный ущерб возникает на основаниях и в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством (главы 37, 39 Трудового кодекса РФ). Ответственность работника перед работодателем не может быть
выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами (ст. 232 Трудового кодекса РФ).



Законом предусмотрен порядок выявления ущерба, определения его размера, привлечения работодателем работника к
материальной ответственности, от соблюдения которого работодателя не освобождает долговая расписка работника.

        Истцом ФИО1 требования заявлены по снованиям договора займа, исковые требования не изменялись и не
дополнялись, требования о возмещении работником причиненного ущерба, с предоставлением соответствующих
доказательств, истцом не заявлялось.

        В письменном заявлении, изложенном в отзыве на иск(л.д.89) изложено требование о взыскании с ФИО1 в
пользу ФИО2 понесенных ею судебных расходов в виде оплаты услуг представителя в размере 18000 рублей и 1000
рублей на оплату услуг нотариуса за оформление доверенности на представителя, в письменном заявлении представителя
ФИО2 изложено требование о возврате уплаченной государственной пошлины в размере 200 рублей.

        Из приходного кассового ордера(л.д.91) следует, что ФИО2 оплачены услуги за представительство ее
интересов в суде в сумме 18000 рублей. Согласно доверенности(л.д.68) ФИО2 уплачено нотариусу за оформление
доверенности на представителя 1000 рублей.

        В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны
возместить понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с
рассмотрением дела. В соответствии со ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы
на оплату услуг представителя и другие признанные судом необходимыми расходы.

Статьей 100 ГПК РФ предусмотрено, 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.

По смыслу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ разумность расходов на оплату услуг представителя суд устанавливает с учетом
конкретных обстоятельств, касающихся объема помощи, времени ее оказания, сложности рассмотрения дела и других
обстоятельств. В силу положений ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, суд может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих
расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Конституционного суда Российской Федерации от
ДД.ММ.ГГГГ N 382-О-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 ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч.
1 ст. 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

       С учетом количества судебных заседаний с участием представителя, объема и сложности рассмотренного
дела, объема оказанных юридических услуг, исходя из принципа разумности и справедливости, суд полагает необходимым
ограничить размер заявленной к взысканию суммы судебных издержек как чрезмерный и взыскать в пользу ФИО2 в
возмещение расходов на оплату услуг представителя 10 тысяч рублей. Также в пользу ФИО2 подлежат взысканию с ФИО1
расходы за нотариальное оформление доверенности на представителя в размере 1 тысячи рублей, как необходимые
судебные расходы и 200 в счет возврата оплаченной государственной пошлины.      

        На основании изложенного руководствуясь ст.ст.193,194-199 ГПК РФ, суд,     

                                                                               

                                                                    р е ш и л :

        Отказать в удовлетворении искового заявления ФИО1 к ФИО2 о взыскании долга по договору займа
полностью.

        Иск ФИО2 к ФИО1 о признании договора займа незаключенным удовлетворить, признать договор займа от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146295 рублей между ФИО2 и ФИО1 незаключенным.

        Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения понесенных судебных расходов 11200(одиннадцать
тысяч двести)рублей, из которых 10000 рублей расходы на оплату услуг представителя, 1000 рублей расходы на
нотариальное оформление доверенности на представителя, 200 рублей в счет возврата государственной пошлины.

        Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда
в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Партизанский районный суд.

Председательствующий: судья                                                                                     П.И. Гиль




