
Дело 2-141/12 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 февраля 2012 года г. Дзержинск 
Мировой судья судебного участка № 4 г.Дзержинск Нижегородской области Гришина О.С., при 
секретаре Айсиной Э.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Лытовой Надежды Александровны к Денисовой Елене Вячеславовне о взыскании денежных 
средств, 

УСТАНОВИЛ: 
Лытова Н.А. обратилась к мировому судье с иском к Денисовой Е.В. о взыскании денежных 
средств. В обоснование исковых требований истец указала, что 17 февраля 2006г. между ОАО АК 
«Сбербанк РФ» и Денисовой Е.В. был заключен кредитный договор № 50461 на предоставление 
денежного кредита в сумме 150 000 руб. Она являлась поручителем Денисовой Е.В. по договору 
поручительства № 110/097 от 17 февраля 2006г. и несла солидарную ответственность перед 
кредитором по вышеуказанному кредиту. Денисова Е.В. с ноября 2009г. неоднократно нарушала 
свои обязательства по уплате кредита и процентов, в результате чего Дзержинское отделение ОАО 
«Сбербанк РФ» обратились с иском в суд к Денисовой Е.В. и к Лытовой Н.А. Решением мирового 
судьи судебного участка № 4 г. Дзержинска Нижегородской области от 22 июня 2010г. исковые 
требования Дзержинского отделения ОАО «Сбербанк РФ» были удовлетворены полностью, с нее 
и с Денисовой Е.В. солидарно были взысканы денежные средства в общей сумме 47 431 руб. 47 
коп. Указанное решение не обжаловалось и вступило в законную силу 02.07.2010г. В настоящее 
время данное решение исполнено, и с нее были взысканы денежные средства в сумме 26 925 руб. 
13 коп. Считает, что взысканные с нее денежные средства в размере 25522 руб. 84 коп., она имеет 
право требовать с Денисовой Е.В. Просит взыскать в свою пользу с ответчика Денисовой Е.В. 
денежные средства в размере 25522 руб. 84 коп., проценты за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами в сумме 992 руб. 84 коп., расходы на оплату услуг представителя в 
размере 6200 руб., расходы на оплату услуг нотариуса в размере 740 руб., расходы на оплату 
госпошлины в размере 1037 руб. 54 коп. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности Полюков А.А. исковые 
требования поддержал в полном объеме, обстоятельства, изложенные в исковом заявлении 
подтвердил, пояснил, что фактически по данному кредиту сумма выплаты со стороны истца 
составила 25 522 руб. 84 коп., общая сумма выплат 26 925 руб. 13 коп, включает в себя сумму 
погашенную истицей по другому кредитному договору. 

Ответчик Денисова Е.В. иск признала частично, пояснила, что действительно имеет перед 
истицей долг, который был последней погашен за нее, ссылается на то обстоятельство, что не 
выплачивала задолженность по кредиту в связи с затрудненным материальным положением, 
поскольку потеряла работу, вынуждена была искать новое место работы. Однако, при этом, 
утверждает, что отдавала истице в счет оплаты долга 4000 рублей, расписки при этом не взяла, 
рассчитывая на порядочность истицы, которая впоследствии на ее просьбу выдать расписку 
ответила отказом. Просит снизить размер взыскиваемой суммы на 4000 рублей, уменьшить в связи 
с этим размер неустойки, в остальной части иск не признала. 

Третье лицо представитель ОАО «Сбербанк России» в судебное заседание не явился, 
просили рассмотреть дело в их отсутствие, решение вынести на усмотрение суда. 

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, мировой судья приходит к 
следующему. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно было произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а так же неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 



Согласно части 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Статья 309 ГК РФ гласит, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с ч.1 статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, 
переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как 
залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 
Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную 
кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

Согласно части 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 
либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте 
жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 
или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 
установлен законом или договором. 

Мировой судья установил, что 17 февраля 2006г. между ОАО АК «Сбербанк РФ» и 
Денисовой Е.В. был заключен кредитный договор № 50461 на предоставление денежного кредита 
в сумме 150000 руб. Истец Лытова Н.А. являлась поручителем ответчика Денисовой Е.В. по 
договору поручительства № 110/097 от 17 февраля 2006г. и несла солидарную ответственность 
перед кредитором по вышеуказанному кредиту. Ответчик Денисова Е.В. с ноября 2009г. 
неоднократно нарушала свои обязательства по уплате кредита и процентов, в результате чего 
Дзержинское отделение ОАО «Сбербанк РФ» обратились с иском в суд к Денисовой Е.В. и к 
Лытовой Н.А. Решением мирового судьи судебного участка № 4 г. Дзержинска Нижегородской 
области от 22 июня 2010г. исковые требования Дзержинского отделения ОАО «Сбербанк РФ» 
были удовлетворены полностью, и с Лытовой Н.А. и с Денисовой Е.В. солидарно были взысканы 
денежные средства в общей сумме 47431 руб. 47 коп. Указанное решение не обжаловалось и 
вступило в законную силу 02.07.2010г. В настоящее время данное решение исполнено, и с истца 
Лытовой Н.А. во исполнение указанного решения были взысканы денежные средства в сумме 
25522 руб. 84 коп., что подтверждается справкой ДОСБ № 4342 (л.д.26). 

Ответчицей Денисовой Е.В. мировому судье не представлено доказательств, исполнения 
ответчиком обязательств перед истцом полностью или частично. 

С учетом изложенного, с Денисовой Е.В. б пользу Лытовой Н.А. подлежат взысканию 
денежные средства в размере 25522 руб. 84 коп. 

По статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. 

Истица Лытова Н.А. просит взыскать в ее пользу проценты за пользование денежными 
средствами в сумме 992 руб 84 коп., представила расчет, который проверен судом и является 
правильным. 

Мировой судья, учитывая доводы ответчика, что невыплата денежных средств по кредиту 
возникла в силу ее затруднительного материального положения, потерей работы, а также то 



обстоятельство, что истцу были известны последствия, влекущие заключение договора 
поручительства, в силу которого при неисполнении обязательств наступает солидарная 
ответсвенность поручителя, находит возможным применить к сумме процентов за пользование 
чужими денежными средствами положения статьи 333 ГК РФ и снизить взыскиваемую сумму до 
500 руб.. взыскав с ответчика данную сумму в пользу истца. 

Согласно статье 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца мировой судья полагает возможным 
взыскать расходы по оплате услуг представителя в сумме 4000 рублей с учетом требований 
разумности, а также с учетом количества судебных заседаний по делу и общего срока 
рассмотрения дела, а также частичного удовлетворения иска. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
присуждается возместить все понесенные по делу судебные расходы. 

Истец заявил требования о взыскании с ответчика суммы расходов на оплату услуг 
нотариуса в размере 740 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1037 руб 54 
коп. однако в подтверждении указанных требований представлены квитанция нотариуса на сумму 
740 рублей, а квитанция госпошлины по оплате фактически лишь на сумму 995 руб 46 коп., что не 
соответствует заявленном у требованию. 

При указанных обстоятельствах мировой судья полагает взыскать с ответчика в пользу истца 
необходимо расходы на оплату услуг нотариуса в размере 740 руб., расходы по оплате 
государственной пошлины соразмерно удовлетворенным требованиям в размере 980,69 рублей. 

Основываясь на изложенном, руководствуясь 12, 56, 198 ГПК РФ мировой судья, 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Лытовой Надежды Александровны удовлетворить частично. 
Взыскать с Денисовой Елены Вячеславовны в пользу Лытовой Надежды Александровны 

денежные средства в размере 25522 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 500 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 4000 руб., 
расходы на оплату услуг нотариуса в размере 740 руб., расходы на оплату госпошлины в размере 
980.69 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Дзержинский городской суд в течение месяца со дня его 
изготовления в окончательной форме через мирового судью в апелляционном порядке. 
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