
Дело №2-2392/15 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 июня 2015 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего Тимонина А.Д., 

при секретаре Овчинниковой А.В., 
с участием представителя истца Полюкова А.А., действующего на основании 

доверенности, представителя ответчика Лапшиной Н.Ю., действующей на 
основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Карповой Ольги Равильевны к Темгаеву Павлу Борисовичу и Каталевскому (ранее 
- Кирину) Евгению Петровичу о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец Карпова О.Р. обратилась в суд с иском к Темгаеву П.Б., мотивируя свои 

требования тем, что 21.02.2005 между ОАО «Сбербанк России» и заемщиком 
Рогановой А.П. был заключен кредитный договор № 36400 на предоставление 
денежного кредита в сумме 700 000 рублей. Карпова О.Р. являлась поручителем 
заемщика по договору поручительства от 21.02.2005 № 689 и несла солидарную 
ответственность перед кредитором по указанному кредитному договору. 

Заемщица Роганова А.П. (после заключения брака - Темгаева А.П.) умерла 
05.03.2009, в результате чего были нарушены обязательства по уплате кредита и 
процентов, что привело к обращению Дзержинского отделения № 4342 ОАО 
«Сбербанк России» в суд с иском поручителям. Ответчиком по данному иску был 
также привлечен Темгаев П.Б. - супруг умершего заемщика, принявший 
наследство после ее смерти. 

Решением Дзержинского городского суда от 14.02.2011 с поручителей, в том 
числе и с Карповой О.Р., а также с наследника заемщика Темгаева П.Б. были 
солидарно взысканы денежные средства по кредитному договору. Указанное 
решение вступило в законную силу 19.04.2011. В настоящее время в отношении 
Карповой О.Р. решение суда исполнено - с нее взысканы денежные средства в 
размере 364 132, 64 рублей. 

Таким образом, Карпова О.Р. полагает, что права кредитора в части 
удержанных сумм перешли ей, в связи с чем она имеет право требовать с ответчика 
денежные средства 364 132, 64 рублей. 

В связи с этим, истец просит взыскать с ответчика денежные средства в 
размере 364 132, 64 рублей; проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 51 126, 57 рублей; расходы на оплату услуг представителя в 
размере 15 000, 00 рублей; расходы по уплате государственной пошлины в размере 
7 533, 00 рублей. 

Определениями Дзержинского городского суда от 15.04.2015 приняты 
заявления представителя истца о привлечении в качестве соответчика Кирина Е.П. 
и об изменении исковых требований. Истец просит взыскать с Темгаева П.Б. 
денежные средства в размере 155 416, 02 рублей; проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 25 563, 29 рублей; с Кирина Е.П. денежные 
средства в размере 108 478, 61 рублей; проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 25 563, 29 рублей; с обоих ответчиков расходы 
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на оплату услуг представителя в размере 15 ООО, 00 рублей; расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 7 400, 00 рублей. 

Определением Дзержинского городского суда от 10.06.2015 принято 
заявление представителя истца об изменении исковых требований. Истец просит 
взыскать солидарно с Темгаева Павла Борисовича и Каталевского (ранее - Кирина) 
Евгения Петровича денежные средства в размере 280 394, 64 рублей; проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере 117 489, 03 рублей; 
расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000, 00 рублей; расходы по 
уплате государственной пошлины в размере 7 533, 00 рублей. 

Истец Карпова О.Р. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте 
судебного заседания извещена надлежащим образом, просила рассмотреть дело в 
ее отсутствие с участием представителя. 

В судебном заседании представитель истца Полюков А.А., действующий на 
основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал в 
полном объеме, просил удовлетворить. 

Ответчик Темгаев П.Б. в судебное заседание не явился, о дате, времени и 
месте судебного заседания извещен надлежащим образом, просил рассмотреть 
дело в его отсутствие с участием представителя. 

В судебном заседании представитель ответчика Лапшина Н.Ю., действующая 
на основании доверенности, исковые требования не признала в полном объеме. 
Пояснила, что Темгаев П.Б. не являлся кредитором по кредитному договору № 
36400, а являлся поручителем. Таким образом, отношения между Карповой О.Р. и 
Темгаевым П.Б. регламентируются ст.325 ГК РФ, а не ч.1 ст.365 ГК РФ. То есть, 
истец может предъявить регрессные требования к остальным должникам в разных 
долях. А поскольку Темгаев П.Б. выплатил Карповой О.Р. денежные средства в 
размере 138 591, 00 рублей, что превышает право Карповой О.Р. на предъявление 
регрессных требований, в удовлетворении иска нужно отказать. 

Ответчик Каталевский (ранее - Кирин) Е.П. в судебное заседание не явился. О 
месте и времени рассмотрения дела извещен судебной повесткой заказной 
корреспонденцией. О рассмотрении дела или об отложении в свое отсутствие не 
просил. 

Третье лицо ОАО «Сбербанк России» в судебное заседание не явился. О месте 
и времени рассмотрения дела извещен судебными повестками заказной 
корреспонденцией, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя, против 
удовлетворения требований не возражал. 

По смыслу ст. 14 Международного Пакта от 16.12.1966 «О гражданских и 
политических правах» лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в 
гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по 
своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из 
основополагающих принципов судопроизводства. 

В силу ч.1 ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или 
вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 
повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение 
адресату. 

Из материалов дела видно, что ответчику Каталевскому (ранее - Кирину) Е.П. 
направлялись извещения о дне рассмотрения спора заказными письмами с 
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уведомлениями. Однако извещения возвратились в суд в связи с невручением 
адресату по причине «истек срок хранения», что свидетельствует о намеренном 
уклонении от получения судебных повесток, что является отказом от реализации 
своего права. 

В силу ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан. 

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 дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть 
препятствием для рассмотрения судом дела по существу в установленные законом 
сроки. 

Суд находит материалы дела достаточными, определил рассмотреть дело в 
отсутствие ответчика Каталевского (ранее - Кирина) Е.П. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу 
доказательства в их совокупности в соответствие с требованиями статей 55, 59 и 60 
ГПК РФ, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, суд приходит к 
следующему. 

В силу ч.2 ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же 
лица. 

Решением Дзержинского городского суда от 14.02.2011, вступившим в силу 
19.04.2011, установлено, что Рогановой А.П. 21.02.2005 ОАО «Сбербанк России» 
был предоставлен кредит в сумму 700 000 рублей. С Темгаевым П.Б., Карповой 
О.Р. и Кириным Е.П. было заключено 3 договора поручительства от 21.02.2005 
№№ 688, 689 и 690. 

Наследниками умершей Темгаевой (Рогановой) А.П. являются Темгаев П.Б. и 
Роганов П.И., который в установленном законом порядке отказался от наследства. 
Наследником, принявшим наследство, является Темгаев П.Б. Стоимость 
наследственного имущества составила 592 166, 66 рублей, что превышает сумму 
задолженности по кредитному договору № 36400. 

Статьей 1112 ГК РФ предусмотрено, что в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Согласно ч.1 и 3 ст. 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает 
по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 
соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов 
могут быть предъявлены к исполнителю завещания или jc наследственному 
имуществу. 
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Таким образом, поскольку Темгаев П.Б. является единственным наследником 
Темгаевой (Рогановой) А.П., принявшим наследство, к нему перешли все права и 
обязанности Темгаевой (Рогановой) А.П. по кредитному договору от 21.02.2005 № 
36400. То есть, по указанному кредитному договору перед кредитором ОАО 
«Сбербанк России» Темгаев П.Б. уже выступал в качестве должника, а не 
поручителя, поскольку не может выступать поручителем самого себя. 

Решением Дзержинского городского суда от 14.02.2011 в пользу ОАО 
«Сбербанк России» солидарно с Кирина Е.П., Карповой О.Р. и Темгаева П.Б. 
взыскана задолженность по кредитному договору в размере 441 526, 70 рублей и 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 615, 27 рублей. 

В соответствии со справкой ГБОУ СПО «ДХТ им. Красной Армии» от 
20.03.2015, из заработной платы Карповой О.Р. во исполнение указанного решения 
суда в счет погашения кредитных обязательств перед ОАО «Сбербанк России» 
были удержаны денежные средства в размере 364 132, 64 рублей. 

В силу п.1 ст.361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть 
заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в 
обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. 

В соответствии с п.1 ст.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 ст.325 ГК РФ исполнение солидарной обязанности полностью 
одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. 
Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками: 

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного 
требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на 
него самого; 

2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему 
солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных 
должников. 

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 387 ГК РФ предусмотрено, что права 
кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при 
наступлении указанных в нем обстоятельств вследствие исполнения обязательства 
поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству 
залогодателем. 

Из системного анализа данных норм следует, что поскольку поручитель не 
является содолжником в обеспеченном поручительством обязательстве (абзац 
первый статьи 361, пункт 1 статьи 365 ГК РФ), положения ГК РФ о регрессных 
требованиях (например, пункт 3 статьи 200, подпункт 1 пункта 2 статьи 325 ГК РФ) 
не подлежат применению к отношениям между поручителем, исполнившим свое 
обязательство перед кредитором, и должником. 

Лица, совместно давшие поручительство, отвечают солидарно, если иное 
(ответственность в долях) не предусмотрено договором поручительства. 
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Суд квалифицирует поручительство нескольких лиц как совместное (пункт 3 
статьи 363 ГК РФ), если будет установлено наличие соответствующего 
волеизъявления указанных лиц, направленного именно на совместное обеспечение 
обязательства. 

Если обязательство перед кредитором будет исполнено одним из лиц, 
совместно давших поручительство, к нему переходит требование к должнику. 
Сопоручитель, исполнивший обязательство по договору поручительства, может 
предъявить к должнику требование об исполнении обязательства, права по 
которому перешли к сопоручителю в соответствии с абзацем четвертым статьи 387 
ГК РФ. До исполнения должником обязательства сопоручитель, исполнивший 
договор поручительства, вправе предъявить регрессные требования к каждому из 
других сопоручителей в сумме, соответствующей их доле в обеспечении 
обязательства. Названные доли предполагаются равными (подпункт 1 пункта 2 
статьи 325 ГК РФ), иное может быть предусмотрено договором о выдаче 
поручительства или соглашением сопоручителей. При этом доля поручителя, 
признанного банкротом, распределяется на остальных сопоручителей (статья 325 
ГК РФ). К сопоручителям, уплатившим свои доли полностью или в части, 
переходит требование к должнику в соответствующей части. 

Уплата должником всей суммы долга сопоручителю, полностью 
исполнившему договор поручительства, по смыслу статьи 329 ГК РФ прекращает 
его регрессные требования к другим сопоручителям. 

Если несколько поручительств были даны по различным договорам 
поручительства раздельно друг от друга, то исполнение, произведенное одним из 
поручителей, влечет за собой переход к нему всех прав, принадлежавших 
кредитору (статья 387 ГК РФ), в том числе и обеспечивающих обязательство 
требований к каждому из других поручителей о солидарном с должником 
исполнении обеспеченного обязательства. 

Таким образом, поскольку с Темгаевым П.Б., Карповой О.Р. и Кириным Е.П. 
было заключено 3 разных договора поручительства от 21.02.2005 №№ 688, 689 и 
690, исполнение, произведенной Карповой О.Р., повлекло за собой переход к ней 
всех прав, принадлежавших ОАО «Сбербанк России» в части выплаченной суммы, 
в том числе и обеспечивающих обязательство требований к Кирину Е.П. о 
солидарном с Темгаевым П.Б. исполнении обеспеченного обязательства. 

Согласно представленным распискам (не оспариваемых сторонами) Карпова 
О.Р. получила от Темгаева П.Б. в счет погашения кредитных обязательств перед 
ОАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 127 486 рублей. 

То есть, Карпова О.Р. имеет право требования Кирину Е.П. о солидарном с 
Темгаевым П.Б. исполнении обеспеченного обязательства в размере 236 646, 64 
рублей. 

Согласно записи акта о перемене имени от 03.03.2012 № 27, Кирин Евгений 
Петрович сменил фамилию на Каталевский. 

При таких обстоятельствах с Темгаева П.Б. и Каталевского (ранее - Кирина) 
Е.П. солидарно в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере 
236 646, 64 рублей. 

Что касается исковых требований о взыскании с Темгаева П.Б. и Каталевского 
(ранее - Кирина) Е.П. солидарно процентов за пользование ^чужими денежными 
средствами, суд приходит к следующему. 
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Истец полагает, что для начала начисления процентов на сумму, выплаченную 
истцом кредитору по договору поручительства, достаточно самого факта уплаты 
просроченной задолженности. 

Суд не может согласиться с данным доводом истца. 
Исходя из пункта 2 статьи 363 ГК РФ, обязательство поручителя перед 

кредитором состоит в том, что он должен нести ответственность за должника в том 
же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если 
иное не предусмотрено договором поручительства. 

Учитывая дополнительный характер обязательства поручителя, кредитор 
вправе требовать взыскания с поручителя процентов в связи с просрочкой 
исполнения обеспечиваемого денежного обязательства на основании статьи 395 ГК 
РФ до фактического погашения долга. При этом проценты начисляются в том же 
порядке и размере, в каком они подлежали возмещению должником по основному 
обязательству, если иное не установлено договором поручительства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 365 ГК РФ поручитель, исполнивший 
обязательство, вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, 
выплаченную им кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 
ответственностью за должника. В этом случае проценты на основании статьи 395 
ГК РФ начисляются на всю выплаченную поручителем за должника сумму, 
включая убытки, неустойки, уплаченные кредитору проценты и так далее, за 
исключением предусмотренных договором поручительства сумм санкций, 
уплаченных поручителем в связи с собственной просрочкой. 

Поскольку после удовлетворения поручителем требования кредитора 
основное обязательство считается полностью или частично исполненным, 
поручитель не вправе требовать от должника уплаты процентов, определенных 
условиями обеспечиваемого обязательства с момента погашения требования 
кредитора. 

Данная позиция подтверждается пп.17 и 18 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными средствами». 

Поскольку предусмотренный п.1 ст.365 ГК РФ переход прав к поручителю 
является частным случаем перемены кредитора в обязательстве, суд считает 
применимой к спору сторон норму п.2 ст.382 ГК РФ, согласно которой для 
перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 

По смыслу положений ст.361, п.1 ст.365 ГК РФ действительность договора 
поручительства, а также возможность • перехода к поручителю прав кредитора в 
основном обязательстве не ставится в зависимость от наличия согласия должника 
на заключение и исполнение договора поручительства. 

В соответствии с п.З ст.382 ГК РФ, если должник не был письменно 
уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый 
кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В 
этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается 
исполнением надлежащему кредитору. 

В соответствии с положениями ст.386 ГК РФ, должник вправе не исполнять 
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обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода 
требования к этому лицу. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан 
передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, 
имеющие значение для осуществления требования. 

Требуя исполнения обязательства от Темгаева П.Б. и Каталевского (ранее -
Кирина) Е.П., истец должен был подтвердить свое право требования путем 
представления им документов, свидетельствующих о погашении долга в 
соответствии с договором поручительства. В противном случае ответчики не имели 
бы оснований считать истца своим кредитором. 

Доказательств погашения долга истец ответчику не предоставил, 
доказательств обратного не представлено. 

Таким образом, суд находит необоснованным довод истца о наличии права 
требовать с ответчиков уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ. 

В соответствие с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.96 ГПК РФ. Поскольку 
нормами действующего законодательства не предусмотрено взыскание судебных 
расходов солидарно, судебные расходы с ответчиков в пользу истца подлежат 
взысканию в долевом порядке. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату 
услуг представителей, связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, 
понесенные сторонами, а также другие признанные судом необходимыми расходы 
(статья 94 ГПК РФ). 

Согласно ч.1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 
расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом 
случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого 
они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет 
согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Цена иска, указанная истцом после изменения исковых требований, 
составляет 397 883, 67 рублей. Итоговый размер госпошлины составляет 7 178, 84 
рублей. Исковые требования удовлетворены частично в размере 59,48% от цены 
иска. 

В связи с этим, с ответчиков Темгаева П.Б. и Каталевского (ранее - Кирина) 
Е.П. в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины 
в размере 2 134, 85 рублей с каждого. 

Что касается требований истца о взыскании расходов за услуги представителя, 
то суд в соответствии со статьей 100 ГПК РФ с учетом требований разумности и 
справедливости, сложности дела, степени участия представителя в рассмотрении 
дела, в целях недопущения необоснованного завышения размера оплаты услуг 
представителя и достижения баланса между правами лиц, участвующих в деле, 
определяет данную сумму в размере 10 ООО рублей, считая указанную сумму 
разумной. 
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В связи с этим, с ответчиков Темгаева П.Б. и Каталевского (ра 
Е.П. в пользу истца следует взыскать расходы за услуги представите1 

5 ООО, 00 рублей с каждого. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.56, 57, 67, 194 

суд 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Карповой Ольги Равильевны к Темгаеву Павлу 
Борисовичу и Каталевскому Евгению Петровичу о взыскании денежных средств 
удовлетворить частично. 

Взыскать солидарно с Темгаева Павла Борисовича и Каталевского Евгения 
Петровича в пользу Карповой Ольги Равильевны денежные средства в размере 
236 646, 64 рублей. 

Взыскать с Темгаева Павла Борисовича и Каталевского Евгения Петровича в 
пользу Карповой Ольги Равильевны расходы по уплате государственной пошлины 
в размере 2 134, 85 рублей с каждого; расходы за услуги представителя в размере 
5 ООО, 00 рублей с каждого. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Карповой Ольги 
Равильевны к Темгаеву Павлу Борисовичу и Каталевскому Евгению Петровичу 
отказать. 

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца в судебную 
коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда путем подачи 
апелляционной жалобы через Дзержинский городской суд. 

Судья 
Копия верна. 
Судья 

Секретарь V 

А.Д. Тимонин 

-j 
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