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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
дата        адрес 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 
председательствующего судьи фио,   
судей фио, фио, 
при помощнике фио,  
рассмотрев в открытом судебном заседании, гражданское дело по докладу судьи фио по 
апелляционной жалобе c дополнениями истца фио на решение Бабушкинского районного 
суда адрес от дата, которым постановлено:  

В удовлетворении исковых требований фио к фио о взыскании неосновательного 
обогащения – отказать. 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
фио обратился в суд с иском к фио о взыскании неосновательного обогащения, 

процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов. 
Исковые требования мотивированы тем, что истцом были перечислены на банковский 

счет ответчика денежные средства на основании следующих документов: платежное 
поручение №68320 от дата на сумму сумма с назначением платежа: взнос во вклад, 
платежное поручение №293829 от дата на сумму сумма с назначением платежа: пополнение 
вклада, платежное поручение №78850 от дата на сумму сумма с назначением платежа: взнос 
во вклад, платежное поручение №299681 от дата на сумму сумма с назначением платежа: 
пополнение вклада, платежное поручение №306524 от дата на сумму сумма с назначением 
платежа: пополнение вклада, платежное поручение №40571 от дата на сумму сумма с 
назначением платежа: взнос во вклад, платежное поручение №320986 от дата на сумму сумма 
с назначением платежа: оплата по договору займа от дата. дата, платежное поручение 
№322610 от дата на сумму сумма с назначением платежа: пополнение вклада. 

Истец считал, что спорные денежные средства были переданы ответчику на 
возвратной основе, однако фио были возвращены денежные средства, согласно платежному 
поручению №718 от дата только в размере сумма, в связи с чем, по ст. ст.1102, 1107, 395 ГК 
РФ  просил суд взыскать с ответчика в свою пользу в счет неосновательного обогащения 
сумму в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 
сумма и расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма  

Представитель истца фио по доверенности – фио в судебное заседание суда первой 
инстанции явилась, исковые требования поддержала в полном объеме, по доводам, 
изложенным в иске, на удовлетворении иска настаивала. 

Представитель ответчика фио по доверенности – фио в судебное заседание суда 
первой инстанции явилась, возражала против удовлетворения исковых требований в полном 
объеме. 

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит истец фио 
по доводам апелляционной жалобы с дополнениями к ней. 

В силу ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
дата № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», суд апелляционной 



инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, 
представлении и возражениях относительно жалобы, представления. 

Выслушав представителя истца фио по доверенности – фио, представителя ответчика 
фио по доверенности – фио, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы с дополнениями, возражений, судебная коллегия приходит к выводу о том, что 
оснований для отмены обжалуемого решения не имеется, так как оно постановлено в 
соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями законодательства. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного кодекса (п. 1). 

Правила, предусмотренные названной главой, применяются независимо от того, 
явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, 
самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2). 

В силу подп. 3 и 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного 
обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, 
предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель 
докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 
предоставило имущество в целях благотворительности. 

Из приведенных выше норм материального права в их совокупности следует, что 
денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного 
обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в 
отсутствие обязательств. 

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения. 

При разрешении спора судом установлено, что истцом были перечислены на 
банковский счет ответчика денежные средства  на основании следующих документов: 
платежное поручение №68320 от дата на сумму сумма с назначением платежа: взнос во 
вклад, платежное поручение №293829 от дата на сумму сумма с назначением платежа: 
пополнение вклада, платежное поручение №78850 от дата на сумму сумма с назначением 
платежа: взнос во вклад, платежное поручение №299681 от дата на сумму сумма с 
назначением платежа: пополнение вклада, платежное поручение №306524 от дата на сумму 
сумма с назначением платежа: пополнение вклада, платежное поручение №40571 от дата на 
сумму сумма с назначением платежа: взнос во вклад, платежное поручение №320986 от дата 
на сумму сумма с назначением платежа: оплата по договору займа от дата. дата, платежное 
поручение №322610 от дата на сумму сумма с назначением платежа: пополнение вклада. 

В обоснование заявленных требований фио указывал, что при отсутствии правовых 



оснований, установленных законом иными правовыми актами или сделкой, пользуясь 
денежными средствами истца, ответчик приобрел и сберег для себя спорные денежные 
средства, в связи, с чем полагал, что со стороны ответчика имеет место неосновательное 
обогащение. Истец с дата не обращался в суд за защитой своего нарушенного права по 
вопросу взыскания денежных средств, так как ошибочно полагал, что перечисление  
денежных средств на счет  фио   носит правовой характер в силу договоренности  с 
последним. 

фио, возражая против заявленных исковых требований,  указывал, что каких-либо 
сделок во исполнение которых  истцом перечислялись спорные денежные средства,  между 
сторонами заключено не было, денежные средства перечисленные истцом вышеуказанными 
платежными поручениями  являются выплатами, причитающимися ответчику в рамках 
совместного ведения сторонами бизнеса. На протяжении всего периода сотрудничества 
между сторонами установилась деловая практика, в рамках которой,  истец,   
руководствовался  в каждом случае устными договоренностями давних партнеров по 
бизнесу,  систематически перечисляя денежные средства ответчику за участие в бизнесах. 
Личный характер перевода (между физическими лицами, не от компаний) означает, что 
выплаты делались,  помимо распределения прибыли в рамках корпоративных правил и 
носили характер дара, т.е. были безвозмездными. 

Проверяя доводы сторон,  судом было установлено, что согласно данным из ЕГРЮЛ 
Системы «Фокус-Контур», истец и ответчик на протяжении длительного периода совместно 
участвовали и участвуют в ряде коммерческих проектов: наименование организации 
(ИНН7715237201), наименование организации (ИНН 2310129230), наименование 
организации (ИНН 2310183284), наименование организации (ИНН 9717042353), ООО 
ПАНДАБАР СБС (ИНН 2310175727), наименование организации (ИНН 2310175710), 
наименование организации (ИНН 2310167010), наименование организации (ИНН 
2312162868), наименование организации (ИНН 2310156932), наименование организации 
(ИНН 2310143098), наименование организации (ИНН 2310150377), наименование 
организации (ИНН 2310166049), наименование организации (ИНН 2310142672), 
наименование организации (ИНН 2310130050), наименование организации (ИНН 
2310163538), наименование организации (ИНН 2310156940), наименование организации 
(ИНН 2310161932), наименование организации (ИНН 2310156918), наименование 
организации (ИНН 2310167028), наименование организации (ИНН 2310138612). 

Проанализировав собранные по делу доказательства, судом было установлено, что на 
протяжении длительного  периода делового сотрудничества, между сторонами сложилась  
практика, в рамках которой фио систематически получал платежи от фио, что усматривается 
не только из представленных истцом платежных поручений, но и из иных представленных в 
дело документов,  в том числе, платежных поручений за датаг., согласно которым, истцом 
лично осуществлялись в пользу ответчика переводы с указанием в назначении «взнос во 
вклад».  

Кроме того, судом было отмечено, что из представленных сторонами иных платежных 
поручений усматривается, что как истцом,  так и ответчиком,   осуществлялись переводы 
денежных средств на счета друг друга, в соответствии с которыми,  стороны предоставляли 
денежные средства по разным основаниям. 

При таких обстоятельствах, суд согласился с доводами   ответчика о наличии оснований 
для его освобождения от взыскания неосновательного обогащения по п.4 ст. 1109 ГК РФ, 
поскольку все произведенные истцом на его счет платежи были волей последнего, 
осуществляемые истцом денежные переводы носили длящийся характер, а их размеры были 
значительными, что свидетельствует о том, что,  будучи осведомленным об отсутствии 
обязательства перед ответчиком, фио,  тем не менее, регулярно перечислял денежные 



средства фио 
Кроме того,  при осуществлении банковского перевода между счетами при его 

подтверждении отражаются данные о получателе денежных средств (имя и отчество, а также 
первая буква фамилии получателя), что также исключает ошибочность перечисления 
денежных средств. 

Тем самым истец, осуществляя денежные переводы, действовал с осознанием 
отсутствия обязательства перед ним, что не оспорено. 

При таких обстоятельствах,  суд пришел к правильному выводу  об отказе в 
удовлетворении заявленных исковых требований фио о взыскании неосновательного 
обогащения, процентов, в полном объеме.  

С указанными выводами суда первой инстанции судебная коллегия соглашается, 
поскольку они мотивированны, соответствуют установленным обстоятельствам дела, 
основаны на правильном применении и толковании норм материального права и 
исследованных судом доказательствах, оценка которых произведена по правилам ст. 67 ГПК 
РФ. 

Разрешая заявленные требования по существу, суд правомерно применил к спорным 
правоотношениям положения ст.ст.1102, 1104 ГК РФ,  оценил имеющиеся доказательства в 
совокупности, и, учитывая, что денежные средства перечислились истцом с назначением 
платежа «пополнение во вклад)», в отсутствие каких-либо договорных обязательств, а также 
в отсутствие обязательств ответчика по возврату данных средств, пришел к обоснованным 
выводам об отказе в удовлетворении исковых требований, в связи с отсутствием оснований 
для их удовлетворения. 

В силу п.4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного 
обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата 
имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях 
благотворительности.  

Вопреки доводам апелляционной жалобы и дополнений к ним, судом  было верно 
распределено между сторонами бремя доказывания по настоящему спору, доводы ответчика 
об отсутствии оснований для взыскания неосновательного обогащения со ссылкой на п.4 
ст.1109 ГК РФ,  нашли свое подтверждение в материалах дела и обоснованно  были признаны 
судом заслуживающими внимание.  

Установив, что на протяжении длительного  периода делового сотрудничества между 
сторонами,  истцом  перечислялись ответчику спорные денежные средства добровольно и 
намеренно в счет заведомо несуществующего для него обязательства, суд отказал в 
удовлетворении иска. 

При этом судом было учтено, что ни в одном платежном поручении не указано, что 
спорные денежные средства перечислены истцом ответчику на возвратной основе, в свою 
очередь, каких либо сделок между сторонами в отношении указанных средств сторонами 
заключено не было. Из  собранных по делу доказательств, свидетельствующих о ведении 
сторонами совместного бизнеса, и указания истцом в назначение платежа «взнос во вклад», 
усматривается, что спорные денежные средства перечислялись фио также  в связи с 
осуществлением совместных коммерческих проектов в  различных организациях, из 
назначения платежа следует, что истец в момент перечисления денежных средств знал об 
отсутствии обязательства и, несмотря на это, систематически осуществил переводы 
денежных средств. Данное обстоятельство на основании ст. 1109 ГК РФ является основанием 
к отказу в иске. 

Доводы апелляционной жалобы с дополнениями о наличии неосновательного 
обогащения со стороны  ответчика со ссылкой на перечисление истцом  спорных денежных 



средств под влиянием правового заблуждения относительно наличия правовых оснований 
для такого перевода в силу устной договоренности сторон,  существу сводятся к выражению 
несогласия с произведенной судом оценкой обстоятельств дела и повторяют изложенную 
ранее заявителем позицию, которая была предметом исследования и оценки суда и была им 
правомерно отвергнута.  

Оснований для иной оценки исследованных доказательств судебная коллегия не 
усматривает. 

Приведенные в апелляционной жалобе и дополнениях доводы проверены и 
признаются судебной коллегией необоснованными, так как своего правового и 
документального обоснования в материалах дела не нашли, выводов суда первой инстанции 
не опровергли. 

Выводы суда подробно мотивированы, соответствуют требованиям закона и 
фактическим обстоятельствам дела, оснований, предусмотренных статьей 330 ГПК  РФ, для 
признания их ошибочными и отмены решения суда в апелляционном порядке не 
установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия, 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Бабушкинского районного суда адрес от дата оставить без изменения, 

апелляционную жалобу с дополнениями истца фио - без удовлетворения. 
 
 
 
Председательствующий 
 
 
Судьи 

 

 
 

 


