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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 

 

 

20 ноября 2017 года                               город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

 председательствующего - судьи Б.Г. Абдуллаева, 

судей Л.Ф. Валиевой, Р.И. Камалова, 

при секретаре судебного заседания Ю.Н. Зубковой 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Л.Ф. Валиевой 

гражданское дело по апелляционной жалобе А.А. Чихирева на решение Приволжского 

районного суда города Казани Республики Татарстан от 18 сентября 2017 года, которым 

постановлено: 

в удовлетворении исковых требований Алексея Анатольевича Чихирева к Артуру 

Владимировичу Захарову о расторжении договора, взыскании неосновательного 

обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных 

расходов отказать. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

объяснения в поддержку жалобы А.А. Чихирева и его представителя А.С. Голубцова, 

заслушав возражения А.В. Захарова, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

А.А. Чихирев обратился в суд с иском к А.В. Захарову о расторжении договора, 

взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными 

средствами, судебных расходов. 

В обосновании исковых требований указано, что 01 февраля 2017 года между А.А. 

Чихиревым и А.В. Захаровым был заключен договор № 4, по которому ответчик обязался 

изготовить и установить мебель: кухню и шкаф-купе, при условии предоплаты в размере 

40 000 рублей. Общая стоимость заказа составила 78 000 рублей. 

Истец указывает, что в тот же день в безналичном порядке передал ответчику 

сумму предоплаты в размере 40 000 рублей, а в последующем -30 000 рублей. Приходных 

документов ответчик при этом не оформлял, расписок не выдавал, однако факт получения 

денежных средств подтвердил в ходе проверки правоохранительными органами заявления 

о совершении А.В. Захаровым мошеннических действий. 

Также указывает, что в соответствии с пунктом 10 договора, срок окончания его 

действия 02 марта 2017 года, то есть заказ должен был выполнен ответчиком не позднее 

01 марта 2017 года. Иных сроков между сторонами не согласовывалось, однако до 

настоящего времени ответчик свои обязательства по изготовлению и установке мебели не 

выполнил. 

Поскольку ответчик существенным образом нарушил свои обязательства, истец 

указывает, что утратил интерес в услугах ответчика и товаре. 

Просит расторгнуть договор № 4 от 01 февраля 2017 года, взыскать с А.В. Захарова 

неосновательное обогащение в размере 70 000 рублей, проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 2 539 рублей 18 копеек и в возврат государственной 

пошлины сумму в размере 2 376 рублей 18 копеек. 



В ходе судебного разбирательства истец уменьшил размер исковых требований в 

части суммы неосновательного обогащения и просил взыскать с ответчика сумму в 

размере 40 000 рублей. 

В судебном заседании истец исковые требования поддержал, а также пояснил, что 

шкаф-купе ответчиком был изготовлен и установлен в его квартире. 

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал и пояснил, что 

истцом ему была передана сумма в размере 40 000 рублей в качестве предоплаты, иных 

денежных сумм ему не передавалось; договор был исполнен, поскольку шкаф-купе был 

изготовлен и установлен истцу, а кухня частично изготовлена и находится в гараже. 

Суд вынес решение в вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе А.А. Чихирев ставит вопрос об отмене решения суда. При 

этом указывает, что у суда не было оснований для отказа в удовлетворении требований о 

расторжении договора, поскольку ответчик не исполнил своих обязательств: нарушил 

сроки изготовления и установки мебели. Считает, что предоплата в размере 40 000 рублей 

является неосновательным обогащением ответчика. 

Судебная коллегия считает решение подлежащим отмене в части отказа во 

взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными 

средствами и расходов по государственной пошлине. 

В соответствии со статьѐй 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Согласно пункту 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для 

заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон 

(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 

Пунктом 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

В силу пункта 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

На основании пунктов 1 и 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить 

договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Согласно пункту 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 

акцепта. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная 

форма. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, 



телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными 

документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. 

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В силу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения 

о подряде (статьи 702 – 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 – 739) 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 

779 – 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного 

оказания услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи 

либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (пункт 1 статьи 

703 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как установлено в пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения 

работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены 

также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 статьей 1109 

настоящего Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, 

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя 

имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Из материалов дела усматривается, что основанием иска является неосновательное 

сбережение ответчиком денежных средств истца в размере 40 000 рублей. 

При этом истец указывает, что между сторонами 01 февраля 2017 года был 

заключен договор возмездного оказания услуг № 4, по условиям которого ответчик А.В. 

Захаров обязался по заданию истца оказать следующие услуги: изготовление и установку 

кухни и шкафа-купе, а истец обязался оплатить услуги. 

В качестве доказательства возникновения обязательства ответчика по 

изготовлению и установке кухни и шкафа-купе суду представлен договор возмездного 

оказания услуг № 4 от 01 февраля 2017 года. 

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции исходил из того, что между 

сторонами сложились договорные отношения, и то обстоятельство, что ответчик нарушил 

сроки изготовления и установки кухонной мебели, а также то, что в настоящее время 

истец утратил интерес к товару, не является основанием для взыскания с ответчика 

полученной денежной суммы в полном объеме как неосновательного обогащения. 

Вместе с тем, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее. 



На основании представленного договора возмездного оказания услуг № 4 от 01 

февраля 2017 года невозможно установить достигнутого между сторонами соглашения по 

всем существенным условиям договора оказания услуг. 

Так, в договоре отсутствует указание на заказчика, отсутствует подпись и 

реквизиты последнего. 

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие 

согласование между истцом и ответчиком конкретного перечня изготавливаемой мебели, 

с указанием размеров, материалов и стоимости каждого предмета. 

Акт оказываемых услуг не составлялся и не согласовывался. 

Судебная коллегия, проведя анализ представленных доказательств в их 

совокупности, приходит к выводу, что договор между сторонами является 

незаключенным. 

Ввиду того, что договор, являющийся основанием иска, между сторонами 

заключѐн не был, основания для признания ответчика нарушившим обязательства, 

предусмотренные данным договором, отсутствуют. 

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что истец передал 

ответчику денежную сумму в размере 40 000 рублей. 

Ответчик А.В. Захаров в судебном заседании от 18 сентября 2017 года признал 

факт того, что получил от истца А.А. Чихирева сумму в размере 40 000 рублей, что 

удостоверено в протоколе судебного заседания, замечания на который не поступали. 

Судом, в соответствии с частью 2 статьи 68 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, принято данное признание ответчиком обстоятельства, на 

котором истец основывает свои требования, что освобождает последнего от 

необходимости дальнейшего доказывания передачи ответчику денежных средств в 

размере 40 000 рублей. 

Кроме того, факт получения от истца 40 000 рублей подтвержден в письменном 

объяснении А.В. Захарова, написанном им собственноручно в отделе полиции 19 мая 2017 

года. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права 

и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми 

актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

По смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, для того 

чтобы констатировать неосновательное обогащение, необходимо отсутствие у лица 

оснований (юридических фактов), дающих ему право на получение имущества. Такими 

основаниями могут быть договоры, сделки и иные предусмотренные статьей 8 Кодекса 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Наличие установленных законом оснований, в силу которых лицо получает 

имущество, в том числе денежные средства, исключает применение положений главы 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Целью обязательств из неосновательного обогащения является восстановление 

имущественной сферы потерпевшего путем возврата неосновательно полученного или 

сбереженного за счет него другим лицом (приобретателем) имущества. 

Принимая во внимание вышеизложенное, судебная коллегия приходит к выводу, 

что ответчиком без законных на то оснований удержана полученная от истца сумма в 

размере 40 000 рублей, что является неосновательным обогащением ответчика. 

Доказательств возврата денежной суммы истцу ответчиком не представлено. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма 

неосновательного обогащения в размере 40 000 рублей. 

В силу статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 



пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель 

узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных 

средств. 

Суд апелляционной инстанции, произведя расчет, не выходя за рамки заявленных 

требований, приходит к выводу о взыскании с ответчика процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период со 02 марта 2017 года по 19 июля 2017 года в 

размере 1 450 рублей 96 копеек. 

С учетом положений статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 1 443 рубля 50 копеек. 

В соответствии со статьѐй 328 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой 

инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение. 

На основании изложенного, руководствуясь статьѐй 199, пунктом 2 статьи 328, 

статьѐй 329, пунктом 1 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Решение Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан от 18 

сентября 2017 года по делу по иску А.А. Чихирева к А.В. Захарову о расторжении 

договора, взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, судебных расходов отменить в части отказа во взыскании 

неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами 

и расходов по государственной пошлине. 

Взыскать с Артура Владимировича Захаров в пользу Алексея Анатольевича 

Чихирева неосновательное обогащение в размере 40 000 рублей, проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 1 450 рублей 96 копеек и в счет возмещения 

расходов по уплате государственной пошлины 1 443 рубля 50 копеек. 

В остальной части решение суда оставить без изменения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня 

его вступления в законную силу. 

 

Председательствующий      Б.Г. Абдуллаев  

 

 

Судьи         Л.Ф. Валиева 

 

         Р.И. Камалов  

 


