
  Дело № 2-3785/2019 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

09 июля 2019 года Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Г.Ф. Аюповой,  

при секретаре Г.А. Абдулахатовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Салимгареев Р.М. обратился в суд с исковым заявлением к Салимгареевой М.В. о 

взыскании неосновательного обогащения. 

В обоснование иска указано, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном 

браке. От брака имеется общий несовершеннолетний ребенок - дочь ФИО6, ... года 

рождения. 

23 декабря 2016 года брак расторгнут на основании решения мирового судьи 

судебного участка № 5 по Вахитовскому судебному району г. Казани. 

За период раздельного проживания, а именно с 03 ноября 2016 года по 14 мая 2018 

года, истцом были перечислены денежные средства бывшей супруге в сумме 265 512,33 

руб., поскольку ответчик нигде не работала, источника дохода не имела. Просила 

перечислить ей денежные средства с тем условием, что потом будет их возвращать. 

Письменного договора займа не составлялось. 

На содержание дочери Аделины истец перечислял денежные средства 

добровольно, пока ответчик Салимгареева М.В. не обратилась в суд с заявлением о 

взыскании алиментов. 

Ответчиком Салимгареевой М.В. до настоящего времени денежные средства не 

возвращены. 

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика Салимгареевой 

М.В. сумму неосновательного обогащения в сумме 265 512,33 руб. 

Истец Салимгареев Р.М. в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика Салимгареевой М.В. – Голубцов А.С. в судебном 

заседании требования не признал, просил в удовлетворении иска отказать, пояснив, что 

данные денежные средства перечислялись истцом добровольно без обязательства их 

возвратить. Денежные средства перечислялись как помощь. 

Выслушав пояснения явившихся участников процесса, исследовав материалы 

гражданского дела, суд приходит к следующему. 

На основании статьи 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. 

В силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Судом установлено, что истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке, у 

сторон имеется общий несовершеннолетний ребенок - ФИО7, ... года рождения. 



23 декабря 2016 года брак расторгнут на основании решения мирового судьи 

судебного участка № 5 по Вахитовскому судебному району г. Казани. 

В судебном заседании истец пояснил, что ответчик нигде не работала и не 

работает. После расторжения брака по устному соглашению он ежемесячно перечислял 

денежные средства в качестве алиментов на ребенка, а также деньги ответчице в виде 

помощи. С целью перечислений им был открыт счет в кредитной организации для выплат 

в пользу ребенка, куда он ежемесячно перечислял денежные средства. Также он открыл 

самостоятельный счет на собственное имя для выплат в пользу ответчика, куда 

ежемесячно перечислял от 11000руб. до 20 000руб. в период с ноября 2016 г. по 14 мая 

2018 г. С целью доступа к денежным средствам на имя ответчика выпущена одна из 

пластиковых карт, которой она пользуется. В общей сумме на данный счет было 

перечислено 265 512,33руб., при этом указывалось, что деньги он перечислял в виде 

помощи с вероятностью последующего возврата после того, как ее материальное 

положение улучшится. Сроки возврата не оговаривались. Письменного договора займа не 

составлялось. 

Ответчиком Салимгареевой М.В. до настоящего времени денежные средства не 

возвращены. 

Разрешая спор по существу, суд, оценив представленные по делу доказательства в 

их совокупности и взаимной связи, не находит правовых оснований для удовлетворения 

исковых требований Салимгареева Р.М., поскольку доказательств того, что денежные 

средства перечислялись в счет займа, под иным условием, предусматривающим их 

возвратность, либо действия ответчика были направлены на неправомерное их 

приобретение (сбережение) и являются неосновательным обогащением, истцом не 

представлено. 

По смыслу статьи 1102 ГК РФ, обязательства из неосновательного обогащения 

возникают при одновременном наличии трех условий: факт приобретения или сбережения 

имущества, приобретение или сбережение имущества за счет другого лица и отсутствие 

правовых оснований неосновательного обогащения, а именно: приобретение или 

сбережение имущества одним лицом за счет другого лица не основано ни на законе, ни на 

сделке. 

Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать 

факт приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, отсутствие 

установленных правовыми актами или сделкой оснований для приобретения указанного 

имущества ответчиком. Доказыванию также подлежит размер неосновательного 

обогащения. Удовлетворение иска возможно при доказанности совокупности фактов, 

подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества 

за счет истца. 

Согласно пункту 4 статьи 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. 

Данная правовая норма подлежит применению в том случае, если передача 

денежных средств произведена добровольно, намеренно при отсутствии какой-либо 

обязанности. При этом приобретатель денежных средств или иного имущества уже при их 

получении должен достоверно знать, что денежные средства изначально передаются ему 

без каких-либо оснований. 

Как следует из объяснений самого истца, он перечислял денежные средства 

добровольно без обязательства их возвратить. Каких-либо обязательств по возврату 

указанных денежных средств ответчик перед истцом не имел. 

Учитывая характер перечислений, производившихся истцом (многократно в 

течение длительного периода в самостоятельно избираемом размере), принимая во 



внимание, что в период перечислений между сторонами не имелось никаких обязательств 

или договоров, во исполнение которых могли быть перечислены денежные средства, 

позицию ответчика, категорически оспаривавшего наличие у него перед истцом каких-

либо договорных обязательств, следует полагать, что истец ответчику перечислял 

денежные средства по несуществующим обязательствам, о чем истцу было известно, и 

доказательств обратного в материалы дела не представлено. Таким образом, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1109 ГК РФ указанная денежная сумма не подлежит 

возврату в качестве неосновательного обогащения 

При изложенном, оснований для удовлетворения исковых требований истца о 

взыскании неосновательного обогащения не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения оставить без 

удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан в течение 

месяца со дня его принятия в окончательной форме через Вахитовский районный суд г. 

Казани. 

  

 

 

Судья                                       Г.Ф. Аюпова 

 


