
Судья Рыбаков Р.В.                                    Дело № 33-8319 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

30 октября 2018 года                                  город Саратов 

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда 

в составе: 

председательствующего Петровой Н.А., 

судей Аршиновой Е.В., Филатовой В.Ю., 

при секретаре Черновой К.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Волковой И.П. к Волковой М.А.о взыскании неосновательного обогащения по 

апелляционной жалобе Волковой М.А. на решение Октябрьского районного 

суда города Саратова от 13 августа 2018 года, которым исковые требования 

удовлетворены. 

Заслушав доклад судьи Аршиновой Е.В., объяснения представителя 

ответчика - Соломатина В.И., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, 

объяснения истца Волковой И.П., ее представителя - Овчаренко А.С., 

полагавших решение суда законным и обоснованным, исследовав материалы 

дела, обсудив доводы жалобы и возражения на нее, судебная коллегия 

установила: 

Волкова И.П. обратилась в суд с иском к Волковой М.А. о взыскании 

неосновательного обогащения, мотивируя заявленные требования тем, что в 

период с июля 2015 года она перечислила на банковскую карту ответчика 

денежные средства в размере 117 150 руб., которые последняя обещала учесть в 

качестве алиментов от Волкова П.А. (сына истца), на содержание 

несовершеннолетнего сына, однако впоследствии признать данные денежные 

средства алиментами отказалась, в связи с чем Волкова И.П. просила взыскать с 

Волковой М.А. неосновательное обогащение в размере 117 150 руб., поскольку 

какие-либо договорные отношения между ними отсутствуют. 

Решением Октябрьского районного суда города Саратова от 13 августа 

2018 года исковые требования Волковой И.П. к Волковой М.А. о взыскании 

неосновательного обогащения удовлетворены, с Волковой М.А. в пользу 

Волковой И.П. взыскано неосновательное обогащение в размере 117 150 руб. и 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 543 руб. 

В апелляционной жалобе Волкова М.А. просит состоявшееся решение 

суда отменить и принять новое, которым в удовлетворении заявленных 

требований отказать, поскольку судом неправильно применены нормы 



материального права. Полагает, что ее действия основаны на законе - п. 1 ст. 

313 ГК РФ. 

В письменных возражениях истец просит оставить решение суда без 

изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Волкова М.А., третье лицо - Волков П.А. в судебное заседание не 

явились, о дне рассмотрения дела были извещены, ходатайств об отложении 

дела не представили, в связи с чем и в соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ 

судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в 

соответствии с требованиями ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, в пределах доводов, 

изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к выводу, 

что оно подлежит отмене, по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в 

период с 13 июля 2015 года по 14 мая 2017 года Волкова И.П. со своей 

банковской карты перечисляла денежные средства на банковскую карту 

Волковой М.А. на общую сумму 117 150 руб. 

Суд первой инстанции признал уплаченную Волковой И.П. сумму 

неосновательным обогащением и удовлетворил исковые требования. 

С таким выводом суда судебная коллегия не может согласиться, так как 

он не соответствует фактическим обстоятельствам дела по следующим 

основаниям. 

Из материалов дела следует, что в период с 09 апреля 2016 года Волкова 

М.А. состояла в зарегистрированном браке с Волковым П.А., 30 апреля 2016 
года брак между ними был расторгнут. 

03 сентября 2015 года мировым судьей судебного участка № 4 

Октябрьского района г. Саратова был вынесен судебный приказ о взыскании 

алиментов с Волкова П.А. в пользу Волковой М.А. на содержание 

сына В.А., <дата> года рождения, в размере ? части всех видов заработка и (или) 

иного дохода, ежемесячно, начиная с 03 сентября 2015 года по день 

совершеннолетия ребенка. 

10 мая 2017 года указанный судебный приказ был отменен в связи с 

поступлением возражений от должника относительно его исполнения. 

Решением мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района г. 

Саратова от 30 мая 2017 года с Волкова П.А. в пользу Волковой М.А. взысканы 

алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка - В.А., <дата> года 

рождения, в размере ? части всех видов заработка и (или) иного дохода, 

ежемесячно, начиная с 03 сентября 2015 года до совершеннолетия ребенка. 



Апелляционным определением Ленинского районного суда г. Саратова от 

04 августа 2017 года вышеуказанное решение суда оставлено без изменения. 

В соответствии с п. 1 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. 

По смыслу и значению положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ обязательства из 

неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех 

условий: факта 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. 

В силу статьи 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в 

контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип 

состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия 

сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

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

предусмотрено федеральным законом. 

Бремя доказывания факта возникновения у ответчика неосновательного 

обогащения и наличия оснований для его взыскания лежит на истце. 

Заявляя требования о взыскании с ответчика неосновательного 

обогащения за счет имущества (денежных средств) истца в указанной сумме, 

Волкова И.П. ссылается на то, что данные переводы осуществлялись ею по 

просьбе ее сына Волкова П.А. в счет оплаты алиментных обязательств перед 

Волковой М.А. по устному соглашению бывших супругов, однако последняя 

отказалась признавать данные денежные средства алиментными 

обязательствами, указывая, что получала денежные средства в качестве 

дополнительных средств на содержания ребенка. 

Вместе с тем из приобщенного судом первой инстанции в порядке ст. 71 

ГПК РФ протокола судебного заседания от 30 мая 2017 года по гражданскому 

делу по иску Волковой М.А. к Волкову П.А. о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка следует, что Волкова И.П., будучи 

допрошенной в качестве свидетеля с предупреждением ее об уголовной 

ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ, поясняла, что ее сын с апреля 2015 
года перечислял истцу денежные средства на содержание ребенка, в целях 

быстрого перечисления денежных средств ответчик Волков П.А. отдавал 

указанные средства ей, а она в свою очередь через карту «Сбербанка России» 

делала переводы истцу (Волковой М.А), т.е. сын платил из собственных 



денежных средств. Она свои деньги не давала, так как у нее муж инвалид 

второй группы и дочь, которым она помогала. Из объяснений Волкова П.А., 

данных в судебном заседании 30 мая 2017 года, также следует, что с апреля 

2015 года он перечислял истцу (Волковой М.А.) денежные средства на 

содержание ребенка, отдавал указанные денежные средства матери Волковой 

И.П., которая через карту «Сбербанка России» делала переводы истцу, т.е. он 

платил из собственных денежных средств. 

Таким образом, ранее Волкова И.П. сама подтверждала, что перечисления 

Волковой М.А. она осуществляла не за счет собственных денежных средств. 

Каких-либо доказательств, достоверно подтверждающих, что у ответчика 

возникло неосновательное обогащение за счет имущества (денежных средств) 

истца, не имеется, а поэтому не могут быть удовлетворены требования истца к 

ответчику о взыскании неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ. 

При этом судебная коллегия также учитывает, что в апелляционном 

определении судебной коллегии по административным делам Саратовского 

областного суда от 29 марта 2018 года при рассмотрении апелляционной 

жалобы Волкова П.А. на решение Ленинского районного суда города Саратова 

от 07 декабря 2017 года указано, что решением суда первой инстанции от 07 

декабря 2017 года и решением мирового судьи от 30 мая 2017 года была дана 

надлежащая оценка показаниям свидетеля Волковой И.П., а также 

представленным выпискам по счету ее банковской карты и сделан 

обоснованный вывод об отнесении денежных средств, перечисленных со счета 

Волковой И.П., к дополнительным расходом на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, которые исходя п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежат 

возврату в качестве необоснованного обогащения. 

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, 

что выводы суда первой инстанции, изложенные в решении суда, не 

соответствуют обстоятельствам дела, судом первой инстанции допущено 

нарушение норм материального права, что в соответствии с п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 330 

ГПК РФ является основанием для отмены решения суда в апелляционном 

порядке, поэтому в соответствии с п. 2 ст. 328 ГПК РФ судебная коллегия 

считает необходимым отменить решение суда первой инстанции и принять по 

делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Руководствуясь ст. ст. 327, 327.1, ст. 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная 

коллегия 

определила: 

решение Октябрьского районного суда города Саратова от 13 августа 

2018 года отменить, принять новое решение. 

В удовлетворении исковых требований Волковой И.П. к Волковой М.А. о 

взыскании неосновательного обогащения отказать. 



Председательствующий 

Судьи 

 


