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2.00J-A 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эффективная реализация эко
номических прав и свобод личности, закрепленных в Конституции РФ, 
невозможна без действенного механизма их правовой защиты. 
Трансформация отношений собственности в ходе реформ в России 
привела к значительному усложнению имущественного оборота, что 
объективно обусловило необходимость создания адекватной новым 
экономическим условиям системы правовых форм, опосредующих 
восстановление и защиту нарушенных субъективных гражданских прав. 
Решающая роль здесь принадлежит гражданскому праву, одним из 
базовых принципов которого является принцип обеспечения вос
становления нарушенных прав. 

Одним из важнейших элементов гражданско-правового механизма 
зашиты имущественных прав являются кондикционные обязательства. 
Реализуя охранительную функцию, институт неосновательного обогаще
ния представляет собой такой же неотъемлемый элемент гражданского 
права, как, например, вещно-правовые способы защиты права собствен
ности или деликтное право. Его возникновение и становление уходят 
своими корнями к истокам частного права - римскому праву. Тем не ме
нее существование этого института объективно необходимо и в настоя
щее время. 

Правовая сущность кондикционных обязательств непосредственно 
связана с первой частью Гражданского кодекса РФ, с закрепленными в 
ней основными началами и принципами гражданского права России, по
тому что именно в этих обязательствах проявляется одно из важнейших 
положений частноправового регулирования, которое состоит в недопус
тимости по общему правилу незаконного лишения субъекта имущества и 
имушественных прав и присвоения их другим лицом. Незаконность при
обретения или сбережения имущества за счет другого лица нарушает ус
тойчивость и стабильность гражданского оборота, которые заложены в 
частное право со времен его возникновения. В этом качестве институт 
обязательств из неосновательного обогащения относится к числу тех, ко
торые непосредственно связаны с нравственными началами гражданско
го права. 

Гражданский кодекс Российской Федерации конструирует обязатель
ство вследствие неосновательного обогащения в качестве самостоятель
ного вида обязательств. Вместе с тем в нем заложены принципиально но
вые основы системного взаимоотношения этого института с прочими 
гражданско-правовыми институтами охранительного назначения. Науч
ное осмысление сущности и правовой природы кондикционных обяза
тельств, их роли и места в системе способов защиты гражданских прав 
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является залогом эффективного функционирования гражданско-право
вого правозащитного механизма в целом. 

Степень разработанности темы. Выбор для исследования темы об 
обязательствах вследствие неосновательного обогащения во многом обу
словлен их недостаточной разработанностью в современной науке граж
данского права. Те немногочисленные монографические работы, которые 
имеют своим непосредственным объектом исследования кондикционные 
обязательства, написаны достаточно давно. Такие представители юриди
ческой науки дореволюционного и советского периодов, как О. С. Иоф
фе, Л. И. Петражицкий, Е. А. Флейшиц, В. И. Чернышев, А. А. Шамшов, 
Г. Ф. Шершеневич, внесли существенный вклад в развитие теории кон-
дикционных обязательств. Отмечая несомненную научную ценность ис
следований этих авторов, полагаем, что выводы, содержащиеся в их ра
ботах, требуют определенной актуализации в свете действующего граж
данского законодательства. Современное же исследование проблем обя
зательств из неосновательного обогащения ограничивается анализом от
дельных аспектов правового регулирования кондикционных обязательств 
в форме публикаций в периодических изданиях, а также соответствую
щих разделах учебников, учебных пособий и т.п. Отдельные вопросы со
временного понимания обязательств вследствие неосновательного обо
гащения освещены в работах В. С. Ем, А. Е. Ипатова, Л. А. Новоселовой, 
Д. А. Ушивцевой, и др., однако действительность выдвигает на повестку 
дня необходимость комплексного исследования в этой области. В ре
зультате отсутствия системного подхода в научном исследовании данно
го правового института не получили должного научного осмысления те 
принципиальные изменения, которые внес ГК РФ в регламентацию от
ношений, возникающих вследствие неосновательного обогащения. Сла
бая теоретическая разработанность указанных вопросов обуславливает 
отсутствие единообразия судебной практики в вопросах применения 
норм о неосновательном обогащении. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 
работы является обоснование теоретико-правовых основ кондикционных 
обязательств как целостного и самостоятельного института гражданско
го права и анализ отдельных практических аспектов его применения. Для 
достижения указанной цели в диссертации ставятся для решения сле
дующие задачи: 

- анализ исторической ретроспективы и поэтапного развития к со
вершенствования кондикционных обязательств; 

- исследование сущности кондикционных обязательств как правовой 
формы реализации охранительной функции гражданского права; 

- выявление и анализ системной взаимосвязи кондикционных обяза
тельств с функционально однородными правовыми институтами (обяза-
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тельствами, возникающими в связи с недействительностью сделок, ин
ститутом вещно-правовых способов защиты права собственности, обяза
тельствами вследствие причинения вреда, иными смежными правоотно
шениями), оценка адекватности решения указанного вопроса в дейст
вующем российском гражданском законодательстве; 

- оценка эффективности легальной конструкции кондикционных обя
зательств как системного элемента гражданско-правового механизма за
щиты субъективных прав, а также в контексте проблемы обеспечения 
стабильности имущественного оборота; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию дейст
вующего законодательства, регулирующего отношения, возникающие в 
связи с неосновательным обогащением, а также практики его применения. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис
следования являются правоотношения, возникающие в связи с приобре
тением или сбережением субъектами гражданского права имущества в 
отсутствие правового основания, закономерности построения, функцио
нирования и развития института обязательств из неосновательного обо
гащения по гражданскому законодательству Российской Федерации. 
Предмет исследования составляют законодательство, судебная практика, 
доктрина в изучаемой области. 

Теоретическую основу настоящего диссертационного исследования 
составили научные труды отечественных правоведов, таких, как: 
М. М. Агарков, С. И. Аскназий, М. И. Брагинский, К. М. Варшавский, 
A. М. Винавер, В. В. Витрянс1сий, Д. Д. Гримм, М. Г. Гурвич, С. Е. Донцов, 
Н. Д. Егоров, В. С. Ем, О. С. Иоффе, О. М. Козьфь, О. А. Красавчиков, 
Л. А. Лунц, А. Л. Маковский, Д. И. Мейер, И. Б. Новицкий, 
Л. А. Новоселова, И. С. Перетерский, Л. И. Петражицкий, П. А. Полетаев, 
B. А. Рясенцев, О. Н. Садиков, П. И. Седугин, Е. А. Суханов, В. А. Тархов, 
Ю. К. Толстой, Е. А. Флейшин, Ю. Б. Фогельсои, Ф. С. Хейфец, С. А. Хох
лов, В. И. Чернышев, А. А. Шамшов, Г. Ф. Шершеневич, М. Я. Шиминова. 
Определенное влияние на исследование оказали теоретические работы та
ких зарубежных ученых как X. Кетц, Ф. Савиньи, К. Цвайгерт и др. 

Методологическая основа исследования. В качестве методологи
ческой основы исследования использованы, прежде всего, общенаучные 
методы, такие, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индук
ция и дедукция, аналогия, системно-структурный подход. Кроме того, 
использованы частнонаучные методы в области государственно-право
вых исследований: конкретно-социологический, историко-правовой, и 
метод догматического толкования (системное, историческое, граммати
ческое, логическое толкование). 

Научная новизна выражается в следующих новых или содержащих 
элементы новизны положениях, выносимых на защиту: 
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1. Сформулировано общее понятие кондикционного обязательства: 
«Кондикционное обязательство представляет собой относительное охра
нительное обязательственное внедоговорное правоотношение, в силу ко
торого одно лицо, которое без установленных законом, иными правовы
ми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или передать неосновательно 
сбереженное имущество (неосновательное обогащение), а потерпевший 
вправе требовать такого исполнения от приобретателя исполнения ука
занной обязанности». 

2. Предлагается определить правовое значение категории вещи в кон-
дикционном обязательстве. При неосновательном прибавлении к имуще
ству приобретателя происходит обезличевание имущества потерпевшего 
и смешение его с имуществом должника. Но при предъявлении иска по 
кондикционному обязательству потерпевший обладает в отношении ис-
требуемого имущества всеми правами, которые принадлежали ему до 
происшедшего неосновательного прибавления. Именно с момента вы
платы неосновательного обогащения у приобретателя появляется право 
собственности либо иное вещное право в отношении имущества, являв
шегося неосновательно сбереженным, либо приобретенным обогащени
ем. Обезличевание родовой вещи при присоединении ее к имуществу 
приобретателя является предпосылкой для последующего возникновения 
соответствующего права. 

3. Представляется пробелом законодательства, требующим легально
го восполнения, отсутствие указания о том, что нормы об обязательствах 
вследствие неосновательного обогащения применяются и в том случае, 
если основание, по которому приобретено имущество, отпало впоследст
вии. В связи с чем предлагаем внести дополнение в ст. 1102 ПС РФ. От
сутствие такого указания в законе порождает множество спорных момен
тов в их практической реализации. 

4. Субъектом предъявления иска из обязательства вследствие неосно
вательного сбережения имущества является лицо, не имевшее титула 
собственника. Поэтому в случае удовлетворения кондикционного иска 
ответчика лишают прав на изымаемое у него неосновательно сбережен
ное имущество: когда происходит неосновательное сбережение имуще
ства, в этот момент лицо, сберегшее имущество, лишается своего права 
на него - право переходит к потерпевшему. Указанное обстоятельство 
должно быть прямо предусмотрено в Гражданском кодексе РФ в качест
ве основания возникновения права собственности. 

5. В Гражданском кодексе РФ не определена судьба возможных 
улучшений возвращаемого по кондикционному обязательству имуще
ства, которые мог произвести приобретатель. В связи с этим предлагает-
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ся ввести положение, аналогичное норме ст. 303 ГК РФ. Предлагаем вве
сти соответствующие дополнения в ст. 1108 ГК РФ «Возмещение затрат 
на имущество, подлежащее возврату» с учетом специфики обязательств, 
возникающих из неосновательного обогащения, следующего содержа
ния: «Приобретатель, не знавший о незаконности своего владения, впра
ве оставить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть 
отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений 
невозможно, приобретатель, не знавший о незаконности своего владения, 
имеет право требовать возмещения стоимости произведенных им затрат, 
но не свыше размера увеличения стоимости имущества». 

6. Содержащийся в ст. 1109 ГК РФ «Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату» перечень ситуаций не является закрытым в отно
шении п. 3 ст. 1109 ГК РФ, ибо оговорка законодателя об «иных денеж
ных суммах, предоставленных гражданину в качестве средства к суще
ствованию» допускает отнесение к таковым выплат, прямо не названных 
в этом пункте. Оценка этого перечня в качестве закрытого приведет к не
обоснованному ограничению сферы применения указанной нормы: слу
чаи, объективно требующие гражданско-правового регулирования имен
но этой статьей, не полз^ат адекватной правовой регламентации. 

7. В соответствии с п. 1 ст. 303 ГК РФ при истребовании имущества 
из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать от не
добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, ко
торые он извлек или должен был извлечь за все время владения. В такой 
ситуации собственник может ставить вопрос о взыскании с недобросо
вестного владельца, помимо доходов, неосновательного сбережения, 
возникшего в результате необоснованного использования индивиду
ально-определенной вещи. При этом объем неосновательного сбереже
ния должен будет определяться в соответствии с предписаниями норм 
п. 2 ст. 1105 и П.1 ст. 1107 ГК РФ. Таким образом, неосновательное 
сбережение подлежит взысканию за весь период неосновательного ис
пользования виндицированной вещи по ставкам арендной платы, суще
ствовавшим во время, когда закончилось пользование, и в том месте, 
где оно происходило. 

8. Главной особенностью, отличающей виндикационные иски от кон-
дикционных исков, является индивидуально-определенный характер 
предмета виндикации. Это обстоятельство должно иметь решающее зна
чение при определении правовой природы расчетов между сторонами по 
доходам и затратам ответчика в связи с пользованием спорным имущест
вом. Эти доходы и затраты в большинстве случаев лишены признаков, с 
помощью которых индивидуализировано само спорное имущество. Учи
тывая это, следует считать, что требования по расчетам между сторонами 
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как в том, так и в другом иске являются обязательствами из неоснова
тельного приобретения или сбережения имущества. Вопросы, связанные 
с этими расчетами, следовало бы регулировать в соответствии с главой 
60 ГК РФ, предусматривающей отношения из неосновательного приоб
ретения или сбережения; в главе же, посвященной виндикационным от
ношениям, для решения этих вопросов целесообразно бьшо бы преду
смотреть ссылку на нормы о неосновательном обогащении. 

9. Обязательства из неосновательного обогащения возникают в свя
зи с договорными правоотношениями не только тогда, когда одной из 
сторон ошибочно исполняется несуществующая договорная обязан
ность, принимающая вид недолжного платежа, но и тогда, когда испол
нена реальная договорная обязанность, но встречного удовлетворения 
не последовало потому, что договорное правоотношение прекратилось 
вследствие объективной невозможности частичного или полного ис
полнения встречной договорной обязанности. С учетом сказанного не
обходимо легальное закрепление применения главы 60 ГК РФ «Обяза
тельства вследствие неосновательного обогащения» к случаям прекра
щения обязательств невозможностью исполнения. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигае
мых в диссертации, обеспечены применением апробированных методов 
исследования, соблюдением методологических требований науки граж
данского права, тщательным отбором эмпирического материала, обоб
щением практического опыта. 

Научно-теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
на данный момент она представляет собой теоретическую работу, в ко
торой делается попытка системного анализа правовой природы институ
та обязательств вследствие неосновательного обогащения в новых право
вых условиях. 

Практическая значимость исследования заключается разработке 
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства. 
Кроме того, полученные в результате исследования выводы могут быть 
использованы в судебно-арбитражной и иной правоприменительной 
практике, а также в учебном процессе при изучении курса гражданского 
права. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
разработки и положения, выносимые на защиту, докладывались и обсуж
дались на заседаниях кафедры гражданского права Ростовского государ
ственного университета, использовались в учебном процессе при чтении 
лекций и проведении семинаров по гражданскому праву, а также при 
разработке методических указаний к практическим занятиям в Кабарди
но-Балкарской сельскохозяйственной академии. 
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Основные положения диссертации изложены в 4 опубликованных ра
ботах. 

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется 
целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, включающих девять параграфов, заключения и библиографическо
го списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели 
и задачи работы, степень ее разработанности, методология исследования, 
его научная новизна и практическое значение, отражены результаты ап
робации и внедрения итогов исследования, излагаются положения, выно
симые на защиту. 

Глава 1. «Общая характеристика обязательств вследствие неос
новательного обогащения». 

В первом параграфе «Понятие обязательств вследствие неоснова
тельного обогащения» исследуются конститутивные признаки кондик-
ционного обязательства. В результате анализа сущности и функциональ
ного назначения обязательств вследствие неосновательного обогащения 
автор выявляет его характерные черты: 

- относительный характер правоотношения, порождаемого фактом 
неосновательного обогащения; 

- охранительный характер кондикционного обязательства, выражаю
щийся в направленности на восстановление права потерпевшего, нару
шенного вследствие неосновательного обогащения; 

- внедоговорный характер кондикционного обязательства, что не по
рочит возможность его возникновения в связи с исполнением или пре
кращением договора; 

- содержание кондикционного обязательства образуют права и обя
занности его субъектов, опосредующие возмещение приобретателем 
(сберегателем) потерпевшему неосновательно приобретенного или сбе
реженного имущества; 

- наличие факультативного предмета обязательства, допускающего 
возможность возмещения неосновательного обогащения не только в на
туре, но и в денежной форме; 

- возможность существования в двух формах: как основное и как до
полнительное (субсидиарное) средство защиты. 

Во втором параграфе «Виды обязательств вследствие неоснова
тельного обогащения и сфера их применения» выделены виды обяза
тельств из неосновательного приобретения или сбережения имущества, 
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охарактеризованы особенности каждого из видов, определены отдельные 
случаи возникновения обязательств вследствие неосновательного обога
щения. Законодательство выделяет два вида обязательств, возникающих 
из неосновательного обогащения: 

1. Обязательства из неосновательного приобретения имущества. 
2. Обязательства из неосновательного сбережения имущества. 
Два вида неосновательного полз'чения имущественных выгод, по су

ти, соотносимы с двумя видами убытков: положительный ущерб в иму
ществе и неполученный доход. Но подобно тому, как сами имуществен
ные выгоды противоположны убыткам, такими же противоположными 
оказываются и их отдельные разновидности. Получение недолжного не
основательно увеличивает имущество, а неполученный доход означает, 
что имущество не увеличилось, хотя и могло увеличиться, если бы не 
правонарушение или иное деяние (действие или бездействие) приобрета
теля. Неосновательное сбережение сохраняет без должных оснований 
имущество в прежнем размере, а положительный ущерб отражает иму
щественные потери, вызванные правонарущением. 

Глава 2. «Соотношение обязательств вследствие неосновательно
го обогащения со смежными правоотноше!!иями». Вторая глава по
священа анализу правовой природы обязательств, возникающих вследст
вие неосновательного обогащения, которая раскрывается посредством 
анализа системной связи исследуемых обязательств с иными способами 
защиты гражданских прав и интересов и со смежными гражданскими 
правоотношениями. В работе отмечается, что Гражданский кодекс РФ во 
многом разрешил существовавшие долгое время споры о возможности 
одновременного применения нескольких средств защиты прав субъектов 
гражданского оборота. В нем четко определено место обязательств 
вследствие неосновательного обогащения в системе обязательств и в со
отношении со смежными институтами гражданского права посредством 
введения ст. 1103 ПС РФ, которая так и называется: «Соотношение тре
бований о возврате неосновательного обогащения с другими требова
ниями о защите гражданских прав». Ранее действовавшее законодатель
ство трактовало неосновательное обогащение только как самостоятель
ное обязательство наряду с договорным, деликтным и виндикационным 
требованиями. Несмотря на различный предмет таких требований, зако
нодатель счел возможным их взаимное дополнение для наиболее полной 
защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов гражданского 
оборота. Так, в ст. 1103 ГК РФ закреплено, что, поскольку иное не уста
новлено ГК РФ, другими законами или иными правовыми агсгами и не 
вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмот
ренные гл. 60 ГК РФ, также применяются к требованиям: о возврате ис
полненного по недействительной сделке; об истребовании имущества 
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собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обяза
тельстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательст
вом; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным 
поведением обогатившегося лица. 

Параграф первый «Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения и требования о признании сделок недействительными». 
В работе отмечается сходство правовой природы указанных правовых 
институтов. Сделка, признанная недействительной, лишается юридиче
ской силы с момента ее совершения; это означает, что все полученное 
каждой стороной по такой сделке лишается правового основания. Это 
позволяет решить вопрос о системном соотношении кондикционных обя
зательств и обязательств, возникающих в связи с недействительностью 
сделок, не являясь тем не менее основанием для подмены норм о послед
ствиях недействительных сделок нормами о кондикционных обязатель
ствах. Как отмечалось выше, Гражданский кодекс РФ допускает субси
диарное применение правил гл. 60 ГК РФ к последствиям недействи
тельности сделок; редакция ст. 1103 ГК РФ заключает, что такое приме
нение ограничено лишь случаями реституции (требования о возврате по
лученного по недействительной сделке). Между тем анализ сущности 
возникающих в связи с неосновательным обогащением отношений по
зволяет сделать вывод, что это не совсем так. Дифференцируя функцио
нальную сущность институтов недействительности сделки и кондикци
онных обязательств, мы приходим к выводу о том, что неосновательное 
получение или сбережение вполне совместимо и с реституцией, и с изъя
тием в доход государства, ибо неосновательное получение или сбереже
ние иму1цества - это прежде всего доходы, которые принесли то, что по
лучено по сделке, признанной недействительной, и поэтому подлежит 
возмещению, а реституция и взыскание в доход государства определяют 
дальнейшую судьбу самого изъятого имущества. Таким образом, возврат 
имущества, переданного по сделке, возможен вследствие признания се 
недействительной, а не на основе виндикационного или кондикционного 
исков. Но все доходы или иное прибавление в имуществе одной из сто
рон по недействительной сделке, которые были получены посредством 
того, что было им передано по этой сделке, может быть изъято путем 
предъявления иска на основе обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

Параграф второй «Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения и требования из правоотношений собственности» по
священ проблеме соотношения исков из неосновательного обогащения и 
виндикациониых исков. С социально-экономической стороны оба срав
ниваемых иска, как и любые имущественные иски, служат защите отно
шений собственности. С правовой точки зрения общим в этих отношени-
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ях является то, что они принадлежат к числу внедоговорных правоотно
шений, направленных на защиту и восстановление имущественных от
ношений. Как виндикационный иск, так и иск из неосновательного при
обретения или сбережения может быть предъявлен к лицу, оказавшемуся 
в положении ответчика в результате как добросовестного, так и недобро
совестного поведения. Существенные черты сходства между сравнивае
мыми отношениями определяют важность их разграничения, потому что 
правовое регулирование этих общественных отношений хотя и преследу
ет единую с обязательствами из неосновательного приобретения (сбере
жения) имущества цель, однако осуществляются при других юридико-
фактических условиях, а сами правоотношения отличаются своим юри
дическим содержанием, сферой применения и правовыми последствиями 
от правоотношений по возврату неосновательно полученного или сбере
женного. 

Главное различие между кондикционными и виндикационными иска
ми состоит в том, что виндикационный иск является вещно-правовым, а 
кондикционный - обязательственно-правовым способом защиты. Пред
метом виндикационного иска может быть только индивидуально-
определенная вещь. При этом удовлетворение требования происходит 
только путем возврата собственнику того же самого имущества, которое 
выбыло из его обладания. Требование из неосновательного приобретения 
имущества предполагает, что спорное имущество, оказавшееся в непра
вомерном обладании приобретателя, либо утратило свои индивидуализи
рующие признаки вследствие того, что смешалось с однородным имуще
ством приобретателя, либо переработано в качественно иную вещь, либо 
приобретателем потреблено или отчуждеио каким-либо иным образом и 
не сохранилось в натуре. Поэтому требование управомоченного в обяза
тельствах из неосновательного приобретения имущества направленно не 
к возврату, а к возмещению имущественных потерь пзтем передачи 
имущества того же рода или его денежного эквивалента. Указанное сущ
ностное отличие обуславливает различие указанных институтов с точки 
зрения юридической техники, используемой для их оформления. При 
регулироватши виндикационных отношений основной акцент в законе 
(гл. 20 ГК РФ) сделан на то, что истец считает имущество своим, тогда 
как оно находится в чужом незаконном владении, а не на то, что пере
мещение имущества здесь неосновательно. Поэтому понятие неоснова
тельности имущественного перемещения вьфажено в ст. 301, 302 ГК РФ 
посредством более четких правовых понятий, характеризующие право 
собственности, его нарушение и защиту («собственник вправе истребо
вать», «чужое незаконное владение», «лицо, которое не имело права отчу
ждать имущество» и др.). При регулировании же отношений с помощью 
ст.ст. 1102-1109 ГК РФ не применяются какие-либо технико-юридические 
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средства, уточняющие или конкретизирующие понятие неосновательно
сти: требование из неосновательного приобретения или сбережения по 
сравнению с виндикационным формализуется в законе с большей степе
нью абстрактности. 

В параграфе третьем «Обязательства вследствие неосновательно
го обогащения и требования, вытекающие из договоров» рассматри
ваются проблемы применения норм об обязательствах из неоснователь
ного обогащения к требованиям одной стороны в обязательстве к другой 
о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Как видно, речь 
идет не о требовании о возврате исполненного по обязательству, а о тре
бовании возврата исполненного, которое возникло в связи с обязательст
вом, но выходит за рамки его содержания. Это может быть отгрузка не-
заказанного товара, передача в составе арендуемого имущества объектов, 
не обусловленных договором, двойной платеж за одну услугу или двой
ная оплата возмещения вреда и т.д. Подобная возможность обусловлена 
одинаковым функциональным назначением: оба анализируемых вида 
обязательств направлены на защиту имущественных отношений в граж
данском обороте. Между тем ряд признаков позволяет дифференциро
вать указанные правовые режимы. В договорных обязательствах и обяза
тельствах из неосновательного приобретения или сбережения применя
ются различные принципы определения объема взыскания по обязатель
ству: в договорных обязательствах объем требований определяется в за
висимости от убытков, понесенных истцом, в кондикционных - в зави
симости от приобретения, полученного ответчиком, либо сбережения. В 
первом случае мерилом взыскания служат изменения в имущественной 
сфере истца, во втором - изменения в имущественной сфере ответчика. 

Согласно общепринятому в юридической науке мнению договорные 
обязательства имеют приоритет перед любыми внедоговорными. Это 
вполне обоснованно применительно к исследуемой проблеме соотноше
ния с точки зрения кредитора, ибо, с точки зрения юридической техники, 
договорные обязательства наиболее точно отражают экономическую 
сущность взаимоотношений сторон, будучи опосредованы условиями 
конкретного договора, определенными согласно воле сторон. Во внедо-
говорных требованиях взаимоотношения сторон строятся, основываясь 
на общих указаниях закона. Вследствие этого во внедоговорных обяза
тельствах по сравнению с договорной ответственностью неизбежно ме
нее подробное и точное оформление отношения сторон, в большинстве 
случаев такое оформление происходит уже при предъявлении кондикци-
OHiroro иска. Сказанное позволяет критически оценить утверждения ав
торов, абсолютизирующих конкуренцию договорных требований и тре
бований из неосновательного приобретения или сбережения. 

Говоря о дополнительном характере обязательств из неосновательно-
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го приобретения или сбережения по отношению к договорным обяза
тельствам, следует различать две стороны этого свойства кондикционных 
обязательств. Во-первых, при неосновательном приобретении имущест
ва, сопровождающемся нарушением условия договора, всегда должен 
предъявляться иск, исходя из договора; обязательство собственно из не
основательного приобретения здесь как бы отступает перед договорным 
обязательством. Во-вторых, обязательство из неосновательного приобре
тения возникает там, где не может быть договорного обязательства, хотя 
неосновательное приобретение и связано с договором между сторонами: 
здесь кондикционное обязательство словно дополняет договорное, обес
печивая тем самым более полн^'ю защиту имущественных отношений. 

Спорным является вопрос о возникновении кондикционного обяза
тельства в случаях прекращения договорного обязательства по причинам, 
за которые стороны не отвечают в условиях, когда одна из сторон вы
полнила свою обязанность по имущественному предоставлению. Ис
пользуя предлагаемый в литературе критерий разграничения договорных 
правоотношений и правоотношений по возврату неосновательно приоб
ретенного, который рассчитан только на случаи неосновательного при
обретения (сбережения) имущества, при которых переход его от одного 
лица к другому с самого начала не имеет под собой правовых оснований, 
можно дать отрицательный ответ. Однако это не так. Обязанность воз
вратить полученное в этом случае возникает в связи с отсутствием 
встречного удовлетворения, в ожидании которого исполнялась обязан
ность. Обязанность по предоставлению встречного удовлетворения явля
лась тем правовым основанием, которое обусловило исполнение перво
начальной договорной обязанности. Но если исполнение обязанности по 
предоставлению встречного удовлетворения оказалось невозможным 
вследствие действия причин объективного порядка, то, следовательно, 
отпало то правовое основание, по которому было приобретено имущест
во в порядке исполнения договорной обязанности. Из этого можно сде
лать вывод, что при наступлении объективных обстоятельств, прекра
щающих договорное правоотношение, требование об исполнении 
встречной договорной обязанности трансформируется в требование о 
возврате неосновательно полученного. 

Таким образом, применение норм о неосновательном обогащении к 
требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате испол
ненного в связи с этим обязательством необходимо отличать от приме
нения норм о неосновательном обогащении к случаям неосновательного 
приобретения или сбережения имущества, возникающим в результате 
расторжения договора. В первом случае исполнение, хотя и возникло по 
поводу обязательства, изначально не имеет правового основания. В слу
чае расторжения договора в результате прекращения обязательства по 
14 



объективным причинам происходит отпадение правового основания. По
этому любое сбережение имущества (неуплата денег за полученный то
вар, выполненные работы, оказанные услуги) и его приобретение (полу
чение предоплаты без встречного имущественного предоставления), воз
никшие в результате неисполнения встречного, взаимного обязательства, 
прекращенного расторжением договора, становятся неосновательным 
обогащением и могут быть истребованы потерпевшим по правилам об 
обязательствах из неосновательного обогащения. 

Четвертый параграф посвящен соотношению обязательств вслед
ствие неосновательного обогащения и деликтных обязательств. Как 
отмечается в работе, значительное сходство, существовавшее между 
сравниваемыми отношениями, явилось причиной того, что в судебной 
практике и юридической литературе они не всегда четко разграничива
лись. Действительно, граница между сферой применения обязательств из 
причинения вреда и сферой применения кондикционных обязательств 
очень тонка. Господствующей в науке гражданского права до недавнего 
времени оставалась точка зрения, согласно которой разграничение де-
ликтного и кондикционных исков следует проводить по принципу вины. 
Модификацией этого подхода было предложение принимать во внимание 
не вину вообще, а определенные ее формы (в частности, умысел). 

На наш взгляд, в настоящее время отграничение кондикционного иска 
от деликтного по принципу вины невозможно. Вина в кондикционных 
обязательствах обладает определенной спецификой, но для возникнове
ния обязанности возвратить недолжное кредитору ни форма вины, ни 
даже ее наличие либо отсутствие не имеют значения. Разграничение де
ликтных обязательств и обязательств вследствие неосновательного обо
гащения может проводиться именно по характеру действий сторон и их 
направленности: в обязательствах, возникающих вследствие причинения 
вреда, действия должника направлены на то, чтобы причинить ущерб по
терпевшему, в результате которого сам он может и не получить никакой 
выгоды; в кондикционном обязательстве, если даже имеет место умысел, 
поведение должника иное - его действия направлены на то, чтобы увели
чить свое имущество за счет другого лица, причем часто в совершении 
этих действий участвует должник. 

«Пограничным» случаем для анализируемых институтов является 
обогащение правонарушителя за счет другого лица (потерпевшего) путем 
умаления имущественного блага последнего в форме причинения убыт
ков. Но в той мере, в какой законно отнесение к неосновательному обо
гащению любого случая приобретения без достаточных правовых осно
ваний чужого имущества лицом, действовавшим невиновно, в той же ме
ре возможно и отнесение к неосновательному обогащению случаев ви
новного обогащения правонарушителя за счет потерпевшего путем при-
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чинения ему убытков. Данные явления однородны, ибо в обоих случаях 
происходит обогащение одного лица за счет дрзтого. По вышеуказанным 
соображениям кондикдионный иск не может заменить собой деликтный, 
однако это не исключает возможности субсидиарного применения кон-
дикционного иска наряду с деликтным при наличии соответствующих 
оснований. 

Параграф пятый «Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения и иные смежные правоотношения». В этом параграфе 
анализируется соотношение кондикционных обязательств и требований, 
вытекающих из ведения чужих дел без поручения: их несомненное 
внешнее сходство ставит задачу разграничения двух правовых -режимов. 
Разграничение рассматриваемых правоотношений предлагается прово
дить по признаку волевой направленности действий лица по распоряже
нию принадлежащим ему имуществом. Если лицо сознательно действует, 
проявляя за счет своего имущества заботу о тех или иных имуществен
ных интересах другого, но рассчитывает в дальнейшем получить от него 
соответствующую имущественную компенсацию, то возникшее отноше
ние будет подчиняться правилам о ведении чужого дела без поручения. 
Особенностью таких действий является их правомерный характер; тот 
факт, что порождаемые ими обязательства возникают помимо воли до-
минуса, не может служить основанием для квалификации их как непра
вомерных, поскольку они соответствуют общим началам и смыслу граж
данского законодательства. Если же переход имущества от одного лица к 
другому произошел хотя и в результате действия лица, понесшего иму
щественный ущерб, но не имевшего намерения действовать с целью дос
тавления имущественной выгоды другому, то такой переход необходимо 
рассматривать как неосновательное обогащение. Между тем абсолютное 
исключение возможности применения норм о неосновательном обогаще
нии к отношениям, возникающем из чужих действий без поручения, про
тиворечит сущности последних. Неосновательное обогащение может 
иметь место в случае, когда лицо лишь изначально действовало в чужом 
интересе; если действия, непосредственно не направленные на обеспече
ние интересов другого лица, в том числе в случае, когда совершившее их 
лицо ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, привели к 
неосновательному обогащению другого лица, есть все основания для 
применения правил, предусмотренных главой 60 ГК РФ. 

Большой теоретический и практический интерес представляет разгра
ничение регрессного обязательства и обязательства, возникающего из 
неосновательного обогащения. Рассматриваемые обязательства отлича
ются, прежде всего, по преследуемой ими материально-правовой цели. 
Регрессное обязательство представляет собой средство переложения 
убытков, понесенных регредиентом, на конкретное виновное лицо; обя-
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зательство вследствие неосновательного обогащения направлено на воз
вращение имущества потерпевшему в указанном выше объеме. Таким 
образом, в качестве конститугавного признака регрессного обязательства 
может быть указано на его производный характер: оно является непо
средственным резз'льтатом понесенной должником по этому обязатель
ству ответственности, которая вызвана неисправностью третьего лица 
или совершенным исполнением за третье лицо. Кондикционное же обя
зательство имеет самостоятельный характер. Указанное обстоятельство 
предопределяет различное решение вопроса о влиянии вины кредитора 
(соответственно регредиента и потерпевшего) на объем ответственности 
должника. В частности, наличие вины регредиента в образовании у него 
убытков может привести к смешанной ответственности или полному ос
вобождению регрессата от ответственности. По обязательству же, воз
никшему из неосновательного обогащения, вина потерпевшего никак не 
влияет на объем обязательства из неосновательного обогащения. 

Глава 3. «Условия и основание возникновения обязательств 
вследствие неосновательного обогащения. Объем возмещения по 
обязательству вследствие неосновательного обогащения». 

Параграф первый «Условия и основание возникновения обяза
тельств вследствие неосновательного обогащения» посвящен анализу 
обстоятельств, при которых возникают обязательства из неосновательно
го обогащения. Анализ действующего законодательства позволяет сде
лать вывод, что возникновение обязательства вследствие неоснователь
ного обогащения обусловлено двумя обстоятельствами: лицо приобрета
ет имущество за счет другого лица, и такое «перераспределение» в иму
ществе лиц происходит без установленных законом, иными правовыми 
актами или сделкой оснований. Анализ категории «правовое основание» 
в контексте проблемы неосновательного обогащения позволил сделать 
следующие выводы. Под правовым основанием приобретения имущест
ва в смысле части 1 ст. 1102 ГК РФ в относительных гражданских право
отношениях следует понимать такой безвозмездный переход имущества 
от одного лица к другому, которым достигаются цели правоотношения в 
соответствии с его юридическим содержанием, либо который совершает
ся в силу прямого указания закона при условиях, им определяемых, неза
висимо от достижения целей и их соответствия юридическому содержа
нию правоотношения. Для абсолютных имущественных гражданских 
правоотношений может быть сформулировано общее правило, согласно 
которому признается недопустимым всякий безвозмездный переход 
имущества от одного лица к другому помимо воли субъекта абсолютных 
прав, поскольку таким перемещением нарушаются абсолютные правомо
чия обладателя этого имущества. 

Во втором параграфе «Объем возмещения по обязательству 
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вследствие неосновательного обогащения» раскрывается содержание 
исследуемых обязательств, определяется объем возмещения по обяза
тельству вследствие неосновательного обогащения. Неосновательное 
обогащение порождает между приобретателем и потерпевшим обяза
тельство по возмещению потерпевшему имущества, неосновательно ут
раченного им или сбереженного за его счет. Предметом требования по
терпевшего, выступающего в данном обязательстве в качестве кредитора, 
могут быть вещи, определяемые родовыми признаками; имущественные 
права; деньги (как наличные, так и безналичные); не индивидуализиро
ванные каким-либо образом ценные бумаги на предъявителя и бездоку-
мептарные ценные бумаги. Вместе с тем правовой режим кондикцион-
ных обязательств предусматривает факультативный предмет, выражаю
щийся в денежной сумме в размере стоимости неосновательного обога
щения, условием использования которого является невозможность воз
врата в натуре. По нашему мнению, под невозможностью возврата неос
новательно приобретенного в натуре (п. 1 ст. 1105 ПС) понимается отсут
ствие у приобретателя однородных вещей в ситуации, когда произошло 
исполнение работы или услуги. 

Спорные моменты возникают в случаях, когда обязательство из неос
новательного обогащения возникло вследствие передачи потерпевшим 
приобретателю имущественных прав. Восстановление прежнего положе
ния может опосредоваться различными формами: сделка по уступке прав 
может быть признана недействительной, запись по бездокументарным 
ценным бумагам - восстановлена, безналичные деньги — зачислены на 
счет потерпевшего. В этой связи следует отметить, что ст. 1106 ГК РФ, 
согласно которой требовать восстановления прежнего положения, в том 
числе возвращения документов, удостоверяющих переданное право, мо
жет только лицо, передавшее путем уступки требования или иным обра
зом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуш,ест-
вующего или недействительного обязательства, должна толковаться 
расширительно. При буквальном толковании создается впечатление, что 
закон защищает потерпевшего только в случаях, когда он лишился своих 
прав в результате собственных действий по уступке права. На наш 
взгляд, это не так. Имущественные права, безналичные деньги и бездо
кументарные ценные бумаги могут быть переведены с потерпевшего на 
приобретателя в результате действий третьих лиц (банка, реестродержа
теля и т.п.). В таких ситуациях потерпевший, несомненно, вправе в силу 
общих предписаний ст.ст. 1102, 1106 ГК РФ требовать восстановления 
прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удосто
веряющих права, непосредственно и от указанных третьих лиц. 

Кроме того, в данном параграфе рассматриваются также проблемы 
правовой природы процентов, причитающих потерпевшему в случае не-
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основательного денежного обогащения. Выполняя наряду с восстанови
тельной функцией также штрафную и превентивную функции, обязан
ность по уплате процентов реализуется в правоотношении ответственно
сти, выделяясь таким образом из кондикционного обязательства. Для 
возникновения такого обязательства недостаточно общих условий кон-
дикции; необходимым элементом юридического состава, порождающего 
обязанность по уплате процентов, является вина неосновательно обога
тившегося. 

Рассматривая случаи неосновательного обогащения, не подлежащего 
возврату, автор приходит к выводу о необходимости расширения этого 
перечня. По нашему мнению, помимо случаев, предусмотренных в 
ст. 1109 ГК РФ, обязанность возврата имущества не должна возлагаться 
на приобретателей, которые получили его вследствие исполнения лицом, 
передавшим имущество, морального долга. Кроме того, сделан вывод о 
том, что содержащийся в ст. 1109 ГК РФ перечень ситуаций не является 
закрытым в отношении п. 3 ст. 1109 ГК РФ, ибо оговорка законодателя 
об «иных денежных суммах, предоставленных гражданину в качестве 
средства к существованию» допускает отнесение к таковым выплат, пря
мо не названных в указанном пункте. 

В заключении делаются обобщающие выводы и формулируются 
предложения, которые вытекают из содержания диссертации. 
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