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Научный круглый стол 

«Ключевые проблемы обязательств  
из неосновательного обогащения» 

Москва, 03 апреля 2013 года (19.00-21.15) 
 
 
Общее описание проблемы: 
 
Доктрина неосновательного обогащения в российском частном праве находится в стадии формирования. 

Судебная практика постоянно сталкивается с кондикционными исками, вытекающими из признания договора 
незаключенным, расторжения договора и из ряда иных обстоятельств. Одновременно благодаря работам 
ряда российских цивилистов в сфере теории кондикции наблюдается достаточно активный научный дискурс. 
Это дает нам надежду на то, что, в отличие от огромного числа других частноправовых проблем, вопросы 
применения исков из неосновательного обогащения в ближайшее время найдут логичные и справедливые 
решения и сформируется комплексная система принципов и норм. 

Настоящий круглый стол посвящен разбору наиболее спорных вопросов доктрины неосновательного 
обогащения. 

Дискуссию будут поддерживать два российских цивилиста, в последнее время активно полемизирующие 
по вопросам неосновательного обогащения в научной периодике: Д.В. Новак, заместитель начальника 
Управления частного права ВАС РФ, и В.С. Гербутов, глава отдела по разрешению споров международной 
юридической фирмы "Noerr" (Москва). 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
 1. Что может быть объектом неосновательного обогащения? Разбор пограничных ситуаций на их 

соотносимость с режимом кондикции: 
- кондикция владения?  (см.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 № 13675/07) 
- восстановление записи в реестре?  (см.: п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010) 
- кондикция при неосновательном получении информации? 
  
2. Субсидиарность кондикционного иска vs. допустимость конкуренции с другими исками. Pro & 

contra обоих решений 
(см.: п. 2 и 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49, постановления 

Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 5243/10, от 29.11.2011 № 9256/11) 
  
3. Всегда ли при невозможности возврата полученного в натуре подлежит истребованию его 

объективная (рыночная) стоимость?  
- Могут ли быть случаи, когда истец вправе требовать от ответчика возмещения 

всей прибыли, извлеченной в результате события обогащения,  даже если она 
превышает рыночную стоимость полученного блага?  

- Могут ли быть случаи, когда суд должен присудить истцу лишь фактически полученную ответчиком 
субъективную выгоду, которая оказывается меньше объективной стоимости блага?    
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4. Возможность кондикционного иска в случае, когда факт получения ценности/блага имел место, 

но наличное обогащение (фактическая выгода) у ответчика отсутствует в связи с оплатой 
полученного в пользу третьего лица.  

(см.: постановления Президиума ВАС РФ от 22.01.2008 № 9693/07, от 24.06.2008 № 3605/08, от 13.10.2009 
№ 9460/09) 

  
5. Подлежит ли возмещению денежная стоимость улучшений имущества, работ и услуг, 

неосновательно произведенных, выполненных или оказанных истцом для ответчика без его 
просьбы («навязанное обогащение»)? 

(см. постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 14824/09) 
 
6. Подлежит удовлетворению кондикционный иск, если лицо совершило имущественное 

предоставление, зная об отсутствии правового основания, но без намерения одарить получателя 
(проблема толкования п. 4 ст. 1109 ГК РФ)? 

(см.: п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49, постановление Президиума 
ВАС РФ от 11.10.2011 № 6568/11) 

 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 3 апреля 2013 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. 
Смоленская). Карту проезда см. здесь 

 
*** 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь.  
 

*** 
 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на 
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу 
http://www.m-logos.ru/publications/digest/ 

 
 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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