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Неосновательное 
обогащение: 
основы теории 

и практики

Онлайн (прямой эфир) + запись семинара


22 декабря 2022


С 10:00 до 17:30 МСК


8 академических часов


Удостоверение о повышении 

квалификации



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?
Неосновательное обогащение находится в самом «хвосте» части второй ГК, посвящённой 
отдельным видам обязательств. Между тем, ссылки судов на эту главу настолько часты, что 
впору подумать о том, не является ли данный институт на самом деле институтом общей 
части обязательственного права.

Субсидиарно правила о неосновательном обогащении применяются и к реституции по 
недействительным сделкам, и к последствиям расторгнутого договора, и много ещё где. 
Поэтому обладать уверенными знаниями проблематики неосновательного обогащения 
должен каждый юрист.

К сожалению, кроме двух ключевых диссертаций по данному вопросу (Д.В. Новак (2006) и 
В.С. Гербутов (2015)) по данной проблематике очень мало стоящих публикаций. Поэтому 
весьма полезно изучить основы теории неосновательного обогащения в интерпретации 
нашего ведущего спикера.

Как всегда в лекциях А.В. Егорова, и в данном курсе основной акцент будет сделан на 
демонстрации абстрактных теоретических постулатов на доходчивых примерах из 
отечественной судебной практики.




Спикер
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АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 
кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса



Рассматриваемые вопросы
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Функции и систематика правил о возврате неосновательного обогащения.

Правило генеральной кондикции (ст.1102 ГК) и исключения, когда 
неосновательное обогащение не подлежит возврату (ст. 1109 ГК).

Понятие правового основания ("каузы") обогащения.

Вопрос №1


Вопрос №2


Вопрос №3
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Формы неосновательного обогащения: что такое приобретение имущества 
и что такое сбережение имущества.

Кондикция "из предоставления", виды: предоставление без правового 
основания и отпадение правового основания в дальнейшем.

Кондикция "из вмешательства", кондикция ввиду расходов в пользу другого 
лица, кондикция ввиду распоряжения неуправомоченного лица в пользу 
добросовестного приобретателя, кондикция при регрессных 
обязательствах.

Вопрос №4


Вопрос №5


Вопрос №6
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Необходимо ли должнику стать правообладателем для применения правил 
о неосновательном обогащении? Когда закончен юридический состав 
"обогащения"? К вопросу о допустимости кондикции владения.

Уплата процентов на сумму неосновательного обогащения.

Проблема сохранности неосновательного обогащения в натуре: на ком 
лежит риск утраты? Обращение к п.2 ст.1104 ГК и п.1 ст.1105 ГК: есть ли 
противоречие?

Вопрос №7


Вопрос №8


Вопрос №9
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Неосновательное обогащение в трёхсторонних отношениях.

Субсидиарное применение правил о кондикции к последствиям 
расторжения договора.

Субсидиарное применение правил о кондикции к реституции 
по недействительной сделке.

Исковая давность по требованиям о неосновательном обогащении.

Вопрос №10


Вопрос №11


Вопрос №12


Вопрос №13
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Отзывы о Lextorium
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VIP участникам предоставляется доступ:


Обязательственное право: погружение 
в общую часть


Андрей Егоров, 
Наталья 
Тололаева




По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий

Lextorium.com



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


