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СПОСОБЫ ВЗЫСКАНИЯ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается порядок взыскания 

неосновательного обогащения с помощью подачи кондикционного иска. 
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METHODS FOR RECOVERY OF UNSUFFICIENT ENRICHMENT 

Resume: the article examines the procedure for collecting unjust enrichment 

by filing a condiction claim. 

Key words: unjust enrichment, contention claim, protection of civil rights. 

 

Взыскание неосновательного обогащения осуществляется путем 

подачи в суд искового заявления, именуемого кондикционным иском. 

Рассмотрим основные требования законодателя в такому иску. В исковом 

заявлении нужно указать все сведения, перечисленные в ч. 2 ст. 131 ГПК РФ. 

Иначе суд оставит иск без движения, а если нарушения не будут устранены в 

установленный срок – возвратит его (ч. 1, 3 ст. 136 ГПК РФ). Истец или его 

представитель должен подписать исковое заявление. Последний должен 

иметь полномочия на подписание иска и предъявление его в суд (ч. 4 ст. 131 
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ГПК РФ). Если исковое заявление не подписано или подписано и подано 

неуполномоченным лицом, суд вернет иск (п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Можно 

подать иск с приложениями в электронном виде при наличии технической 

возможности в суде (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ, ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 

220-ФЗ). Руководствуются в этом случае Порядком подачи документов в 

электронном виде.
1
 

В законе не установлена структура искового заявления. Для удобства в 

нем можно условно выделить: вводную часть (шапку); основную часть, в 

которой указываются обстоятельства, на которых основаны ваши требования 

(например, как произошло неосновательное обогащение ответчика), и 

соответствующие доказательства; часть, содержащую исковые требования; 

)часть, содержащую перечень прилагаемых к иску документов (п. 8 ч. 2 ст. 

131 ГПК РФ). В этой части искового заявления указываются: наименование 

суда общей юрисдикции (п. 1 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Если цена иска не 

превышает 50 000 руб., он подается мировому судье, в остальных случаях – в 

районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). По общему правилу иск 

подается в суд по адресу или месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ); 

данные о сторонах в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ. Также 

рекомендуется указывать координаты для связи (телефон, факс, e-mail); цену 

иска, которая определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы (п. 1 ч. 

1 ст. 91, п. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Обратите внимание, что госпошлину и 

иные судебные расходы в цену иска включать не нужно; размер 

государственной пошлины, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.  

В иске следует отразить: в чем заключается нарушение прав (п. 4 ч. 2 

ст. 131 ГПК РФ); )обстоятельства, на которых сторона строит свои 

требования (п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): факт приобретения или сбережения 

имущества на стороне приобретателя; приобретение или сбережение 

имущества именно за счет потерпевшего; отсутствие правового основания 
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для наступления указанных имущественных последствий; размер 

неосновательного обогащения; доказательства, которые подтверждают эти 

обстоятельства (п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). В частности, указываются 

реквизиты документов, представляемых в качестве письменных 

доказательств.
2
 Например, если не получили вещь по договору купли-

продажи и требуете возврата уплаченной до расторжения этого договора 

суммы на основании п. 4 ст. 453 ГК РФ, указывают, в частности: название 

договора, номер и дату его заключения; реквизиты документа, 

подтверждающего расторжение договора (например, соглашения сторон); 

пункт договора, устанавливающий обязанность продавца передать вещь, 

которую он не исполнил; реквизиты документа, подтверждающего оплату по 

договору. Приводится расчет взыскиваемой суммы (п. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

Если расчет охватывает несколько периодов или платежей, рекомендуется 

сделать его в виде таблицы - так будет понятнее и нагляднее. Ее можно 

привести в приложении к иску. Можно включить в сумму требований 

проценты по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму неосновательного 

денежного обогащения (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).    

Следует отразить в иске сведения о соблюдении досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным 

законом (ч. 4 ст. 3, п. 7 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ) Если не указать эти сведения, 

суд вернет иск (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Если предпринимались действия, 

направленные на примирение, также следует отразить это в иске (п. 7.1 ч. 2 

ст. 131 ГПК РФ).
3
 

Указывают требования к ответчику (п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

Например, ссылки на нормы Гражданского кодекса РФ, на которых сторона 

основывает свои требования, и нормы Гражданского процессуального 

кодекса РФ, которыми руководствовались при подготовке иска. 
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Следует перечислить все требования к ответчику. Например, при 

взыскании неосновательного обогащения, возникшего из-за ошибочного 

перечисления денежных средств, можно потребовать взыскать: сумму 

неосновательно приобретенных денежных средств; проценты по ст. 395 ГК 

РФ на сумму неосновательного денежного обогащения; судебные расходы, 

которые включают в себя госпошлину и издержки, связанные с 

рассмотрением дела, например расходы на оплату услуг представителя (ч. 1 

ст. 88, ст. 94 ГПК РФ). К иску прилагаются все документы, подтверждающие 

правомерность взыскания неосновательного обогащения, а также иные 

документы, предусмотренные ст. 132 ГПК РФ. 

Если нарушить требования к документам, суд оставит исковое 

заявление без движения и предоставит разумный срок для устранения 

нарушений (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ). Если их не устранить, суд вернет исковое 

заявление (ч. 3 ст. 136 ГПК РФ). 

К иску следует приложить  (ст. 132 ГПК РФ): документ, который 

подтверждает уплату госпошлины или право на льготу по ее уплате, либо 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера 

госпошлины, об освобождении от ее уплаты; доверенность или иной 

документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, 

если он установлен законодательством; документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых основаны требования. 

Например, если на основании п. 4 ст. 453 ГК РФ взыскивается с 

подрядчика неосновательное денежное обогащение в виде неотработанного 

аванса по расторгнутому договору подряда, прилагаются, в частности, копии: 

договора подряда; документа, подтверждающего расторжение договора 

(например, уведомления об отказе от исполнения договора); документа, 

подтверждающего выплату аванса; расчет взыскиваемой денежной суммы, 

подписанный истцом, его представителем, с копиями по количеству 

ответчиков и третьих лиц; уведомление о вручении другим лицам, 
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участвующим в деле, копий иска и отсутствующих у них приложений либо 

иные документы, которые подтверждают их направление. Они требуются и в 

том случае, когда иск подается посредством заполнения формы, 

размещенной на сайте суда в Интернете; документы, которые подтверждают 

совершение стороной действий, направленных на примирение (если они 

совершались и данные документы имеются).
4
 

Следует отметить, что приказное и упрощенное производство как виды 

судебного производства, характеризующиеся упрощенной процессуальной 

формой, способствуют снижению нагрузки на судебную систему. Они имеют 

императивный характер, обязательны как для суда, так и для сторон по 

установленной категории дел, а также продолжают совершенствоваться 

законодателем.
5
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