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Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения пп. 3 ст. 1109 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а именно – возможно ли истребование обогащения в силу 
указанной нормы при наличии одного из указанных в ней условий: либо недобросовестности со 
стороны получателя, либо счетной ошибки, или же нужна их совокупность. На основе анализа 
судебной практики был сделан вывод, что текст нормы содержит редакционную неточность 
и для взыскания излишне выплаченных сумм достаточно наличия любого из указанных в ней 
условий. 

Ключевые слова: неосновательное обогащение; средства к существованию; недобросо-
вестность; счетная ошибка.

Abstract: The article discusses the issue of applying paragraph 3 of Art. 1109 of the Civil Code 
of the Russian Federation, namely, is it possible to claim enrichment under one of the conditions which 
are specified in this legal rule - either bad faith on the part of the recipient, or a counting error, or a com-
bination of them is needed. Based on the analysis of judicial practice, it was concluded that the text of 
the norm contains editorial inaccuracy and that any of the conditions specified in it is sufficient to recov-
er the overpaid amounts. 
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Под неосновательным обогащением традиционно понимается приобретение или сбере-
жение имущества за счет другого лица (обогащение) без каких-либо правовых оснований на это 

[1]. Согласно п. 2 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), лицо, которое таким обра-
зом обогатилось, обязано возвратить это имущество независимо от того, явилось ли неоснова-
тельное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, 
третьих лиц или произошло помимо их воли.

Однако, законодательством установлен ряд исключений из данного правила – обстоя-
тельств, при которых неосновательное обогащение не подлежит возмещению. Одним из таких 
исключений, указанных в п. 3 ст. 1109 ГК РФ, является заработная плата, а также приравненные 
к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 
существованию. Однако и для этого исключения установлено изъятие – кондикция не допуска-
ется только при отсутствии недобросовестности со стороны получателя и счетной ошибки. 

Согласно сложившейся судебной практике, перечисление денег плательщиком в резуль-
тате совершения технической, правовой или иной ошибки, не являющейся счетной, подразу-
мевает возложение негативных последствий на самого плательщика и не влечет негативных 
правовых последствий для получателя средств [2], хотя дискуссионным остается вопрос о со-
держании понятия «счетная ошибка» (в частности, о возможности отнесения к таковой техни-
ческой ошибки) [3]. 

При применении п. 3 ст. 1109 ГК РФ возникает вопрос, возможно ли истребование обога-
щения в силу указанной нормы при наличии одного из указанных в ней условий: либо недобро-
совестности со стороны получателя, либо счетной ошибки, или же нужна их совокупность. 

Судебная практика по данному вопросу является разнонаправленной. В одних случаях 
суды считают обязательным для исключения кондикции наличие обоих условий1, в других слу-
чаях указывают, что достаточно лишь одного из них2.

Нет единого мнения и в литературе. Одни исследователи ссылаются на то, что рассматри-
ваемые условия являются альтернативными [4], другие же, основываясь на положениях дей-
ствующего законодательства, отмечают необходимость их стечения [5]. 

Согласно общепринятым правилам русского языка союз «и» является сочинительным со-
единительным союзом и служит для объединения однородных частей предложения либо для их 
перечисления [6]. Таким образом, соединительный союз «и» при правильном употреблении не 
может использоваться в разделительном значении даже в отрицательных предложениях (как, 
например, в рассматриваемом в настоящем случае п. 3 ст. 1109 ГК РФ). Следовательно, если ис-
ходить из того, что правило п. 3 ст. 1109 ГК РФ было безошибочно сформулировано законода-
телем в соответствии с общеупотребимым значением предлога «и», то данная конструкция под-
разумевает, что заработная плата и приравненные к ней платежи подлежат возврату только при 
единовременном наличии двух указанных условий (наличие и недобросовестности, и счетной 
ошибки). Однако с данной трактовкой вряд ли можно согласиться. Во-первых, все это означало 
бы, что при недобросовестности получателя, например, при предоставлении им недостоверных  
сведений, и осуществлении выплаты в соответствии с неверными данными, кондикция не до-
пускалась бы, что представляется явно несправедливым. Во-вторых, счетная ошибка вряд ли 
1 Aпелляционное определение Самарского областного суда от 08.02.2018 г. № 33-1357/2018, Постановле-
ние Президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 25.10.2012 г. № 44г-29/2012, Апелляционное опре-
деление Московского областного суда от 23.09.2013 г. по делу № 33-19945/2013.
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.01.2019 г. № 34-
КГ18-20, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28.11.2016 г. № 
81-КГ16-19, Апелляционное определение Суда Еврейской автономной области от 15.05.2019 г. по делу № 33-
326/2019, Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2018 г. 
по делу № 33-5341/2018, решение судебного участка № 135 Искалинского судебного района Самарской области 
от 11.07.2017 г. по делу № 2-262/2017.
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возможна для ряда выплат, перечисленных в п. 3 ст. 1109 ГК РФ, в частности, для сумм в возме-
щение вреда. Таким образом, совокупность анализируемых условий, даже если предположить 
её необходимость, не будет выполняться, то есть  указанные положения закона не являются 
универсальными. 

Кроме того, как представляется, рассматриваемая норма, была введена для достижения 
двух целей. С одной стороны, она защищает добросовестного получателя денежных средств, 
ввиду того, что данные платежи являются средствами к существованию и обеспечивают удов-
летворение жизненно необходимых потребностей человека, а их возврат может способствовать 
явному ухудшению его материального состояния (их возврат попросту аморален). 

С другой стороны, она защищает и плательщика, но отказывает ему в защите в случае, ког-
да ситуация переплаты была результатом его собственных действий (счетная ошибка).

В силу изложенного вывод о том, что в рассматриваемой норме устанавливается необхо-
димость одновременного наличия как недобросовестности получателя, так и счетной ошибки, 
представляется неоправданным, а использование в тексте п. 3 ст. 1109 ГК РФ соединительного 
союза «и» следует рассматривать как редакционную неточность.

Для взыскания излишне выплаченных сумм достаточно наличия любого из этих усло-
вий, то есть  если выплата произведена из-за счетной ошибки при начислении приобретателю 
суммы, предоставленной гражданину в качестве средств к существованию, то неосновательно 
полученные суммы взыскиваются с приобретателя и при отсутствии его недобросовестности, 
и наоборот. На основании проведенного анализа судебной практики стоит сделать вывод, что 
преимущественно именно данная точка зрения, на наш взгляд, совершенно справедливая, при-
меняется судами (возможно, отчасти интуитивно). 

Однако для обеспечения единообразия в практике применения положений п. 3 ст. 1109 ГК 
РФ целесообразным представляется принятие Верховным судом Российской Федерации соот-
ветствующих разъяснений. 
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