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31.1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его
возникновения

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории
внедоговорных обязательств.
Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное
за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях.
Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из
причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, в качестве должника.
Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и
юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом
другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное
положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный
вред. Однако для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще
определенные условия.
Условиями во всех случаях являются:
1) наличие вреда;
2) противоправность поведения причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и вредом (ст. 1064 ГК РФ).
В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя
вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо
от наличия или отсутствия вины причинителя.
Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим,
если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).
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Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на
лицо, не являющееся причинителем вреда.
Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.
В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,
предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не
нарушают нравственные принципы общества.
Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся
действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими
действиями, решается в ГК РФ по-разному для каждого из них: вред, причиненный в
состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были
превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда
или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред (ст.
1066, 1067 ГК РФ).
Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение
от ответственности причинителя вреда.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая
неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению
вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины
потерпевшего и причинителя вреда.

31.2. Ответственность за причиненный вред

Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, ответственным за
вред. Это возможно в случае причинения вреда гражданину или юридическому лицу в
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результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в
результате издания не соответствующего законодательству акта государственного
органа или органа местного самоуправления. В этом случае вред возмещается за счет
соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
От имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если иное не
предусмотрено законодательством (ст. 1069 ГК РФ).
Для отдельных государственных органов и должностных лиц ГК РФ устанавливает
специальные основания ответственности. Согласно этой норме вред, причиненный
гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к
уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного ареста, а также вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного приостановления
деятельности, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом,
за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме
независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. Таким образом, специальный
характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе вины
причинителя вреда (ст. 1070 ГК РФ).
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Но возмещение вреда,
причиненного при осуществлении правосудия, не применяется в отношении возмещения
вреда, причиненного действиями или бездействием судьи в ходе гражданского
судопроизводства, если он издает незаконный акт или проявляет противоправное
бездействие по вопросам, определяющим не материально-правовое, а
процессуально-правовое положение сторон.

31.3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными
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За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет
(малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в момент
причинения вреда, а именно:
1) за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине;
2) если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или
другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это
учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что
вред возник не по вине учреждения;
3) если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором
образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного
осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании
договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник
не по его вине в осуществлении надзора (ст. 1073 ГК РФ).
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных,
лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им
имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители (усыновители), опекуны
либо другие граждане умерли или не имеют достаточных средств для возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда,
ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других
обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда.
По достижении возраста от четырнадцати до восемнадцати лет несовершеннолетние
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном
учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном
учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение обязано
возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред
возник не по его вине.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения
по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред
совершеннолетия, либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия
появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после
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лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение
вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей
(ст. 1075 ГК РФ).
Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун
или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что
вред возник не по их вине. Обязанность опекуна или организации, обязанной
осуществлять надзор, по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным
недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его
дееспособным. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда
обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и
причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о
возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (ст. 1076
ГК РФ).
Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается
самим причинителем вреда (ст. 1077 ГК РФ).
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать
значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.
Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других
обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично
на причинителя вреда (ст. 1078 ГК РФ).
Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в
состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими,
употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Если
вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или
руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред
может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его
трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о
психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным.
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31.4. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности

Под источником повышенной опасности понимается деятельность, осуществление
которой создает повышенную опасность вследствие невозможности всеобъемлющего
контроля над ней со стороны человека, - использование транспортных средств,
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии,
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная связанная с
нею деятельность и др.
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ).
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина,
которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном
основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным
средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника
повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим
источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате
противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно
завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной
опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания
ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо,
противоправно завладевшее источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ).
Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за
вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их
владельцам, возмещается на общих основаниях.
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31.5. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина

В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный круг
лиц, для которых потерпевший являлся кормильцем, т.е. лица, для которых заработок
(доход) кормильца являлся основным источником средств к существованию.
К этим лицам относятся:
1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню
его смерти право на получение от него содержания;
2) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
3) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими
четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению
медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
4) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение
пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом
за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания
ухода за этими лицами.
Вред возмещается:
1) несовершеннолетним - до достижения возраста восемнадцати лет;
2) учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по
очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет;
3) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет пожизненно;
4) инвалидам - на срок инвалидности;
5) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до
достижения ими возраста четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья (ст.
1088 ГК РФ).
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред
возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали
или имели право получать на свое содержание при его жизни. Размер подлежащего
возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к
его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья
либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим
профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной
трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного
заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и
гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по
совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты
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единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и
выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или
отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от
предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав
утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности
включаются на основании данных налоговой инспекции. Все виды заработка (дохода)
учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. Среднемесячный заработок
(доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка
(дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на
двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее
двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем
деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число
месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или
иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное
положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на
более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного
учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость
изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении
его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход),
который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с
заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное
содержание и другие подобные выплаты. При определении размера возмещения вреда
пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий,
назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и
стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:
- рождения ребенка после смерти кормильца;
- назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми,
внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Законом или договором может быть увеличен размер возмещения (ст. 1089 ГК РФ).
В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по его
возмещению переходит к его наследникам в пределах стоимости наследственного
имущества.
При реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность по выплате
соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются
требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического лица, признанного
в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью,
соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их
потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами (ст.
1093 ГК РФ).
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31.6. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина

Здоровье человека является личным неимущественным благом, принадлежащим ему от
рождения. Причинение вреда жизни и здоровью может вызвать негативные
имущественные последствия для потерпевшего.
В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного
повреждения здоровья убытки гражданина могут выражаться в утраченном заработке
(доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. Вред,
причиненный здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также
при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других
соответствующих обязанностей, возмещается по правилам ГК РФ об обязательствах из
причинения вреда, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.
При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещаются
утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение (ст. 1085 ГК РФ).
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а
равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и
после причинения вреда здоровью, не учитываются и не влекут уменьшения размера
возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения
вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после
повреждения здоровья.
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или
иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих
степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. В
состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его
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труда по трудовым и гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, комиссии и
т.п.) как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом, а также доходы от предпринимательской деятельности.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления
общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших
повреждению здоровья, на двенадцать. Если потерпевший ко времени причинения
вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход)
подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически
проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число
этих месяцев. Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию
заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются
из подсчета при невозможности их замены (ст. 1086 ГК РФ).
Если потерпевшим в результате повреждения здоровья является несовершеннолетний,
не достигший четырнадцати лет (малолетний) и не имеющий заработка (дохода), лицо,
ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные
повреждением здоровья. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а
также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за
причиненный вред, обязано возместить потерпевшему, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то
вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации (ст. 1087 ГК РФ). После начала трудовой
деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред,
вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им
заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им
должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.
В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по
его возмещению переходит к его наследникам в пределах стоимости наследственного
имущества.
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31.7. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Под неосновательным обогащением понимается приобретение или сбережение
имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой
оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой
оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом имущество,
составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено
потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том
числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного
или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был
узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел
и грубую неосторожность (ст. 1102, 1104 ГК РФ).
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или
сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также
убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если
приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о
неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся
чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно
возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене,
существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно
происходило (ст. 1105 ГК РФ).
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему
право другому лицу на основании несуществующего или недействительного
обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе
возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право (ст. 1106 ГК РФ).
Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить
или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было
извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о
неосновательности обогащения. При этом на сумму неосновательного денежного
обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности
получения или сбережения денежных средств (ст. 1107 ГК РФ).
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества и возмещении
его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения
понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того
времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод.
Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно
удерживал имущество, подлежащее возврату (ст. 1108 ГК РФ).
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
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исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество
в целях благотворительности (ст. 1109 ГК РФ).
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