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Д. В. НОВАК* 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
КАУЗАЛЬНОГО МОМЕНТА 

В КОНДИКЦИЯХ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ 

Уже древнеримские юристы осознали, что позитивное право в силу присущего ему 
формализма иногда дает сбои, приводя к ситуациям, когда баланс интересов различных 
участников имущественных отношений оказывается нарушенным. Как писал в начале 
прошлого века профессор Берлинского университета И. Колер, «в ряде случаев право 
само приводит к несправедливости и нуждается в самоуправлении» 1. Исходя из этого, в 
римском праве получила развитие идея недопустимости неосновательного обогащения2, 
покоящаяся на началах aequitas (справедливости) и ius naturale (естественного права)3. 
В ходе длительного развития юриспруденция Древнего Рима выработала и отшлифовала 
ряд правовых конструкций4, выполняющих функцию своеобразного юридического кор
ректора в случаях нарушения баланса интересов различных участников имущественных 
отношений вследствие неоправданного перераспределения имущественных благ5. 

В римском праве центральное место среди юридических конструкций, воплощающих 
идею недопустимости неосновательного обогащения в жизнь, занимают выделенные в 
кодификации Юстиниана различные виды кондикционных исков6 о возврате неоснова-

Новак Денис Васильевич - эксперт Восточноевропейского центра правовых исследований, ма
гистр частного права, Москва. 
1 Колер И. Современное гражданское право Германии // Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское пра
во Германии / Пер. с нем. под ред. В. М. Нечаева. СПб., 1910. С. 305. 
2 См.: D. 50. 17. 206: lure naturae aequum est, neminem cum detrimento alterius et injuria fieri locuple-
tiorem (Согласно естественному праву справедливо, когда никто не должен обогащаться неза
конно за счет (в ущерб) другого). Здесь Дигееты Юстиниана цит. по кн.: Цвайгерт К.у Кетц X. 
Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т.: Пер. с нем. Т. 2. М , 2000. 
С. 286; далее - в основном по изд.: Дигееты Юстиниана: Пер. с лат. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. 
М , 2002; Т. III. М., 2003. См. также: Дигееты Юстиниана / Избранные фрагменты в переводе и с 
примечаниями И. С. Перетерского; Отв. ред. Е. А. Скрипилев. М , 1984. 
3 Обстоятельная разработка понятий aequitas и ius naturale в римском классическом праве была 
осуществлена*В. М. Хвостовым. См.: Хвостов В. М. Опыт характеристики понятий aequitas и 
aequum jus в римской классической юриспруденции // Учен. зап. Имп. Моск. ун-та. Отд. юрид. М., 
1895. Вып. 10. 

4 С. С. Алексеев характеризует процесс выработки юридических конструкций в Древнем Риме 
следующим образом: «...спонтанно, в ходе юридической практики, как бы само собой происходит 
своего рода отбор, обособление, конструирование и фиксация определенных юридических по
строений, связей и соотношений отдельных "молекул" материи права - прав на то или иное пове
дение, обязанностей известного рода, правообразующих юридических фактов и т. д.». См.: Алексе
ев С. С. Теория права: поиск новых подходов // Алексеев С. С. Избранное. М., 2003. С. 199. 
5 Как отмечал И. Колер, учение о неправомерном обогащении с его «великой мыслью, что тот, кто 
неправомерно обогатился, должен обратно выдать обогащение», является одним из величайших 
изобретений римского права. «Только при этом условии, - указывал ученый, - правовая система 
принимает законченный характер и право получает защиту против собственных несправедливо
стей». См.: Колер И. Указ. соч. С. 305. 
6 Кондикционный иск (condictio) возник в конце периода республики как один из пяти «законных 
исков» (legis actiones) древнего римского гражданского процесса - legis actio per condictionem. 
В эпоху классического римского права понятие condictio постепенно охватило собой вообще все 
личные иски, основанные на цивильном праве (ius c i v i l e/ Посредством кондикций стали защи-
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тельного обогащения (condictiones sine causa). Причем, хотя данные правовые конструк
ции и имеют много общего друг с другом, каждая из этих типовых моделей правового 
регулирования была рассчитана на применение к определенному набору фактических 
обстоятельств. В Дигестах Юстиниана кондикции о возврате неосновательного обога
щения классифицированы именно в зависимости от того, какие конкретные обстоятель
ства лежат в основании-иска. В книгах 12 и 13 Дигест Юстиниана были выделены сле
дующие виды таких кондикции: condictio indebiti (иск о возврате недолжно уплаченно
го); condictio causa data causa non secuta (о возврате предоставления, совершенного с 
целью наступления в будущем какого-либо дозволенного результата, который, однако, 
впоследствии не наступил); condictio ob turpem causam (об истребовании обратно того, 
что было предоставлено в предположении «бесчестного» - порочащего получателя -
будущего обстоятельства); condictio ex iniusta causa, или иначе condictio ob iniustam 
causam (о возврате обогащения, возникшего из правонарушения или из неодобряемой 
законом сделки) 7 и condictio sine causa (добавочный иск, даваемый в случаях неоснова
тельного обогащения, не охватываемых вышеуказанными видами кондикции). 

Ф. К. Савиньи, проанализировав все случаи кондикции о возврате неосновательного 
обогащения в римском праве, пришел к выводу, что их общей чертой является отсутст
вие правового основания (causa) для удерживания обогатившимся лицом полученного 
имущества, следовательно, все эти иски, по существу, охватываются выражением 
condictiones sine causa. Выводы Савиньи получили в целом всеобщее признание в циви-
листической доктрине8, a condictio sine causa как юридическая конструкция общего зна
чения9 послужила прототипом так называемого генерального иска из неосновательного 
обогащения, впоследствии воспринятого Германским гражданским уложением (§ 812) 1 0 , 
а затем и другими континентальными кодификациями. Как пишет Р. Циммерманн, 
именно выражение sine causa может «выглядеть как общий знаменатель для целого ряда 
римских кондикции об обогащении, и по существу оно представляет собой вполне под
ходящий исходный пункт для обозначения границ правового института неосновательно
го обогащения»1 1. Р. Циммерманн называет выделенную пандектной доктриной юриди
ческую конструкцию общего значения (охватывающую собой все кондикции об обога
щении) condictio sine causa generalis, a добавочный иск, предусмотренный в титуле 
7 книги 12 Дигест Юстиниана, - condictio sine causa specialis 1 2 . Такая терминология 

щаться и требования о возврате неосновательного обогащения, со временем выделившиеся в са
мостоятельную группу специфических обязательств, возникающих из квазиконтракта. 
7 По сути, разновидностью condict io ex iniusta causa была condict io furtiva - обязывающая вора к 
возврату похищенного имущества. 
8 Впрочем не всеми цивилистами эти взгляды разделялись. Так, Л. И. Петражицкий язвительно 
замечал: «...здесь, кроме повторения без основания слов "без основания", никакого научного 
света нет». См.: Петражицкий Л. И. Иски о «незаконном обогащении» в 1 ч. X т. (К характери
стике современной юриспруденции) // Вестник Права. 1900. № 1. С. 25. 
9 Как отмечает С. С. Алексеев: «...по мере правового прогресса складываются юридические кон
струкции общего значения. Такие, в частности, как конструкции "абсолютных прав", "автоматиче
ского действия", "требование в порядке регресса", "реституция" или даже, казалось бы, простые 
"технические" приемы построения в области права, как "исчерпывающий перечень", "общее с 
исключениями"». Такие юридические конструкции, как пишет профессор Алексеев, отличаются 
более высокой степенью общности, абстрактности. См.: Алексеев С. С. Указ. соч. С. 205. 
1 0 См.: Zimmermann R. The Law o f Obligations. Roman Foundations o f the C i v i l i an Tradit ion. N . Y . ; 
Oxford, 1996. P. 872-873 . 
1 1 Ibid. P. 872. В том же ключе высказываются шотландские ученые Р. Эванс-Джонс и К. Круз, 
которые подчеркивают, что выражение «удерживание без правового основания» объединяет все 
конкретные поименованные иски об обогащении и обеспечивает гибкость правовой защиты (re
sidual causes o f action) - давая возможность предъявления иска о возврате неосновательного обо
гащения, хотя специально и не поименованного, но укладывающегося в генеральный принцип. 
См.: Evans-Jonse /?., Kruse К. Failure o f consideration // Unjustif ied Enrichment: K e y Issues in C o m 
parative Perspective / Ed . Dav id Johnston, Reinhard Z immermann. Cambridge, 2002. P. 135-136). 
12 Zimmermann R. Op. cit. P. 871-873 . 
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представляется весьма удобной, поскольку позволяет четко развести широкое и узкое 
понимание рассматриваемой категории. 

Само выражение sine causa свидетельствует о том, что посредством кондикций по
требовалось в вышеперечисленных ситуациях имущество, приобретенное в отсутствие 
causa. Слово causa в данном случае традиционно переводится на русский язык как «ос
нование», соответственно обогащение sine causa - это неосновательное обогащение. 
Исходя из этого, нельзя не задаться вопросом - что же делает обогащение неоснователь
ным? Другими словами - что является тем надлежащим основанием, той каузой (causa), 
в отсутствие которой обогащение, полученное одним лицом за счет другого, считается 
неправомерным и подлежит возврату? 

В литературе по римскому праву данный вопрос остается не вполне разрешен
ным. Зачастую исследователи ограничивались лишь указанием на неосновательность 
обогащения и сразу же переходили к изложению отдельных видов кондикций. Меж
ду тем, как справедливо отмечал М. Гурвич, «в перечисляемых категориях, соответ
ствующих римским condictiones "sine causa" , "ob causam datorum" и т. д. самое поня
тие отсутствия основания остается нераскрытым; оно лишь... разбито на частные 
свои проявления, ни в какой мере не разрешающие основную загадку неоснователь
ности»13. Там же он писал, ссылаясь на Л. Эннекцеруса, что вопрос о том, в каких 
случаях может быть констатировано юридически значимое в смысле рассматривае
мого института отсутствие основания, «по единодушному признанию теоретиков 
гражданского права, является труднейшим, часто вовсе обходится молчанием и, по 
утверждению авторитетных ученых, единой формулой вообще разрешен быть не 
может»1 4. Тем не менее обозначенная проблема требует если не разрешения, то хотя 
бы осмысления ее. 

Затруднения в определении понятия надлежащего правового основания обогащения 
вполне объяснимы, поскольку, обращаясь в стремлении к постижению сущности иссле
дуемого института к признаку отсутствия каузы обогащения (вслед за Ф. К. Савиньи), 
мы неизбежно сталкиваемся с проблемой многозначности термина causa. 

Как писал Ю. С. Гамбаров, causa имеет в римских источниках более тридцати значе
ний15. В «Энциклопедии римского права» М. Бартошека справедливо подчеркивается, 
что causa (букв, с лат. - причина, повод) - часто применяемый в римских источниках 
термин, многочисленные юридические значения которого порой перекрываются16. В ас
пекте настоящей работы интерес представляют только некоторые из них. 

Применительно к обязательствам из неосновательного обогащения (да и вообще к 
обязательствам) ключевое значение имеет понятие causa имущественного предоставле
ния. Словосочетание это использовалось В. М. Хвостовым и представляется очень удач
ным с точки зрения данного исследования. По Хвостову, под именем «предоставления» 
следует понимать, «главным образом, те юридические сделки, путем которых соверша
ется непосредственно переход какого-либо права из состава одного имущества в дру
гое». Кроме того, как писал проф. Хвостов, термин «предоставление» можно понимать и 
в более широком смысле и относить ко «всякому увеличению имущества одного лица за 
счет другого, хотя бы не в силу юридической сделки, а в силу фактических действий, а 
также в силу всяких дозволенных действий, путем которых одно лицо доставляет дру
гому оценимые на деньги выгоды (оказание разного рода услуг, подача советов)» 1 7. 
В целях настоящего исследования термин «предоставление» будет использоваться 
именно в этом, широком смысле. 

13 Гурвич М. Институт неосновательного обогащения в его основных чертах по Гражданскому 
кодексу РСФСР // Советское право. 1925. № 2 (14). С. 91 -92 . 
1 4 Там же. С. 91. 
15 Гамбаров Ю. С. Как не следует понимать справедливость у римских юристов // Русская мысль. 
1895. Кн. 12. С. 171. 
16 Бартошек М Римское право (Понятия, термины, определения): Пер. с чеш. М . 1989. С. 62. 
17 Хвостов В. М. Система римского права: Учеб. М., 1996. С. 170-171. 
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Немалый вклад в изучение используемого римскими юристами понятия causa внес 
известный русский цивилист А. С. Кривцов. В своей блестящей монографии «Абстракт
ные и материальные обязательства в римском и современном праве»1 он подробно ис
следовал источники римского права на предмет того, в каких значениях используется в 
них термин causa применительно к области обязательственного права (в том числе и к 
обязательствам из неосновательного обогащения). Проанализировав терминологию рим
ских источников, ученый выделил следующие значения термина causa в области обяза
тельственного права. 

1. Causa в смысле безразличного с юридической точки зрения мотива. 
А. С. Кривцов констатировал, что по римскому праву в ряде случаев понятие causa 

противоставляется понятию condic io 1 9 . Как указывает М. Бартошек, под condicio в рим
ском праве понималось условие, оговорка в договоре, ставящая его последствия в зави
симость от того, осуществится ли какое-то будущее событие (некоторые романисты 
понимают condicio как само это будущее событие, о котором неизвестно, осуществится 
ли оно) 2 0 . Речь, таким образом, идет об отлагательных и отменительных условиях, в 
зависимость от которых ставится возникновение прав и обязанностей по условной сдел
ке. Сам А. С. Кривцов считал, что condicio в данном случае означает «решающее пред
положение стороны, неисполнение которого дает повод к кондикции»21. С другой сторо
ны, под causa в смысле, противопоставляемом condicio, ученый понимал «момент, кото
рому или вовсе не придается никакого значения, но который приводится только в целях 
обозначения простого предлога (например, для дарения, завещания. - Д. И.)... - или же, 
если он и должен по смыслу места иметь какое-либо значение, - то как соопределяющий 
юридическую сделку фактор, а не единственно решающее предположение, от осуществ
ления которого поставлена в зависимость действительность самого договора» 2 2. 

А. С. Кривцов также отмечал, что в подобном же смысле (как «соопределяющий мо
тив, не имеющий решающего значения для действительности сделки») термин causa 
используется в положении D. 12. 6. 52, где противопоставляются друг другу causa 
praeterita, т. е. обстоятельство, имевшее место в прошлом, и res как будущее обстоятель
ство, ненаступление которого дает повод к кондикции23. В данном случае, как писал 
цивилист, «...обстоятельство, лежащее в прошлом, имеет или, вернее сказать, имело 
лишь значение сыгравшего свою роль в прошлом мотива и не должно, таким образом, 
обусловливать юридические последствия в будущем. Между тем, наоборот, будущее 
событие, с которым связана юридическая сделка, имеет, согласно разбираемому фраг
менту, такое - обусловливающее акт - действие»2 4. 

2. Causa в смысле решающего мотива. , 
Однако следом А. С. Кривцов приводил примеры, когда термин causa используется в 

источниках римского права как раз в противоположном смысле, нежели указанный вы
ше. В ряде положений Дигест Юстиниана этот термин является уже синонимом слов 
res 2 5 и condic io 2 6 . 

Кривцов А С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном праве // Уч. 
зап. Юрьевского ун-та. 1898. Кн. 3. 
1 9 D. 39. 5. 2 . 7 и D. 3 9 . 5 . 3 . 
20 Бартошек М. Указ. соч. С. 82 -83 . 
21 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 16. 
2 2 Там же. С. 16. 
2 3 D. 12. 6. 52: «Мы совершаем предоставление или в силу какого-либо основания (ob causam), или 
для какого-либо дела (ob rem): в силу основания, имевшего место в прошлом (ob causam praeteri-
tam) например когда я даю по той причине, что я от тебя что-либо получил или ты что-либо сде
лал, так что если даже основание является ложным, то истребование этих денег не имеет места; а 
для какого-либо дела (ob rem) дается, чтобы нечто совершилось, а если этого не совершилось, то 
может быть предъявлено требование о возвращении (предоставлено)». 
24 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 17-18. 
2 5 См., например: D. 1 2 . 5 . 9 рг: «Если я ссужу тебе одежду для использования, а потом дам деньги, 
чтобы получить ее обратно, был дан ответ, что будет правильным с моей стороны предъявить к 
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Характеризуя данную ситуацию, А. С. Кривцов писал: «Это смешение понятий, ко
торое встречается при употреблении слова causa в одних случаях для противоположения 
condicio и res, а в других случаях вперемежку с ними, - может быть, сделается более 
понятным, если мы заменим римские термины соответствующими русскими словами 
"причина", "условие", "цель"». Как отмечал цивилист, если говорят, что лицо в своих 
решениях руководствуется какой-либо причиной, это может иметь двоякое значение. 
С одной стороны, такое выражение может иметь тот смысл, что «дается только психоло
гическое объяснение явления, без всякого отношения к вопросу о действительности 
юридического акта». С другой - слово «причина» может иметь смысл, равнозначный со. 
словом «основание»: «Иногда хотят показать отношение зависимости между решениями 
и их основаниями: "он этого хочет, так как...", или: "он этого хочет, если...". Подобный 
же и совершенно незаметный переход, - писал ученый, - имеет место между понятиями 
"причина" и "цель". Эти два выражения в действительности обозначают только две раз
ные стороны того же самого отношения»2 7. 

Как бы то ни было, и в первом, и во втором случае понятие causa имеет чисто субъ
ективное содержание, в него вкладывается значение мотива, в силу которого лицо со
вершает юридическое действие. 

3. Causa в смысле того внешнего события, к которому относится предположение 
стороны. 

А. С. Кривцов отмечал, что термин causa, помимо использования его для обозначе
ния причины или цели юридического действия, может употребляться также и в смысле 
самого того обстоятельства (по выражению Кривцова - события), с необходимостью 
осуществления которого лицо связывает совершаемое им действие. «Игра, обнаружи
ваемая между этими двумя значениями, - писал цивилист, - особенно ярко выступает в 
постоянно встречающемся в источниках выражении: causa data causa, non secuta». В пер
вом случае под causa разумеется "причина" или "цель", а во втором - то внешнее собы
тие (выделено А. С. Кривцовым. - Д. #.), с которым причина или цель связаны. Causa в 
последнем смысле этого слова обозначает то же самое, что означает более точно выра
жающее то же понятие слово res: факт, наступления которого ожидали и который, тем не 
менее, не наступил»2 8. 

В таком понимании causa также не лишена субъективного характера, ибо, хотя соот
ветствующее обстоятельство, осуществление которого предполагается стороной, и явля
ется внешним (не зависящим непосредственно от воли лица, совершающего имущест
венное предоставление), данное обстоятельство тем не менее именно волей этого лица 
приобретает правовое значение. 

4. Causa как правовое основание и как юридический факт. 
В перечисленных выше случаях causa рассматривается в субъективном смысле, т. е., 

как писал Кривцов, «для обозначения того момента, который вызывает у индивидуума 
решения». Ученый отмечал, что наряду с этим в источниках римского права термин 
causa часто употребляется в значении «такого внешнего события, которое, по предписа
ниям объективного права, вызывает юридические последствия» - т. е. в значении юри
дического факта, порождающего права и обязанности. 

Ярким примером является положение Дигест Юстиниана, где все обязательства де
лятся, в зависимости от основания их возникновения, на обязательства из договоров (ex 

тебе кондикцию. Ведь хотя было дано ради определенной цели и эта цель достигнута (propter rem 
datum sit et causa secuta sit), однако дано было постыдным образом». 
2 6 См., например: D. 12. 6. 65. 3: «Но я могу предъявить кондикционный иск, чтобы истребовать 
обратно то, что я предоставил под условием (propter condicionem) (оставления мне) легата или 
наследства, если или легат не был мне завещан, или легат был отменен, поскольку я дал, не имея 
намерения заключить договор, и так как цель, ради которой я совершил предоставление, не дос
тигнута (quia causa, propter quam dedi, non est secuta)...». 
27 Кривцов Л. С. Указ. соч. С. 19. 
2 8 Там же. С. 20. 
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contractu), из правонарушений (ex maleficio) и «из различных форм оснований» (ex variis 
causarum figuris) 2 9. 

«Сколько правопорождающих юридических фактов признается законом - столько 
признается им causae в смысле правового основания», - писал А. С. Кривцов (отметим, 
что ученый в данном случае не отождествлял полностью - как это делается в настоящей 
работе - понятия causa и правовое основание, а рассматривал последнее лишь в качестве 
одного из значений термина causa - как юридический факт). По Кривцову, causae в 
смысле юридического факта в свою очередь классифицируются с двух различных точек 
зрения: 

а) по фактическим особенностям тех обстоятельств, которые вызывают юридические 
последствия (contractus verbales, litterales, consensuales, reales и различные pacta); 

б) по целям, которые преследуются этими юридическими фактами (solutio, donatio, 
emptio-venditio, locatio-conductio, mutuum, commodatum и т. д ? ) 3 0 . 

По свидетельству Кривцова, в романистике по вопросу о классификации различных 
causae (как юридических фактов) с точки зрения их цели первоначально были склонны 
ограничиваться их трояким разделением на credendi (от лат. credere - вверять, давать 
взаймы на какое-то время), sol vendi (от лат. solvere - уплатить долг) и donandi (от лат. 
donatio - дарение) causa. Однако уже во времена Кривцова эта классификация была при
знана неудачной, поскольку, как указывал ученый, категория credendi causa имеет в ней 
слишком широкие рамки, под нее должны подходить все те имущественные цели, кото
рые не охватываются понятиями solutio и donatio. «Охватывая под одной рубрикой весь
ма различные по своему существу явления гражданского оборота, - писал А. С. Кривцов, -
эта классификация лишена серьезного практического значения»3 1. 

Ученый также приводил мнение 3. Шлоссманна, предлагавшего ограничиться двух-
звенной классификацией и противопоставлявшего causa donandi так называемое causa 
acquirendi (от лат. acquirere - приобретать). Под рубрику causa acquirendi в числе про
чих подпадают, по мнению Шлоссманна, и causa credendi, и causa solvendi, так как «при 
каждой уплате для лица обязанного следует освобождение от тягости, а следовательно, 
известная имущественная выгода или приобретение», в отличие от causa donandi, при 
которой нет никакого имущественного эквивалента за совершенное предоставление32. 

В. М. Хвостов также делил главные цели имущественных предоставлений на две ка
тегории: а) предоставитель желает проявить щедрость лично получателю (donandi causa) 
и б) он не желает проявить щедрость, а руководствуется хозяйственным расчетом или 
желает одарить не получателя, а кого-либо другого. В случаях, относящихся ко второй 
категории, лицо или рассчитывает получить эквивалент за свое предоставление от полу
чателя либо от какого-нибудь другого источника, или ставит свое предоставление в тес
ную причинную связь с полученным уже раньше (установление обеспечения ранее воз
никшего долга, cautio), или проявляет свою щедрость не к получателю лично (установ
ление приданого не самой женой). Среди этих преобладающих в гражданском обороте 
случаев В. М. Хвостов выделял: solvendi causa - когда предоставление делается для того, 
чтобы при его посредстве было уничтожено обязательство представителя или третьего 
лица по отношению к получателю; credendi causa - предоставление совершается как 

D. 44. 7. l x p r : «obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex 
variis causarum figuris». Помимо этого фрагмента Дигест, А. С. Кривцов для иллюстрации случаев 
применения термина causa в значении юридического факта приводил и ряд других (D. 13. 5. 1.6; 
D. 21. 2. 17; D. 46. 1.69; D. 4 6 . 3 . 103 и др.). 
30 Кривцов Л. С. Указ. соч. С. 21. Указанная классификация воспроизводится в курсе римского 
частного права 3. М. Черниловского, где указано: «То , ради чего мы принимаем на себя обязатель
ство, может состоять в передаче вещи; предоставлении кредита; установлении приданого; предос
тавлении услуги; новации (обновлении) ранее взятого на себя обязательства и т. д.» . См.: Черни-
ловский 3. М. Римское частное право: Элементарный курс. М., 2000. С. 141. См. также: Бартошек Ы. 
Указ. соч. С. 62. 
31 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 34. 
3 2 Приводится по: Кривцов А. С. Указ. соч. С. 34-35 . 
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необходимое условие для возникновения какого-либо права, для приобретения этого 
права, например права заимодавца требовать возврата займа; а также случаи, когда пре
доставление делается для выполнения иной функции у получателя, например для того, 
чтобы оно стало в руках получателя приданым (dotis causa), и т. д. 3 3 

Классификации А. С. Кривцова и В. М. Хвостова отличаются друг от друга тем, что 
первый классифицировал causae как юридические факты по целям, которые они пресле
дуют, а второй - causae как сами эти цели. По сути же речь идет об одном и том же клас
сификационном критерии. 

В. М. Хвостов понимал causa имущественного предоставления только как ближай
шую и непосредственную цель имущественного предоставления, определяющую юри
дическое положение такого предоставления для получателя34. По Хвостову, недостиже
ние этой главной цели предоставления лицом, его совершившим, влечет за собой 
возможность возврата переданного как неосновательного обогащения35. Таким образом, 
В. М. Хвостов, говоря о causa как о надлежащем основании имущественного предостав
ления (обогащения), ограничивался субъективным пониманием данного термина и ос
тавлял в стороне causa в смысле правопорождающего юридического факта. 

Ф. М. Дыдынский в своем словаре к источникам римского права также писал, что «в 
учении о кондикциях causa обозначает побудительную причину предоставления кому-
нибудь имущественной выгоды, в том смысле, что то, что было дано без основания, 
можно требовать назад», тем самым ограничиваясь лишь субъективным пониманием 
causa применительно к неосновательному обогащению3 6. 

Однако, как было показано выше, возможность истребования имущества посредст
вом condictiones sine causa (generalis) как неосновательно переданного не всегда была, по 
римскому праву, следствием недостижения цели совершенного предоставления. В. М. 
Хвостов для характеристики всех этих остальных случаев кондикции понятием causa не 
пользовался. Между тем, поскольку в настоящей работе, наоборот, именно категория 
causa избрана в качестве общего знаменателя, позволяющего определить сущность обя
зательств из неосновательного обогащения, постольку одного лишь субъективного по
нимания «каузы» имущественного предоставления будет недостаточно. 

А. С. Кривцов был одним из немногих, кто специально затронул и подробно рас
смотрел вопрос об «отрицательной функции каузального момента», т. е. о том, какие 
последствия римское право связывает с отсутствием causa, либо с теми или иными ее 
дефектами. Исследуя этот вопрос, А. С. Кривцов поставил перед собой задачу уяснить 
значение используемых римскими юристами выражений sine causa (без основания) или 
nulla causa (несуществующее основание), а также falsa causa (ложное основание), turpis 
vel iniusta causa (безнравственное или незаконное основание). 

1. Sine causa или nulla causa. 
А. С. Кривцов писал: «Эти выражения употребляются в источниках сплошь и рядом 

совершенно в общем смысле, чтобы обозначить недостаток достаточного основания для 
того,, чтобы обратить внимание на какой-либо факт... Причина к игнорированию того 
или другого факта может лежать или в публично-правовом интересе, или в воле самой 
стороны»3 7. 

а) Например, как указывал А. С. Кривцов, в случаях, когда имущество перенесено дру
гому лицу посредством воровства (furtum), недозволенного дарения (non concessa donatio) 
или вследствие иного запрещенного законом акта, до тех пор пока вещь существует, дает-

Хвостов В. М. Система римского права. С. 172. 
3 4 Там же. С. 171. 
3 5 См.: Хвостов В. М. Опыт характеристики понятий aequitas и aequum jus в римской классической 
юриспруденции. С. 241. 
36 Дыдынский Ф. М. Латинско-русский словарь к источникам римского права: по изданию 1896 г. 
М., 1998. С. 84. 
37 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 93. 
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ся виндикация, а если вещь погибла - condictio sine causa' 8 . Родственным, по мнению 
Кривцова, представляется тот случай, где, «хотя и нет ничего такого, что носило бы харак
тер уголовного правонарушения, но переход имущественной ценности из рук в руки не 
удовлетворяет тем требованиям, которые выставлены относительно подобного перехода в 
законе», т. е. для увеличения имущественной сферы одного лица за счет другого также нет 
достаточного правового основания. Например, как отмечал ученый, такого основания не 
будет во всех тех ситуациях, когда кредитор получил от должника исполнение лежащей на 
последнем обязанности, а взамен не предоставил ему никакого эквивалента39. 

б) Иногда, как отмечал А. С. Кривцов, выражения sine causa или nulla causa употреб
ляются в римских источниках для обозначения такого факта, который сам по себе впол
не удовлетворяет требованиям закона, но исходя из требований справедливости даются 
юридические средства, парализующие действие этого факта, так как «не исполнилось то 
решающее предположение, в связи с которым рассматриваемый факт только и мог обу
словить наступление тех или иных правовых последствий». Здесь выражения sine causa 
или nulla causa применяются не к самому переходу имущественного объекта, а к тому 
предположению стороны, которое должно было при подобном переходе осуществиться 
и не осуществилось. Для парализации действия такого перехода давалась кондикция о 
возврате неосновательного обогащения. Причем кондикционный иск мог быть заявлен 
как в случае, если исполнения решающего предположения вовсе не было налицо с само
го момента перехода (ab initio sine causa), так и в случае, если предположение, хотя пер
воначально и исполнилось, но впоследствии отпало (causa finita). В последнем случае, 
как указывал Кривцов40, о произошедшем переходе говорят, что он «как будто бы был 
без основания» (quasi sine causa) 4 1 или iam sine causa (уже без основания)42. Наконец, 
кондикция давалась в случае, если предположение не осуществилось, вопреки ожида
нию, в будущем времени (causa non secuta) 4 3. 

2. Falsa causa. 
A . С. Кривцов указывал, что в связи с прилагательным falsa (ложный) слово causa 

употребляется для обозначения «неправильного предположения стороны, касающегося 
мнимо-существующего при самом заключении сделки момента; предположения, кото
рое побуждает сторону к совершению этой сделки». Ученый писал, что выражение ex 
falsa causa отличается от выражения ob causam тем, что при ob causam неправильное 
предположение относится к будущему времени4 4 (хотя иногда оба этих выражения мог
ли использоваться в одинаковом ключе для обозначения «решающего предположения 
стороны»). С этой точки зрения, в более тесном смысле ex falsa causa, по мнению Крив
цова, означает «неправильное представление об уже существующем долге», причем 
данное выражение часто используется в источниках для того, чтобы обозначить основа
ние для condictio indebit i 4 5 . 

3. Turpis vel iniusta causa. 
По мнению A. С. Кривцова, для понятия iniusta causa область является гораздо шире, 

чем для понятия causa turpis. Речь идет о том, что в словосочетании iniusta causa само 
слово causa употребляется в смысле правопорождающего юридического факта. Выраже
ние iniusta causa, таким образом, обозначает «недостаток того факта, который, вместе с 
тем, удовлетворял бы требованиям закона и нравственности»46. Например, относительно 

3 8 Заметим, что здесь имеется в виду не condict io sine causa specialis. a condictio sine causa generalis 
(охватывающая собой и condictio ex iniusta causa), поскольку далее A . С. Кривцов оговаривает, что 
в описанных ситуациях может быть также употреблен термин «ex iniusta causa». 
3 9 См.: Кривцов А. С. Указ. соч. С. 94. 
4 0 Там же. С. 94-95 . 
4 1 D. 12. 7. 2. 
4 2 D. 19. 1. 11.6 . 
4 3 D. 12. 7. 
4 4 D. 12. 6. 23 рг. иЗ 
4 5 См., например: D. 12. 6. 23 рг; D. 12. 6. 19. 1;D. 12. 6. 26. 2 и 10 и др. 
46 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 103. 
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лица, к которому вещь перешла посредством non concessa donatio, может быть сказано, 
что оно владеет ex iniusta causa, так как тот юридический факт (дарение), который вызы
вает такое владение, является запрещенным законом47. 

«При turpis causa, - писал А. С. Кривцов, - слову causa вовсе не придается такого 
широкого значения. Turpitudo тем или другим образом стоит в связи с вопросом о моти
ве или цели (курсив мой. - Д. Н.) при юридических сделках, и вопрос заключается толь
ко в том, чтобы ближе выяснить эту связь» 4 8. При этом, по Кривцову, возможны сле
дующие варианты turpis causa: 

а) сделка поставлена в зависимость от будущего безнравственного события, причем 
безнравственная цель может быть как прямо или косвенно выражена в самой сделке 
(например, сами обязанности по сделке являются безнравственными по своему содержа
нию; безнравственным является выговоренный эквивалент), так и вообще не выражена в 
ней непосредственно; 

б) договорное обязательство вызывается мыслью уже существующей безнравствен
ной цели4 9. 

В этих рассуждениях А. С. Кривцова очень ценной для настоящего исследования яв
ляется констатация того, что неосновательность имущественного предоставления может 
быть обусловлена как недостатками самого юридического факта, на котором зиждется 
обогащение получателя, так и дефектами, лежащими в субъективной сфере, т. е. в мо
тиве или цели предоставления (тогда как с формальной точки зрения соответствующий 
юридический факт вполне удовлетворяет требованиям права). 

Приняв научные разработки А. С. Кривцова за основу, можно установить, что по 
римскому праву представляла собой causa имущественного предоставления примени
тельно к каждому из поименованных в Дигестах Юстиниана кондикционных исков о 
возврате неосновательного обогащения. 

1. Condictio indebit i 5 0 - данный иск давался в случае solutio indebiti, т. е. уплаты мни
мого, в действительности не существующего долга. Условия для предъявления такого 
иска были: а) факт исполнения (платежа) с целью погашения долга; б ) отсутствие пред
полагаемого долга и в) ошибка, совершение платежа (исполнения) вследствие извини
тельного заблуждения51. 

При уплате недолжного (solutio indebiti) имеет место ситуация, в которой лицо со
вершает имущественное предоставление «ex falsa causa», т. е. руководствуясь непра
вильным представлением о существовании долга. Таким образом, ключ к пониманию 
сущности causa имущественного предоставления применительно к condictio indebiti 
лежит в субъективно-психическом аспекте. Хотя потерпевший совершал имущественное 
предоставление по своей воле, тем не менее его воля не была направлена на безвозмезд
ное, безэквивалентное увеличение имущества приобретателя. Causa в данном случае -
это субъективная, санкционированная волей лица (и в то же время экономически обос
нованная) цель имущественного предоставления, заключающаяся в намерении лица 
освободиться от обязательства (causa solvendi). Обогащение лица, получившего недолж
ное, признается неосновательным, поскольку causa (цель) имущественного предоставле
ния оказалась ложной (falsa), что равносильно ее отсутствию (sine causa). 

D. 24. 1.6 
48 Кривцов А. С. Указ. соч. С. 104. 
4 9 Там же. С. 104-106. ч 

5 0 D. 12. 6: De condictione indebiti. 
5 1 Исполнение по несуществующему долгу, об отсутствии которого было известно исполняюще
му, не могло быть истребовано обратно - как говорится в Дигестах: «если кто-либо уплатил не
должное, не зная, что он не должен платить, то посредством этого кондикционного иска он может 
истребовать обратно (уплаченное); но если он уплатил, зная, что он не должен, то обратное истре
бование не имеет места» [D. 12. 6. 1]. По общему правилу, сознательная уплата недолжного рас
сматривалась как дарение [D. 50. 17. 53]. 
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2. Condictio causa data causa non secuta 5 2. 
Эта кондикция, называемая иначе condictio ob causam datorum - давалась в тех случа

ях, когда одно лицо совершало предоставление другому с целью наступления в будущем 
какого-либо дозволенного результата (causa futura honesta), который, однако, впоследст
вии не наступил. Например, если поместье передано в качестве приданого, а брак не 
состоялся, можно требовать кондикционным иском возврата предоставленного53. Без
различно, почему искомое обстоятельство не наступило, кондикция допускается и тогда, 
когда это не зависело от воли получателя - произошло случайно5 4 или даже по собст
венной воле лица, предоставившего выгоду5 5. 

В данном случае, как и в предыдущем, под causa имущественного предоставления 
также понимается санкционированная волей лица цель такого предоставления. Однако 
при condictio indebiti такая цель (освобождение от обязательства) недостижима изна
чально по причине отсутствия обязательства. При этом в момент уплаты недолжного 
лицо полагает, что цель его достигнута, а впоследствии осознает свою ошибку. Condictio 
causa data causa non secuta, наоборот, соответствует ситуации, когда на момент соверше
ния предоставления лицо предполагает достижение своей цели в будущем (в виде на
ступления определенного желаемого им обстоятельства). Впоследствии, когда цель эта 
оказывается не достигнутой в силу неосуществления ожидаемого обстоятельства (causa 
non secuta), обогащение, возникшее на стороне приобретателя, признается неоснова
тельным, поскольку перестает соответствовать воле лица, совершившего исполнение, и 
последнему дается кондикционный иск. 

3. Condictio sine causa. Конкретные примеры случаев, когда по римскому праву было 
возможно предъявление condictio sine causa 5 6 (добавочного иска, даваемого в ситуациях 
неосновательного обогащения, не охватываемых другими видами кондикций, поимено
ванными в книгах 12 и 13 Дигест Юстиниана)5 7, позволяют сделать вывод, что примени
тельно к этой кондикций causa обогащения также должна рассматриваться в субъектив
ном смысле, т. е. как санкционированная волей стороны цель имущественного предос
тавления. Такая цель, как и сама воля на совершение предоставления, может вообще 
отсутствовать с самого начала (ab initio sine causa) - например, если на чей-то прибреж
ный участок течением принесло чужую вещь 5 8, или отпасть впоследствии (causa finita) -
как в случае с отменой дарения вследствие неблагодарности одаряемого59. 

Под causa имущественного предоставления здесь не может пониматься соответст
вующий правопорождающий юридический факт, в частности, потому, что юридический 
факт, будучи действительным, не может впоследствии «отпасть», поскольку он уже 
совершился в свое время. Л. И. Петражицкий, критикуя концепцию «отпадения основа
ния», отмечал, на примере кондикций дара вследствие неблагодарности: «Если переход 
ценности совершился по закону, то уже не нужно более ничего такого, что могло бы 
оставаться прилипшим в виде юридического основания или же отпасть. В частности, 
если надлежащий договор дарения и его исполнение состоялись, то эти факты не быв
шими или более не длящимися сделать нельзя и говорить об их "отпадении" было бы 
нелепо, а других юридических оснований для обогащения путем дарения, кроме вовсе не 

5 2 D. 12. 4. De condictione causa data causa non secuta. 
5 3 D. 12.4 . 7. 1. 
5 4 D. 12. 4. 16. Цельс описывает такую ситуацию: « Я дал тебе деньги, чтобы ты дал мне (раба) 
Стиха ... если Стих умер, то я могу истребовать то, что я тебе дал за то, что ты дашь мне Стиха». 
5 5 D. 12. 4. 1. 1. Согласно изречению Ульпиана: «Если я для выполнения условия (включенного в 
завещание) дал тебе 10, а затем откажусь от наследства или легата, то я могу предъявить кондик-
цию (о возвращении данных мною 10)». 
5 6 D. 12. 7: De condictione sine causa. 
5 7 По образному выражению проф. Р. Циммерманна, condictio sine causa в римском праве была 
«старьевщиком среди других кондикций». См.: Zimmermann R. Op . cit. P. 871. 
5 8 D. 12. \ . 4. 2. 
5 9 C. 8. 55 .7 . 
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отпадающих норм права о дарении и не могущих отпасть, несуществующих уже, но 
сбывшихся фактов заключения и исполнения договора, нет» 6 0. 

Эти аргументы Л. И. Петражицкого представляются совершенно правильными, если 
понимать под «юридическим основанием» именно правопорождающий юридический 
факт. Вместе с тем об отпадении основания (causa) вполне можно говорить, если пони
мать термин «causa» в субъективном смысле. Например, в том же случае с отменой да
рения вследствие неблагодарности одаряемого основанием для передачи дара одаряемо
му является намерение дарителя проявить к нему щедрость (causa donandi). Разумеется, 
такое основание отпадает в случае совершения одаряемым, к примеру, тяжкого преступ
ления против дарителя или его близких, поскольку, если бы даритель мог предположить, 
что такое произойдет, ни о какой щедрости с его стороны по отношению к неблагодар
ному не было бы и речи. 

4. Condictio ob turpem causam 6 1 - была направлена на истребование того, что было 
предоставлено в предположении «бесчестного» - порочащего получателя ^ будущего 
обстоятельства. Например, как указывал Ульпиан, «если я сделал тебе предоставление, 
чтобы ты не совершил святотатства, не совершил воровства, не убил человека» 6 2. Или 
если одно лицо передает имущество другому с целью склонить последнее к исполнению 
уже существующего обязательства (согласно изречению того же Ульпиана, кондикция 
имеет место, «если я совершу тебе предоставление, чтобы ты возвратил мне вещь, сдан
ную тебе на хранение» 6 3) 6 4. 

Таким образом, понятие turpis causa также связано с вопросом о цели совершения 
имущественного предоставления. Однако здесь уже не имеет значения, была ли достиг
нута лицом, передавшим имущество, соответствующая цель, или не была. Дефект causa 
(цели) имущественного предоставления применительно к condictio ob turpem causam 
состоит в безнравственности такой цели. Turpis causa порицается правом, выраженная 
ранее воля лица к совершению имущественного предоставления игнорируется, а следо
вательно, такая causa не может служить правовым обоснованием для удерживания полу
ченного имущества обогатившимся лицом. 

5. Condictio ex iniusta causa, или иначе condictio ob iniustam causam 6 5 , имела место в 
случаях обогащения из правонарушения или из неодобряемой законом сделки. Изрече
ние Ульпиана гласит: «Сабин одобрил для всех случаев мнение древних, считавших, что 
оказавшееся у кого-либо в силу неправомерного основания может быть истребовано 
путем кондикции; такого мнения придерживается и Цельс» 6 6 . В частности, обогащение 

Петражицкий Л. И. Иски о «незаконном обогащении» в 1 ч. X т. // Вестник Права. 1900. № 1. 
С. 19-20. 
6 1 D. 12. 5: De condictione ob turpem vel iniustam causam. Г. Дернбург писал: «Раньше спорили о 
том, обозначают ли названия condictio ob turpem vel iniustam causam различные понятия, или одни 
и те же. В настоящее время все согласны в том, что речь идет о различных исках». См.: Дернбург Г. 
Пандекты. Т. III. Обязательственное право. Второе изд. / Пер. под рук. и ред. П. Соколовского. 
М., 1904. С. 450, примеч. 2. Поэтому condictio ob iniustam causam анализируется в настоящей рабо
те отдельно. Хотя и некоторые современные романисты рассматривают condictio ob turpem vel 
iniustam causam как один иск. См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый 
учебник) / Пер. с макед. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова; Под ред. проф. В. А. Томсинова. М , 
2000. С. 291. 
6 2 D. 12. 5. 2 рг. 
6 3 D. 1 2 . 5 . 2 . 1. 
6 4 Предполагается при этом, чтобы данное обстоятельство являлось порочащим только по отноше
нию к лицу, получившему выгоду, но не по отношению к тому, кто ее предоставил. Если же оно 
позорит, наряду с обогатившимся, и совершившего предоставление, либо только последнего, то 
condictio ob turpem causam не дается. Так, нельзя истребовать обратно сумму взятки, данной судье 
для того, чтобы он вынес определенное решение (неважно, правильное или неправильное), по
скольку такие действия являются постыдными как для судьи, так и для дающего взятку (D. 12. 5. 
2. 2; D. 12 .5 .3 ) . 
6 5 D. 12. 5: De condictione ob turpem vel iniustam causam. 
6 6 D. 1 2 . 5 . 6 . 
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признавалось неосновательным - что давало возможность предъявления кондикций - в 
том случае, если оно происходит из деликта или неодобряемой законом сделки, напри
мер вследствие действия, совершенного под влиянием насилия67; выигрыша в недозво
ленных играх68; взимания ростовщических процентов69; потребления плодов вещи не
добросовестным владельцем70; дарения между супругами (donatio inter virum et uxorem) -
которое, как известно, в римском праве было запрещено71; дарения на сумму свыше 500 so
l id i , совершенного без судебной insinuano 7 2 . По сути, разновидностью condictio ex iniusta 
causa была condictio furtiva - обязывающая вора к возврату похищенного имущества, 
хотя ей посвящен отдельный титул первый книги 13 Дигест7 3. 

Исходя из этого, следует констатировать, что в ситуации, дающей возможность 
предъявления condictio ex iniusta causa, под незаконным основанием (iniusta causa) иму
щественного предоставления римское право подразумевает тот правопорождающий 
юридический факт, в силу которого имущественная ценность перешла от потерпевшего 
к обогатившемуся лицу. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что causa имущественного предоставления 
применительно к кондикциям о возврате неосновательного обогащения в зависимости от 
вида такой кондикций понималась римскими юристами в двух основных направлениях: 
во-первых, как санкционированная волей соответствующего лица цель совершения 
имущественного предоставления; во-вторых, как юридический факт, лежащий в основа
нии такого предоставления. 

Соответственно, в зависимости от того, что в конкретном случае подразумевается 
под основанием (causa) имущественного предоставления (обогащения), недостаток ко
торого дает возможность предъявления кондикционного иска, перечисленные выше 
кондикций и соответствующие им случаи неосновательного обогащения по римскому 
праву можно классифицировать следующим образом. 

1 ) Обогащение, несогласное с волей лица, имущество которого уменьшилось (condic
tio indebiti, condictio causa data causa non secuta, condictio sine causa specialis), - в этих 
случаях под causa имущественного предоставления понимается цель такого предостав
ления, а поскольку субъективная цель всегда неразрывно связана с волей, подчинена ей, 
обогащение подлежит возврату в силу того, что оно не санкционировано волей соответ
ствующего лица; 

2) Обогащение, имеющее в своем основании волю лица к совершению имуществен
ного предоставления, которая, однако, игнорируется правом в силу безнравственности 
цели такого предоставления (condictio ob turpem causam); 

3) Обогащение, имеющее в своем основании незаконный юридический факт (condic
tio ex iniusta causa, в том числе condictio furtiva). Такое обогащение может быть соглас-

D. 12. 5. 7: «Установлено, что деньги, взысканные по стипуляции, исторгнутой насилием, могут 
быть истребованы обратно». 
6 8 С. 3 .43 . 2. 
6 9 С. 4. 9 . 3 . 
7 0 С. 4. 9 . 3 . 
7 1 D. 24. 1.5. 18. Следует отметить, что среди романистов нет единства мнений относительно того, 
какой вид кондикций давался в случае запрещенного дарения между супругами (donatio inter v i rum 
et uxorem). Так, Г. Дернбург относил эту ситуацию к рубрике condictio sine causa. Ю. Барон, на
против, считал, что этой ситуации соответствовала condictio ob iniustam causam. И. Б. Новицкий 
занимал копромиссную позицию, считая, что «этот пример стоит как бы на грани между такой 
общей condictio sine causa и condictio ex iniusta causa». См.: Римское частное право: Учеб. / Под 
ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. С. 517. 

2 С. 8. 53. 34. Требование о необходимости так называемой судебной инсинуации (insinuano) для 
дарственных актов (всякое дарение должно было быть заявлено перед судом и занесено в реестр) 
было введено впервые императором Констанцием Хлором и подтверждено Константином. Юсти
ниан ограничил необходимость инсинуации лишь дарениями на сумму свыше 500 sol id i . См.: 
Покровский И. А. История римского права / Вступ. ст., пер. с лат., научн. ред. и коммент. А. Д. Рудо-
кваса. СПб., 1998. С. 433. 
7 3 D. 13. 1: De condictione furtiva. 
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ным с волей лица, имущество которого уменьшилось (например, в случае ничтожности 
сделки), или произойти против его воли (как при condictio furtiva), однако оно признает
ся незаконным прежде всего в силу порочности самого юридического факта, лежащего в 
основании имущественного перемещения, поэтому вопрос о воле может не обсуждаться. 

D. V . N O V A K 

FUNZIONE NEGATIVA DEL MOMENTO 
CAUSALE NELLE CONDICTIONES 
SECONDO IL DIRITTO ROMANO 

Nel diritto romano, i l tratto comune di tutte le 
condizioni relative al la restituzione delParr icchi-
mento non giustificato (condictiones sine causa) è 
la mancanza di una giustificazione giuridica 
(causa) che consenta al la persona arricchitasi d i 
trattenere i beni ottenuti. Per la comprensione 
dell'essenza degli obbl ighi derivanti da l l 'arr icchi 
mento non giustificato, è importantissimo analiz
zare i l problema del la funzione negativa del 
momento causale, cioè ciò che viene inteso come 
causa del la concessione patrimoniale, in mancan
za della quale, l 'arricchimento di una persona ai 
danni d i un'altra viene considerato illegale, e 
genera l 'obbl igo del la restituzione. 

L 'anal is i delle fonti del diritto romano ci 
permette di arrivare al la conclusione che la causa 
della concessione patrimoniale, rispetto al v incolo 
di restituzione derivante dal l 'arricchimento in 
giustificato, veniva interpretata dai giuristi romani 
in due modi pr incipal i : in primo luogo, come 
l'obiettivo del la concessione patrimoniale da parte 

( R I A S S U N T O ) 

di una persona autorizzata; in secondo luogo, 
come un fatto giuridico che è al la base della 
concessione. 

D i conseguenza, le condizioni ed i relativi casi 
del l 'arricchimento ingiustificato, evidenziati nella 
codif icazione di Giustiniano, possono essere 
classificati come segue: 

1) l 'arricchimento contro la volontà della 
persona i l cui patrimonio è diminuito (condictio 
indebiti, condictio causa data causa non secuta, 
condictio sine causa specialis); in questi casi la 
causa viene interpretata come l 'obiettivo della 
concessione patrimoniale; 

2) l 'arricchimento dovuto ad una espressa 
volontà di un soggetto, a compiere una 
concessione patrimoniale, che viene ignorata per 
v ia dell'immoralità del fine di tale concessione 
(condictio ob turpem causam); 

3) l 'arricchimento in seguito ad un fatto 
giuridico illegale (condictio ex iniusta causa, tra 
cui condictio furtiva). 
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