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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что выполнение 

денежных обязательств является залогом стабильности финансовой системы, 

товарного и денежного обращения между участниками правоотношений, в 

которых реализуется их основная функция – платеж. Понятие, основания 

возникновения и предмет обязательств регулируется соответствующими 

положениями Гражданского кодекса РФ. Однако теоретические вопросы 

квалификации этого вида правоотношений и прежде всего отнесение 

соответствующих правовых связей к денежным обязательствам требует 

дополнительного исследования из-за многочисленных проблем, возникающих в 

практической деятельности, когда должник отказывается платить средства 

кредитору или допускает просрочку выполнения. 

Вопросы правового регулирования темы работы широко освещены в 

различной научной и учебной литературе таких авторов как:  Брагинский М.И., 

Будылин С.Л., Витрянский В.В., Гаврикова Г.А., Дечко Е.С., Добровинская 

А.В., Жученко С.П., Лемкин В.Н., Ломакин Д.В., Монастырский Ю.Э., 

Пиликина М.Г. и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере денежных обязательств.  

Предметом исследования является нормы гражданского права, которые  

регулируют денежные обязательства. 

Целью исследования является проведение комплексного изучения 

правовой природы денежных обязательств, выполнения и ответственности за 

невыполнение их. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть нормативно-правовые основания определения и 

выполнения денежных обязательств; 

- исследовать денежные обязательства в гражданском праве, специфику 

последствий их неисполнения; 
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- проанализировать ответственность за нарушение денежных 

обязательств и их сущность; 

- исследовать убытки как форму ответственности за нарушение 

денежного обязательства; 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, сравнительно-правового и формально-

юридического, позволило осуществить решение задач, поставленных в 

курсовой работе. 

Нормативную базу исследования составили международные акты, 

Конституция Российской Федерации1, Гражданский Кодекс Российской 

Федерации2 и другое российское законодательство. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и список использованных нормативно-

правовых актов и литературы.  

 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 

от 14.03.2020) // Российская газета. 2020. №144. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ.  1994. № 32. Ст. 3301. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1.  Нормативно-правовые основания определения и выполнения 

денежных обязательств 

 

Проведение мониторинга законодательных источников в поисках 

легального определения понятия «денежное обязательство» позволяет 

утверждать, что несмотря на наличие целого ряда нормативных положений ГК 

РФ, посвященных регулированию денежных обязательств, ни одно не содержит 

понятия денежного обязательства. Ни один другой кодифицированный акт 

отечественного законодательства не содержит определения термина «денежное 

обязательство», поэтому при исследовании этой категории целесообразно 

исходить из общего понятия обязательства, регламентированного ст. 307 ГК 

РФ. 

В юридической литературе указывается, что денежное обязательство – 

это обязательство должника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму в соответствии с гражданско-правовой сделкой (договора) и по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ3. Однако Е.С. Дечко 

считает, что определение этого термина употребляется только для целей 

именно ГК РФ, а потому в связи с определенными ограничениями круга 

денежных обязательств, установленными ГК РФ, вряд может быть применено 

ко всем видам гражданско-правовых денежных обязательств4. 

Проанализировав нормы ГК РФ, можно сделать вывод, что денежным 

является обязательство, которое выражается в денежных единицах РФ 

(денежном эквиваленте в иностранной валюте), то есть любое обязательство по 

уплате средств. Установлено, что к денежным обязательствам относятся 

обязательства по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), страховых 

                                           
3 Шитов И.А. Общие положения об исполнении денежных обязательств // Молодой ученый. 

– 2021. – № 26 (368). – С. 244. 
4 Дечко Е.С. К вопросу о понятии концепта денежного обязательства // Научный 

электронный журнал Меридиан. –  2020. – № 9 (43). – С. 219. 
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взносов на общеобязательное государственное пенсионное и другое социальное 

страхование; обязательства, возникающие в результате невозможности 

выполнения обязательств по договорам хранения, подряда, найма (аренды), 

ренты и т.д. и которые должны быть выражены в денежных единицах. 

Таким образом, к денежным обязательствам относят не только 

определяющие содержание действий участников правоотношений в сфере 

гражданско-правового регулирования, но и отношения, имеющие публично-

правовой характер, имеющие имущественный характер. Поэтому денежные 

обязательства возникают как на основе оснований, определенных ст. 8 ГК РФ, 

так и по другим основаниям, устанавливаемым другими отраслями права в том 

случае, когда целью действий субъектов является осуществление платежа. По 

мнению Г.А. Гаврикова, понятие денежного обязательства охватывает два 

других понятия, первое из которых – это деньги, а второе, соответственно, – 

обязательство. Таким образом, раскрыть понятие «денежного обязательства» 

невозможно без достаточного представления о деньгах и обязательствах в 

гражданском праве5. 

В.Н. Лемкин, в свою очередь, считает, что денежное обязательство может 

быть представлено как урегулированное нормами разных отраслей права 

относительное отношение формального характера, опосредующего 

перемещение легального платежного средства в имущественных отношениях, в 

пределах которых участники наделены взаимными правами и обязанностями 

активного характера по приемке-передаче определенной суммы денег6. 

Поскольку в основе денежного обязательства лежит действие, 

характеризующееся как платеж, который присущ отношениям имущественной 

сферы, оно определяют природу денежного обязательства, которое, по мнению 

Е.С. Дечко следует понимать как правоотношение, в котором должник 

обязуется уплатить в пользу кредитора определенную денежную сумму путем 

                                           
5 Гаврикова Г.А. Правовое регулирование при исполнении денежных обязательств // 

Национальная Ассоциация Ученых. – 2018. – № 9 (36). – С. 69. 
6 Лемкин В.Н. Денежные обязательства в российском гражданском праве // Молодой ученый. 

– 2021. – № 21 (363). – С. 222. 
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расчета в форме, предусмотренной законом или сделкой, а кредитор вправе 

требовать от должника осуществления соответствующего платежа7. 

Анализ положений ГК РФ дает возможность прийти к выводу, что 

денежным является обязательство, которое выражается в денежных единицах 

РФ (денежном эквиваленте в иностранной валюте), есть любое обязательство 

по уплате средств (в наличной или безналичной форме), в котором 

распределение прав и обязанностей между сторонами предусматривает 

установление долга для должника передать (перечислить) деньги путем 

платежа и права кредитора требовать от него выполнения этой обязанности. 

Таким образом, денежным обязательством является правоотношение, в 

котором одна сторона (должник) обязана уплатить деньги в пользу другой 

стороны (кредитора), а кредитор имеет право требовать от должника 

выполнения его обязанности. Поскольку денежные обязательства являются 

разновидностью обязательств, то правовое регулирование опосредованных ими 

связей осуществляется на общих основаниях с учетом особенностей, 

обусловленных установлением платежа как базового элемента достижения цели 

их выполнения – погашение денежного обязательства. Платеж выступает 

характеристикой объекта денежного обязательства, поскольку является как 

действием, направленным на расчет путем проведения финансово-денежной 

операции или связанной с оплатой финансово-хозяйственных операций с 

расчетами по договорным обязательствам, покрытием расходов, возмещением 

убытков, исполнением обязательств перед государством, органами местного 

самоуправления и т.д. 

Платежи обеспечивают выплату денег как расчет за приобретенное, 

использованное, положенное по закону или решению суда и в совокупности 

является денежным обращением – относительно независимым движением денег 

в процессах производства, распределения, обмена и потребления 

национального продукта, происходящих в народном хозяйстве. Следовательно, 

                                           
7 Дечко Е.С. К вопросу о понятии концепта денежного обязательства // Научный 

электронный журнал Меридиан. –  2020. – № 9 (43). – С. 220. 
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денежные обязательства как разновидность имущественных отношений 

возникают и выполняются в сфере денежного обращения, поэтому имеют свои 

особенности, выделяющие их из системы других обязательств как таковых. 

Денежные обязательства имеют заранее оговоренную цель – осуществление 

платежа, для достижения которого лица определяют свое право и 

соответствующую обязанность, поэтому выполнение денежного обязательства, 

прежде всего, должно основываться на положениях ст. 309 ГК РФ с 

особенностями, предусмотренными для данного вида правовых связей. 

Учитывая правовую природу и цель денежного обязательства, предметом 

его выполнения являются деньги. Согласно ст. 317 ГК РФ обязательство 

должно быть выражено в денежной единице РФ – рублях.  

В то же время ч. 2 ст. 317 ГК РФ предусматривает, что стороны могут 

определить денежный эквивалент обязательства в иностранной валюте. 

В.Н. Лемкин отмечает, что приведенную норму следует понимать только как 

предоставление сторонам обязательства права определять его денежный 

эквивалент в иностранной валюте, а не как разрешение во всех случаях 

осуществлять расчеты в иностранной валюте8. 

Нормами национального законодательства также установлено, что в 

случае увеличения установленной законом величины прожиточного минимума, 

выплачиваемая по денежному обязательству физическому лицу (на возмещение 

вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, по 

договору пожизненного содержания (ухода)) и в других случаях, 

установленных договором или законом), пропорционально увеличивается в 

соответствии с ст. 318 ГК РФ. В соответствии с указанными условиями лицо, 

получающее денежные средства, может претендовать на увеличение суммы, 

если будет увеличен прожиточный минимум. 

Однако если вследствие выплаты увеличенной суммы сторона, обязанная 

производить такие выплаты, теряет выгоды, на получение которых она 

                                           
8 Лемкин В.Н. Денежные обязательства в российском гражданском праве // Молодой ученый. 

– 2021. – № 21 (363). – С. 223. 
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рассчитывала при заключении договора, то по ее требованию договор может 

быть расторгнут в судебном порядке, что не исключается при исполнении 

договора пожизненного содержания, согласно которому на приобретателя 

возлагается обязанность по содержанию. Целесообразность продолжения таких 

отношений может быть подвергнута сомнению, ведь имущество, переданное в 

собственность приобретателю «дорожает» на сумму дополнительных расходов 

на платежи, поэтому и предусматривается возможность прекращения 

дальнейших отношений между сторонами. 

Рассмотрим пример судебной практики. Так, Московским областным 

судом было вынесено решение9 о взыскании с ООО «Т» в пользу ООО «Ц» 

долга по договору на изготовление и продажу пиломатериалов в соответствии с 

материалами дела на выполнение условий договора от 26 ноября 2019 года. 

Истцом (ООО «Ц») была произведена предварительная оплата на сумму 843 

000,00 руб. перечислением авансовых платежей за товар, подтверждаемый 

платежными поручениями, а Ответчиком (ООО «Т») была поставлена только 

часть товара на сумму 405 975,00 руб. По факту получения товара в неполном 

объеме Истец обратился в суд с требованием о взыскании денежной суммы в 

437 025,00 руб., о возврате которой он уже обращался к Ответчику в 

претензионном порядке, обосновывая это тем, что Истец должным образом 

выполнил свои обязательства, а деньги на сумму 437 025,00 руб. находятся в 

распоряжении Ответчика, поскольку поставка товара полностью не состоялась. 

Справедливо возникает вопрос об удержании с Ответчика кроме суммы долга 

по договору инфляционных потерь. 

На обоснование решения по части удовлетворения исковых требование в 

сумме 437 025,00 руб. суд признал отсутствие правовых оснований для 

удовлетворения иска о взыскании инфляционных потерь. 

Указанным примером подтверждается позиция правоприменительных 

органов не признавать денежными обязательства, которые возникают из 

                                           
9 Решение Московского областного суда от 10 февраля 2021 года по делу № 32-5478/2021 // 

Московский областной суд. – Режим доступа: 

https://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=150487. 
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гражданско-правовых договоров при неисполнении обязанностей, возложенных 

на должника в связи с перечислением денежных сумм, т.е. осуществлением 

платежа за выполненные работы или поставленный товар, что фактически 

противоречит ст. 8 ГК РФ. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1) Денежные обязательства как имущественные отношения в сфере 

денежного обращения могут возникать на основании ГК РФ, в частности из 

договора, в котором одна сторона (должник) обязана уплатить деньги в пользу 

другой стороны (кредитора), а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения обязанности осуществлением платежа, а также в соответствии с 

другими нормативными актами отраслевого законодательства. 

2) Среди особенностей элементов денежного обязательства выделяется 

платеж – акт надлежащего исполнения обязанности передачей должником 

денежной суммы кредитору в целях расчета. Деньги в наличной или 

безналичной форме в зависимости от требований закона или договоренности 

сторон выполняют функцию средства платежа, поэтому платеж как погашение 

обязательства имеет только денежное выражение. 

 

1.2. Денежные обязательства в гражданском праве, специфика 

последствий их неисполнения 

 

Денежное обязательство традиционно представляется, как юридическая 

обязанность должника уплатить в пользу кредитора определенную законом, 

договором или решением суда сумму денежных средств. 

Рассмотрим критерии отграничения денежных обязательств от иных, в 

том числе смежных обязательств, а также определение их надлежащего 

исполнения и специфики последствий неисполнения. 

Основополагающим критерием является определение роли денежных 

средств в самом денежном обязательстве. 
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Денежное обязательство называется так потому, что стороны 

обязательства совершают действия, целью которых является переход права 

собственности на сумму денежных средств, которые направляются 

исключительно в качестве платежа, от стороны обязанной (должника) к 

стороне, управомоченной на требование (кредитору) в качестве надлежащего 

исполнения обязательства. 

Второй критерий – основания возникновения денежного обязательства. 

Как пишет Л.А. Лунц: «Обязанность платить деньги может 

непосредственно вытекать из договора или закона и составлять первоначальное 

содержание обязательства, ... Но обязанность платить деньги может служить 

санкцией за неисполнение обязательства, первоначальным предметом которого 

являются не деньги, а иные вещи или услуги или какое-либо иное 

действие...»10. 

Таким образом, усматривается договорное основание возникновения 

обязанности по уплате денежных средств, как в виде надлежащего исполнения, 

так и в виде меры ответственности за неисполнение обязательства в натуре. Но 

не стоит забывать и про внедоговорное основание возникновения денежного 

обязательства – причинение вреда личности или ущерба имуществу личности; 

причинение ущерба имуществу и (или) деловой репутации юридического лица, 

в которых денежные средства выполняют компенсационную, 

восстановительную функцию. 

Исполнение денежных обязательств представляет интерес для будущих 

исследований, однако, в силу большого количества случаев неисполнения 

таких обязательств, существенной «закредитованности» населения, в которую 

ввергнута современная Россия11, наибольший интерес сейчас представляет 

                                           
10 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е, испр. – М.: 

Статут, 2004. – С. 47. 
11 Казарновский П. «Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения 

ставок». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/02/03/2019/5c792cde9a79471dcc4969c3 (дата обращения 

05.11.2021) 
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неисполнение денежных обязательств и специфика последствий такого 

поведения субъектов. 

Статья 395 Гражданского Кодекса РФ в качестве неисполнения 

денежного обязательства закрепляет виды поведения субъектов 

правоотношений. 

Специфичным в последствиях неисполнения денежного обязательства, 

как нам представляется, являются меры ответственности – должник, не 

исполняя своей обязанности по уплате в пользу кредитора определенной суммы 

денежных средств, подвергается дополнительной обязанности уплатить 

денежные средства (проценты) сверх суммы основного долга. 

Также, специфичной именно для денежных обязательств является 

определенная в статье 319 Гражданского Кодекса РФ очередность 

удовлетворения требований кредитора в обязательстве, если суммы денежных 

средств недостаточно для погашения долга в полном объеме. По нашему 

мнению, положения статьи 319 ГК РФ нуждаются в дополнении исходя из 

существующих реалий в целях уравнивания баланса интересов сторон 

денежных обязательств12. 

Нельзя не отметить тот факт, что на практике положения пункта 2 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее 

– ВАС РФ) от 20.10.2010 № 14113 о том, что соглашением сторон может быть 

изменён порядок погашения требований кредитора (стороны вправе 

установить, что при недостаточности платежа обязательство должника по 

уплате процентов погашается после основной суммы долга) совершенно не 

применяются. Вместе с тем, в силу неравенства переговорных возможностей 

кредитных организаций по сравнению с гражданами, о чем высказывался 

                                           
12 Решение Суда октябрьского района г. Омска по делу № 2-5827/2018 от 30.11.2019 г. // 

Судебный участок № 71 в Октябрьском судебном районе в городе Омске. 
13 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 №141 «О некоторых 

вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// КонсультантПлюс. 
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Президиум ВАС14, наблюдается ситуация, когда возможность достижения 

вышеназванного соглашения у граждан отсутствует. 

Такое положение дел представляется логичным, если смотреть на 

ситуацию со стороны кредиторов. Чем больше сумма основного долга, тем 

больше и размер начисляемых на эту сумму процентов. Это позволяет 

возвращать займы Центральному Банку РФ15, а вместе с тем получать 

оставшуюся часть в качестве дохода. И формально все выглядит законно. Но 

нельзя не заметить два ключевых момента: 

– Заведомое и явное неравенство сторон-участниц данных 

правоотношений как относительно занимаемого положения в обязательстве, 

так и их уровня специальных знаний, переговорных возможностей, 

добросовестности и т.д. 

– Прямо противоположные цели вступления в договорные отношения и 

противоположные законные интересы. У кредитора интерес один – извлечение 

прибыли, у должника же интерес совершенно иной – минимизировать 

собственные издержки. Основным способом минимизации издержек и 

выступает уменьшение процентной ставки. 

В некоторых случаях, должник вправе, на основании статьи 333 ГК РФ, 

заявить о снижении неустойки и суды принимают это во внимание, но не стоит 

всецело полагаться только на эту конструкцию. 

Кроме того, согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»16, если будет 

установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен 

одной из сторон и содержал в себе явно обременительные для ее контрагента и 

существенным образом нарушающие баланс интересов сторон условия 

                                           
14 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 

2011 г. № 147 «Об обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре» // КонсультантПлюс. 
15 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

28. Ст. 2790. 
16 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее 

пределах» // КонсультантПлюс. 
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(несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в 

положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий 

договора (оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к 

договору пункт 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или 

расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. 

Таким образом, ситуация кажется вполне разрешимой, однако для этого 

гражданину необходимо осуществить большое количество финансовых, 

временных и эмоциональных затрат. И при этом ему совершенно не 

гарантируется, что решение будет вынесено в его пользу. 

Исследуя Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-

П17 выделим следующее: граждане – вкладчики, как сторона в договоре с 

контрагентом в виде банка, лишены возможности влиять на содержание 

договора, что является ограничением свободы договора и требует соблюдения 

принципов равенства сторон и соразмерности, в силу которых гражданин, как 

экономически более слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в 

особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем 

правовом ограничении свободы договора для контрагента – банка. 

Граждане и юридические лица свободны при заключении договора и 

pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться), однако будем разбираться 

дальше. Свобода договора означает, что: 

– Субъект самостоятельно выбирает, вступать ли в договорные 

отношения или же воздержаться от такого действия; 

– Субъект обладает правом на отказ от исполнения договора, который 

явно ущемляет его права или нарушается другой стороной. 

При этом, в контексте примера с банками, возможность отказаться от 

заключения договора, внешне свидетельствующая о признании свободы 

                                           
17 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П «По делу о проверке 

конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 

1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. 

Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // КонсультантПлюс. 
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договора, не может считаться достаточной для ее реального обеспечения 

гражданам, тем более когда не гарантировано должным образом право граждан 

на защиту от экономической деятельности банков, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию, не предусмотрены 

«сдерживания» кредитных организаций и граждане вынуждены соглашаться на 

фактически диктуемые им условия. В то же время, поскольку никто не вправе 

извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая 

сторона договора вправе заявить о недопустимости применения 

несправедливых договорных условий или о ничтожности таких условий. 

Считаем, что вышеприведенные положения взаимосвязаны со статьей 319 

ГК РФ таким образом, что в нынешней редакции она предоставляет кредитным 

организациям излишнюю свободу в отношениях с должниками, а именно: 

возможность изменения очередности удовлетворения денежных требований 

декларируется лишь рекомендациями Президиума ВАС РФ, а возможность 

заявить о желании изменить очередность удовлетворения требований 

кредитора даже не разъясняется гражданам. И применение принципа ignorantia 

non est argumentum (незнание не аргумент), на наш взгляд, не является 

уместным. 

Диспозиция статьи 319 ГК РФ указывает на сумму уже произведенного 

платежа, размера которой недостаточно для надлежащего исполнения 

денежного обязательства, но и сама суть кредита в том, что он возвращается 

поэтапно (ежемесячно, еженедельно), то есть не весь целиком, потому что это 

не столь выгодно, как получение издержек кредитора, затем процентов и лишь 

только после этого суммы основного долга. 

Вывод. В качестве заключения обозначим, что денежные обязательства 

являются наиболее важным элементом экономической сферы жизни общества, 

так как именно от их детального урегулирования, однозначности, доступности 

и понятности законодательных конструкций зависит финансовое благополучие 

общества и государства. Даже учитывая тот факт, что российское право 

называют «правом юристов», оно должно формулироваться, чтобы быть 
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доступным каждому субъекту правоотношений – кому это право нужно будет 

применять, исполнять обязательства и соблюдать запреты. Любые правовые 

конструкции, при отражении их в законодательных и правоприменительных 

актах, должны работать на благо всего общества, а не против него. 
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2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Сущность ответственности за нарушение денежных обязательств 

 

Гражданско-правовая ответственность есть вид юридической 

ответственности, которая выступает в качестве воплощения условия, 

установленного Конституцией РФ. Ученый – правовед Иоффе определил: 

«гражданско-правовая ответственность является санкцией за правонарушение, 

провоцирующая для правонарушителя отрицательные последствия в виде 

лишения субъективных гражданских прав, либо возложения новых или 

дополнительных гражданско-правовых обязанностей»18. 

Существует несколько видов гражданско-правовой ответственности: 

договорная и внедоговорная. Первая представляет собой следствие нарушение 

условий заключённого договора (ст. 393-406 ГК РФ). 

Что касается деликтной ответственности, она возникает не из договора, а 

из нарушений прав субъектов в гражданско-правовом регулировании. Одной из 

сторон выступает должник (или причинитель вреда) – лицо, поведение 

которого является неправомерным и нарушающим права третьих лиц. В рамках 

договора, если иное не предусмотрено законом, должник обязан возместить 

убытки потерпевшей стороне в полной мере. И в результате последняя должна 

быть поставлена в то положение, в котором она находилась бы в случае, если 

бы обязательство исполнилось бы надлежащим образом. 

Ответственность за нарушение обязательств обладает исключительными 

чертами, к числу которых следует относить следующее: 

– Основывается на принципах юридического равенства сторон; 

– Меры возможной ответственности обладают восстановительной 

функцией, потому как обеспечивают возмещение трат потерпевшего. Помимо 

этого, можно выделить и предупредительную функцию, которая может 

                                           
18 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М. 1975. – С.97. 
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воздействовать на должника на психологическом уровне, вызывая опасения 

касательно возможных неблагоприятных для него последствий; 

– Порождает новую обязанность для лица; 

– Имеет имущественный характер. 

Ответственность за нарушение денежных обязательств предусматривает 

следующие основания ее наступления: уклонение от возврата денежных 

средств, их удержание, и иная просрочка по их уплате. Статья 395 

Гражданского Кодекса указывает на особый вид санкции – уплата процентов на 

просроченный долг, которые обуславливаются ключевой ставкой ЦБ РФ. 

Подобный опыт применяется и на международной арене: аналогичная санкция 

устанавливается статьёй 3 Модельных правил Европейского частного права19, 

статьями 7.4.9-10 Принципов международных коммерческих договоров 

(УНИДРУА). 

Несмотря на то, что начисление процентов является мерой 

ответственности при нарушении денежного обязательства, законом 

установлены случаи, когда аналогичная мера предусмотрена для должника, 

отступившего от не денежного обязательства: по п.4 ст. 487 ГК продавец, 

который должным образом не исполняет передачу товара покупателю, получив 

при этом за него предварительные денежные средства, далее будет должен 

уплатить проценты согласно статье 395 ГК РФ. К случаям исключений также 

следует относить те, когда спор проистекает в рамках административных и 

иных основанных на подчинении одной стороны другой правоотношениях 

(налоговых, финансовых). Таким образом, проценты не могут быть начтены на 

санкции, которые были немотивированно взысканы государственными 

органами и подлежащие возврату в федеральный, региональный или местный 

бюджет20. В дополнение, пункт 5 статьи 395 закрепляет, что зачисление 

                                           
19 Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) 1994 г. // 

КонсультантПлюс. 
20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // КонсультантПлюс. 



20 

процентов на уже начисленные проценты не допустимо, что относится и к 

обязательствам в сфере предпринимательской деятельности. В том же случае, 

когда сумма уже начисленных процентов определенно превышает последствия 

нарушения обязательства, суд может снизить проценты, установленные 

сторонами в договоре. 

Отмечается, что, если договором между сторонами предусмотрена 

неустойка за неисполнение или же ненадлежащее исполнение возложенного 

обязательства, то начисленные проценты не должны взиматься. 

Как считают некоторые учёные, гражданско-правовая ответственность за 

нарушение денежных обязательств должна применяться вне зависимости от 

присутствия вины и других оснований освобождения от ответственности, 

которые указаны в ст. 401 ГК РФ. Они считают, что деньги являются 

заменимыми вещами в обороте, а для исполнения денежного обязательства не 

важно, будет стихийное бедствие или другие катаклизмы в месте жительства 

должника или потерпевшей стороны. Нет никаких обстоятельств, которые бы 

препятствовали выплатить денежные средства. Отсутствие денег у должника не 

является уважительной причиной не платить по обязательствам21. Он может 

прибегнуть к продаже своего имущества с целью погасить долг. Но при этом 

нельзя требовать продажи имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание согласно исполнительному производству. 

Но по итогу Гражданский кодекс РФ признает лицо невиновным согласно 

абз. 2 п. 1 ст. 401, если при той степени заботы и осмотрительности, какая 

требовалось по условиям оборота и характеру обязательства, такое лицо 

применяло все меры, чтобы исполнить обязательство надлежаще. Данная норма 

затруднительно применима на практике, поскольку не имеет доктринальных 

подходов к определению условий обороте и характера обязательств. 

Таким образом, ответственность за нарушение денежных обязательств 

предусматривает следующие основания ее наступления: уклонение от возврата 

                                           
21 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. 

– М.: Статут,  2006. – С. 123. 
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денежных средств, их удержание, и иная просрочка по их уплате. Статья 

395 ГК РФ указывает на особый вид санкции – уплата процентов на 

просроченный долг, которые обуславливаются ключевой ставкой ЦБ РФ. 

 

2.2.  Убытки как форма ответственности за нарушение денежного 

обязательства 

 

Проблеме возмещения убытков в цивилистике всегда уделялось большое 

внимание, поскольку несовершенство правового регулирования данного 

вопроса стало причиной неоднозначного толкования самого понятия убытков, а 

также обусловило возникновение определенных трудностей 

правоприменительного характера, которые, как следствие, породили 

противоречивую судебную практику. Соблюдение принципа полного 

возмещения убытков, которое невозможно без формирования у субъекта 

правоприменения чёткого представления о самой природе убытков, 

приобретает особое значение в сфере предпринимательской деятельности. На 

практике серьезные проблемы вызывает установление соотношения понятий 

реального ущерба и упущенной выгоды. Те критерии для разделения указанных 

категорий, которые на сегодняшний день сформировались на практике, не 

совсем верно передают их специфику, что напрямую отражается на объёме 

компенсации убытков. Всё это обусловливает необходимость 

совершенствования учения об убытках как самой распространенной форме 

ответственности за невыполнение денежных обязательств, а также 

обосновывает актуальность темы работы. 

В современной юридической доктрине традиционно принято исходить из 

того, что гражданско-правовая ответственность сочетает две основные 

функции: компенсаторную и превентивную (стимулирующую, штрафную). 

Компенсаторная функция представляется основной, поскольку смысл 

гражданско-правовой ответственности, главная ее цель заключается, прежде 

всего, в восстановлении потерпевшего в правах, и только потом – в 
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предупреждении совершения нарушителем новых противоправных действий. 

Восстановление происходит за счет причинителя (должника) путем умаления 

его материальных благ, затрат его труда (если восстановление производится в 

натуре). Такая ответственность направлена на эквивалентное возмещение 

потерпевшему причиненных ему вреда и убытков22. 

По мнению А.В. Добровинской, гражданско-правовая ответственность 

может выражаться в различных формах. Под формой такой ответственности 

автор понимает форму выражения тех дополнительных обременений, которые 

возлагаются на правонарушителя. Ответственность за нарушение обязательств 

имеет три основные формы: возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), уплата 

неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также ответственность за неисполнение денежного 

обязательства (ст. 395 ГК РФ). При этом, по мнению А.В. Добровинской, в ряде 

случаев выбор формы ответственности обусловлен не столько характером 

правоотношений, сколько спецификой участвующих в них лиц23. 

Возмещение убытков является универсальной и самой распространенной 

формой ответственности за нарушение обязательства. К ней прибегают в 

первую очередь, когда речь идет о нарушении имущественных прав, когда 

причиненный нарушителем вред можно выразить в материальном (денежном) 

эквиваленте. Также убытки (имущественные потери) рассматриваются как одно 

из необходимых условий для наступления  гражданско-правовой 

ответственности24. 

Несмотря на наличие легального толкования понятия убытков, под 

которыми в ч. 2. ст. 15 ГК РФ понимается расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

                                           
22 Гражданское право: учебник: в 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2019. – С. 522.   
23 Добровинская А.В. Проблемы гражданско-правовой ответственности социально 

ориентированных некоммерческих организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2020. – №5. – С.56.  
24 Пиликина М.Г. Понятие убытков, цель их возмещения и защищаемые интересы сквозь 

призму российского и англо-американского договорного права // Российский юридический 

журнал. – 2020. – №2. – С. 82.   
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а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода), в доктрине гражданского права существуют различные 

подходы к определению понятия убытков, которые нередко критикуют 

законодательную трактовку. Так, например, С.П. Жученко указывает, что с 

одной стороны, такое определение является избыточным, а с другой – 

неполным. Так, по мнению данного автора, включение в содержание убытков 

наряду с расходами, необходимыми для восстановления права, также утраты 

(уничтожения) имущества является, по сути, смешением наличного вреда и 

последствий его причинения. Очевидно, что для восстановления права, 

нарушенного повреждением имущества, необходимо будет понести какие-то 

расходы, между тем и то и другое отождествляется с понятием «убытки». 

Иными словами, определение содержит разные формы проявления негативных 

последствий, которые могут существовать как результат одного и того же 

правонарушения. С другой стороны, указывает С.П. Жученко, упоминая лишь о 

расходах, необходимых для восстановления нарушенного права, ст. 15 ГК РФ 

оставляет открытым вопрос о расходах, понесенных не в связи с нарушением, а 

ввиду того, что кредитор полагался на надлежащее исполнение обязательства25. 

Таким образом, понятием «убытки» охватываются такие понятия, как 

«реальный ущерб» и «упущенная выгода». Об этом сказано в п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, согласно 

которому под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, 

а также утрата или повреждение его имущества. Упущенной выгодой при этом 

являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом 

                                           
25 Жученко С.П. Убытки: зарубежные подходы и отечественная практика // Защита 

гражданских прав: избранные аспекты: сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. – М., 2017. – С. 122.   
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разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено26. 

Относительно соотношения понятий «убытки», «упущенная выгода» и 

«реальный ущерб» высказывались некоторые цивилисты, например, 

Ю.Э.Монастырский. По мнению данного автора, понятие ущерба пересекается 

с категорией убытков, но не тождественно ей. Оно не включает неполученное, 

но охватывает, помимо прочего, и нравственные претерпевания. В строгих 

рамках гражданского законодательства ущерб – реальная часть убытков. 

Понятие убытков вбирает в себя не только реальный ущерб и упущенную 

выгоду, но и доходы нарушителя субъективного права27. 

По мнению Л.С. Джиоевой, принципиальное отличие реального ущерба 

от упущенной выгоды состоит в том, что первый представляет собой расходы 

на восстановление права, т.е. фактически понесенные затраты или затраты 

будущего периода, а второй – сумму дохода, который пострадавший субъект 

неминуемо должен был получить, но из-за противоправного поведения другого 

лица не получил. Следует отметить, что реальный ущерб включает в себя как 

расходы, которые уже произведены пострадавшим лицом, так и расходы, 

которые такому лицу только предстоит произвести для восстановления 

нарушенного права28. 

Другой автор, С.Л. Будылин, в свою очередь, высказал мнение о том, что 

при заключении договоров (соглашений), как правило, речь идет лишь о 

прямых затратах, таких как судебные расходы, но не об упущенной выгоде. 

Таким образом, автор подчеркнул, что на практике понятие упущенной выгоды 

встречается гораздо реже, чем реальный ущерб29. 

                                           
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» // КонсультантПлюс. 
27 Монастырский Ю.Э. Современный сравнительный смысл понятия «убытки» (частные 

размышления) // Закон. – 2018. – №1. – С. 86.   
28 Процедуры в конкурентном праве: учебное пособие / Отв. ред. С.А. Пузыревский. – М. 

Проспект, 2019. – С. 38.   
29 Будылин С.Л. Возмещение потерь. Семь примеров того, как суды толкуют новую норму // 

Арбитражная практика для юристов. – 2017. – № 10. – С. 70.   
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Универсальность убытков как формы ответственности за нарушение 

денежного обязательства проявляется в применении данной формы в 

различных видах гражданских правоотношений. Так, например, Д.В. Ломакин в 

своей работе, посвященной коммерческим корпорациям, говорит о том, что 

нарушение обязательства по выплате дивидендов дает акционерам право в 

зависимости от формы их выплаты обратиться в суд с требованием о взыскании 

денежных средств или присуждении имущества. В первом случае к 

акционерному обществу могут быть также применены меры гражданско-

правовой ответственности за незаконное использование денежных средств (ст. 

395 ГК РФ). Помимо этого, акционеры могут требовать от акционерного 

общества возмещения причиненных им невыплатой дивидендов убытков30. 

Убытки как форма ответственности за нарушение обязательства 

применяется и в сфере государственных (муниципальных) контрактов. Так, по 

мнению Е.Е. Степановой, согласно п. 3 ст. 388 ГК РФ соглашение между 

должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по 

денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить 

основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, 

но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за 

данное нарушение соглашения31. Таким образом, в данном случае возможность 

взыскания убытков выступает в качестве дополнительной гарантии соблюдения 

прав кредитора. 

Тем не менее, существуют некоторые сложности в применении убытков 

как формы ответственности за нарушение обязательства, в частности, на 

практике такие трудности нередко связаны с определением размера 

причиненных убытков, в частности, размера упущенной выгоды. Так, в п. 14 

                                           
30 Ломакин Д.В. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений: 

учебное пособие. – М.:  Статут, 2020. – С. 12.  
31 Степанова Е.Е. О возможности уступки денежных требований, вытекающих из 

государственных (муниципальных) контрактов // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 51.  
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 2532  поясняется, 

что, поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, 

при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во 

внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является 

приблизительным и носит вероятностный характер. Однако это обстоятельство 

само по себе не может служить основанием для отказа в иске (п. 5 ст. 393 ГК 

РФ.  

Вывод. Взыскание убытков выступает в качестве универсальной и самой 

распространенной формы ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Несмотря на многочисленные попытки ученых-цивилистов 

разработать единое определение понятия убытков, на сегодняшний день 

наиболее логичным представляется всё-таки легальное толкование. Однако для 

того, чтобы устранить возникающие в правоприменительной практике 

трудности в определении размера убытков, а также составляющих их реального 

ущерба и упущенной выгоды, совершенствовать существующее легальное 

определение всё же нужно. Кроме того, в настоящее время недостаточно 

разработанным в цивилистике, по нашему мнению, является учение об 

упущенной выгоде, поскольку указанной теме посвящено не достаточное 

количество работ учёных-цивилистов, в результате чего некоторые аспекты 

данного вопроса остаются вне поля зрения науки гражданского права и, как 

следствие, законодателя и правоприменителя. 

 

 

                                           
32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// КонсультантПлюс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Денежные обязательства как имущественные отношения в сфере 

денежного обращения могут возникать на основании ГК РФ, в частности из 

договора, в котором одна сторона (должник) обязана уплатить деньги в пользу 

другой стороны (кредитора), а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения обязанности осуществлением платежа, а также в соответствии с 

другими нормативными актами отраслевого законодательства. 

Среди особенностей элементов денежного обязательства выделяется 

платеж – акт надлежащего исполнения обязанности передачей должником 

денежной суммы кредитору в целях расчета. Деньги в наличной или 

безналичной форме в зависимости от требований закона или договоренности 

сторон выполняют функцию средства платежа, поэтому платеж как погашение 

обязательства имеет только денежное выражение. 

Денежные обязательства являются наиболее важным элементом 

экономической сферы жизни общества, так как именно от их детального 

урегулирования, однозначности, доступности и понятности законодательных 

конструкций зависит финансовое благополучие общества и государства. 

Ответственность за нарушение денежных обязательств предусматривает 

следующие основания ее наступления: уклонение от возврата денежных 

средств, их удержание, и иная просрочка по их уплате. Статья 395 ГК РФ 

указывает на особый вид санкции – уплата процентов на просроченный долг, 

которые обуславливаются ключевой ставкой ЦБ РФ. 

Взыскание убытков выступает в качестве универсальной и самой 

распространенной формы ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Несмотря на многочисленные попытки ученых-цивилистов 

разработать единое определение понятия убытков, на сегодняшний день 

наиболее логичным представляется всё-таки легальное толкование. Однако для 

того, чтобы устранить возникающие в правоприменительной практике 
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трудности в определении размера убытков, а также составляющих их реального 

ущерба и упущенной выгоды, совершенствовать существующее легальное 

определение всё же нужно. Кроме того, в настоящее время недостаточно 

разработанным в цивилистике, по нашему мнению, является учение об 

упущенной выгоде, поскольку указанной теме посвящено не достаточное 

количество работ учёных-цивилистов, в результате чего некоторые аспекты 

данного вопроса остаются вне поля зрения науки гражданского права и, как 

следствие, законодателя и правоприменителя. 
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