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Как указано в Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц 

[1]. Данный принцип является важным императивом стабильных 
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правоотношений. 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» 

[2, с. 97]. 

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: 

1. Основывается на принципах юридического равенства сторон; 

2. Меры возможной ответственности обладают восстановительной функцией, 

потому как обеспечивают возмещение трат потерпевшего. Помимо этого, 

можно выделить и предупредительную функцию, которая может 

воздействовать на должника на психологическом уровне, вызывая опасения 

касательно возможных неблагоприятных для него последствий;  

3. Порождает новую обязанность для лица; 

4. Имеет имущественный характер. 
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Ответственность за нарушение денежных обязательств предусматривает 

следующие основания ее наступления: уклонение от возврата денежных 

средств, их удержание, и иная просрочка по их уплате [3]. 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 права 

[4], статьями 7.4.9-10 Принципов международных коммерческих договоров 

(УНИДРУА) [5].  

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 бюджет [6]. В дополнение, пункт 5 статьи 395 

закрепляет, что зачисление 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.  
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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 обязательствам [7]. Он 

может прибегнуть к продажи 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. 
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