
 1

Д. Д. Ландо 
 

УСЛОВИЯ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ   

ДЕНЕЖНОГО  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И  ОСНОВАНИЯ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности 
является состав гражданского правонарушения. Состав гражданского 
правонарушения – это совокупность наиболее общих, типичных при-
знаков (условий), которые характеризуют правонарушение с объек-
тивной и субъективной сторон и в различных сочетаниях встречаются 
при любых его разновидностях1. Полный состав гражданского право-
нарушения включает такие элементы, как противоправность поведе-
ния, наличие ущерба (убытков), причинная связь между противоправ-
ным поведением и ущербом (убытками), вина правонарушителя. 

Полный состав гражданского правонарушения требуется для реа-
лизации основной формы ответственности – возмещения убытков. 
Взимание неустойки предполагает наличие усеченного состава, 
включающего два условия – противоправное поведение и вину. Если 
субъектом ответственности является лицо, которое осуществляет 
предпринимательскую деятельность, такое условие ответственности, 
как вина, по общему правилу не требуется. 

Возмещение убытков и взыскание неустойки являются традицион-
но выделяемыми в теории гражданского права формами гражданско-
правовой ответственности.  

Закрепление в гражданском законодательстве понятия «проценты 
за пользование чужими денежными средствами» обусловило поста-
новку вопроса о новой форме гражданско-правовой ответственности, 
который был решен в постановлении Президиума Высшего Хозяйст-
венного Суда Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. «О некоторых 
вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Бела-
русь об ответственности за пользование чужими денежными средст-
вами»2. Согласно п. 1 указанного постановления, ст. 366 ГК установ-
лена самостоятельная ответственность за неисполнение денежного 
обязательства независимо от оснований его возникновения.  

Признание процентов за пользование чужими денежными средст-
вами самостоятельной формой гражданско-правовой ответственности 
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обусловило появление различных мнений о возможности применения 
норм гражданского законодательства, определяющих условия граж-
данско-правовой ответственности за неисполнение денежного обяза-
тельства. Наиболее дискуссионным является вопрос о значении вины 
должника при взимании процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами.  

Условия гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
денежного обязательства определяются по правилам ст. 372 ГК. Лицо, 
не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неос-
торожности), кроме случаев, когда законодательством или договором 
предусмотрены иные основания ответственности. Если иное не пре-
дусмотрено законодательством или договором, лицо, не исполнившее 
обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответст-
венность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства 
невозможно вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Для реализации конкретной формы ответственности законодатель-
ством или договором могут быть установлены условия, отличающие-
ся от предусмотренных в ст. 372 ГК. По мнению В. Подгруши, ответ-
ственность за неисполнение денежного обязательства, которой свой-
ственно такое специальное основание, как неисполнение именно де-
нежного обязательства, является одним из возможных исключений из 
общего правила. Законодательством или договором может быть пре-
дусмотрена обязательная уплата неустойки, а норма п. 1 ст. 366 ГК 
носит императивный характер. Этот аргумент автор использует для 
обоснования допустимости одновременного взимания неустойки и 
процентов за пользование чужими денежными средствами3. 

Полагаем, что в данной аргументации допущено смешение поня-
тий «условия гражданско-правовой ответственности» и «основание 
гражданско-правовой ответственности», что в определенной степени 
предопределено неудачным, на наш взгляд, названием ст. 372 ГК, ко-
торая именуется «Основания ответственности за нарушение обяза-
тельства». Теоретически в случае неправомерного удержания чужих 
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет дру-
гого лица возможно применение и трех форм гражданско-правовой 
ответственности, а именно: убытков, неустойки и процентов за поль-
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зование чужими денежными средствами. Проблема состоит в том, что 
если соотношение таких форм гражданско-правовой ответственности, 
как убытки и неустойка, убытки и проценты за пользование чужими 
денежными средствами четко определено законодателем, то правила 
о соотношении неустойки и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами определяются только на уровне постановления 
Президиума Высшего Хозяйственного Суда, которое не является 
нормативным правовым актом. Кроме того, автор предпринимает по-
пытку трактовать такое традиционное условие гражданско-правовой 
ответственности, как противоправность поведения (неисполнение 
денежного обязательства), как исключение из правила. 

В. Витрянский полагает, что особенности экономической и право-
вой природы денег (их заменимость, постоянное наличие, сохранение 
свойств при использовании) как предмета денежного обязательства 
обусловливают невозможность применения при взимании процентов 
за пользование чужими денежными средствами норм, содержащихся 
в ст. 401 ГК Российской Федерации «Основания ответственности за 
нарушение обязательства» (аналог ст. 372 ГК Республики Беларусь) и 
ст. 416 ГК Российской Федерации «Прекращение обязательства не-
возможностью исполнения» (аналог ст. 386 ГК Республики Бела-
русь)4.  

Не соглашаясь с высказанным мнением, Л. А. Новоселова отмеча-
ет, что при рассмотрении требований о взыскании неустойки за про-
срочку платежа обстоятельства, с которыми ст. 401 ГК Российской 
Федерации связывает возможность возложения ответственности за 
нарушение обязательства, должны быть обязательно учтены, и при-
рода денег никак этому не препятствует5.  В.  Подгруша также не со-
гласна с радикальным, с ее точки зрения, мнением В. Витрянского, 
которое не совсем согласуется с позицией законодателя6.  

В соответствии со ст. 2 ГК одним из принципов, на которых осно-
вывается гражданское законодательство, является принцип добросо-
вестности и разумности участников гражданских правоотношений. 
Суть данного принципа заключается в том, что добросовестность и 
разумность участников гражданских правоотношений презюмируют-
ся. Д. Савельев полагает, что применительно к денежному обязатель-
ству оценку действий должника с точки зрения разумности и добро-
совестности необходимо произвести не только за период существова-
ния денежного обязательства, но и за время, предшествующее воз-
никновению долга7. Соглашаясь с высказанным мнением, В. Подгруша 
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указывает на то, что еще до принятия на себя денежного обязательст-
ва будущий должник обязан просчитать все возможные варианты 
надлежащего исполнения обязательства и последствия его неиспол-
нения. Он должен быть уверен в том, что берет на себя выполнимое 
обязательство. Поэтому при нормальных условиях гражданского обо-
рота денежное обязательство не может быть невыполнимым из-за от-
сутствия необходимых денежных средств, поскольку добросовестное 
лицо для погашения долга может прибегнуть и к займу необходимой 
суммы у третьих лиц на разумных условиях, получить необходимую 
сумму путем реализации имущества8. Единственной оговоркой, по 
мнению Д. Савельева, может служить то, что от добросовестного 
должника – физического лица нельзя требовать продажи того имуще-
ства, на которое не может быть обращено взыскание по исполнитель-
ному производству9. 

Таким образом, в случае добровольно принятого на себя денежно-
го обязательства отсутствие денег нельзя считать основанием для 
признания такого должника невиновным в нарушении обязательства. 
Вина должника заключается уже в том, что он, вопреки требованиям 
разумности и добросовестности, принял на себя обязательство, ис-
полнить которое не смог, хотя невозможность такого исполнения он 
должен был и мог предвидеть. 

Кроме того, Д. Савельев полагает, что если с момента заключения 
договора, которым устанавливалась обязанность уплатить деньги, 
произошли существенные изменения обстоятельств, то это является 
основанием для расторжения договора10, а не основанием освобожде-
ния от ответственности. 

Анализируя основания освобождения от ответственности за неис-
полнение денежного обязательства, отметим, что некоторые авторы 
указывают на отсутствие в законе нормы, не позволяющей кредитору 
требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами в случаях, если должник не несет ответственности за не-
исполнение денежного обязательства. Э. Гаврилов констатирует, что 
в законе нет ответа на вопрос о взимании процентов за пользование 
чужими денежными средствами при отсутствии ответственности 
должника11. В отношении неустойки данный вопрос прямо решен в 
п. 2 ст. 311 ГК. 

Правила применения оснований освобождения от ответственности 
за неисполнение денежного обязательства закреплены в п. 5 вышеука-
занного постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда 
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Республики Беларусь «О некоторых вопросах применения норм Гра-
жданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за поль-
зование чужими денежными средствами», в котором установлена обя-
занность судов учитывать основания освобождения от ответственно-
сти, закрепленные в п. 1, 3 ст. 372 ГК.  

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 372 ГК лицо признается невиновным, если 
при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него тре-
бовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборо-
та, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Как отмечает Л. Новоселова, практическое применение данного 
положения, в котором, по сути, дано легальное определение невинов-
ного поведения, не может не вызвать определенных затруднений, в 
первую очередь ввиду отсутствия в доктрине и правоприменительной 
практике разработанных подходов к определению базовых понятий, 
которые используются в данной норме: «характер обязательства», 
«условия оборота» и т. п.12 

Согласно п. 3 ст. 372 ГК при осуществлении предпринимательской 
деятельности лицо несет ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой 
силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах, если иное не предусмотрено законодательством или 
договором. В соответствии с абз. 2 п. 5 постановления Президиума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 2 ноября 
2001 г. к обстоятельствам непреодолимой силы при этом не относятся 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсут-
ствие на рынке нужных средств, если иное не предусмотрено законо-
дательством или договором. 

В ряде решений хозяйственного суда Минской области указывает-
ся на то, что само по себе тяжелое финансовое положение ответчика 
не является основанием для освобождения от ответственности13. 

Обзор судебной практики хозяйственных судов Республики Бела-
русь позволяет сделать вывод, что стороны предпочитают предусмот-
реть, чтобы перечисленные в договоре форс-мажорные обстоятельст-
ва не распространялись на обязательство производить платежи14. 

По другому пути пошла российская практика. В п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. «О практике приме-
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нения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными средствами»15 закреп-
лено указание на необходимость применения только п. 3 ст. 401 ГК 
Российской Федерации (соответствует п. 3 ст. 372 ГК Республики Бе-
ларусь). Судам следует учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 401 
ГК Российской Федерации отсутствие у должника денежных средств, 
необходимых для уплаты долга по обязательству, связанному с осу-
ществлением им предпринимательской деятельности, не является ос-
нованием для освобождения должника от уплаты процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. 

Э. Гаврилов указывает на неточное разъяснение оснований для ос-
вобождения должника от уплаты процентов за пользование чужими 
денежными средствами в указанном постановлении, так как анализи-
руемая норма носит диспозитивный характер, а потому в разъяснении 
следовало бы привести оговорку «если иное не предусмотрено зако-
ном или договором», как это сделано в разъясняемой норме16.  

Помимо отсутствия необходимых денежных средств причиной 
просрочки в уплате денежного долга может служить то, что должник 
не знает о наличии соответствующей обязанности. В таком случае 
последний может освобождаться от ответственности, если судом бу-
дет установлено, что он не знал и не должен был знать о необходимо-
сти совершить платеж к определенному сроку. На такие ситуации 
распространяется действие норм о сроке исполнения обязательства и 
просрочке кредитора.  

Если срок исполнения обязательства договором не установлен, ли-
бо денежное обязательство возникло не из договора, то срок исполне-
ния обязательства исчисляется в порядке, предусмотренном ст. 295 
ГК. Наступление срока для исполнения обязательства находится в 
зависимости от требований законодательства, условий и существа 
обязательства. По общему правилу обязательство должно быть ис-
полнено в семидневный срок со дня предъявления кредитором пись-
менного требования о его исполнении. 

Поскольку пользование чужими денежными средствами заключа-
ется в неуплате в срок денег, т. е. в просрочке исполнения денежного 
обязательства, то в соответствии с п. 3 ст. 376 ГК должник не счита-
ется просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено 
вследствие просрочки кредитора. Время такой просрочки должно ис-
ключаться из времени пользования должником чужими денежными 
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средствами. Таким образом, просрочка кредитора исключает приме-
нение мер ответственности за неисполнение денежного обязательства 
за весь срок существования просрочки. На это прямо указывает п. 3 
ст. 377 ГК, согласно которому по денежному обязательству должник 
не обязан платить проценты за время просрочки кредитора. 

Не соглашаясь с тем, что исполнение денежного обязательства 
возможно при любых обстоятельствах17, отметим, что должник осво-
бождается от уплаты процентов, предусмотренных ст. 366 ГК, и в 
случаях, когда имеет место прекращение основного обязательства по 
основаниям, допускаемым Гражданским кодексом, например путем 
отступного в форме передачи имущества, совпадением должника и 
кредитора в одном лице, новацией, прощением долга. Нельзя также 
исключать возможность прекращения денежного обязательства по 
причине того, что оно не может быть исполнено (ст. 386 ГК). Таким 
образом, на практике могут встречаться случаи освобождения от от-
ветственности за неисполнение денежного обязательства, когда 
должник не имеет ни денег, ни имущества для погашения долга 
вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает 
либо за которые отвечает кредитор.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, призна-
ние процентов за пользование чужими денежными средствами само-
стоятельной формой гражданско-правовой ответственности пред-
определило применение общих норм об условиях гражданско-
правовой ответственности за нарушение обязательства при их взима-
нии. Специфика природы денег лишь усложняет квалификацию об-
стоятельств, являющихся основаниями освобождения от ответствен-
ности за неисполнение денежного обязательства. 
__________________________ 
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