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^&S1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Годы, хфошедшие со дня приня
тия Гражданского кодекса, ознаменовались всё более существенньпуш изме
нениями в экономическом строе страны, сощ1альной структуре её общества, и 
как следствие — в её правовой системе. Гражданский кодекс как новая эко
номическая Конституция страны впитал в себя новые принципы правового 
регулирования общественных отношений, что предопределило формирование" 
новых частноправовых институтов, дальнейшее правотворчество в нашем 
государстве, а также тенденции развития судебной практики. 

Проблема ответственности за неисполнение денежного обязательства 
не относится к 'шслу новелл Гражданского кодекса, поскольку данный инсти
тут был известен и прежнему законодательству. Принятию ст. 395 ГК РФ 
предшествовали нормы ст. 226 ГК РСФСР', п. 3 ст. 66 и ч. 2 п. 3 ст. 133 Основ 
гражданского законодательства СССР 1991 г . Таким образом, включение ст. 
395 в структуру норм ГК России было не случайным. Однако, новый Граж
данский кодекс и терминологически, и структурно, и концептуально по-
иному определил институт процентов за пользование чужими денежными 
средствами, что не только не решило всех проблем правовой регламентации 
новых экономических отношений, но и поставило ряд сложных вопросов пе
ред правоприменительной практикой, самым актуальным из которых можно 
считать определение места ст. 395 ГК в системе норм гражданского права и 
норм о гражданско-правовой ответственности. Данной проблемой в целом и 
определяется актуальность исследования. 

Решение вопроса об определении правовой сущности мер ответствен
ности по ст. 395 ГК влечёт необходимость анализа ряда не менее актуальных 
теоретических и практически?̂  проблем. Несмофя на подробные исследова
ния в юридической jmrepaiype, до сих пор нет однозначно мотивированных 
ответов на вопросы о понятии денег как объекта гражданских прав, в том чис
ле правового режима безнагшчных денсжш>1Х средств; о понятии денежного 
обязательства; о понятии, основании и условиях гражданско-правовой ответ
ственности, формах ответственности; правовой природе вексельной сделки; о 
соот1Юшении публично-правовых и частноправовьк начал правового регули
рования и др. Перед совремешюй юридической наукой стоит задача с учётом 
развития новых экономических отношений по-иному осмыслить содержание 
некоторых традшхионных юридических институтов. 

Не менее актуальной проблемой является критический анализ многих 
положе1ШЙ правоприменительной практики. В частности, представляются 

' Ведомости ВС РСФСР. 1964. №24. Ст. 407. 
^ Основы гражданского законодательства СССР от 31.05.1991 г. // Ведомости£Щ1 и ВС 
СССР. 1991. №!26 Ст. 733. 90' ).,-.а.ИОИАЛЬНАЯ 
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спорными многие положения судебной практики: об условиях применения 
мер отве1Ственносги в соответствии со ст. 395 ГК; о порядке исчисления раз
мера процентов; о соотношении процентов годовых и договорной неустойки; 
о возможности применения правил статьи 395 ГК к вексельным обязательст
вам в случаях, когда стороны выбрали передачу векселя как способ расчётов 
по гражданско-правовой сделке. Ряд традиционных и, на первый взгляд, бес
спорных положений актов официального толкования нуждаются в сущест
венной переработке и новой аргументации. 

В целом институт ответствешюсти за неисполнение денежного обя
зательства относится к числу наиболее дискуссионных, в связи с его неод
нозначной трактовкой в российском и зарубежном законодательстве, пра
воприменительной практике и научных исследованиях. Учитывая также 
«молодость» норм об ответственности за пользование чужими денежными 
средствами, одной из актуальных задач наушого исследования является 
разрен1ение ряда теоретических и практических проблем, возникающих в 
процессе формирующейся правоприменительной практики. 

Объектом диссертагщонного исследования является институт ответ
ственности за неисполнение денежного обязательства. 

Предметом исследования является совокупность правоотношений, 
возникающих в процессе применения мер ответственности за пользование 
чужими денежными средствами. 

Целью исследования является осуществление комплексного анализа 
проблем, связанных с возложением ответственности за пользование чужими 
денежными средствами, для разработки теоретических положений и практи
ческих рекомендаций, направленных на совершенствование правового регу
лирования ответственности за HeHcnojmeHHC денежного обязателт.ства. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 
следующих конкретных задач: 

— выявление степени развития действующего законодательства и прак
тики его применения в сфере применения мер ответственности за 
пользование чужими денежными средствами; 

— квалификахшя правовой природы процентов за пользование чужими 
денежными средствами; 

-- анализ юридических свойств и содержания гражданско-правовой 
ответствен ности; 

— опрепеление мест'а нормы о прочетах за пользование чужими денежны
ми средствами в системе норм о гражданско-правовой ответетвснносзи; 

— изучение специфики мер ответственности за пользование чужими 
денежными средствами; 

— исследование вопроса о соотношении процентов за пользование чу
жими денежными средствами и иных форм ответственности; 



— решение вопроса о возможности применения правил ст. 395 ГК к 
расчётам, осуществляемым выдачей векселя, а также к обязательст
вам, вытекающим из публично-правовых отношений; 

— анализ проблемы квалификации процентов за пользование чужими 
денежными средствами в договоре банковского счёта и расчётных 
отношениях; 

— разработка предложений по совершенствованию действующего зако
нодательства и судебной практики при взыскании процентов за поль
зование чужими денежными средствами. 
Методологическая основа исследования. Методологию составляют 

законы философии, а также положения отечественной и зарубежной теории 
права. В процессе исследования наряду с общенаучными диалектическими 
и логическими методами познания, использовались и частные научные ме
тоды: исторический, грамматический, технико-юридический, метод срав
нительного правоведения и др. 

Теоретической основой исследования послужили труды как доре
волюционных, так и современных авторов. 

Среди общетеоретических исследований, посвященных вопросу юри
дической и гражданско-правовой ответственности, можно отметить работы 
М. М. Агаркова, С. С. Алексеева, С. Н. Братуся, М. И. Брагинского, В. В. Вит-
рянского, В. П. Грибанова, О. С. Иоффе, В. Н. Кудрявцева, О. Э. Лейста, 
Н. С. Малеина, Г. К. Матвеева, Б. И. Пулннского, И. С. Самощенко, В. Т. Смир
нова, А. А. Собчака. М. X. Фарукшина, В. А. Хохлова. 

Вопросу денежных обяза1ельств, а также использования денежных 
средств в гражданском обороте посвящены юридические исспедования 
Л. А. Лунца, И. Б. Новицкого, В. А. Белова, Н. Г. Вилковой, Д. Г. Лаврова, 
Л. А. Новосёловой, а также ряд экономических исследований — Дж. Дол-
лана, А. Г. Мнакацанян, В. Пашковского, Ф. А. Хайека, П. П. Цигович. 

31;ачи1ельную часть исследования занимает изучение монографий по 
вопросу о природе вексельных обязательств — работы В. А. Белова, 
А. В. Габова, В. В. Грачёва, Л. Ю. Добрынизюй, Л. Г. Ефимовой, Ю. А. Кре-
мер, Н. А. Крутицкого, Л. А. Новосёловой, И. В. Рукавишниковой, В. Цито-
вич, а также вопросу ответственности государства и налоговых орга1Юв за 
причинённый вред — работы Л. В. Бойцовой, В. В. Бойцовой, С. А. Гераси
менко, А. В. Кряжова, Л. Кучейник, Г. Лобанова, Д. Г. Лаврова, Г. Петровой, 
Н. А. Шевелёвой и др. 

Непосредственно вотфосу о применении мер огветственности в виде 
процентов за пользование чужими денежными средствами посвящено до
вольно магю монографических исследований, среди которых можно отметить 
работы Н. Г. Вилковой, Л. А. Новосёловой, М. Г. Розенберга. По даьшому во
просу в диссертации были использованы публикации в периодической печати 



— в. А. Белова, В. Груздева, Ал. и Ан. Жарских, А. Г. Королёва, А. В. Крас
нова, А. Морозова, М. Н. Полс1ьяновой. А. Попова, Д. Савельева. 

Эмпирическую основу исследования составляет действующее за-
конодагельство Российской Федерации, прежде всего. Гражданский кодекс 
РФ, нормы банковского, вексельного и налогового законодательства. 

В работ-е бьши использованы акты официального толкования права выс
шими судебными инстанциями по вопросам применения процентов за пользо
вание чужими денеж1шши средствами — Постановление Пленума Верховно! о 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №13/14 (Тг 8.10.1998 г. 
«О пракгике применйшя положений Гражданского кодекса РФ о процентах за 
пользование чужими денежными средствами» (с изм. и доп. от 4.12.2000 г. 
№35/15)̂ . В работе исследовагшсь нормативные документы и судебная практи
ка по проблемам учасгия государства в гражданском обороте, вексельному об
ращению, расчётным отношениям, в том числе постановления Конституцион
ного Суда РФ, а также судебные прецеденты из дел, рассмотренных в судах 
Челябинской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В рамках исследования был проведён сравнительный анализ норм рос
сийского и зарубежного 1ражданского законодательства — США, Германии, 
Франции, республики Казахстан. 

Научная новизна исследования. Тема ответстве1шости в виде взыска
ния процентов за пользование чужими денежными средствами является новой 
для современной науки гражданского права. Исследования российских учёных 
pa3jm4Hbix периодов касались, главным образом, смежных правоотношений: 
понятия денежного обязательства, содержания гражданско-правовой отвегст-
венности в целом, вексельным правоотношениям, процентам по денежным обя
зательствам в международных коммерческих договорах и т. п. Не только в пе
риод после принятия Гражданского кодекса, но и в дореволюционный и совет
ский периоды развития отечественной цивилистики, исследований, непосредст"-
венно посвященных проблеме возложения ответственности в виде процентов за 
пользовагше чужими денежнылш средствами не проводилось. 

Учитывая принятие в октябре 1998 года акта официального толкова
ния 1юрм Гражданского кодекса, посвященных ответственности за неис
полнение денежного обязательства, возникла необходимость переосмысле
ния многих проблем правового регулирования данных правоотношений. 
Таким образом, данная работа является одним из немногих комплексных 
игспрдорапий, иров<-г\ённык на базе нового законодательства и моп"й пря-
вопримснигсльной практики и непосредственно посвящснн1.1х особенно-

О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за полыо-
вание чужими денежными средствами: Посгановление Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №13/14 от 8.10.98 г. (с иш. и доп. от 4. 12. 
2000 г. №35/15) // Российская газета,' 1998. 27 октября; BCCTFIHK ВАС РФ. 2001. №3 
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стям возложения ответственности в виде процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Исследование проблемы определения правовой природы процентов 

за неправомерное пользование чужими денежными средствами позволяет 
сделать вывод о необходимости квалификации процентов, в силу присущих 
им определённых особенностей, как самостоятельной формы гражданско-
правовой ответственности, отличной от убытков и неустойки. 

2. При сравнительном анализе процентов как формы ответственности 
и процентов как платы за кредит, Офицается утверждение ряда исследова
телей о том, что проценты по ст. 395 ГК могут быть квалифицированы ис
ключительно как плата за кредит (М. Г. Розенберг, Л. А. Лунц). В данном 
случае необходимо отличать проценты, которые должник должен уплатить 
за пользование суммой займа (ст. 809 ГК), и проценты как мера ответст
венности, которые начисляются при невозвращении суммы займа в срок 
(ст. 811 ГК). Кроме того, необходимо отличать экономические отношения, 
когда задержка платежа действительно выступает способом кредитования 
должника, и проценты являются неким имущественным 3KBHBajieHiOM 
платности кредита, и правовые отношения, в рамках которых неисполнение 
денежного обязательства выступает правонарушением, влекущим граждан
ско-правовую ответственность в форме уплаты процентов. 

3. При соотношении процентов и убытков сделан вьшод, что проценты не 
могут быть квалифицированы как убытки, в том числе и убьпки «особого рода». 

4. Соотношение процентов за неправомерное пользование чужими де
нежными средствами и неустойки показывает, что это две самостоятельные 
формы ответственности, каждая из которых обладает своей спецификой. 
В этой связи в работе подвергаех'ся критическому анализу положения п. 6 По
становления №13/14, в котором эти самостоятельные формы ответственности 
фактически отождествляю 1ся в противоречие законодательству. 

5. Особенностью формы ответственности в виде взыскания процентов 
за неправомерное пользование чужими денежными средствами является то, 
что основанием возложения ответственности выступает так называемый 
усечённый состав правонарушения. Из условий доказывания исключаегся 
факт причинения вреда, поскольку проценты 10довых, в отличие от убыт
ков носят «оценочный» характер и представляют собой заранее определён
ный минимум, на который вправе притязать кредитор. Кроме того, законо
датель юридически безразличен к факту реально10 или возможьюсти по
тенциального использования денежными средствами, в силу чего данное 
ус;ювие также не является элементом доказывания. 

6. При определении размера процентов были выявлены несоответсгвия 
федерального законодательства (п. 1 ст. 395 ПС) и официального толкования 



норм ст. 395 ГК. Представляется, что для расчёта размера процентов юдовых 
должна применяться учётная ставка банковского процента в месте нахожде
ния кредитора, а не ставка рефинансирования Банка России, поскольку при
нятая высшими судебными инстанциями для удобства расчёта процентов го
довых практика не только противоречит законодагельству, но и нарушает 
права кредиторов на эквивалентное возмещение своих потерь в случае непра
вомерного пользования чужими денежными средствами. 

7. Представляется не обоснованным положение п. 7 Постановления ВАС 
РФ и ВС РФ №13/14 относительно снижения процентов за пользование чужими 
денежными средствами на основании ст. 333 ГК применительно к неустойке. 
Снижение ставки процента возможно только в ситуации заключения кабальной 
сделки, то есть злоупотребления кредитором своим правом. В этом случае сни
жение процентов необходимо обосновывать ссьшкой на ст. 10 ГК. 

8. Допускается применение правил ст. 395 ГК к обязахельсхвам, в ко
торых вексель выступает средством платежа по гражданско-правовой сдел
ке, в случае, когда имела место задержка оплаты товаров, работ, услуг. 

9. Допускается применение правил ст. 395 ГК к обязательствам, выте
кающим из публично-правовых отношений. Так, в случае излишней уплаты 
или взыскания в бюджет налогов и сборов, между государством в лице го
сударе! венных органов и налогоплательщиком прекращаются публично-
правовые отношения и возникают гражданско-правовые кондикционныс 
отношения, содержание которых вписывается в условия ответственности за 
пользование чужими денежными средствами. 

10. Если банком были нарушены обязательства, регулируемые договором 
банковского счёта, то ответственность наступает по правилам ст. 856 ГК, где 
проценты носят характер законной неустойки. Если же действия банка выхо
дят за рамки договора банковского счёта и регулируются нормами о расчёт
ных от1юшениях, то подлежат начислению проценты по ст. 866 ГК, характер 
которых ана)Ю1ичен с г. 395 ГК, ю есдь яв;ше1ся мерой i ражданско-правовой 
ответственности. 

За все иные нарушения, не обозначенные в законодательстве, в зако
не РФ «О банках и банковской деятельности», и если у банка существует 
денежное обязательство перед клиентом, проценты начисляются в соогвсг-
ствии со ст. 395 ГК. 

Практическая значимосгь работы. В настоящем исследовании сфор
мулированы актуальные теоретические выводы относительно юридической 
квалификации процентов за хюльзоваиие чужими денежными средствами, их 
соотношения с иными формами ответственности, условий возложения данной 
меры ответственности. В исследовании также сделаны практические предтю-
жсния по соверпюнствованию современного законодательства и судебной 
практики по вопросу особенностей возложения ответственности в виде про-



центов за пользование чужими денежными средствами, в том числе в отдель
ных видах обязательств — в кредитно-расчётных отношениях, вексельных 
обязательствах, в обязательствах, вытекающих из публичных отношений. Реа
лизация этих предложений будет способствовать совершенствованию меха
низма возложения гражданско-правовой ответственности. 

Теоретические выводы и суждения, сформулированные в диссертации, 
могут быть также использованы в процессе преподавания курсов гражданского 
права и отдельных спецкурсов, посвященных вопросам ответственности. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 
выполнена и обсуждена на кафедре коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета. Основные теоретические 
выводы и положения нашли отражение в опубликованных работах, резуль-
тагы исследования бьши использованы в преподавательской деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываегся актуальность темы исследования; обозна

чаются це;ш и задачи, методологические и теоретические основы; формулирует
ся научная новизна и основные положения, вьшосимые на защиту; указьшастся 
практическая значимость работы и апробация результатов исследования. 

Первая глава «Проблемы определения правовой природы про
центов за неправомерное пользование чужими денежными средствами 
(ст. 395 ГК РФ)» посвящена проблеме юридической квалификации про
центов за пользование чужими денежными средствами. 

В первом параграфе через призму понятия гражданско-правовой 
ответственности и её особенностей, исследуется возможность отнесения 
процентов по ст. 395 ГК к мерам ответственности. 

Несмотря на огромную важность институга ответственности в граж
данском праве, учёные до сих пор не пришли к единому мнению относи
тельно ионя1ия хражданско-нравовой ответственности. Высказаны предло
жения выделять в гражданско-правовой ответственности различные квали
фицирующие признаки: «обязанность дать отчёт в своих действиях» 
(В. А. Тархов), применение государственного принуждения (И. С. Само-
щенко, В. П. Грибанов), наложение на должника дополнительных обреме
нении (О. С. Иоффе, О. А. Красавчиков, Ю. К. Толстой). 

Исследуя проблему соотаюшения ответственности и санкции, автор под
держивает 'фадиционную чочку зрения, что <'огветственность — это санкция, но 
санкция не всегда означает отвсгствеиность» (О. С. Иоффе), они соогносятся как 
«род к виду» (В. Т. Смирнов, А. А. Собчак). Рассматриваегся проблема выделе
ния различных форм ответстве1шости. В этой связи отмечаются позиции ix;x 
авторов, которые признают за проценатш годовых свойства фажданско-
правовой отвегственносги (В. В. Врггрянский, Д. Г. Лавров, О. П. Садиков). 



в рсзулыспе исследования автор пршпёл к выводу, что 1фоцешъ1 за не
правомерное пользование чужими денежными средствами можно квалифициро
вать как самостоятельную форму гражданско-правовой ответственносги, однако, 
следует учитывать специфику этой формы ответственносш. Этот вьшод базиру
ется на следующих обстоятельствах: применение мер в виде взыскания процен
тов годовых является санкцией за совершённое должником неиспо;шение денеж
ного обязательства, а значит, выступает в качестве меры принуждения. Кроме 
того, как бьшо доказано, проценты играют для должника роль дополнительного 
обременения. Э-гот вывод можно сделать на основе экономико-правового анализа 
сущности денег (Л. А. Лунц), ре:5ультаты которого таковы, что наличие у долж
ника денежных средств ещё не предоолагает их эффективное использование и 
автоматическое накопление процентов на этот кахштал, то есгь 1фОценты у долж
ника пе являются следствием «ест-ественного» гфироста денежных средсгв. 

Представляется, что проценты за гюльзование чужими денежными сред
ствами, хотя и понимаются в правоприменителыюй практике как мера ответ
ственности, но обладают определёнными особенностями, в силу чего её нельзя 
отнести к общим формам гражданско-правовой огветствешюсти. Это связано 
со спецификой применения условий отвегствен1Юст-и, необходимых для взы
скания процентов за пользование чужими денежными средствами. 

При определении места нормы ст. 395 ГК РФ среди иных норм граж
данского законодательства, в работе сформулированы предложения по вне
сению изменений в действующий Гражданский кодекс. Данные изменения 
позволяют и спруктурно, и концептуально определиться с правовой квали
фикацией процентов за пользование чужими денежными средствами. Ста
тью 12 ГК РФ гфедлаааем изложить в следующей редакции: «Защита граж
данских прав осуществляется путём: ..., возмещения убытков; взыскания 
неустойки; взыскания процентов за пользование чужими денеэкными сред
ствами; компенсации морального вреда, ...» и т. п. 

Кроме того, предлагаем дополнить Гражданский кодекс ст. 15.1 
«Взыскание процентов за пользование чуэнлши деньгами» и изложить её в 
следующей редакции: «1. В случае неисполнения денеж:ного обязательства 
лицо вправе требовать взыскания процентов за пользование чужими де-
неж:ными средствами. 

2. Основание и порядок взыскания процентов за пользование чуо1сими 
денежными средствами предусмотрен настоящим Кодексом». 

Расположение и редакцию ст. 395 ГК РФ ост.авить без изменения. 
Во втором параграфе исследуется проблема квалификации процен

тов годовых как платы за кредит. Данная теоретическая позиция официаль
но принята в международном коммерческом обороте (п. 7.4.9. Принципов 
международных коммерческих договоров), а также поддерживается рядом 
исследователей (Л. А. Лунц, М. Г. Розенберг, М. И. Брагинский). 
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Представляется, что проценты как плата за кредит и проценты как форма 
ответствашости — не однопорядковые категории, поскольку применяются в 
различных видах отношений и по разным основаниям. С экономической точки 
зрения, действительно, денежная сумма, удерживаемая должником, может счи
таться кредитом, невольно предоставленным ему кредитором. В данном случае 
проценты преследуют цель восстановить имущественное положение кредитора, 
поскольку при неисполнении денежного обязательства он лишается части фи
нансовых ресурсов, в силу чего вынужден обратиться к заёмным средствам. 
Однако, финансово-экономический аспект рассматриваемой проблемы необхо
димо отмежевать от правовых отношений, складьшающихся в сфере уплаты 
процентов по денежным обязательствам. 

С точки зрения юридической проценты годовых могут выступать и как 
плата за кредит лишь в некоторых отношениях, в частности, в кредитно-
засмных (ст. 809 ГК, ст. 823 ГК). Данный вывод можно сделать на анализе той 
функции, которую выполняют проценты в заёмно-кредитных обязательствах. 
Здесь проценгы играют роль нормального прироста денежных средств в про
цессе их хозяйственного использования, а не роль санкции за правонаруше
ние. Это подтверждается и ст. 809, 823 ГК РФ, а также п. 4, 12, 15 Постанов
ления Пленума №13/14 от 8.10.1998 г. 

Для корректного понимания правовой природы процентов как платы 
за кредит, их необходимо чётко 01траничивать от процентов как формы 
ответственности (ст. 395 ГК, ст. 811 ГК). В первом случае проценты рас
сматриваются как юридическая обязанность должника в любом случае уп
латить проценты на сумму кредита, поскольку проценты выполняют функ
цию восстановления финансового состояния кредитора за период пользо
вания должником денежными средствами. Здесь никакой ответственности 
не наступает, поскольку проценты начисляются в результате правомерных 
действий должника (использование предоставленного кредита). Это и есть 
проценты как паата за кредит. Во втором случае проценты есть санкция за 
невозврат суммы займа должником, ;шбо просрочку её возврата, поскольку 
в этом случае основанием для начисления процентов являются неправо
мерные действия должника — неисполнение денежного обязательства. 

В третьем пара1~рафс исследуется возмож1юсть отнесения процентов 
за неправомерное пользование чужими денежными средствами к убыткам. 
Анализируются точки зрения авторов, квалифицирующих проценты как раз
новидность убытков (Д. Г. Лавров,- О. Н, Сацикпв, В. А. Белов), а также вы
двигаются кошраргументы. 

В работе однозначно отрицается возможность соотношения процен
тов за пользование чужими денежными средствами и убытков как равно
значных понятий, причинами. Во-первых, нельзя однозначно заявлять, что 
невозврат денежных средств авюматически причиняет убытки кредитору, 
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поскольку это категория относительная. И даже несмотря на то, что по сути 
проценты годовых представляют собой доход с капитала, который креди
тор «упустил» ввиду отсутствия у него денежных средств, при взыскании 
процен-iOB, как следует из судебной практики, не следует доказывать раз
мера причинённых убытков, в том числе и упущенной выгоды. 

Во-вторых, относительно правового режима рехулирования убытков 
и процентов годовых также можно отметить, что следует учитывать поло
жения п. 2 ст. 395 ГК и п. 50 Постановления №6/8 о соотношении убытков 
и процентов на основе зачётного принципа, в силу чего на уровне норма
тивного регулирования и официального толкования эти категории не при
знаются тождественными. 

3-третьих, процессуальная процедура взыскания убытков предпола
гает трудоёмкий процесс доказывания полного состава гражданского пра
вонарушения, тогда как для взыскания процентов за пользование чужими 
денежными средствами необходимо доказать лишь часть фактов в рамках 
усечённого состава. 

В-четвёртых, отнесение процентов годовых к убыткам повлекло бы 
необходимость необоснованного доказывания кредитором всех мер, необ
ходимых для получения упущенной выгоды (п. 4 ст. 393 ГК), либо мер, 
предпринятых для снижения размера убытков (ст. 404 ГК), а также доказать 
размер вреда. Тогда как размер процентов заранее определён учётной став
кой банковского проце^гга. 

Проблематично также однозначное отнесение процентов годовых 
либо к реальному ущербу, либо к упущенной вьподе как структурным эле
ментам убытков, поскольку ни с той, ни с другой категорией проценты не 
могут быть полностью совместимы. 

Включение процентов годовых в состав убытков и выделение их как 
убытков «особого рода» не допускается ещё и потому, что убытки — это 
универсальная форма ответственности, применяемая во всех без исключе
ния случаях причинения вреда лицу. Проценты годовых — это ответствен
ность за неисполнение только денежного обязательства, а следовательно, 
обладает определённой спецификой, в силу чего не может использоваться 
как универсальное средство защиты имущественных прав. 

И, наконец, различна не только правовая природа проценгов годовых и 
убытков, но и их экономическая сущность, что определило разтшчный механизм 
их взыскания. Проие}ггы головых носят «оценочный» характер, то есгь пред
ставляют собой заранее определённый (оценённый) размер вреда, который .мо
жет бьпь причинён кредтору должником. Размер убыгков определяешя только 
после нарушения обязательства, его нельзя заранее, предварительно оценить. 

Таким образом, убытки и проценты годовых имеют не только различную 
экономическую природу, но и различный правовой режим регулирования и 

12 



законодательный механизм их взыскания, и потому они могут быть охаракте
ризованы как самостоятельные формы гражданско-правовой ответстве1шости. 

В четвёртом параграфе анализируется соотношение неустойки и про
центов за пользование чужими денежными средствами. Изучение дшпюго 
вопроса имеет актуальное значение в русле принятого в практике применения 
правил ст. 333 ГК при определении размера процентов (п. 7 Постановления 
№13/14), а также соотношения неустойки и процентов годовых. 

Анализ теории, законодательства и судебной практики показывает, 
что проценты за неисполнение денежного обязательства имеют различный 
режим правового регулирования по сравнению с неустойкой. В частности, с 
формальной точки зрения, структурное расположение норм о процентах 
говорит о том, что они являются лишь особой формой ответственности и не 
имеют никакой связи с неустойкой. Кроме того, по существу неустойка и 
проценты имеют различный механизм их соотношения с убытками (в соот
ветствии с п. 2 ст. 395 ГК убытки взыскиваются в части, не покрытой про
центами, то есть в зачётном порядке, а неустойка при её соотношении с 
убытками может быть как зачётной, так и альтернативной, исключитель
ной, штрафной). Различаются также и принципы применения этих мер от
ветственности и использования их в качестве санкции. 

Недопустима квалификация процентов в качестве законной неустой
ки, поскольку, размер процентов годовых может быть как увеличен, так и 
уменьшен сторонами, тогда как размер законной неустойки не допускается 
изменять в договорном порядке в сторону её уменьшения (п. 2 ст. 332). 

Что касается соотнонюния самой неустойки и проце}1тов по ст. 395 ГК, 
то, если неус'юйка является договорной, представляется, что необходимо сле
довать указаниям п. 6 Постановления №13/14, согласно которому допускае1ся 
взыскание либо процентов, либо неустойки. Право выбора взыскания одной из 
мер ответственности имес! кредитор. Таким образом, в данном случае юриди
чески обоснованным будет применение зачёто! о иринхшпа соотношения не
устойки и процентов. 

Глава вторая «Основание, условия и размер ответственности за 
неправомерное пользование чужими денежными средс1вами» посвяще
на вопросу изучения правонарушения как основания ответственности и ма
териально-правовых особенностей возложения ответственности за пользо
вание чужими денежными средствами. 

Параграф первый даёт общсгеоретическое представление о пон.чтии 
гражданского правонарушения. Исследуется проблема многообразия взглядов 
относи гсльно ос1ювания и условий гражданско-правовой 01ветственности 
(В. П. Грибанов, О. С. Иоффе, О. Л. Красавчиков, К. С. Лиховидов, Г. К. Мат
веев, В. Т. Смирнов, А. А. Собчак). Автор придерживается позиции, что осно
ванием возпикновспик гражданско-правовой ответственности является пра-
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вонарушение как явление социальной дейс1Бительности и состав правонару
шения как правовая конструкция. Условия ответственности — это совокуп
ность юридических элементов, влекущих применение мер ответственности. 

В работе отстаивается мнение, что основанием применение мер от
ветственности по ст. 395 ГК является не полный, а так называемый усечён
ный (неполный) состав гражданского правонарушения (конструкция разра
ботана Г. К. Матвеевым) Так, при судебном рассмотрении кредитору сле
дует доказывать лишь некоторые аспекты неправомерного поведения 
должника, которые прямо указаны или вытекают из смысла ст. 395 ГК: 
противоправность, причинную связь и виновное поведение лица (если от
ношения не связаны с предпринимательской деятельностью). 

Особенности этих мер ответственности, в частности, включают в себя: 
особый порядок исчисления размера ответственности; невключение в состав 
правонарушения как основания ответственности ряда классических условий 
ответственности; особый порядок применения. Особый порядок применения 
этой формы ответственности, в свою очередь, предопределён спецификой 
денежного обязательства (заменимость и всеобщая эквивалентность денег 
как предмета обязательства). 

Во втором параграфе анализируется противоправность, вред и при
чинная связь как объективные условия применения ответственности за 
пользование чужими денежными средствами. 

Закон довольно расплывчато отмечает круг объективных оснований от
ветственности. Однако, очевидно, что противоправность — это самостоятель
ный элемент состава правонарушения и подлежит доказыванию через такие 
категории, как: понятие «чужих денежных средств», необходимость реально
го использования денежных средств в гражданском обороте. 

В работе сделан вывод, что чужими денежные средства считаются по
тому, что юридически они подлежат передаче кредитору в оплату товаров, 
работ, услуг, если даже они формально находятся во владении должника. 
Таким образом, поведение должника является противоправным потому, что 
он удерживает денежные средства, не имея юридического ттупа на них. 

Представляется также, что противоправными являются действия долж
ника даже тогда, когда он реально не пользовался денежными средетвами. 
Нечёткое формулирование основания ответственности по ст. 395 ГК в законе 
и тенденциозная судебная практика привели к тому, что понятие «пользова
ние денежными средствами» стапо трактоваться с;шшком широко. Иначе го
воря, неполучение реального дохода от денежных средств, или более того, не 
доказав реального получения дохода, кредитор лишается права на возмеш,е-
ние процентов годовых, оставляя за собой лишь право на возмещение убыт
ков, взыскание которых может быть весьма проблематичным. Таким образом, 
буквальное толкование ст. 395 ГК приводит к абс)'рдной ситуации, выход из 
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которой, может быть найден следующим образом. Законодатель презюмирует 
реальное использование денежных средств как основание наступления ответ
ственности, исходя из специфики денежных средств как особого товара, обла
дающего качеством «совершенной ликвидности» (Л. А. Лу1щ) и их непремен
ного прироста. То есть нормы статьи 395 предхюлагают, что наличие у лица 
денежных средств означает возможность их использования, что в свою оче
редь означает неизбежное получение дохода от них. 

По вопросу о необходимости доказательства вредных последствий 
нарушения денежного обязательства большинство исследователей едино
душны. Безусловно, одним из преимуществ применения мер отвегственно-
сти за неисполнение денежного обязательства для кредитора является тот 
факт, что кредитору нет необходимости доказывать наличие у него убытков 
в результате нарушения у него обязательств. 

В трегьем параграфе исследуется дискуссионная проблема субъек
тивных условий ответственности за неправомерное пользование чужими де
нежными средствами. Многие современные исследовагели (В. В. Витрянский, 
С. А. Воронин, А. В. Аверьянов), полагая, что специфика денежного обяза
тельства предпола1-ает невозможность его неисполнения, отстаивают точку 
зрения о том, что при применении мер ответственности гю ст. 395 ГК вина 
должника не входит в число условий ответственности. 

Однако, представляется вполне обоснованным применение принципа 
виновной ответственности при взыскании процентов за неправомерное поль
зование денежными средствами. Ненадлежан1ее ncirojmeHHe денежного обяза
тельства может быть обусловлено также и экономическими причинами, и по
тому нам представляется необходимым дифференцированный подход при 
определении субъективных оснований ответственности для участников ком
мерческого и общегражданского оборота — физических лиц. 

Это объясняется спецификой предгфинимательских отношений как от
ношений, рассчитанных на получение прибьши. Общегражданские отношения 
не рассчитаны на участие денежных средств как капитала с целью его прира-
и|ения, эти отношения имеют, скорее, семейно-потребительский характер. 
В силу этого, возможность неисполнения денежного обязательства общеграж
данскими субъектами права обусловлена во многом субъективными причинами 
— виновным поведением должника, в силу чего, правила ст. ст. 401,404, 406 и 
смежных норм должны учитываться именно при неисполнении денежного обя-
загельсгва физическими лицами в общсгражданско.м обороте. Безусловно, в 
рамках предпринимательских отношений, неисполнение денежного обязатель-
сгеа также предопределено субъективными факторами, однако, предпринима
тель принимает на себя риск существования подобных фактхзров. В связи с этим 
в cooTBCiCTBHH с общими положениями о виновном поведении ;шца при приме
нении мер гражданско-правовой отвегственности, ответственность предприни-
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мателя должна наступать на началах риска. Таким образом, взыскание процен
тов по ст. 395 ГК в качестве меры отвегственности не отличается какими-либо 
особенностями в рамках предпринимательских отношений. 

Но при этом следует также учитывать, при рассмотрении судебных 
дел следует опасаться необоснованного смешения субъективного и объек
тивного условия ответственности — вины и причинной связи, а нередко 
вины и противоправности. Особое значение этот фактор имеет в предпри
нимательских отношениях, так как отсутствие вины в действиях субъекта 
предпринимательской деятельности не освобождает его ответственности, 
тогда как отсутствие причинной связи и противоправности влечёт невоз
можность наступления ответственности. 

В четвёртом параграфе рассматривается проблема расчёта процен
тов за пользование чужими денежными средствами. 

Судебная практика, в разрез с требованиями п. 1 ст. 395 ГК и нормами 
меяедународного права (п. 7.4.9. Принципов международных коммерческих 
договоров) при расчёте процентов учитывает ставку рефинансирования Банка 
России, что представляется мало обоснованным. Ставка рефинансирования 
Центробанка РФ представляет собой ставку межбанковского кредитования, 
тогда как учётная ставка процента по смыслу п. 1 ст. 395 ГК и банковского 
законодательства, хотя и рассчитывается на основании ставки рефинансирова
ния, но не тождественна ей. Учётная ставка рассчитывается каждым отдель
ным банком автономно и дифференцируется в зависимости от субъекта, объ-
CFcra кредитования и иных факторов. Таким образом, физическое и юридиче
ское лицо имеет различные возможности для размещения своих денежных 
средств на депозит или для приобретения кредита в банке. В силу этого, пред
ставляется мало обоснованным единообразная для всех субъектов права осно
ва для расчёта размера процентов — ставка рефинансирования. 

Ссылки на аргумент, что положения п. 2 с г. 395 ГК устанавливают 
правило о зачётном характере процентов по отношению к убыткам, и в 
случае неполной компенсации ущерба процентами кредитор может взы
скать и убытки, представляются необоснованными. Изложенное правило не 
меняет ситуации, поскольку доказательство убытков — трудоёмкий и не
редко безуспешный процесс. К тому же, по отношению к валютным обяза
тельствам высшие судебные инстанции сохранили общий смысл ст. 395 ГК, 
и международной коммерческой праиики, принимая в расчёт при задержке 
испппнеиия валютных пбязатеаьств среднюю ставку банковского процента 
в месте жительства кредитора. На основании выше изложенного, полагаем, 
что в соответствии с буквальным пониманием п. 1 ст. 395 ГК и междуна
родными актами (п. 7.4.9. Принципов международных коммерческих дого
воров, ст. 78 Венской конвенции), следует привести судебную практику в 
соответствие с действительным смыслом законодательства, тем более, что 
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существующая ныне ситуация прямо нарушает экономический интерес 
кредитора как взыскателя. 

Полагаем, что порочной также является официапьная практика снижения 
абсолютного размера гфоцентов годовых до суммы основного долга на основа
нии ст. 333 ГК. Данное утверждение основано на следующих обстоятельствах. 
Во-первых, гфоценты за неправомерное пользование чужими денежными сред
ствами не являются неустойкой, не представляют собой способ обеспечения 
исполнения обязательства, а являются специфической формой ответственности 
за неисполнение денежного обязательства. Расположение же нормы ст. 333 ГК 
в структуре хражданско-правовых норм о способах обеспечения обязательства 
прямо указывает на то, что возможность её применения ограничивается лишь 
данным институтом и может применяться только к неустойке. Во-вторых, бук
вальное толкование п. 7 Постановления №13/14 даёт основание полагать, что 
судам рекомендуется снижать не непосредственно размер процентов, пользуясь 
правилами ст. 333 ГК, а лишь ставку процента. Полагаем, что положение п. 7 
Постановления №13/14 рассчитано на случаи установления кредитором явно 
завышенных, ростовнщческих процентов. В-третьих, снижая размф ответст
венности по ст. 333 ГК, суд признаёт несоразмерность ответственности совер
шённому правонарушению и автоматически приостанавливает начисление 
процентов, тем самым каптализируя сумму, что абсолютно недопустимо не 
только с позиций законодательства, но и с точки зрения официального толкова
ния ст. 395 ГК, данного в п. 51-52 Постановления №6/8. Снижение ставки про
цента возможно в ситуации заключения кабальной сделки, то есть злоупотреб
ления кредитором своим правом. В этом случае снижение процентов необхо
димо обосновьшать ссьшкой на ст. 10 ГК. 

Иа основании выше иЗJЮжeннoro, предлагается изменить п. 7 Постанов
ления №13/14 и изложить его в следующей редакции: «Если в порядке абз 2 
п 1 ст. 395 ГК сторонами в договоре установлен иной размер процентов, от
личный от учётной ставки банковского процента в месте жительства кре
дитора, причём, определённый в соответствии с договором размер процентов 
был установлен в условиях кабалыюй для должника сделки, а ставка (размер) 
процентов является явно завышенными, (то есть не соответствуют средней 
учётной ставке банковского процента, существующей в пентод просрочки или 
неисполнения денежного обязательства, в месте жительства кредитора), 
то суд, учитывая шиканозные действия кредитора, применительно к статье 
10 ГК РФ вправе у.меиъгиить ст.авк)' npoijejimoe, езыскивае-мых в связи с про
срочкой исполнения денежного обязательства». 

Глава третья «11роб.1емы применения норм об ответственности 
по ст. 395 ГК РФ в отдельных денежных обязательствах» посвящена 
отдельным аспектам применения процентов за пользование чужими денеж
ными средствами. 
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Параграф первый рассматривает проблему применения правил ст. 
395 ГК в вексельным обязательствам. Автор приходит к выводу, что век
сельное обязательство определяется в законодательстве как заёмное обяза
тельство, то есть опосредует отношения займа. Однако, в последние деся
тилетия вексель в силу свойств абстрактности, формальности приобрёл ещё 
и характер ликвидного расчётного средства. Особенное распространение в 
таком качестве он получил в предпринимательских отношениях, где эта 
ценная бумага стала нередко заменять огромные потоки денежной массы, 
недостаток которой в силу инфляционных процессов был очевиден. 

Однако, несмотря на очевидную многофункциональность векселя, зако
нодатель и правоприменительная практика до сих пор придерживается тради
ционности трактовки сущности векселя — как заёмного средства, исходя из 
чего отвергает возможность применения правил ст. 395 ГК РФ при осуществле
нии расчётов между сторонами в денежном обязательстве и его неисполнении. 

Представляется, что при определении возможности применения правил 
ст. 395 ГК к вексельным обязательствам, необходимо учитывать не только 
правовую, но и экономическую природу векселя. Анализ экономической лите
ратуры показал, что правоведы понимают вексель исключительно в рамках 
вещных или обязательственных правоотношений, игнорируя экономические 
реалии. Тогда как с экономической точки зрения вексель — это те же деньги 
(кредитные деньги), поскольку гфименяется и как средство обмелю, и как мера 
стоимости, и главное — как средство платежа (М. Л. Коган, В. Пашковский, 
П. П. Цитович, Ф. А. Хайек, Дж. Хикс, Л. А. Лунц, А. Г. Мнакацанян и др.). 

Существующее законодательство предусматривает начисление процен
тов за нарушение вексельного обязательства (ст. 5 Закона «О переводном и 
простом векселе», ст. 48, ст. 49 Положения о переводном и простом векселе»). 
Однако, правовая природа данных процентов и процентов по ст. 395 ГК, а 
также основание начисления процентов годовых различны. В первом случае 
речь идёт о процентах как о плате за кредит, проценты начисляются в случае 
неакцепта самого векселя (то есть неоплаты, необналичивания самого векселя). 
Тогда как проценты по ст. 395 ГК в контексте их применения к вексельным 
обязательствам являются формой ответственности и применяются в случае 
непередачи векселя вообще, хотя вексель должен быть передан взамен денеж
ных средств при выполнении гражданско-правовых обязательств по оплате. 

Рассматриваемая проблема осложняется и дискуссионным вопросом о 
правовой природе сделки, опосредующей вьшачу векселя. Автор полагаег, что 
параллельное существование вексельного обязательства и обязательства, во 
исполнение которого он выдан, не допускается. Денежное обязательство по 
основной сделке считается погашишым не в момент реального платежа по 
векселю, а в момент выдачи векселя (то есть новируется вьщачей векселя). 
В этой связи кредитору нет необходимости доказывать реальное пользование 
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денежными сред\ствами по векселю, так как это не входит в ус;ювия ответст
венности по ст. 395 ГК. Представляется, что применение правил ст. 395 ГК к 
вексельным обязательствам допускается и в тех случаях, когда вексель избра
ли сторонами основной сделки как изначальный способ расчётов, и при по
следующем изменении способа расчётов. 

И, наконец, нельзя также обойти вниманием тот факт, что вексель — 
это сугубо денежное обязательство (а именно неисполнение денежного 
обязательства является основанием для ответственности по ст. 395 ГК), так 
что даже с юридической точки зрения возможность использования денеж
ных средств при выдаче векселя предполагается. 

В параграфе втором исследуется проблема применения ст. 395 ГК к 
отношениям, вытекающим из налоговых, через призму соотношения пуб
лично-правовых и частноправовых отношений. 

Автор подвергае!" критическому анагшзу существующую практику огри-
цания взаимопронииювения частноправовых и публргчно-правовых отношений, 
а также развивает мысль современных учёных (Л. В. Бойцовой, В. В. Бойцовой, 
Ю. А. Тихомирова, С. Ю. Рипинского) о необходимосги активного гфивлечения 
государства и его органов к О1ветственности за неправомерные действия. 

Несмотря на отсутствие единства мнений относительно критериев 
дифференциации публичных и частноправовых отношений, в качестве та
ковых можно выделить: предмет, метод правового регулирования (прежде 
всего, диспозктивность и инициатива при возникновении отношений). 
Данные критерии позволяют отнести к частноправовым отношения, возни
кающие вследствие переплаты налога в бюджет. Поскольку обязанность 
налогогшательщика по уплате нагюга (а также пени и штрафа) в бюджет 
считается исполненной с момента предъявления в исполняющий банк соот
ветствующих документов (ст. 44-45 ПК РФ), то с этого же момента пре-
крапщюгся и публичные отношения, обусловившие публичный интерес 
государства в получении налога. Далее возникает часшый интерес у нaJю-
гоплатсльщика как субъе!сга гражданского права на эквивалентное возме
щение своих гютерь. Таким образом, фебование ншюгоплательщика выхо
дит за рамки публично-правовых отношений, что допускает начисление 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В действующем на.'Юговом законодательстве сущесгвует аналог ст. 395 
ГК — ст. ст. 78-79 ПК РФ. Однако, при очевидном сходстве, эти нормы не 
-шпько разкичны по правовой природе и механизму применения, но и прямо 
исключают друг друга исходд из принципа неприменения двух мер ответст
венности за одно и то же правонарушение. Норма ст. 78-79 НК не только не
доработана с точки зрения сё практической реализации (что, кстати, и приво
дит к отсутствию подобных ситуаций на гфактике), но и представляет собой 
своеобразный «суррогат» с г. 395 ГК. Тогда как в случаях переплаты налогов 



возникают гражданско-правовые отношения, в силу чего приемлемым являет
ся применение непосредственно правил ст. 395 ГК. 

С этой целью предлагаем внести изменения в п. 3 ст. 2 ГК РФ: «К иму
щественным отношениям, основанным на административном или ином вла
стном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, институты и нормы граж
данского права могут применяться в целях защиты восстановления и обес
печения имущественных интересов участвующих в этих отношениях лиц. 
Случаи, в которых не допускается применение граж:данского законодатель
ства к налоговым и другим отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, устанавливаются фе
деральными законами Российской Федерации» . Кроме того, предлагается 
изменить редакцию ст. ст. 78-79 НК РФ, целью которых является установле
ние законодательной возможности непосредственного применения гфавил 
ст. 395 ГК РФ к отношениям, вытекающим из налоговых и иных публично-
правовых отношений. Это в свою очередь будет способствовать более эффек
тивной защите прав и интересов налогоплательщика, восстановлению его на
рушенных прав не только с помощью мер публично-правовой, но и граждан
ско-правовой ответственности. 

Параграф трегий рассматривает правовую природу процентов за 
пользование чужими денежными средствами в договоре банковского счёта 
и расчётных обязательствах. 

Договор банковского счёта является сложным институтом, поскольку 
входит в сферу не только гражданско-правового регулирования, но и регулиро
вания большим количеством норм банковского законодательства. Во избежание 
коллизии санкций общегражданского законодательства (ст. 856, ст. 866 ГК) и 
норм банковского законодательства (ст. 31 закона «О банках...») следует чётко 
определить правовой статус мер ответственности в виде процентов годовых. 
Исследование показало, чго договор банковскою счёт нельзя относить к пуб
лично-правовым отношениям, хотя и игнорировать их влшише при формирова
нии отношений банка и клиента также нельзя. В этой связи представляется, что 
договор банковского счёта не является комплексным институтом — отношения 
банка и его клиента строятся по классической частноправовой конструкции, в 
связи с чем применению подг1ежат нормы общегражданского законодатх^льства, 
устанавливаю1цие ответственность банка за нарушение договора банковского 
счёта и расчётных обязательств. 

■* Данное предложение внесено К. К. Лебедевым и полностью поддерживается в настоя
щей работе: См.: Лебедев К. К. О соотношении экономических и имущественных отно
шений в связи с проблемой применения гражданского законодательства к имуществен
ным отношениям, основанным на властном подчинении // Российская академия юриди
ческих наук. Научные труды. Том. i. М., 2001. С. 370. 
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Отноиюния банка и клиента преимущественно являются обязательст
венно-правовыми. Однако, банк приобретает гфаво собственности на денеж
ные средства клиента, а клиент соответственно право требования к банку 
только в период, когда денежные средства находятся в общих резервах банка. 
В этот период денежные средства клиента являются родовыми вещами и сли
ваются с деньгами, которыми располагает банк, а значит, банк получает пол
номочие распоряжения. Но в период совершения операций по поручению 
клиента банк лиишется права собственности, поскольку данные денежные 
средства индивидуализируются, принадлежат на гфавс собственности клиен
ту, поскольку только он вправе ими распоряжаться. Именно в данной сиауа-
ции денежные средства, которыми распоряжается банк от имени клиента, яв
ляются для банка «чужими», а значит, применение мер ответственности в ви
де начисления процентов годовых является правомерным. 

Однако, правовая природа процентов годовьк, начисляемых по ст. 395, 
ст. 856 и ст. 866 ГК различна, поскольку у банка не всегда имеется денеж1юе 
обязательсгво перед клиентом. Договор банковского счёта является предпосыл
кой формирования расчётных отношений между банком-плательщиком, бан
ком-получателем и клиентами отих башсов в рамках конкре1НОго плагежа. 
В этой связи обязанности банка по договору банковского счёта не являются 
денежными и исчерпываются предварительной подготовкой банка к платежу 
(обе<;печение оформления документов, наличия средств на корреспондентском 
счёте и т. п.), и только за нарушение этих обязанностей банк отвечает по ст. 856 
ГК, где процстъ! годовых носяг характер законной неустойки. Обязательство 
банка перед клиентом становится денежным только в случае расторжения дого
вора банковского счёта, когда банк обязан вернуть денежные средства, находя-
пщеся на счёте клиенту, и в случае задержки возврата уплачивает проценты 
годовых согласно общим 1юрмам ст. 395 ГК (а не ст. 856 ГК). 

Далее отношения клиента и банка опосредуются не столько договором 
банковского счёта, сколько конкрешыми нормами, ре1у;шрующими расчётные 
отношения. В рамках же этих агнои1ений ба!П( несет огветственность за нару
шение конкретных расчётных операций, в связи с чем несёт ответственность 
не за подготовку платежа, а за его фактическое осуществление (не зря конст
рукция ст. 856 ГК не содержит ответственность за несвоевременное перечис
ление денежных средств). Здесь банк высхупает как агент своего клиент-а, ока
зывая ему услуги по переводу денежных средств, тем самым у него возникает 
денежное п^язатепьство перед клиентом. Как правило, перевод денежных 
средств осу1лестт5ляегся с помощью платежных 1юруче1шй. В данном случае 
ответственность наступает гго ст-. 866 ГК аналогично сг. 395 ГК (то есть как 
об1цая мера 1ражданско-правовой ответственности). 

При этом представляется, при конкуренции норм ст. ст. 856 и 866 ГК 
следует руководствоваться c^Jeдyющим. Огвегствснность в виде законной 
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неустойки no ст. 856 ГК применяется в случае конкретных видов правона
рушений — при осуществлении действий только в рамках договора бан
ковского счёта, действий подготовительного характера, а ответственность 
по ст. 866 ГК наступает в случае осуществления банком конкретного пла
тежа с помощью платёжных поручений. 

В заключении обобщаются предложения, направленные на совер
шенствование законодательства, и обосновывается важность дальнейшего 
научного исследования выявленных проблем. 
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