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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в нашей стране продолжается модификация законодательства,
которое регулирует множество видов гражданско-правовых отношений.
Больше того, можно сказать, в данный момент происходит масштабное
преобразование всей правовой сферы и в частности - нормативно-правовых
актов, касающихся юридических лиц. Подобные преобразования, в первую
очередь,

касаютсязакрепления

в

Гражданском

кодексе

Российской

Федерации (далее – ГК РФ) многих поправок и дополнений.
Причины
результатом

подобных
огромного

масштабных
количества

измененийво

многом

стали

дублирующих

друг

друга,

противоречащих друг другу, либо просто неэффективных законодательных
актов, образующих гражданское право вообще и определяющих специфику
правовых отношений, связанных с управлением юридическими лицами, в
частности.
Огромное число законов и подзаконных актов, обилие организационноправовых форм юридических лиц, масса недоработанных документов – все
это

провоцировало

неразберихув

гражданском

праве,

подрывало

стабильность гражданского оборота и т.д.
А в конечном счете – негативно влияло не только на какую-то
отдельную область права, но и на экономику, так как неразбериха в
отношении управления юридическими лицами снижала привлекательность
нашей страны для вложения инвестиций.
В результате федеральные законодатели осознали всю важность
модернизации законодательства о юридических лицах.
Следовательно, исследование вопросов, касающихся гражданскоправовой ответственности

в отношениях, связанных с управлением

юридическими лицами, сегодня становится очень актуальным, так как
позволяет

проанализировать

произошедшие

изменения

гражданского

законодательства и наметить оставшиеся несовершенства и пробелы.
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Изучением

специфики

гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, занимались
многие ученые. В частности, данное исследование во многом основывается
на работах Т.Е. Абовой, В.К. Андреева, Т.С. Бойко, А.А. Валеевой, В.В.
Витрянского, О.В. Гутникова, Е.А. Дубовицкой, Е.А. Крашенинникова, О.А.
Макаровой, В.П. Мозолина, С.Ю. Морозова, Е.А. Суханова, И.С. Шиткиной а
также других исследователей, уделявших внимание данной тематике.
Предметом исследования выступают правовые нормы актуального
российского

законодательства,

регулирующие

гражданско-правовую

ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие при реализации норм гражданско-правовой ответственности в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами.
Целью исследования является анализ основных характеристик и
особенностей

гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях,

связанных с управлением юридическими лицами в нашей стране на
современном этапе.
Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть значение гражданско-правовой ответственности в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами;
- исследовать понятие и основные особенности гражданско-правовой
ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами;
- проанализировать субъекты гражданско-правовой ответственности в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами;
- охарактеризовать виды гражданско-правовой ответственности в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами;
- изучить отдельные категории гражданско-правовой ответственности
в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами.
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Основные методы научного познания, используемые в данной
выпускной квалификационной работе - метод сравнительно-правового
анализа и формально-юридический метод.
Нормативно-правовую основу исследования составляют актуальные
нормативные правовые акты и иные официальные акты РФ, в которых
отражена данная тематика.
Структура работы состоит из введения, в котором обуславливается
актуальность данного исследования, основной части, состоящей из двух глав,
в которой решаются поставленные в нем задачи, заключения, в котором
приводятся обобщающие выводы, а также библиографического списка.
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
1.1 Значение гражданско-правовой ответственности в отношениях,
связанных с управлением юридическими лицами
Рольгражданско-правовой ответственности в правовых отношениях,
опосредованных

процессами

управления

юридическими

лицами

(корпоративной ответственности) на сегодня чрезвычайно важна. Чтобы
понять ее важность, можно упомянуть несколько наиболее показательных
примеров,

демонстрирующих,

корпоративной

как

ответственности

размытые
приводят

критерии
к

концепции

многочисленным

правонарушениям в этой сфере:В первую очередь, необходимо упомянуть о
субсидиарной ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве.
Рассматривая этот вопрос, К.А. Батыршина пишет, что «использование
контрольных органов в ответственности, относящейся к обязательствам
юридического лица (особенно в процессе признания его банкротом)является
одним

из

видов

использования

в

современных

российских

правоотношенияхдостаточно известной судебной доктрины, именующейся
«снятием корпоративной вуали»1.
При этом вред тем или иным субъектам наносится лицом, которое
выполняет контроль не впрямую, а с помощью влияния на подконтрольное
ему юридическое лицо. Причем лицо это несет убытки, которые уменьшают
его активы и не дают ему возможности выполнить претензии кредиторов.
Высказываясь по этому поводу, Конституционный Суд РФ, сформулировал
несколько важных критериев, влияющих на правильность использования
норм об ответственности учредителей, руководителей и других лиц:

1

Батыршина К.А. Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в условиях
российского права // Юрист. 2015. № 24. С. 27.
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1. Актуальный налоговый закон закрепляет, что«возложение какихлибо налоговых обязанностей или налоговой ответственности на иных лиц,
кроме налогоплательщика (это могут бытьналоговые агенты или лица,
выполняющие контроль), может делаться только если это закреплено в
актуальных законах (ГК, налоговом законодательстве и др.).
Следовательно, делегирование налогового бремени той или иной
компании на других участников данных правоотношений (не учитывая их
роль в деятельности данной компании и возможность влиять на ее дела)
имеет результатом несоразмерность, непропорциональность и неравенство в
налогообложении, а значит – нарушение в равновесии как интересов
частных, так и публичных1:
Можно сказать, что Конституционный Суд РФ сделал тем самым
важное уточнение, исходя из которого«ответственность за действия
юридического лица могут нести лишь лица, влияющие на хозяйственную
деятельность

юридического

лица,

т.е.

фактически

–

обладающие

управленческими полномочиями»2.
2.Если какая-либо организация не выплачивает (или выплачивает не в
полном объеме)налоги государству, причем это происходит из-за действий
лиц, управляющих юридическим лицом, это может привести к тому, что
данная организация может впоследствии лишиться каких-либо прав на то или
иное имущество, принадлежащее ей. Деньги от продажи данного имущества
могут пойти на возмещение убытков от недополученных налогов. В
частности, это закреплено в ст. 15 ГК РФ3. Причем ответственность
компании (так как она платит налоги, поэтому имеет обязанности перед
государством как юридическое лицо), закреплена и в Налоговом кодексе РФ.
1

Письмо ФНС РФ от 9 января 2018 г. № СА-4-18/45 [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345&sr=1 (дата обращения 12. 03. 2020).
2
Литовцева Ю.В. Применимость правовой позиции КС РФ по взысканию ущерба,
причиненного налоговым преступлением, к спорам, связанным с привлечением к
субсидиарной и иной ответственности контролирующих лиц // Закон. 2018. № 7. С.78.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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А ее сотрудники (то есть физические лица)имеют ответственность
перед уголовным, административными гражданским законодательством.
Следовательно, делает вывод С.А. Синицын, «правовое регулирование
отношений по поводу возмещения имущественного вреда, причиненного
бюджетам публично-правовых образований в результате невозможности
получения налогов, может обеспечиваться за счет правового инструментария
гражданского права»1.
3.ущерб от налоговых недоимок, обязательно должен покрыть
возможные имущественные потери. Поэтому неправомерно включать в него
различные дополнительные санкции (например, штрафы, предусмотренные в
этом

случае

налоговым

законодательством,

которые

анализируемое

предприятие также не оплатило в срок).
Поэтому «к сумме собственно не внесенного в срок налога (недоимки)
законодатель вправе добавить дополнительный платеж – пеню как
компенсацию потерь государственной казны в результате того, что финансы
в казну не поступают, так как налоги не выплачены в срок»2.
Соответственно, вред, причиняемый налоговыми правонарушениями,
заключается

в

непоступлении

в

бюджет

соответствующего

уровня

неуплаченных налогов (недоимки) и пеней.
4. Глава 59 ГК РФ свидетельствует, что «обязательства вследствие
причинения вреда»,ущерб из-за необходимости возмещать потери, которые
случились

из-за

неуплаты

налогов,

необходимо

обосновывать

невозможностью взыскания налоговой недоимки».
В данном случае, не имеется законных оснований ее взыскать, по
крайней

мере,

об

этом

ничего

не

говорит

актуальное

налоговое

законодательство, используемое в РФ.
1

Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение и
проблемы теории гражданского права: сравнительно-правовое исследование. М.:
Юриспруденция, 2015. С. 123.
2
Морозов С.Ю. Метод юридического равенства сторон и принцип подчинения в
корпоративном праве России // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2017. № 2. С. 184.
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Кроме того, подобные меры зафиксированы и в нормах гражданского
законодательства, а также законодательства о банкротстве»1.
5.Привлечь в данном случае кого-либо к уголовной, налоговой или
гражданско-правовой ответственности можно по различным основаниям.
Ведь виды юридической ответственности тоже различны, поэтому далеко не
всегда привлечение к одному из них автоматически влечет и привлечение к
другому.
Чтобы это конкретизировать, сначала нужно понять, в чем именно
проявляется состав гражданского правонарушения. Для этого нужно
конкретизировать специфику причиненного ущерба, то, насколько действия,
из-за которых ущерб случился, были противозаконны, установить связь
между незаконными действиями и ущербом, а также меру вины преступника.
Больше того, по мнению Конституционного Суда РФ, «иное означало
бы

необоснованное

смешение

различных

видов

юридической

ответственности, нарушение принципов справедливости, соразмерности и
правовой определенности вопреки требованиям статей 19 (части 1 и 2), 34
(часть 1), (части 1-3), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации»2.
Соответственно, возмещение физическим лицом вреда, причиненного
неуплатой организацией налога в бюджет или сокрытием денежных средств
организации, в случае привлечения его к уголовной ответственности может
иметь место только при соблюдении установленных законом условий
привлечения

к

подтверждении

гражданско-правовой
окончательной

ответственности

невозможности

и

исполнения

только

при

налоговых

обязанностей организацией-налогоплательщиком
1

Мозолин В.П. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части второй (постатейный). М.: Норма. 2017. С. 127.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 г. № 39-П; п. 5 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. №
5.
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В

противном

случае,

как

справедливо

высказывается

Н.Д.

Ломакин,«имело бы место взыскание ущерба в двойном размере (один раз - с
юридического лица в порядке налогового законодательства, а второй - с
физического лица в порядке гражданского законодательства), а значит,
неосновательное обогащение бюджета, чем нарушался бы баланс частных и
публичных интересов, а также гарантированные Конституцией Российской
Федерации

свобода

экономической

деятельности

и

принцип

неприкосновенности частной собственности (статья 8; статья 34, часть1
статья 35, часть 1)»1.
Следовательно, актуальное правоприменение фактически узаконило
один

простой

факт:

общие

положения

о

гражданско-правовой

ответственности (ст. 15 и 1064 ГК РФ) неприменимы к людям,
ответственным
ущерба,«при

за

причинение

сохранении

предприятию

возможности

(фирме,

исполнения

организации)

соответствующих

обязанностей самой организацией и (или) причастными к ее деятельности
лицами, с которых может быть взыскана налоговая недоимка (в порядке,
закрепленном в законодательстве), а также иными субъектами, несущими
предусмотренную законом ответственность по долгам юридического лица налогоплательщика

в

соответствии

с

нормами

гражданского

законодательства»2.
6.Если юридическое лицо «служит лишь «прикрытием» для действий
контролирующего его физического лица, оно может вполне законно
привлекаться к ответственности за вред, причиненный бюджету в связи с
совершением

соответствующего

налогового

преступления,

еще

до

наступления невозможности исполнения им необходимых обязательств»3.

1

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения
в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 112.
2
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 351.
3
Богданов Е.В. Правовое регулирование процесса управления юридическими лицами //
Гражданское право. 2019. № 19. С. 31.
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7.По мнению О.Н. Садикова, «нельзя забывать и о важности
соблюдения общих принципов юридической ответственности (они включают
в

себя

справедливость,

соразмерность

и

пропорциональность)при

применении гражданско-правовой ответственности»1.
Кроме того, судебная практика, а в частности Постановление Пленума
Верховного

Суда

свидетельствует:

РФ

от

24

«поскольку

марта

2016

размер

г.

№

7,неопровержимо

причиненного

налоговым

правонарушением вреда определяется размером налога, а сам налог
определяется с учетом того, кто является налогоплательщиком - физическое
или юридическое лицо, взыскание с физического лица вреда в размере
налоговой

недоимки

и

пени,

рассчитанной

в

соответствии

с

предусмотренными налоговым законодательством для юридических лиц
показателями, может приводить к возложению на физическое лицо заведомо
невыполнимых обязанностей».
«А

также

непропорциональной

совершенному

деянию

ответственности, вопреки целям возмещения вреда как дополнительного (по
отношению к предусмотренным налоговым законодательством механизмам
исполнения налоговых обязательств самим налогоплательщиком) правового
средства

защиты

прав

и

законных

интересов

публично-правовых

образований, т.е. к нарушению указанных конституционных принципов»2.
Исходя из этого, в актуальной судебной практике, а также в ученом
сообществе уже давно говорят о нужности разделения судом размера не
только публично-правовой, но и гражданско-правовой ответственности. Это
разделение должно идти по принципу тяжести конкретного проступка,
количества и особенностей причиненного ущерба, меры вины преступника и
прочих важных характеристик.
1

Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С.
141.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2016. № 5.
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Эти

характеристики

позволяют

индивидуализировать

меры

ответственности в каждом конкретном деле. Соглашаясь с этим, А.С.
Власова уточняет, что это проявляется «в той мере, в какой регулирование
гражданско-правовой ответственности выполняет также и публичную
функцию превенции»1.
Поэтому положения статьи 15 и пункта 1 статьи 1064 ГК РФ в системе
действующего правового регулирования не могут рассматриваться как
препятствующие

суду

при

определенииразмера

возмещения

вреда

физическим лицом учесть его имущественное положение, в частности:
- факт обогащения в результате совершения налогового преступления,
степень его вины в причинении вреда,
- характер уголовного наказания, возможность ответчика определять
поведение юридическоголица– налогоплательщика,
- прочие существенные обстоятельства, имеющие значение для
разрешения конкретного дела.
Таким

образом,

роль

гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях, связанных с управлением юридическими лицами чрезвычайно
высока.

Однако

смотря

на

всю

ее

важность,

ни

современное

законодательство, ни актуальная практика правоприменения не регулирует
многие важнейшие аспекты гражданско-правовых отношений вообще и меры
гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях,

связанных

с

управлением юридическими лицами.
А это, конечно же, недопустимо, так как в условиях мировой
экономической нестабильности, количество деловых споров постоянно
растет.

1

Власова А.С. Юридическое лицо и его ответственность: от фикции к реальному субъекту
правоотношений // Закон. 2018. № 4. С. 14.
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1.2. Понятие и основные особенности гражданско-правовой ответственности
в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами
В

настоящее

время

и

в

теоретических

исследованияхи

в

правоприменительной практике наиболее широко используется трактовка
гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях,

связанных

с

управлением юридическими лицами, согласно которой чаще всего ее
рассматривают, как особый вид гражданско-правовой ответственности,
которая следует, если не соблюдаются охраняемые законом гражданские
права, а также различные корпоративные обязательства, которые взяла на
себя та или иная компания.
Однако эта трактовка не лишена недостатков, так как не учитывает
многие

важные

характеристики,

присущие

гражданско-правовой

ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами.
В первую очередь, ее необходимо разграничивать с иными видами
ответственности за нарушения, связанные с деятельностью юридических лиц
(уголовной, административной и т.д.). Ведь во многих современных законах
РФотражены самые разные виды наказаний за неправомерное поведение в
области корпоративных отношений. Причем они достаточно бессистемны и
«разбросаны» по различным нормам налогового, административного,
трудового и даже уголовного законодательства.
При этом не всегда случается так, что если не соблюдены те или другие
нормы корпоративного права, ведущие за собой публично-правовую
ответственность,

автоматически

не

соблюдаются

и

субъективные

корпоративные права.
А ведь именно этот факт ведет за собой привлечение виновных к
корпоративной гражданско-правовой ответственности. Не может четко
ответить на этот вопрос и актуальный гражданский закон.

14

Ведь

ГК

РФ

гласит,

что

«именно

нарушение

субъективного

гражданского права (ст. 15) влечет обязанность возмещения убытков и
привлечение к гражданско-правовой ответственности»1.
По этим же причинам неправомерно использование концепции так
называемой «акционерной ответственности». Это некий особый случай,
исходя из которого за одно и то же действие лицо может быть привлечено к
ответственности, предусмотренной сразу несколькими правовыми областями
(уголовным, трудовым, административным правам и т.д.). Причем отвечать
за правонарушения, например, какой-либо

компании, вполне могут

конкретные лица, участвующие в ней.Трактуя это понятие, Е.А. Молотников
пишет:«акционерная
нескольких

ответственность

правовых

отраслей»

предусматривается
(гражданского,

нормами
уголовного,

административного, трудового права), и «за одно и то же деяние, влекущее за
собой акционерную ответственность, лицо может быть привлечено к
ответственности, предусмотренной несколькими отраслями права»2.
Нести ответственность, при этом, участники данной компании могут
либо добровольно, либо исходя из тех или иных правовых норм,
закрепленных в законодательстве.В данном случае проступки, за которые
необходимо отвечать эти лицам, чаще всего проявляются в нарушении какихто важных корпоративных прав и обязанностей, ранее принятых на себя
компанией. Например, это могут быть неисполненные обязательства
юридического

лица,

которые проявились из-зазлоупотреблений

либо

непрофессионализма конкретных лиц, ответственных за это.
В свою очередь, корпоративную ответственность можно трактовать как
гражданско-правовую

ответственность

за

нарушение

субъективных

гражданских прав и корпоративных обязанностей. Чаще всего, эти права и
обязанности закреплены либо в законодательстве о юридических лицах, либо
в соответствующем соглашении, либо в Уставе конкретной компании.
1

Мозолин В.П. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части второй (постатейный). С. 129.
2
Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М., 2006. С. 19.
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Все

упомянутое

выше

является

источником

корпоративной

Гутников,

рассматривают

ответственности.
Многие

правоведы,

корпоративную

например

О.В.

ответственность,

как

особый

тип

ответственностигражданско-правовой. Еще несколькими ее типами является
договорная и деликтная ответственность.
Основанием,

исходя

из

которого

наступает

корпоративная

ответственность, является несоблюдение субъективных гражданских прав и
корпоративных обязанностей, вызванное непрофессиональным управлением
юридическими лицами1.
Уникальные показатели корпоративной ответственности вызваны ее
особой правовой природой, а также спецификой конкретного корпоративного
права, которое не было соблюдено(либо обязанностью, ранее взятой на себя
компанией и не исполненной ею).
По

мнению

Е.А.

Крашенинникова,«наиболее

заметной

чертой

корпоративного права является тот факт, что оно имеет управленческий
характер, так как любое корпоративное отношение в первую очередь
основано на управлении каким-то юридическим лицом»2.
Следовательно, параметры корпоративного управления подразумевают
многие управленческие обязанности компанией, которые невозможны без
частноправовой субординации, и комплекс связанных с ним производных
правомочий и субправомочий (по получению информации и т.д.), а также
правомочий на защиту. Поэтому, уверен О.В. Гутников,«субъектом
корпоративного права может быть как одно лицо, так и несколько лиц

1

Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник
гражданского права. 2014. №6. С. 51.
2
Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник ВАС
РФ. 2012. № 5. С. 8.

16

(множественность лиц наделенного правами), а само корпоративное право в
связи с этим будет носить либо унитарный, либо долевой характер»1.
Можно сказать, что субъективному гражданскому корпоративному
праву «корреспондирует целый комплекс обязанностей юридического лица, а
также его участников и членов органов управления как минимум не чинить
препятствия в осуществлении субъективных корпоративных прав, создавать
для этого условия, а как максимум – действовать в интересах юридического
лица, его участников и других лиц добросовестно и разумно»2.
Причем

кроме

субъективных
основными

самой

корпоративных
принципами

специфики
прав

или

корпоративных

нарушения

(несоблюдение

обязанностей,

закрепленных

законов),

корпоративная

ответственность достаточно уникальна и в других немаловажных критериях
собственного состава.
Кроме того, в корпоративных отношениях, обусловленных процессами
управления, неправомерно использовать общие параметры, отраженные в п.
5 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, которое гласит, что
если случающийся ущерб«является обычным последствием допущенного
должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между
нарушением

и

Соответствующие

доказанными

кредитором

доказательственные

убытками

презумпции

предполагается.
должны

быть

установлены непосредственно законом, а не судебным толкованием»3.
Кроме того, так как число«участников корпоративных отношений
включает в себя не только юридических лиц и их участников, но и членов
органов управления, а также третьих лиц, то для улучшения его действия
необходимо стремиться к достижению справедливого баланса интересов
между
1

всеми

заинтересованными

лицами,

включая

участников,

Гутников О.В. К вопросу о правовой природе субъективного корпоративного права //
Журнал российского права. 2017. № 3. С. 54.
2
Дубовицкая Е.А. Европейское и российское корпоративное право. М.,2008. С. 41.
3
Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.
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бенефициаров юридического лица, управляющих, кредиторов (в том числе и
государство)»1.
При

этом

корпоративная

ответственность

управляющих

и

контролирующих лиц сильно отличается как от деликтной ответственности.
Деликтная ответственность выражается в ответе за нарушение
обязанности не причинять вред любому лицу. Отличается анализируемый
вид

ответственности

и

от договорной

ответственности.

Договорная

ответственность выражается в ответе за нарушение договора. Она наступает
в данном случае за нарушение корпоративной обязанности действовать
добросовестно и разумно в интересах юридического лица, причинившее
юридическому лицу убытки.
Кроме того, в отличие от общих правил о договорной (п. 2 ст. 401 ГК
РФ) или деликтной (п. 2 ст. 1064 ГК РФ) ответственности, где действует
презумпция вины лица, которое причинило вред, в корпоративной
ответственности бремя доказывания его вины фактически лежит на истце.
Это связано с тем, что само по себе нарушение обязанности
действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно
означает

не

только

противоправность,

но

и

по

общему

правилу

свидетельствует о виновности соответствующего лица. По крайней мере
недобросовестные действия всегда являются виновными.
Поэтому согласно абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, для привлечения к
рассматриваемому

виду

корпоративной

ответственности

достаточно

доказать, что контролирующее лицо при осуществлении своих прав и
исполнении

своих

обязанностей

действовало

недобросовестно

или

неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали
обычным

условиям

гражданского

оборота

или

обычному

предпринимательскому риску. В постановлении Пленума ВАС РФ от

1

Зинченко С.А. Хозяйственное общество как юридическое лицо и его органы: природа,
взаимосвязь, взаимодействия // Гражданское право. 2016. №1. С. 7.
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30.07.2013 г. № 62 «установлен ряд типичных обстоятельств, при которых
управляющий считается действовавшим недобросовестно или неразумно»1.
В

то

же

время,

в

научной

среде

этот

вопрос

продолжает

дорабатываться.
Е.А, Суханов по этому поводу, например, пишет, что «несмотря на
наличие

обстоятельств,

свидетельствующих

о

неразумности

или

недобросовестности своих действий, а также причинение этими действиями
убытков юридическому лицу, управляющий не лишен возможности
доказывать свою невиновность»2.
Недальновидное
«нарушение

(неразумное)поведение

обязанности

действовать

можно

разумно,

трактовать

т.е.

как

подтверждают

противоправность деяния. Но контролирующее лицо при этом может быть
невиновно (работники юридического лица могли ввести его в заблуждение и
даже обмануть)»3.
Следовательно,

основания

ответственности

обязательно

нужно

разграничить и уточнить, чем и должны заниматься как правоприменители,
так и законодатели. Например, неразумность действий директора как элемент
противоправного поведения должна отличаться от вины как субъективного
основания ответственности.
Как известно, п. 5 ст. 10 ГК РФ определяет, что необходимость
доказывания неразумности –это обязанность истца, а бремя доказывания
невиновности

–

это

обязанность

контрольного

органа.

Поэтому

постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 пыталось соблюсти
некий паритет между презумпцией добросовестности и разумности и
презумпцией вины. К примеру, в данном документе закреплено право
управляющего доказывать, что он невиновен в том, в чем его обвиняют
1

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Вестник
ВАС РФ. 2013. № 10.
2
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 199.
3
Цепов Г.В. Можно ли судить за глупость? Деловое суждение и его объективная оценка //
Закон. 2015. № 12. С. 160.
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(например, не его действия привели к ущербу).Нужно понимать, что
«неразумное поведение всегда противоправно и не всегда сообщает о вине»1.
Иллюстрирует этот тот факт, что противоправность, например,
руководителя какой-то компании будет проявлена и тогда, если он не
превышал своих полномочий и не нарушал напрямую локальные нормы
компании, однако из-за своей некомпетентности либо недальновидности
вывел из компании ценные активы, приведя ее к убыткам. Несмотря на
соблюдение всех полномочий и инструкций в данном случае директор может
и должен быть привлечен к ответственности.
При этом директор может преступать нормы некоторых учредительных
актов (например, требование об одобрении сделки общим собранием), чтобы
«закрыть»прибыльную для компании сделку – как высказывается Г.В. Цепов,
«данные действия вполне добросовестны, так как в перспективе не могут
причинить вред компании, напротив, приносят ей прибыль»2.
Естественно, руководящее лицо обязано вести себя так, чтобы его
результаты его действий шли компании на пользу и были продиктованы
доводами разума и чистой совести. Идеально, если эти действия еще и
соблюдают требования законодательства и не нарушают нормы внутренних
корпоративных документов.
Сама специфика корпоративной ответственности хорошо заметна в
характеристике неблагоприятных последствий корпоративных нарушений и
в санкциях, которые являются их результатом. Они зависят от уникальной
управленческой природы корпоративных отношений и проявляются в том,
что соответствующие последствия и меры ответственности могут быть
связаны не только с имуществом, но и могут затрагивать неимущественные

1

Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за
причиненные ей убытки в судебной практике // Вестник экономического правосудия
Российской Федерации. 2018. № 4. С. 111.
2
Цепов Г.В. Можно ли судить за глупость? Деловое суждение и его объективная оценка
С. 163.
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активы.

Неприятные

для

нарушителя

результаты

корпоративных

правонарушений имеют и другие особенности. Это:
- причинение убытков,
- потеря контроля над компанией
- потеря всех прав на ее акции, либо фактическое свертывание
юридическим лицом своей деятельности;
- невозможность решения поставленных перед компанией задач,
- неполучение прибыли (дивидендов),
- невозможность прибыльно продать акции компании,
- затруднение в выполнение прочих корпоративных прав,
- утрата различных корпоративных правомочий1.
Иллюстрирует все это разъяснение, данное ВАС РФ, в котором
закреплено, что«негативные последствия, наступившие для юридического
лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил
соответствующий управляющий, сами по себе не свидетельствуют о
недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так
как возможность наступления таких последствий связана с риском
предпринимательской и (или) иной экономической деятельности2.
При этом в корпоративную ответственность входят не только убытки и
неустойка, так как имеются еще и так называемые «специальные меры»:
- компенсация ущерба,
- исключение из юридического лица,
- лишение некоторых корпоративных прав или их ограничение,
- роспуск или отставка управляющих лиц,
- аннулирование заключенных сделок,

1

Морозов С.Ю. Метод юридического равенства сторон и принцип подчинения в
корпоративном праве России // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2017. № 2. С. 189.
2
Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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- обременение компании дополнительными обязанностями (выплата
дополнительных дивидендов и др.),
- лишение компании каких-либо прав,
-прекращение деятельности данной компании»1.
Итак, в корпоративной ответственности очень ярко проявляется
специфика неблагоприятных последствий и применяемых санкций как по
сравнению с другими отраслями права.
Однако вместе со всеми этими особенностями, не менее важной
проблемой корпоративной ответственности на сегодняшний день является ее
соотношение с иными видами гражданско-правовой ответственности.
Эти виды ответственности представлены договорной и особенно –
деликтной гражданско-правовой ответственностью2.
Кроме того, так как в корпоративном законодательстве по сути не
имеется общих оснований и условий корпоративной ответственности
(например, в нем не прописана обязанность возместить пострадавшим ущерб,
возникший в ответ на неправомерные действия), следовательно, как
правомерно высказывается Е.А. Суханов, это ведет за собой несколько
нерешенных вопросов:
- правомерно ли в данном случае использовать общие положения о
гражданско-правовой ответственности, вместо (или вместе)

с нормами

корпоративной ответственности?
- правомерно ли использование общих норм о гражданско-правовой
(деликтной) ответственности к корпоративным отношениям, еслиактуальное
законодательство никак не регулирует меры ответственности за те или иные
правонарушения3.

1

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 212.
2
Суханов Е.А. О предмете корпоративного права / Проблемы кодификации
корпоративного и вещного права: избранные труды 2013–2017 гг. М.: Статут, 2018. С. 141.
3
Там же, С. 142.
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В актуальном корпоративном праве заранее учесть возможные
действия в данном случае не получается, так как:
- корпоративные отношения очень сложны и разнообразны,
- они могут развиваться также разнообразно,
- в них меньшинство подчинено большинству,
- в них задействованы много участников, которые могут принести с
собой новые риски,
- часто в них сложно понять, к какому результату в итоге приведет
конкретное нарушение корпоративного законодательства,
-специфика большинства корпоративных обязанностей размыта и и не
конкретизирована, поэтому не всегда можно понять, кто именно виноват в
том или ином нарушении1.
Тем более, что часто возникает ситуация, когда ответственность за
нарушение правил компании есть даже у тех лиц, кто голосовал против них,
либо вообще никак не участвовал в их закреплении в правилах корпорации.
Ведь любые правила и нормы, прежде всего, нужны для защиты всех
участников корпоративных правоотношений.
Также, несправедливо и несоблюдение их прав и интересов.
Однако сегодня зачастую просто невозможно доказать, что, например,
результатом нерегулярного проведения собрания акционеров стали убытки
или другой ущерб, нанесенный компании.
То же самое можно сказать и о том, что к ущербу привело конкретное
поведение (или отсутствие необходимых действий) управляющих лиц той
или иной корпорации. Кроме того, в корпоративном праве не закреплена
норма, согласно которой договоры выполняются, исходя из той информации,
которая была актуальна в момент их принятия.

1

Андреев Ю.Н. Юридические лица в гражданском праве России: монография. М., 2018. С.
112.
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Есть только общее правило, регламентирующее тот факт, что действия
участников

договора«не

должны

нарушать

обязательные

указания

корпоративного законодательства»1.
А оно при этом постоянно реформируется, зачастую достаточно
заметно видоизменяясь. Исходя из этого, закрепление в нем обязанности в
любом случае возмещать убытки, если данное право было тем или иным
образом нарушено (или не была выполнена взятая ранее корпорацией
обязанность),

идет

вразрез

с

важнейшим

принципом

правовой

определенности.
Кроме того, данная обязанность зачастую ведет ко многим рискам для
участников корпоративных отношений (например, к риску «распылить
важнейшие активы»)»2.
Дабы не допустить всего этого, целесообразно было бы не непреложно
требовать возмещения убытков (о чем говорит актуальное корпоративное
право), а создать алгоритм имущественных (либо финансовых) штрафов за
нарушение

субъективных

корпоративных

прав.

Причем

в

каждом

конкретном случае их размер (в зависимости от правонарушения) должен
быть определенным и «налагаться не автоматически, а в результате
соответствующего судебного предписания»3.
Подобные доработки корпоративного права (и в частности, правовых
норм, регулирующих процесс управления юридическими лицами) внесут в
его нормы большую вариативность, позволят применить индивидуальный
подход к участникам данных правоотношений, а также позволят учитывать
принципы частноправового подчинения.
Перефразируя вышесказанное, «если в договорном и деликтном праве
ответственность может прогнозироваться заранее и не противоречит
1

Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности. С. 9.
Монастырский Ю.Э. Убытки вследствие умаления корпоративных прав // Закон. 2017. №
7. С. 67–68.
3
Кашанина Т.В. Корпоративное право: учеб. Пособие для академического бакалавриата.
М.,2017. С. 141.
2
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принципу правовой определенности, то о корпоративном праве этого сказать
нельзя, так как зачастую меры ответственности (и вообще ее наступление)
прогнозу не поддаются, поэтому можно констатировать, что в данной
области права определенность часто отсутствует1.
Следовательно, в корпоративном праве сегодня назрела необходимость
его реформирования. И особенно это важно для тех его разделов, которые
связаны с процессом управления юридическими лицами. Данные процессы
явно необходимо упорядочить и привести в соответствии с принципом
правовой определенности, чтобы руководящие лица, действуя так или иначе,
могли прогнозировать результат своего поведения.
Однако, изменяя корпоративное законодательство, нужно обязательно
учитывать его специфику, а также императивные характеристики, исходя из
которых проводится регулирование корпоративных отношений.
В настоящее время они регулируются на основе общих и специальных
норм

различных

гражданских

законов

и

«не

всегда

учитывают

индивидуальные особенности их объекта, зачастую приводя к фактической
невозможности

соблюдения

гражданских

прав

участников

этих

правоотношений»2.
В частности, реформируя законодательство, целесообразно учитывать
тот факт, что подача исков об убытках, которая очень распространена в
корпоративном

праве,

ничуть

не

противоречит

общим

принципам

возмещения ущерба, которые давно и достаточно плодотворно используются
в гражданском праве.
Примером этому является судебная практика, которая «признает
необходимость доказывания в спорах о возмещении убытков всех элементов
состава гражданского правонарушения: факт правонарушения, причинно-

1

Там же, С. 143.
Куренной А.М. Правовое регулирование трудовых отношений с руководителем
организации // Закон. 2004. №1. С. 59.
2
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следственная связь между правонарушением и убытками, виновность
причинителя вреда, обоснованность размера взыскиваемых убытков»1.
Таким образом, в гражданском праве все еще имеются разногласия по
поводу трактовки понятия «корпоративной ответственности» и ееотделения
отдоговорной и деликтной.
Помимо этого, в науке все еще не определен точный перечень
субъектов корпоративной ответственности, состав, специфику и субъекты
корпоративных прав и обязанностей, в том числе обязанность руководства
вести себя добросовестно и разумно, соблюдая интересы корпорации.

1

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 г. № 39-П; п. 5 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. №
5; определение Судебной коллегии по гражданским делам».
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
2.1 Субъекты гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с
управлением юридическими лицами
Субъекты корпоративной ответственности включают любых лиц,
задействованных в корпоративных отношениях и участвующих в управлении
организацией.
Это:
- учредители и участники тех или иных организаций,
- члены советов управления данных организаций;
-

прочие

граждане,

воздействующие

на

процесс

управления

организацией,
- сами юридические лица (в том числе унитарные и госучреждения);
- третьи лица, которые напрямую или опосредовано задействованы в
управленческом труде. В научной литературе к этому перечню добавляются
дополнительные субъекты.
Следовательно, вопрос о том, какие именно лица образуют субъекты
данного вида ответственности, в современном законодательстве также не
конкретизирован.Например, актуальное законодательство свидетельствует,
что «к ним могут быть отнесены лица, которые решают, как именно будет
действовать
обязательные

юридическое
для

прочих

лицо,
лиц,

а

также

разрабатывают

выполняющих

директивы,

управление

данным

юридическим лицом (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ)».В научной литературе это
перечисление дополняется еще субъектами. В них входят1:
- кредиторы,
- лица, участвующие в инвестиционных проектах и др.
1

Шиткина, И.С. Понятие и источники корпоративного права // Корпоративное право: В 2
т. Т. 1. М.: Статут, 2017. С. 80.

27

Эти лица также могут руководить корпорацией, если прямо или
косвенно влияют на ключевые аспекты ее деятельности, либо «являясь
участниками

договорных

правоотношений,

в

которых

закрепляются

различные корпоративные права, либо строя свое поведение в интересах
данных лиц (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). Упомянутые договорные отношения
строятся на актуальных правилах корпоративных договоров, сторонами
которых являются лица, задействованные в управлению юридическим
лицом»1.
В самом общем смысле субъекты корпоративной ответственности не
только играют весомую роль в деятельности отдельной корпорации, но и
обязаны, в силу возложенной на них роли, строить свое поведение на
принципах разумности и добросовестности, дабы оно не принесло ущерба
корпорации, «которой они управляют»2.
При этом зачастую субъекты корпоративной ответственности являются
теми же лицами, что и субъекты корпоративных отношений. Они же во
многих случаях несут и управленческие функции.
В современном корпоративном праве также высказывается позиция, что
в область субъектов данных отношений, несущих ответственность перед той
или иной корпорацией, правомерно включать и«сами управленческие органы,
а не только отдельных лиц»3.
Однако с другой стороны, такая позиция не всегда обоснована, так как
органы управления не входят в сферу ответственности гражданского права, не
участвуют в гражданско-правовых отношениях и т.д.
Действительно,

управленческие

объединения

не

обособлены

имущественно (в отличие от отдельных лиц, которые входят в категорию
управленцев).
1

Макарова О.А. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. М.,2017. С. 196.
2
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2011. С.
191–192;
3
Ломакин Д. В. Корпоративные отношения: общая теория и практика ее применения в
хозяйственных обществах. М., 2008. С. 285.
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Поэтому«действительными

управленческими

субъектами

в

корпоративном праве целесообразно нарекать не его органы, а конкретных
лица, которые их образуют, выполняют их роль. Это могут быть как
физические, так и юридические лица, главное, чтобы они подпадали под
действие норм гражданского права»1.
С другой стороны, лица, не являющиеся членами органов управления,
но взаимодействующие с юридическим лицом по тем или иным основаниям,
связанным с обеспечением надлежащего функционирования юридического
лица и прямо или косвенно оказывающие влияние на управленческие
процессы,

должны,

на

наш

взгляд,

рассматриваться

как

субъекты

корпоративной ответственности (например аудитор, регистратор, члены
счетной комиссии, ликвидационной комиссии, арбитражный управляющий
при банкротстве и т.д.).
Кроме того, субъекты корпоративной ответственности должны быть
участниками того или иного относительного корпоративного правоотношения.
При этом момент наступления оснований ответственности и момент
привлечения к ней могут не совпадать по времени.
Основными субъектами корпоративной ответственности, исходя из их
роли в управлении юридическими лицами являются, по мнению О.В.
Гутникова, контролирующие лица2.
Это

подтверждается

и

судебной

практикой

привлечения

контролирующих лиц к различным видам корпоративной ответственности
(общекорпоративной и банкротной).
Контролирующими лицами принято считать «субъектов, которые в силу
правовых или фактических возможностей способны оказывать решающее
влияние на деятельность юридического лица, определять его действия.
1

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения
в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 214.
2
Гутников О.В. Контролирующие лица как субъекты корпоративной ответственности //
Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно- правовой анализ:
сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора С.Н. Братуся.
М., 2017. С. 204–221.
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Это могут быть как владельцы контрольного пакета акций корпорации,
так и конкретные лица, регламентирующие всю деятельность данной
корпорации, либо ее отдельные бизнес-процессы1.
Причем контролирующие лица, помимо собственно контроля, играют и
роль управленцев, так как зачастую именно они определяют решают многие
стратегические и тактические вопросы, связанные с деятельностью той или
иной корпорации. И уже не столь важно, закреплен ли подобный контроль
официально, или нет, так как он позволяет управлять корпорацией. А если то
или иное лицо ей управляет, следовательно, оно несет ответственность за
собственное поведение, которое прямо или косвенно может влиять на
деятельность данного юридического лица.
Следовательно,

контролирующее

лицо

точно

также

несет

корпоративную ответственность, как и прочие участники корпоративных
отношений. Поэтому, как замечает В.В. Витрянский, «ответственность любого
лица,

исполняющего

контроль,

имеет

корпоративный

характер.

Следовательно, неправомерны попытки некоторых авторов разделить эту
ответственность на корпоративную и деликтную, даже учитывая тот факт, что
в одном случае факт контроля закреплен, а в другом этого не происходит»2.
Однако

все

попытки

законодателей

сформулировать

единую

и

непротиворечивую трактовку понятия «контролирующее лицо», а также
сформировать некие общие положения, которые могли бы регулировать меру
их имущественной ответственности, по существу, провалились. В.В.
Витрянски уверен, что это случилось «по разным обстоятельствам, в том
числе и из-за технико-юридических недостатков проектируемых норм,
которые пытались дополнить гл. 4 ГК РФ о юридических лицах и
конкретизировать это определение3.
1

Захаров А.Н. Проблемы применения «иных» оснований корпоративного контроля //
Закон. 2015. № 4. С. 133–142.
2
Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные
итоги. М., 2016. С. 34-35.
3
Там же, С. 37.
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Однако, хотя определение контролирующих лиц в законопроекте и не было
лишено недостатков, оно, тем не менее, закрепляло специфику данного
понятия. Согласно данной трактовке, «контролирующим признавалось лицо,
напрямую решающее, какие именно действия (решения) выполнит (или не
выполнит) корпорация. Причем названная возможность имеет место в силу
любых оснований: как фактических, так и юридических».
Действующее

законодательство

содержит

несколько

определений

контролирующих лиц, исходя из их целей.
Например, в ГК РФ есть определение основного общества или
товарищества, которое «признается таковым, если оно в силу преобладающего
участия в уставном капитале другого (дочернего) общества, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом
имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом
(п. 1 ст. 67.3)».
Следовательно, основное общество (товарищество) фактически является
разновидностью контролирующего лица. Тот же подход отражен и в п. 3 ст.
53.1 ГК РФ.В данной статье установлена ответственность лиц, «имеющих
фактическую возможность определять действия юридического лица, в том
числе давать указания членам органов управления юридического лица»1.
Понятие контролирующих лиц в целях применения правил о сделках с
заинтересованностью содержится в актуальном законодательстве, где им
признается «лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных
ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или)
на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения,
и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50
процентами голосов в высшем органе управления корпорации.
1

Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. М.: Юрайт,
2017. С. 21.

31

Либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и
(или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной организации»1.
Аналогичное определение контролирующего лица дано и в актуальном
законодательстве. При этом, несмотря на определенные различия суть понятия
контролирующего лица неизменна: это лицо, которое имеет возможность
определять действия подконтрольного юридического лица.
Но если, например, в законах о хозяйственных обществах и в Законе о
рынке ценных бумаг такая возможность должна быть формализована в виде
наличия юридически закрепленного по различным основаниям права
контролирующего лица распоряжаться более 50 % долей в уставном капитале
юридического лица или назначать его руководителей..
Такого же подхода придерживается и Закон о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 61.10 данного Закона, «контролирующим должника
лицом признается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее
не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков
банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные
для исполнения должником указания».
Поясняя

эту

ситуацию,

Верховный

Суд

РФ

уточняет,

что

«осуществление фактического контроля над должником не зависит от
различных формально-юридических признаков аффилированности (в том
числе родственными отношениями с руководящими лицами корпорациидолжника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении
и т.п.). Суд закрепил уровень вовлеченности ответственного лица, в процесс

1

Морозов С.Ю. Метод юридического равенства сторон и принцип подчинения в
корпоративном праве России // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2017. № 2. С. 191.

32

управления должником, проверяя, участвовало ли оно в управлении им»1.
Идея

о

возложении

на

контролирующих

лиц

корпоративной

ответственности основана на том, что такие лица, осуществляя фактически
управление юридическим лицом, должны отвечать за свои недобросовестные
действия,

причиняющие

убытки

различным

субъектам

в

связи

с

деятельностью подконтрольного юридического лица.
В целом по своей природе такая ответственность традиционно считается
деликтной2.
Однако в связи с тем, что неправомерные действия контролирующего
лица связаны с управлением подконтрольным юридическим лицом, данный
деликт преломляется через нормы корпоративного права и приобретает
особую корпоративную природу, позволяющую говорить о корпоративной
ответственности,

которая

имеет

специальные

основания

и

порядок

применения, установленные нормами корпоративного законодательства, а
также законодательства о банкротстве.
Особый характер ответственности контролирующих лиц, отличающейся
от деликтной ответственности, признается и в литературе.
Как справедливо признает Д.В. Ломакин,«убытки потенциально могут быть
причинены

контролирующим

лицом

как

самому

подконтрольному

юридическому лицу, так и его участникам (собственнику имущества
юридического лица), а также третьим лицам - кредиторам юридического
лица по договорным или внедоговорным обязательствам (в том числе
деликтным)»3.

1

Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве».
2
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 198.
3
Ломакин Д.В., Гентовт О. Ответственность контролирующих лиц: правовая природа и
механизм привлечения к ней // Хозяйство и право. 2016. № 1. С. 29–30; Шиткина И.С.
Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве // Закон. 2018.
№ 7. С. 122.
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В таких случаях вред различным субъектам наносится контролирующим
лицом

не

непосредственно,

а

через

управляющее

воздействие

на

подконтрольное юридическое лицо и отражается на иных субъектах
(участниках, кредиторах).
В соответствии с этим, можно выделять три вида корпоративной
ответственности контролирующих лиц:
-

ответственность контролирующих лиц перед подконтрольным

юридическим лицом;
-

ответственность

контролирующих

лиц

перед

участниками

подконтрольного юридического лица (собственником его имущества);
-

ответственность

контролирующих

лиц

перед

кредиторами

подконтрольного юридического лица1.
В условиях развития корпоративных отношений государство должно
создавать

юридических

лиц

–

собственников

своего

имущества,

самостоятельно отвечающих по своим обязательствам.
Публичные имущества должны закрепляться непосредственно в казне,
одновременно должна иметься возможность привлечения государства к
ответственности по обязательствам создаваемых им юридических лиц, однако
на тех же общих основаниях, по каким отвечают любые контролирующие
лица, ведьвсе участники гражданско-правовых отношений равны.
Следовательно, исходя из этого, государство как контролирующее лицо
должно отвечать по обязательствам контролируемых им юридических лиц как
по общекорпоративным основаниям (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ), так и по
основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве. Например,
принцип равенства государства с иными участниками гражданских отношений
требует

также

возможности

признания

государства

фактически

контролирующим лицом (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ) и привлечения его к
корпоративной ответственности за причиненные юридическому лицу убытки
1

Каминка А.И. Акционерные компании: Юридическое исследование. Т. 1. СПб.: Лан-дау,
1902. С. 421.
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в тех случаях, когда государственные органы выдают директивы на
голосование представителям государства в советах директоров хозяйственных
обществ с государственным участием.
Однако исходя из анализа положений законодательства о юридических
лицах,«члены совета директоров, как и иных органов управления, несут
самостоятельную имущественную ответственность за принимаемые ими
решения

и

не

связаны

директивами,

исходящими

от

участников

хозяйственного общества, которые выдвинули их на должности директора или
члена

совета

директоров».

Свидетельством

этому

является

и

правоприменительные материалы.
Так, согласно п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. №
62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав
органов юридического лица», «не является основанием для отказа в
удовлетворении требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот
факт, что действие директора, повлекшее для юридического лица негативные
последствия, в том числе совершение сделки, было одобрено решением
коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей
(участников), либо директор действовал во исполнение указаний таких лиц,
поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в
интересах юридического лица добросовестно и разумно».
Кроме того, в подп. 5 п. 2 указанного постановления сказано, что «директор
не может быть признан действовавшим в интересах юридического лица, если
он действовал в интересах одного или нескольких его участников, но в ущерб
юридическому лицу»1.
Поэтому исполнение таких директив, в том числе исходящих от
государственных органов, по корпоративным нормам, будет считаться
свидетельством наличия отношений фактического контроля, а государство,
выдавшее в лице своего органа соответствующую директиву, исполнение
1

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
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которой привело к причинению юридическому лицу убытков, должно на
общих основаниях привлекаться к корпоративной ответственности солидарно
с членом совета директоров, исполнившим такую директиву (п. 3 и 4 ст.
53.1ГКРФ).
Очень спорным является указание в постановлении на возможность
возлагать

на

директора

ответственность

за

убытки,

причиненные

юридическому лицу в результате его привлечения к публично-правовой
ответственности (налоговой, административной и т.д.).
По

крайней

добросовестность

мере,

эта

вероятность

директора

проистекает

предполагает

из

надлежащее

того,

что

исполнение

юридическим лицом публично-правовых обязанностей1.
Однако

учитывая

административного

некоторые

законодательства

особенности
содержание

налогового

и

публично-правовых

обязанностей бывает сложно установить даже опытным специалистам, в
постановлении сделана оговорка о том, что директор может быть освобожден
от ответственности, если докажет, что неправомерность действий, за которые
юридическое лицо было привлечено к публично-правовой ответственности,
являлась неочевидной, в том числе по причине отсутствия единообразия в
применении законодательства налоговыми, таможенными и иными органами.
Таким

образом,

в

современном

гражданском

праве

субъекты

корпоративной ответственности очень разнообразны.
Следовательно, подобная ситуация свидетельствует о том, что в
дальнейшем

законодателям

и

ученым

необходимо

разграничить

и

дополнительно обосновать основания и процедуры привлечения к ней.

1

Постановление КС РФ от 24.02.2004 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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2.2 Виды гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с
управлением юридическими лицами
Корпоративную ответственность можно дифференцировать на виды по
различным основаниям.
К примеру, ее можно делить на:
- собственно корпоративную гражданско-правовую ответственность,
если ее наступление связано с противоправным поведением привлекаемого к
ответственности лица:
- и

«квазикорпоративную

ответственность»,

имеющую

обеспечительный характер.
В

зависимости

от

стадии

существования

юридического

лица,

корпоративную ответственность можно подразделить на ответственность,
возникающую:
- в период создания,
- в период обычной деятельности,
- в период наступления существенных корпоративных событий
(изменение

уставного

капитала,

изменение

устава,

выпуск

акций,

приобретение или утрата статуса публичной компании, реорганизация,
ограничение корпоративных прав, реорганизация, выплата (невыплата)
дивидендов),
- в период ликвидации или банкротства1.
В зависимости от числа привлекаемых к ответственности лиц и порядка
привлечения к ответственности при множественности лиц можно выделять:
- индивидуальную,
- долевую,
- солидарную,
- субсидиарную ответственность.
1

Костырко А.Б. Акционерные соглашения: проблемы и перспективы // Закон. 2007. №12.
С. 4.
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Виды корпоративной ответственности по субъектному критерию могут
быть определены в зависимости от категории субъектов, привлекаемых к
ответственности, либо в зависимости от категории субъектов, в пользу
которых взыскиваются гражданско-правовые санкции и кто может требовать
привлечения к ответственности.
Соответственно, по субъектам, привлекаемым к ответственности,
корпоративная ответственность может подразделяться на:
- ответственность членов органов управления юридического лица;
- ответственность контролирующих лиц;
- ответственность участников (учредителей) юридического лица;
- ответственность юридического лица;
- ответственность кредиторов юридического лица (например, при
банкротстве юридического лица).
Кроме того, ответственность может сопровождаться применением
неимущественных санкций.
Они включают в себя:
- лишение или ограничение корпоративных прав (в том числе
ограничение или приостановление права управления юридическим лицом,
ограничение

или

лишение

права

голоса,

досрочное

прекращение

управленческих полномочий);
- возложение на лицо дополнительных неимущественных обязанностей;
- признание недействительными корпоративных актов и сделок по
корпоративным основаниям;
- исключение из юридического лица;
- лишение юридического лица специального права (лицензии) или
прекращение членства в саморегулируемой организации;
- принудительная реорганизация или ликвидация юридического лица1.
Также гражданско-правовую корпоративную ответственность можно
делить на виды в зависимости от источников установления обязанностей,
1

Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М.,1997. С. 131.
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нарушение которых влечет применение ответственности:
-

корпоративная

ответственность

за

нарушение

корпоративных

за

нарушение

корпоративных

обязанностей, установленных законом;
-

корпоративная

ответственность

обязанностей, установленных корпоративными актами (уставом, решениями
собраний и иными внутренними документами юридического лица);
-

корпоративная

ответственность

за

нарушение

корпоративных

обязанностей, установленных условиями корпоративного договора или
договора о создании юридического лица1.
Деление всех указанных видов ответственности на виды достаточно
условно. Учитывая разнообразие участников корпоративных отношений, а
также множество возможных критериев деления, при конструировании тех
или иных видов корпоративной ответственности можно использовать разное
их сочетание и смешанные классификации (например, классификация по
лицам, привлекаемым к ответственности и применяемым санкциям и т.д.).
Каждый из этих видов корпоративной ответственности будет иметь свои
отличительные особенности, включая субъектный состав, основания, условия,
негативные последствия и санкции.
Подобного же мнения придерживается и большинство из ученого
сообщества.
К примеру, И.С. Шиткина, согласно мнению которой «при наличии у
различных видов ответственности в сфере корпоративных отношений общих
черт нельзя говорить об универсальной ответственности в корпоративных
правоотношениях,
субъектов

поскольку

корпоративных

особенности

отношений

ответственности

определяются

различных

специфическими

основаниями для разного вида корпоративного правоотношения»2.
Тем не менее,«несмотря на имеющиеся различия, у всех без исключения
1

Макарова О.А. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. М.,2017. С. 412.
2
И. С. Шиткина. Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т.
2. М., 2018. С. 700.
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видов корпоративной ответственности (в том числе и у «квазикорпоративной
ответственности»,

наступающей

вне

связи

с

гражданскими

правонарушениями) есть то общее, что их объединяет: ответственность
наступает в относительных правоотношениях, связанных с управлением
юридическим лицом»1.
Наконец, можно выделить некоторые наиболее значимые разновидности
ответственности в корпоративных отношениях, которые играют наиболее
важную роль в обеспечении справедливого баланса интересов между всеми их
участниками:
- ответственность управляющих перед юридическим лицом и иными
лицами за причинение убытков;
- ответственность участников и иных лиц перед кредиторами
юридического

лица,

в

том

числе

субсидиарная

ответственность

по

обязательствам юридического лица;
- ответственность за вред, причиненный имущественным правам
кредиторов или участников юридического лица;
- ответственность за нарушение договоров, связанных с управлением
юридическим лицом (корпоративного договора, договора на исполнение
функций единоличного исполнительного органа);
- исключение участника из юридического лица; ответственность
участников коммерческих корпораций.
Например, имущественная ответственность участников юридических
лиц может наступать за неисполнение обязанностей по внесению вкладов в
уставный капитал юридического лица (оплате долей участия или акций),
ответственность участников юридических лиц за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, выражающаяся в исключении их из юридического лица и
т.п. Особые группы норм составляют положения об ответственности перед
кредиторами при реорганизации и банкротстве юридических лиц.

1

Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. С. 143.
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2.3Отдельные категории гражданско-правовой ответственности в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами
Отдельные

категории

гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях, связанных с управлением юридическими лицами включают:
- Ответственность управляющих перед юридическим лицом и иными
лицами за причиненные убытки;
- Ответственность перед кредиторами юридического лица;
- Субсидиарная ответственность перед кредиторами по обязательствам
юридического лица;
- Ответственность за причинение вреда правам кредиторов и участников
(учредителей) юридического лица;
- Ответственность за нарушение договоров, связанных с управлением
юридическим лицом;
- Ответственность в виде исключения участника из юридического лица;
- Ответственность участников коммерческих корпораций;
-

Ответственность

контролирующих

лиц

в

законодательстве

о

несостоятельности (банкротстве)1.
Проанализируем их более подробно.
В

частности,

вопросы,

касающиеся

особенностей

юридической

ответственности органов юридического лица за причиненные убытки
закреплены в Концепции развития гражданского законодательства.
В данном документе говорится о целесообразности «усилить правила
статьи 53 ГК РФ об имущественной (деликтной) ответственности органов
юридического лица перед соответствующим юридическим лицом, которая

1

Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. М.,
2018. С. 82.
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должна быть солидарной (при наличии нескольких «волеизъявляющих»
органов юридического лица)»1.
«И, как правило, виновной, наступающей лишь в случаях грубой
неосмотрительности (неосторожности) или риска, неоправданного по
условиям оборота (например, отчуждение имущества юридического лица при
наличии

конфликта

интересов

по

существенно

заниженной

цене,

непроявление должной осмотрительности в выборе контрагента и (или) при
подготовке условий сделки и т.п.).
Нормальный

предпринимательский

риск,

оправданный

условиями

оборота, должен исключать ответственность указанных лиц»2.
Также указывалось о необходимости объявить ничтожными условия
договоров
юридическое

между
лицо)

руководителем
и

(иным

юридическим

лицом,

лицом,

представляющим

ограничивающие

или

исключающие имущественную ответственность органа (руководителя)
юридического лица3.
В качестве еще одного вида ответственности в отношениях, связанных с
управлением

юридическим

лицом,

можно

выделить

ответственность

участников, управляющих и иных лиц перед кредиторами юридического
лица, которая, в свою очередь, может подразделяться на две разновидности:
- ответственность перед кредиторами по обязательствам юридического
лица;
- ответственность за вред или убытки, причиненные кредиторам
юридического лица4.

1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. С.
49–50.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. С. 53.
3
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 198.
4
Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного
общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: сборник
статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. С. 335–337.
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При этом ответственность юридического лица как субъекта права имеет
самостоятельный характер, оно отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом (абз. 1 п. 1 ст. 56 ГК РФ).
Отдельные особенности в виде изъятия определенных видов имущества
юридического лица из сферы гражданско-правовой ответственности по
обязательствам перед кредиторами для различных организационно-правовых
форм юридических лиц устанавливаются законом.
Например, кредиторы не могут обратить взыскание по обязательствам
некоторых юридических лиц на определенную часть их имущества (особо
ценное движимое и недвижимое имущество автономных или бюджетных
учреждений,

имущество

богослужебного

назначения

религиозных

организаций).
Однако в корпоративных отношениях имеется и другая ответственность
перед кредиторами в связи с участием юридического лица в гражданском
обороте: к ответственности перед кредиторами в ряде случаев привлекаются
иные лица (участники, собственник имущества юридического лица и др.) 1.
При этом наибольшее распространение в законодательстве о юридических
лицах получила не ответственность в виде возмещения причиненного
кредиторам вреда или убытков, а ответственность в виде обязанности
исполнить обязательство вместо юридического лица, которая может носить
субсидиарный или солидарный с юридическим лицом характер.
Чаще всего, данная ответственность не несет в себе признаков
классической гражданско-правовой ответственности данных субъектов.
Обусловлено это тем, что никаких нарушений этими лицами не
совершается.Они

«несут

ответственность

по

обязательствам

другого

(юридического) лица в силу закона или учредительного документа просто
потому, что у основного должника отсутствует необходимое для исполнения

1

Егорова М.А. Правовая природа корпоративного управления / Координация
экономической деятельности в российском правовом пространстве. М.: Юстицинформ,
2015. С. 278.
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обязательств имущество либо основной должник не исполняет надлежащим
образом свое обязательство»1.
Основанием

такой

ответственности

является

не

гражданское

правонарушение, а по сути добровольное или принудительное (в силу закона
или учредительных документов) принятие на себя лицами, в той или иной
мере управляющими юридическим лицом, риска неисполнения обязательств
управляемым юридическим лицом.
При этом, как правило, «чем выше степень контроля, тем выше должна
быть и ответственность таких лиц, основания и размер которой определяются
в зависимости от организационно- правовой формы юридического лица, а
также положений закона и внутренних документов организации»2.
По существу речь идет не об ответственности, а «об установленной в
силу закона или учредительного документа обязанности определенных лиц
исполнять обязательства другого лица при наличии соответствующих
оснований. Возникающие при этом отношения напоминают по своей природе
отношения

поручительства,

с

той

лишь

разницей,

что

основанием

возникновения такого«поручительства»3.
Формулирование общих положений корпоративного права имеет
важнейшее научное и практическое значение, поскольку от качества
соответствующих

норм

непосредственно

зависит

эффективность

правоприменения в конкретных отношениях.
Все

это

касается

и

правового

регулирования

субсидиарной

ответственности в законодательстве о юридических лицах.

1

Там же, С. 282.
Плешанова
О.П.
Принцип
добросовестности
в
корпоративном праве:
реализациявделаховозмещенииубытков//Вестникгражданскогоправа.2017. № 2. С. 20.
3
Там же. С. 21.
2
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Такая ответственность является важнейшим инструментом достижения
справедливого баланса интересов между юридическими лицами и их
участниками, с одной стороны, и кредиторами юридических лиц – с другой1.
Среди всех видов ответственности перед кредиторами в корпоративном
законодательстве

данный

вид

ответственности

получил

наибольшее

распространение.
Субсидиарная ответственность различных лиц по обязательствам
юридического лица перед кредиторами установлена в ГК РФ.
Однако общие нормы ГК РФ не дают ответа на ряд принципиальных
вопросов о порядке применения субсидиарной ответственности:
- о характере и объеме требований, которые могут быть предъявлены
кредитором к субсидиарному должнику;
- об основаниях возникновения таких требований (противоправное
поведение основного должника или также – правонарушение субсидиарного
должника);
- об условиях предъявления требований к субсидиарному должнику и
условиях удовлетворения таких требований; о процессуальном статусе
основного должника при привлечении его в дело по иску к субсидиарному
должнику;
- о порядке подтверждения недостаточности имущества или денежных
средств у основного должника как условия удовлетворения требований к
субсидиарному должнику;
- о характере и объеме требований субсидиарного должника к
основному после удовлетворения требований кредитора, об основаниях
изменения или прекращения субсидиарной обязанности и др2.
Свидетельством этому является и общее мнение ученого сообщества
нашей страны.
1

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.11.2016 г. по делу № А539682/2012.
2
Шиткина И.С. Понятие и источники корпоративного права / Корпоративное право: В 2 т.
Т. 1. М.: Статут, 2017. С. 51.
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В

частности,

исследователи

уверены,

что

«отсутствие

четкого

законодательного регулирования указанных общих вопросов субсидиарной
ответственности в полной мере проявляется и в законодательстве о
юридических лицах, где данный институт встречается чаще всего, а его
практическое применение вызывает значительные трудности»1.
То есть можно сказать, что и актуальное законодательство и практика
правоприменения в области субсидиарной ответственности находится в таком
состоянии противоречивости норм, что в будущем число корпоративных
споров будет все больше и больше.
В связи с этим необходимо рассмотреть отдельные, наиболее значимые
вопросы законодательства и правоприменительной практики в сфере
субсидиарной ответственности.
В большинстве случаев такая ответственность не может рассматриваться
в

качестве

классической

гражданско-правовой

ответственности

соответствующих субъектов – как применение санкций за допущенные ими
нарушения, поскольку никаких нарушений этими лицами не совершается.
Они несут ответственность по обязательствам другого (юридического)
лица в силу закона или учредительного документа просто потому, что
принудительно или добровольно принимают на себя риск неисполнения
юридическим лицом обязательств в целях дополнительной гарантии интересов
кредиторов и повышения доверия к юридическому лицу в гражданском
обороте2.
«По существу речь идет не об ответственности, а об установленной в
силу закона или учредительного документа обязанности определенных лиц
исполнять

обязательства

другого

лица

и

нести

ответственность

за

ихнеисполнение»3.
1

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 314.
Витрянский В.В. Ответственность за нарушение договорного обязательства / Брагинский
М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 492.
3
Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник ВАС
РФ. 2012. № 5. С. 8.
2
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При осуществлении корпоративных прав и исполнении корпоративных
обязанностей контролирующие лица и иные участники корпоративных
отношений могут своими виновными действиями вызвать невозможность
осуществления относительных имущественных прав других лиц, в том числе
обязательственных прав или корпоративных правомочий, принадлежащих
соответственно кредиторам юридического лица или его участникам
(учредителям)1.
Тем самым в отношениях, связанных с управлением юридическим
лицом,

становится

возможным

причинение

вреда

имущественным

относительным правам других лиц (кредиторов и участников юридического
лица), что может порождать обязательство возместить убытки.
Возникает вопрос, является ли такая ответственность деликтной
ответственностью за вред, причиненный имущественным правам других лиц?
Или же «она представляет собой один из видов корпоративной
ответственности (специальный «корпоративный деликт»), отличающейся от
деликтной и подлежащей применению в соответствии со специальными
нормами корпоративного права»?2.
В российском законодательстве ответственность за причинение вреда
личности

или

имуществу

урегулирована

нормами

главы

59

ГК

РФ«Обязательства вследствие причинения вреда».
Известно, что деликтная ответственность - это «внедоговорная
ответственность, т.е. за нарушения, не связанные с неисполнением договора.
Относительные (обязательственные) права могут быть нарушены только
участниками обязательств, а не третьими лицами, поэтому вред, причиненный
договорным правам, подлежит возмещению только в рамках договорных
отношений. Но так ли это на самом деле?В жизни часто встречаются
ситуации,
1

когда

в

обязательственные

правоотношения

между

двумя

Постановление АС Московского округа от 29.12.2015 г. по делу № А41-70431/2014.
Молотников А. Ответственность лиц, осуществляющих управление акционерным
обществом // Корпоративный юрист. 2006. №5. С. 35.
2
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сторонами «вторгается» третье лицо– «интервент».
В результате этого вторжения происходит имущественный вред.
Количество таких случаев огромно и все они сводятся к тому, что в результате
действий интервента надлежащее исполнение обязательства становится
невозможным или весьма сложным»1.
Одним из самых распространенных примеров является продажа по более
высокой цене третьему лицу вещи, которая ранее была обещана первому
покупателю по предварительному договору купли-продажи, а возможно - уже
продана по другому договору. Понятно, что продавец, поступая так, нарушает
свои договорные обязанности перед первым покупателем и должен нести
договорную ответственность перед ним.
Но второй покупатель, незаконно вторгшийся в чужие договорные
отношения, «также является правонарушителем, которого потенциально
можно привлечь к деликтной ответственности за вред, причиненный
имущественным правам первого покупателя»2.
Ситуации вторжения в чужие договорные отношения могут быть
самыми разнообразными.
Способы воздействия интервента на должника могут быть самыми
разнообразными. Можно воздействовать на предметы (орудия труда), с
помощью которых должно было исполняться обязательство, или на личность,
свободу или здоровье должника (удерживая его в заложниках, причинив
существенный вред здоровью, убив его, наконец)3.
Интервент может причинить вред обязательственным правоотношениям
не только воздействуя на самого должника в обязательстве, но и на третьих
лиц, состоящих с должником в других договорных отношениях.
Третье лицо может быть связано с должником по обязательству другим
1

Настин П.С. Корпоративные отношения в гражданском праве: теоретический и
практический аспекты // Российский юридический журнал.2014.№ 3 (96). С. 146.
2
Мильков А.В. О несостоятельности концепции двухаспектной юридической
ответственности // Закон. 2016. №6. С. 159.
3
Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. С. 132.
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договором, исполнение которого оказывает непосредственное влияние на
возможность надлежащего исполнения своих обязательств должником.
Например,

третье

лицо,

являющееся

субподрядчиком,

по

вине

интервента не исполняет свое обязательство1.
Или

третье

лицо

может

являться

источником

финансирования

обязательств должника (плательщика) по любому возмездному договору, и
неисполнение

третьим

лицом

по

вине

интервента

своих

денежных

обязательств перед должником влечет нарушение последним сроков платежа
по обязательству перед кредитором.
В таких случаях должник не освобождается от ответственности перед
кредитором, а неисполнение третьими лицами своих обязательств перед
должником не является форс-мажорным обстоятельством (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Однако на практике в таких случаях с должника очень часто нечего взять.
И кредитор терпит убытки фактически из-за поведения третьих лиц, не
связанных с кредитором договорными отношениями. Здесь также «имеет
место ситуация причинения третьими лицами вреда правам кредитора в
договорных отношениях с лицом, несущим долг»2.
В то же время деликтная ответственность за причинение вреда в
принципе

не

может

наступить

за

неисполнение

обязательства

или

корпоративной обязанности в отношениях между тем, кто причинил ущерб и
потерпевшим: при наличии между сторонами относительной правовой связи
любой причиненный в ее рамках вред должен возмещаться в порядке
применения ответственности, вытекающей из нарушения соответствующего
относительного правоотношения (договорной или корпоративной).
Это также согласуется с тем, что нарушить обязательство или
корпоративную обязанность неисполнением может только должник в
обязательстве или субъект корпоративной обязанности.
Однако
1

данное

обстоятельство

не

означает,

что

Постановление АС Московского округа от 27.12.2016 г. по делу № А40-159702/2014.
Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: отдельные
вопросы теории и практики // Законодательство и экономика. 2005. №10. С. 51.
2
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деликтнаяответственность

не

может

наступать

за

причинение

вреда

относительным правам со стороны третьего лица.
Участники корпоративных отношений могут заключать между собой и с
третьими лицами различные договоры, так или иначе связанные с
управлением юридическим лицом, в том числе договор на выполнение
функций единоличного исполнительного органа, корпоративный договор
(включая

договор

об

осуществлении

прав

участников

общества

с

ограниченной ответственностью, акционерное соглашение)1.
Заключение таких договоров всегда налагает на их участников
дополнительные правоотношения, кроме корпоративных.
Они опосредованы различными договорными связями, нарушение
которых может влечь за собой применение мер договорной ответственности.
Поэтому собственно о корпоративной ответственности в таких отношениях
речи не идет.
Однако

несмотря

на

то,

что

подобные

отношения

являются

договорными, «управленческий элемент в таких договорах, придавая им
соответствующую специфику, позволяет ставить вопрос о недостаточности
традиционных мер договорной гражданско-правовой ответственности за их
нарушение (возмещение убытков, уплата неустойки) и необходимости
разработки и применения в корпоративных договорных конструкциях
дополнительного правового инструментария корпоративной ответственности,
характерного для отношений, связанных с управлением корпорацией»2.
Юридическая природа договора о передаче функций единоличного
исполнительного органа третьему лицу вызывает споры в научной литературе,
и его относят к совершенно разным договорным моделям, в том числе к
трудовым договорам, договорам поручения, договорам возмездного оказания
услуг, смешанным договорам, договорам особого рода и т.д.
В
1
2

то

же

время,

управленческое,

субординационное

Там же. С. 31.
Монастырский Ю.Э. Природа требований об убытках // Закон.2017. № 9. С. 111.
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соответствующего договора, придающее ему основные отличительные
особенности, как правило, недооценивается.
Следовательно, зачастую данное договорное отношение пытаются
«вписать» в уже известные модели обязательственных договоров, что
представляется в корне неверным.
Неслучайно И.О. Шиткина высказывается по этому поводу «нельзя
согласиться

с

точкой

зрения,

согласно

которой

предмет

подобных

обязательных указаний не может «пересекаться» с компетенцией органов
юридического лица, в том числе тех, решения

которых принимаются

коллегиально (общее собрание, совет директоров, правление и т.д.)1.
Возникающий в таких случаях конфликт между установленной законом
или учредительными документами компетенцией органа юридического лица и
полномочиями

третьего

лица

по

управленческому

договору

должен

разрешаться, на наш взгляд, путем применения норм как корпоративного, так
и договорного права: императивные нормы корпоративного права, безусловно,
должны соблюдаться, а возникшее в связи с этим неисполнение договорных
обязанностей по управленческому договору должно влечь за собой
применение мер договорнойответственности2.
Что касается ответственности перед кредиторами юридического лица, то
представляется,

что,

учитывая

относительную

самостоятельность

управляемого лица и гипотетическую возможность неисполнения им
обязательных

указаний,

влекущих

причинение

убытков

кредиторам,

управляющее лицо может в субсидиарном порядке отвечать лишь за те
действия подконтрольного лица, которые были произведены во исполнение
обязательных указаний, и лишь на стадии банкротства (несостоятельности).
Ответственность за вред, причиненный имущественным правам кредиторов,
управляющий субъект также может нести лишь на стадии ликвидации
1

Шиткина И. О проблеме «обязательных указаний» основного общества дочернему //
Хозяйство и право. 2006. № 7. С. 48.
2
Шиткина И. О проблеме «обязательных указаний» основного общества дочернему. С. 49.
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юридического лица в условиях недостаточности его имущества наравне с
другими контролирующими лицами. Ответственность при этом должна
учитывать вину за ненадлежащее (недобросовестно и неразумное) управление.
Предусмотренная в ГК РФ модель корпоративного договора исходит из
того, что он заключается между лицами, уже имеющими корпоративные права
в отношении хозяйственного общества, и не может являться основанием
возникновения новых корпоративных прав. Допускается участие в договоре,
подобном корпоративному, любых третьих лиц (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), поэтому
стороной такого «квазикорпоративного» договора могут быть не только
участники, но и само общество, его учредители, а также третьи лица
(доверительный управляющий, кредиторы и т.д.).
Нормы о корпоративном договоре применимы также к соглашениям о
создании хозяйственных обществ.
Данная модель предполагает, что заключившие его лица (участники
хозяйственного общества) обязуются осуществлять принадлежащие им
корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться)
от их осуществления.В том числе голосовать определенным образом на общем
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по
управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном
капитале (акции) по определенной цене при наступлении определенных
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до
наступления определенных обстоятельств (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ)1.
Как показывает судебная практика, в частности, Постановление АС
Московского округа от 27.10.2017 г. по делу №А40-168660/2016, «участники
коммерческих корпораций как таковые могут привлекаться к различным
видам юридической ответственности, как частноправовой, так и публичной.
Они могут привлекаться к этим видам юридической ответственности на

1

Настин П.С. Корпоративный договор как новая юридическая конструкция в ГК России //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. №7. С. 62.
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общих основаниях с другими субъектами гражданского оборота1.
Участники обязаны возмещать вред, причиненный личности или
имуществу других лиц (ст. 1064 ГК РФ), а также нести ответственность за
нарушение договорных обязательств (ст. 401 ГК РФ).
Помимо частноправовой, участники коммерческих корпораций могут
привлекаться к публично-правовой ответственности за совершенные ими
административные правонарушения и преступления.

Не случайно А.В.

Мильков указывает, что «такие основания юридической ответственности
участников коммерческих корпораций не относятся к гражданско-правовой
ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами2.
В то же время особенность правового статуса участников коммерческих
корпораций характеризуется также их участием в корпоративных отношениях,
и в связи с этим участием они могут привлекаться к специальным видам
корпоративной ответственности, обусловленных совершением корпоративных
правонарушений, либо «квазикорпоративной» гарантийной ответственности,
не связанной с противоправным поведением участников, построенной на
началах риска и носящей обеспечительный характер3.
Правовой статус участников (учредителей) и собственника имущества
юридического лица нуждается, на наш взгляд, в дальнейшей конкретизации с
точки зрения их корпоративных обязанностей и ответственности. С одной
стороны, участники могут являться лицами, имеющими фактическую
возможность определять действия юридического лица, и, как иные члены
органов

управления,

должны

нести

обязанность

действовать

при

осуществлении соответствующих функций в интересах юридического лица
добросовестно и разумно, а за несоблюдение этой обязанности возмещать
1

Постановление АС Московского округа от 27.10.2017 г. по делу №А40-168660/2016.
Мильков А.В. О несостоятельности концепции двухаспектной юридической
ответственности // Закон. 2016. №6. С. 153.
3
Егорова М.А. Правовая природа корпоративного управления / Координация
экономической деятельности в российском правовом пространстве. М.: Юстицинформ,
2015. С. 312.
2
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причиненные юридическому лицу убытки (это по существу должно
относиться и к собственнику имущества юридического лица). С другой
стороны, участники юридического лица (и собственник имущества) являются
конечными бенефициарами юридического лица, которое создается именно для
того, чтобы служить достижению интересов участников.
С этих позиций обязанность участников действовать в интересах
юридического лица может быть поставлена под сомнение, а на первый план
выходят интересы самих участников1.
Именно поэтому в п. 4 ст. 65.2 ГК РФ отражены обязанности участника
корпоративной организации. Они заключаются в том, чтобы:
- не делать чего-то, что могло бы причинить ущерб корпорации.
- не делать ничего, что могло бы затруднить решение ее задач и целей,
- «участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений2»
О необходимости действовать в интересах корпорации здесь вообще не
упоминается, хотя определенные фидуциарные обязанности у участников
перед юридическим лицом, надо полагать, имеются.
В

целом

гражданско-правовую

ответственность

участников

коммерческих корпораций в корпоративных отношениях можно разделить на
следующие виды в зависимости от того, чьи права и законные интересы
нарушены, и соответственно, в чью пользу возмещаются убытки и
применяются иные меры ответственности:
- ответственность участников перед кредиторами коммерческих
корпораций;
-

Ответственность

участников

перед

самими

коммерческими

корпорациями;
1

Белоусов К.Ю. Корпоративная социальная ответственность как социальноэкономический институт // Проблемысовременной экономики. 2015. № 4 (56). С. 88.
2
Валеева А.А. К вопросу о корпоративном контроле и его восстановлении // Юрист. 2015.
№ 13. С. 152.
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-

Ответственность

участников

перед

другими

участниками

коммерческих корпораций;
- ответственность участников перед членами органов управления
коммерческих корпораций1.
Таким образом, наибольшее распространение в российском законодательстве
получили первые два вида корпоративной ответственности участников:
перед коммерческими корпорациями и перед кредиторами. Ответственность
участников перед другими участниками встречается реже, а перед членами
органов управления – и вовсе практически отсутствует.

1

ГабовА.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект).М., 2014. С. 123.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящий момент ситуация в российской правовой науке и практике
свидетельствует о накоплении множества проблем и недоработок, которые
ведут за собой необходимость реформирования гражданского права вообще и
области гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с
управлением юридическими лицами – в частности.
В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены и
проанализированы последние изменения в гражданском законодательстве
РФ, касающиеся гражданско-правовой ответственности в отношениях,
связанных с управлением юридическими лицами.
На основании проведенного анализа, можно сформулировать несколько
общих выводов:
1.Роль и значение гражданско-правовой ответственности в отношениях,
связанных

с

управлением

юридическими

лицами

(корпоративной

ответственности) переоценить просто невозможно. Дело в том, что данный
вид ответственности выполняет многие функции,– это и посреднические
функции между юридическими лицами и контролирующими органами и , и
многие другие, без которых нормальное функционирование в данной области
просто невозможно. Однако применяется данный вид ответственности далеко
не всегда эффективно.
2. В настоящее время и в теоретических исследованиях и в
правоприменительной практике наиболее широко используется трактовка
гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях,

связанных

с

управлением юридическими лицами, согласно которой чаще всего ее
рассматривают, как особый вид гражданско-правовой ответственности,
которая следует, если не соблюдаются охраняемые законом гражданские
права, а также различные корпоративные обязательства, которые взяла на
себя та или иная компания.
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Однако эта трактовка не лишена недостатков, так как не учитывает
многие

важные

особенности,

которые

есть

в

гражданско-правовой

ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами.
3. Субъекты корпоративной ответственности включают любых лиц,
задействованных в корпоративных отношениях и участвующих в управлении
организацией.
Это:
- учредители и участники тех или иных организаций,
- члены советов управления данных организаций;
-

прочие

граждане,

воздействующие

на

процесс

управления

организацией,
- сами юридические лица (в том числе унитарные и госучреждения);
- третьи лица, которые напрямую или опосредовано задействованы в
управленческом труде. В научной литературе к этому перечню добавляются
дополнительные субъекты.
Следовательно, вопрос о том, какие именно лица образуют субъекты
данного вида ответственности, в современном законодательстве также не
конкретизирован.
4.

Что

касается

видов

гражданско-правовой

ответственности

в

отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, их также
достаточно много, в зависимости от того, по каким основаниям выполняется
разделение.
Но в актуальном законодательстве РФ более всего используются только
немногие

виды

корпоративной

ответственности

участников:

перед

коммерческими корпорациями и перед кредиторами. Ответственность перед
прочими участниками достаточно редка, а перед членами органов управления
- вообще практически не применяется.
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Следовательно,
правовой

необходима

ответственности

в

доработка

отношениях,

определения
связанных

с

гражданскоуправлением

юридическими лицами.
1. В частности, целесообразным является дополнение Гражданского
кодекса

РФ

отдельным

большим

разделом,

в

котором

идет

речь

исключительно о юридических лицах и в котором, помимо всего остального,
могли бы быть закреплены и вопросы, касающиеся гражданско-правовой
ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами. Этот раздел мог бы быть сформирован из норм прочих актуальных
законов, которые посвящены этим вопросам.
2.

Правовые

нормы,

касающиеся

вопросов

корпоративной

ответственности, должны применяться ко всем юридическим лицам, какого бы
вида и они ни были, и это также должно быть закреплено в актуальном
законодательстве. Также целесообразно будет закрепление в законодательстве
оснований привлечения различных лиц к корпоративной ответственности.
3. Нормы об ответственности управляющих и иных лиц за причиненные
убытки должны быть более четко структурированы.
4. Кроме того, было бы целесообразным разграничить нормы
актуального законодательства по видам ответственности.
В частности, эти виды ответственности могут включать в себя:
- ответственность управленцев перед юридическим лицом, если их
действия привели к убыткам, либо возможная прибыль была упущена;
-

субсидиарная

ответственность юридического

лица перед

его

кредиторами по взятым на себя обязательствам;
- ответственность участников юридического лица перед самим этим
юридическим

лицом

(либо

членами

органов

управления

данного

юридического лица).
6. Наконец, абсолютно необходимым является доработка самой
трактовки понятия «гражданско-правовой ответственность в отношениях,
связанных с управлением юридическими лицами».
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Причем данная трактовка должна обязательно учитывать все ее
уникальные особенности и важнейшие характеристики.
Таким

образом,

несмотря

на

все

изменения

в

гражданском

законодательстве, регулирующем гражданско-правовую ответственность, в
отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, оно все еще
далеко от идеала. Многие аспекты данного вида ответственности не
урегулированы в должном объеме, нет ясности и в понятийном аппарате. Все
это, конечно же, снижает эффективность правовых ном, регулирующих
основы гражданско-правовой ответственности, в отношениях, связанных с
управлением

юридическими

лицами.

Следовательно,

российского законодательства будет продолжаться.

реформирование
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