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Анализ правового регулирования гражданско-

правовой ответственности лиц при банкротстве орга-

низации в действующем законодательстве РФ и изу-

чение тенденции в данной области в настоящее вре-

мя являются весьма актуальными. 

Гражданско-правовая ответственность, как 

вид юридической ответственности обладает опреде-

ленной спецификой. 

Определение гражданско-правой ответствен-

ности дано в Большом юридическом словаре: это 

один из видов юридической ответственности, пред-

ставляющий собой установленные нормами граждан-

ского права юридические последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения лицом предусмот-

ренных гражданским правом обязанностей, что связа-

но с нарушением субъективных гражданских прав дру-

гого лица. Гражданско-правовая ответственность за-

ключается в применении к правонарушителю (долж-

нику) в интересах другого лица (кредитора) либо госу-

дарства установленных законом или договором мер 

воздействия, влекущих для него отрицательные, эко-

номически невыгодные последствия имущественного 

характера – возмещение убытков, уплату неустойки 

(штрафа, пеней), возмещение вреда
1
. 

Гражданско-правовая ответственность насту-

пает за совершение гражданско-правового правона-

рушения и состоит в применении мер ответственно-

сти, предусмотренные нормами гражданского права
2
.  

Под мерами ответственности субъектов, уча-

ствующих в деле о банкротстве, следует понимать 

«одну из форм государственно-принудительного воз-

действия на нарушителей норм права, заключающую-

                                                 
1 Большой юридический словарь/ Под ред. Г.Н. Комковой, К.Е. 
Игнатенковой, А.В. Малько. М.: Проспект, 2011. С. 463. 
2 Теория государства и права: Учебник. 5-е изд. / Отв. ред. А.В. 
Малько. М.: КНОРУС, 2016. С. 288. 

ся в применении к ним предусмотренных законом 

санкций – мер ответственности, влекущих для них до-

полнительные неблагоприятные последствия
3
. 

По мнению В.П. Грибанова, под составом 

гражданского правонарушения следует понимать со-

вокупность тех общих, типичных условий, наличие ко-

торых необходимо для возложения ответственности 

на нарушителя гражданских прав и обязанностей и 

которые в различных сочетаниях встречаются при лю-

бом гражданском правонарушении
4
.  

Основанием ответственности учредителей 

(участников) юридического лица и иных лиц, контро-

лирующего должника, выступает причинение вреда 

должнику, который вследствие этого неспособен отве-

чать по своим обязательствам из-за недостаточности 

имущества. 

К условиями гражданско-правовой ответст-

венности (составу гражданского правонарушения) 

традиционно относят: противоправный характер пове-

дения (действий или бездействия) лица, на которое 

предполагается возложить ответственность; наличие 

вреда (убытков); причинную связь между действием 

(бездействием) и причиненными убытками; вину
5
.  

Специальным условием привлечения к субси-

диарной ответственности лиц при банкротстве органи-

зации является несостоятельность должника, при-

знанная арбитражным судом. 

В силу п. 2 ст. 56 Гражданского кодекса РФ 

учредитель (участник) юридического лица или собст- 

                                                 
3 Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав 
и обязанностей. М., 2000. С. 310-312. 
4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 
2001. С. 318. 
5 Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов 
органов управления хозяйственных обществ: классическая док-
трина и современные тенденции правоприменения // Хозяйство и 
право. 2013. № 3. С. 4-5. 
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венник его имущества не отвечает по обязательствам 

юридического лица, а юридическое лицо не отвечает 

по обязательствам учредителя (участника) или собст-

венника, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или другим законом. 

Так, в определенных случаях закон допускает 

субсидиарную ответственность, солидарную ответст-

венность контролирующих лиц, а также обязанность 

по возмещению убытков предусмотренных целым ря-

дом статьей Гражданского кодекса РФ, Федеральных 

законов № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)» от 26 октября 2002 г. (далее – Закон о банкротст-

ве), № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

Закон об АО), № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. (далее – 

Закон об ООО).  

В постановлении Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 6 ноября 

2012 г. № 9127/12 содержится правовая позиция, со-

гласно которой ответственность, предусмотренная 

статей 10 Закона о банкротстве, является гражданско-

правовой. 

Субсидиарная ответственность по смыслу п. 

1 ст. 399 ГК РФ представляет собой установленную 

законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства ответственность лица по обязательст-

ву перед кредитором дополнительно к ответственно-

сти другого лица, являющегося основным должником 

по соответствующему обязательству
1
.  

Пунктами 2, 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

предусмотрена возможность привлечения лиц орга-

низаций к субсидиарной ответственности по обяза-

тельствам должника. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о банкрот-

стве нарушение обязанности по подаче заявления 

должника в арбитражный суд в случаях и в срок, кото-

рые установлены ст. 9 настоящего Федерального за-

кона, влечет за собой субсидиарную ответственность 

лиц, на которых настоящим Федеральным законом 

возложена обязанность по принятию решения о пода-

че заявления должника в арбитражный суд и подаче 

такого заявления, по обязательствам должника, воз-

никшим после истечения срока, предусмотренного п. 2 

и 3 ст. 9 настоящего Федерального закона. 

Пунктом 4 ст. 10 Закона о банкротстве закре-

плено, что если должник признан несостоятельным 

(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия  

                                                 
1 Бакин А. С. Субсидиарность в гражданском праве Российской 
Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2014. С. 9-10. 

    

 

 

контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсиди-

арную ответственность по его обязательствам. 

При этом предполагается, пока не доказано 

иное, что должник признан несостоятельным (банкро-

том) вследствие действий и (или) бездействия контро-

лирующих должника лиц при наличии одного из сле-

дующих обстоятельств: причинен вред имуществен-

ным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения 

этим лицом одной или нескольких сделок должника, 

включая сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 настояще-

го Федерального закона; документы бухгалтерского 

учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (со-

ставлению) и хранению которых установлена законо-

дательством Российской Федерации, к моменту выне-

сения определения о введении наблюдения (либо ко 

дню назначения временной администрации финансо-

вой организации) или принятия решения о признании 

должника банкротом отсутствуют или не содержат 

информацию об объектах, предусмотренных законо-

дательством РФ, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством 

РФ, либо указанная информация искажена, в резуль-

тате чего существенно затруднено проведение проце-

дур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

формирование и реализация конкурсной массы. 

Положения абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о бан-

кротстве применяются в отношении лиц, на которых 

возложена обязанность организации ведения бухгал-

терского учета и хранения документов бухгалтерского 

учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должника. Размер субсидиарной ответственности оп-

ределяется как совокупный размер требований креди-

торов, включенных в реестр требований кредиторов, а 

также заявленных после закрытия реестра требований 

кредиторов и требований кредиторов по текущим пла-

тежам, оставшихся не погашенными по причине не-

достаточности имущества должника. Субсидиарную 

ответственность не несет контролирующее должника 

лицо, вследствие действий и (или) бездействия кото-

рого должник признан несостоятельным (банкротом), 

если докажет, что его вина в признании должника не-

состоятельным (банкротом) отсутствует. 

Ответственность лиц при банкротстве органи-

заций, исключается, если такие лица действовали 

добросовестно и разумно в интересах должника.  

В силу положения абз. 6 п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве, если должник признан несостоятельным  

consultantplus://offline/ref=E54886CF4BC582A2DDE5591CEE3B1C97108DEDA8B6B3F23AEF9CD0F104B6E73FB54467BA28A5oAB9V
consultantplus://offline/ref=E54886CF4BC582A2DDE5591CEE3B1C97108DEDA8B6B3F23AEF9CD0F104B6E73FB54467BA28A4oABFV
consultantplus://offline/ref=E54886CF4BC582A2DDE5591CEE3B1C97108DEDA8B6B3F23AEF9CD0F104B6E73FB54467BA28A4oAB8V
consultantplus://offline/ref=D578DA70489D3573C506F03DCE2F6218E42D49BBF23BB025699C122AF87D553636694EDDB9B9vDq5V
consultantplus://offline/ref=D578DA70489D3573C506F03DCE2F6218E42D49BBF23BB025699C122AF87D553636694EDDB9B9vDqDV
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(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника солидарно не-

сут субсидиарную ответственность по его обязатель-

ствам. При солидарной ответственности кредитор 

вправе предъявить требование ко всем контроли-

рующим должника лиц совместно или к любому из них 

в отдельности, притом как полностью, так и в части. 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от 

одного из контролирующих должника лиц, имеет пра-

во требовать недополученное от остальных лиц отве-

чающих солидарно. 

Согласно п. 1 ст. 10 Закона о банкротстве в 

случае нарушения руководителем должника или уч-

редителем (участником) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, чле-

нами органов управления должника, членами ликви-

дационной комиссии (ликвидатором), гражданином-

должником положений настоящего Федерального за-

кона указанные лица обязаны возместить убытки, 

причиненные в результате такого нарушения. 

Наличие убытков является необходимым ус-

ловием при решении вопроса о возложении граждан-

ско-правовой ответственности на лиц при банкротстве 

организации. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-

ФЗ с 1 сентября 2014 г. п. 3 ст. 53 ГК РФ изложен в 

новой редакции, в соответствии с которым лицо, кото-

рое в силу закона, иного правового акта или учреди-

тельного документа юридического лица уполномочено 

выступать от его имени, должно действовать в инте-

ресах представляемого им юридического лица добро-

совестно и разумно. Такую же обязанность несут чле-

ны коллегиальных органов юридического лица (на-

блюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 53.1 ГК РФ ли-

цо, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица упол-

номочено выступать от его имени (п. 3 ст. 53), обязано 

возместить по требованию юридического лица, его 

учредителей (участников), выступающих в интересах  
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юридического лица, убытки, причиненные по его вине 

юридическому лицу. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 ию-

ля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юриди-

ческого лица» разъясняется порядок привлечения к 

такой ответственности. 

Выводы 

Субсидиарная ответственность, как вид граж-

данско-правовой ответственности, возлагается в слу-

чаях, установленных законом на лиц организаций до-

полнительно к ответственности основного должника в 

объеме неудовлетворенного основным должником 

требования кредиторов. 

В соответствии с Законом о банкротстве суб-

сидиарная ответственность по долгам должника мо-

жет наступить только при условии недостаточности 

имущества должника. 

В случае если несостоятельность (банкротст-

во) организации вызвана учредителями (участниками), 

собственником имущества организации или другими 

лицами, которые имеют право давать обязательные 

для этого юридического лица указания либо иным об-

разом имеют возможность определять его действия, 

на таких лиц в случае недостаточности имущества 

юридического лица может быть возложена субсидиар-

ная ответственность по его обязательствам. 

Контролирующие должника  лица организа-

ций несут субсидиарную ответственность по денеж-

ным обязательствам должника и (или) обязанностям 

по уплате обязательных платежей с момента приоста-

новления расчетов с кредиторами по требованиям о 

возмещении вреда, причиненного имущественным 

правам кредиторов в результате исполнения указаний 

контролирующих должника лиц или исполнения теку-

щих обязательств при недостаточности его имущест-

ва, составляющих конкурсную массу. 

Гражданско-правовую ответственность не не-

сут лица при банкротстве организаций, если докажут, 

что действовали добросовестно и разумно в интере-

сах должника. 
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