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ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИЯ? 

Аннотация: данная работа посвящена проблемам гражданско-правовой 

ответственности членов органов управления хозяйственных обществ. На 

основании существующих доктринальных позиций и судебной практики 

автором анализируется необходимость введения института корпоративной 

ответственности, его практическая применимость. 
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Юридическая ответственность является одной из наиболее значимых тем 

в правовой науке, которой посвящено множество научных трудов. Наиболее 

глубоко данная тема была разработана в советской правовой литературе, где 

также детально была изучена и гражданско-правовая ответственность. 

В своѐм труде «Юридическая ответственность и законность» С.Н. 

Братусь рассматривает юридическую ответственность как ту же «обязанность, 

но принудительно исполняемую, если лицо (гражданин или организация), на 

котором эта обязанность лежит, не исполняет еѐ добровольно»[5, с. 3]. Она 

толкуется им как реализация санкции юридической нормы. На мой взгляд, 

такое понимание юридической ответственности является наиболее верным, 

потому что несмотря на то, что, описывая принуждение, Сергей Никитич 

подразумевал именно принуждение со стороны государства, вследствие того, 

что непосредственно в дефиниции данное положение не было упомянутопрямо, 

это определение актуально и по сей день, когда существует множество 

способов обязать должника всѐ же исполнить обязательство(в том числе и через 

систему негосударственных арбитражей). 

Например, если рассмотреть приведение в исполнение судебных 

решений, принятых иностранными судами, в порядке, предусмотренном Нью-

Йоркской Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года, то признание решения негосударственного 

органа разрешения споров, например, Лондонского международного 

третейского суда (LCIA) будет произведено именно государственным судом, а 

дальнейшее принудительное приведение его в исполнение будет 

осуществляться советующим государственным органом. Поэтому трудно не 

согласиться с тем, что определение понятия юридической ответственности, 

выведенное С.Н. Братусем, является одним из наиболее совершенных, 

существующих в настоящий момент в отечественной правовой литературе. 

Аналогично понятие юридической ответственности как меру 

государственного принуждения описывали О. С.  оффе и М. Д.  аргородский 

[7, с. 314-318]. Также нельзя не отметить, что также в качестве важного 
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признака юридической ответственности ими приводилось установления 

определенных негативных последствий для правонарушителя, которые могут 

выражаться в качестве имущественного ограничения. Рассматривая вопрос 

юридической ответственности, необходимо понимать, что сама по себе 

ответственность предполагает в определенной степени ухудшение положения 

лица, несущего еѐ. Так как базовым элементом состава юридической 

ответственности является правонарушение, в результате которого нарушается 

право определѐнного лица, то при реализации института юридической 

ответственности, безусловно, произойдѐт изменение в объеме прав у лица, 

которым это право первоначально было нарушено. Однако, в свою очередь, 

важно отметить, что сама по себе указанная ситуация не будет создавать 

правонарушения, так как это будет как раз таки реализованная государством 

мера принуждения, имеющая своей целью восстановление нарушенного права. 

В результате этого виновный правонарушитель помимо того, что будет 

лишаться каких-либо имущественных прав, принадлежащих ему, также может 

быть принуждѐн к принятию на себя новых обязанностей [8, с. 16]. 

Также, обращая внимание на особенности гражданско-правовой 

ответственности, необходимо учитывать самое главное – еѐ компенсаторно-

восстановительный характер. Восстановление имущественного и правового 

положения лица, существующего до нарушения его прав, является сердцевиной 

гражданско-правовой ответственности, глобальной целью которой является 

обеспечение стабильности экономического оборота, что ещѐ раз подчеркивает 

практическую актуальность и необходимость правильного и эффективного 

функционирования указанного правого института. 

Однако, несмотря на то, что в литературе существует множество работ, 

раскрывающих сущность и понятие юридической ответственности, еѐ 

реализацию в различных отраслях права, что было продемонстрировано выше, 

данная тема и в настоящее время продолжает изучаться, разрабатываются 

новые концепции в рамках указанного правового института. Одной из таких 
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концепций является выделение самостоятельного вида ответственности–

корпоративной. 

Наиболее активно разработкой данного подхода занимается Олег 

Валентинович Гутников [6]. 

Как уже было отмечено выше, правильное функционирование института 

гражданско-правовой ответственности способствует стабилизации 

экономического оборота, а как следствие и развитию экономики в целом, что 

влечѐт и рост ВВП. В связи с этим в последнее время стали исследоваться 

различные институты, способствующие реализации указанной цели. Одним из 

них является институт корпоративной ответственности.  

В широком смысле под корпоративной ответственностью можно 

понимать как ответственность членов органов управления хозяйственных 

обществ, контролирующих лиц при банкротстве и прочих лиц, которые могут 

влиять на принимаемые решения и решать юридическую судьбу компании, так 

и иные виды ответственности, непосредственно связанные с корпорацией.  

Некоторые авторы считают, что создание чѐткой концепции 

корпоративной ответственности могло бы нивелировать правовую 

неопределенность и широкую вариативность норм о корпоративной 

ответственности, которые влекут негативные последствия для гражданского 

оборота [6, с. 127], однако возникает вопрос о практической реализации такой 

идеи на практике. 

Если рассматривать, предложенный О.В. Гутниковым, вариант выделения 

корпоративной ответственности на основании «принципа специалитета», 

предусматривающим закрепление нормативного регулирования 

ответственности, связанной с управлением компанией, в корпоративном 

законодательстве, и применение общих норм гражданского права о возмещении 

убытков по отношению к корпоративным правоотношениям лишь в качестве 

факультативных, то, как указывает сам автор, в соответствии с этим принципом 

необходимо законодательно установить и закрепить перечень корпоративных 

нарушений, которые могут быть основаниями для применения ответственности 
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в корпоративных актах, а также закрепить соответствующие санкции. На мой 

взгляд реализация указанной иди, то есть, фактическоефиксирование 

всехвозможные «корпоративных» правонарушений и, соответственно, 

последующих санкций за них, очевидно повлечет излишнюю 

зарегулированность и нормативную перегруженность данной сферы 

правоотношений. Это произойдѐт, так как в действующем гражданском 

законодательстве уже существуют положения, закрепляющие общие 

положения гражданско-правовой ответственности, а также нормы, 

регулирующие еѐ состав. Все эти положения законодательства являются 

применимыми к институту ответственности членов органов управления и 

контролирующих лиц, составляющими сердцевину корпоративной 

ответственности.Поэтому, на мой взгляд, дублирование указанных норм в 

единый документ, регулирующий корпоративную ответсвенность, приведѐт к 

тому, что они будут упоминаться помимо ст. 53.1 ГК РФ, Законах об АО(ст. 71) 

и об ООО(ст. 44), ещѐ и в нѐм. Как следствие обострится проблема правовой 

неопределѐнности, и появится конкуренция источников права, что породит 

новые проблемы. 

Ещѐ одном доводов сторонников корпоративной ответственности как 

самостоятельного вида гражданской ответственности является использование 

особых средств правовой защиты. Например, в судебном деле по иску ПАО 

«Нефтяная компания «Роснефть» к ПАО «АФК «Система» о взыскании 

убытков, причиненных компании «Башнефть» (дело № А07-14085/2017) 

указывается, что иск был заявлен на основании общих норм о деликтной 

ответственности (ст. 1064 ГК РФ), а также п. п. 2 и 3 ст. 6 Закона об 

акционерных обществах. Однако при применении норм деликтного права иск 

компании «Роснефть» удовлетворять было нельзя, так как конструкция 

косвенного иска не предусматривается в деликтном праве.  Однако косвенный 

иск как иск участника в пользу юридического лица является целевым средством 

правовой защиты, предусмотренным в корпоративном праве, главной целью 

которого является защита прав миноритарных участников компании, 
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вследствие чего, даже несмотря на то, что он был использован для подачи иска 

на основании ст. 1064 ГК РФ, это не будет являться нарушением указанной 

конструкции,  а наоборот лишь продемонстрирует обоснованность и 

возможность широкой реализации этой конструкции на практике.  

Также, руководствуясь «принципом специалитета», выделение 

корпоративной ответственности как самостоятельного правового института 

потребует указания конкретных оснований и условий корпоративной 

ответственности, которые expressisverbis (совершенно чѐтко, с полной 

ясностью– .К.) будут поименованы в нормативно-правовых актах [6, с.145]. 

Данная позиция является спорной, потому что, как было указано выше, 

существует общепринятый состав гражданско-правовой ответственности, 

который включает в себя, во-первых, противоправность; во-вторых, ущерб; в-

третьих, наличие причинно-следственных связей между ущербом и 

противоправностью; в-четвѐртых вину правонарушителя. Наличие каждого из 

этих элементов состава подлежит оценке судом с учѐтом обстоятельств 

конкретного дела. Также сами по себе элементы состава не являются чѐтко 

определѐнными. Например, рассматривая противоправность, можно обратиться 

к ст. 53.1 ГК РФ, согласно которой, ответственность наступит, «если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

оно действовало недобросовестно или неразумно». Само по себе данное 

положение закона не является достаточно чѐтким и является предметом 

широкого толкования в судебной практике. Продолжительный период 

временине было выработано единой позиции, касательно их чѐткого 

определения. Наконец, общее понятие добросовестности и разумности было 

сформулировано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 22 мая 2007 г. № 871/07 по делу о привлечении к ответственности 

генерального директора ОАО "Афипский хлебокомбинат" [3], где суд указал, 

что под разумностью и добросовестностью в отношении членов органов 

управления хозяйственных обществ понимается проявление заботливости и 

осмотрительности, принятие всех необходимых мер для исполнения своих 
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обязанностей. Аналогично в Определении ВАС РФ от 12 декабря 2011 года № 

ВАС-12505/11 по делу N А56-1486/2010 [4]судом было отмечено, что 

разумность означает совершение действий, ожидаемых в аналогичной ситуации 

при аналогичных обстоятельствах от хорошего руководителя. Безусловно, этим 

решение указанной проблемы не ограничилось.   по сей день данные понятия в 

силу их субъективной природы не удаѐтсяединообразно и всеобъемлюще 

определить, дав им абстрактную дефиницию. С учѐтом обстоятельств дела, они 

являются предметом оценки в каждом конкретном деле и в каждом конкретном 

случае нарушения членами органов управления своих обязанностей. 

Вследствие этого данная позиция сторонников корпоративной ответственности 

представляется не совсем обоснованной, существенно ограничивающей 

институт ответственности в указанной области. 

Говоря в общем о понятии корпоративной ответственности, я соглашусь с 

мнением, высказанным в работе Д.В. Ломакина и О. . Гентовт, где сказано, что 

понятие корпоративной ответственности является не совсем удачным, 

поскольку оно "не только неоправданно размывает границы данного вида 

ответственности, но и в принципе не может выступать в качестве 

классификационного критерия"[9, с.29]. На мой взгляд, понятие корпоративной 

ответственности действительно является достаточно широким и многогранным, 

а в правовой науке выработан целый ряд противоположных взглядов на него, 

что не даѐт возможности определить его с достаточной точностью. Например, 

А.Е. Молотников считает, что корпоративная ответственность носит 

межотраслевой характер [10]. Такое формулирование корпоративной 

ответственности также имеет право на существование, так как в силу того, что 

компания может быть привлечена к административной ответственности за 

действия директора, вследствие чего ей также может быть причинѐн ущерб. 

Такое может произойти, например, в случае начисления пеней и штрафов из-за 

несвоевременной уплаты директором налоговых платежей. Соответственно, 

такой ущерб может быть взыскан с директора, и это будет являться 

реализацией гражданско-правовой ответственности членов органов управления, 
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что широко демонстрируется  в судебной практике (см.: Постановления АС ДО 

от 14 ноября 2017 г. N А73-4571/2015; АС ЗСО от 28 июня 2018 г. N А27-

11997/2016, от 24 ноября 2017 г. N А27-13762/2015, от 4 сентября 2017 г. N 

А27-1804/2015; АС МО от 22 февраля 2018 г. N А40-117973/2014).  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что корпоративная 

ответственность как гражданско-правовой вид ответственности, не является 

самостоятельным видом ответственности и не может обособленно 

существовать в качестве такового, так как она лишь уточняет и конкретизирует 

общие положения гражданско-правовой ответственности в рамках 

корпоративных правоотношений. Поэтому выделение корпоративной 

ответственности является не совсем целесообразным и имеет лишь 

доктринальное значение, позволяя изучить различные подходы к этому 

правовому институту. С практической точки зрения данный подход является 

труднореализуемым, так как он порождает излишнее нагромождение уже 

существующих нормативных положений, касающихся ответственности.Также 

при его реализации в любом случае будут использоваться уже существующие 

средства правовой защиты, что повлечет влечет правовую неопределенность. 

Даже если претворить в жизнь идею создания самостоятельного институт 

корпоративной ответственности в гражданском праве, это всѐ равно будет 

представлять собой копирование основных положений гражданско-правовой 

ответственности. Однако, на мой взгляд, одним из немногих практических 

применений корпоративной ответственности может стать предложенное А.Е. 

Молотниковым еѐ понимание как многоотраслевого вида ответственности. 

Например, при таком еѐ понимании, она может использоваться  при 

страховании ответственности членов органов управления юридических лиц, 

рынок которого в РФ существенно расширился за последние годы. Однако даже 

это не делает данный правовой институт широко применяемым, всѐ-таки в 

больше степени оставляя его лишь в поле научного изучения. 
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