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SOME FEATURES OF THE APPLICATION OF LEGAL LIABILITY IN 

BANKRUPTCY 

 

Annotation: in this article the author describes the nature of legal liability, the 

features of legal regulation of criminal and civil liability in the bankruptcy. Some 

problems of judicial practice and legislation are introduced. 
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Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению вопроса об 

объективизации юридической ответственности в конкурсном праве, то есть в 

сфере правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством), представляется необходимым рассмотреть в целом содержание 

понятия «юридическая ответственность». 

Дореволюционный правовед Г. Ф. Шершеневич высказывает мысль о 

понимании названного правового явления как последствий совершения 

действий или упущений, которые не согласуются с нормами объективного 

права [1, c. 640]. И данные последствия в широком смысле возможно разделить 

на две категории. Под первой категорией имеются в виду всевозможные меры, 

направленные на причинение субъекту правонарушения неких страданий путем 

лишения какого-либо блага (жизни, свободы, имущества и других). Под второй 

– восстановление прежнего состояния нарушенных интересов пострадавшей 

стороны путем передачи ей ценностей причинителя вреда. 

Однако приведённый перечень негативных последствий не является 

исчерпывающим – существуют иные механизмы. В частности, восстановление 

фактического состояния, связанного с правами и интересами потерпевшего, с 

использованием мер государственного принуждения. Классическим примером 

является виндикация вещи титульным владельцем в судебном порядке у лица, 

совершившего правонарушение и незаконно завладевшего указанной вещью 

(вследствие кражи и т.п.) [2, с. 498]. 

Описанная теоретическая позиция имеет под собою разумные основания 

и в действительности отражает сущность термина «юридическая 

ответственность». Большинство современных исследователей, как и Г. Ф. 

Шершеневич, указывают на обязанность претерпевания неблагоприятных 

последствий субъектом правонарушения. 
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Помимо вышеупомянутой дифференциации юридической 

ответственности по характеру наступающих за неправомерное поведение 

последствий, рассматриваемое правовое явление разграничивают по 

отраслевому признаку. Безусловно, современная юридическая наука знает 

множество критериев классификации (по субъектам, по содержанию, по форме 

осуществления и другие). Тем не менее, наиболее важным представляется 

разделение юридической ответственности на гражданско-правовую и уголовно-

правовую. Соответственно, далее будут рассмотрены особенности и некоторые 

вопросы применения приведённых видов ответственности в рамках института 

несостоятельности (банкротства). 

Но всё же перед обсуждением современных проблем и характера 

юридической ответственности в конкурсном праве, для раскрытия темы 

представляется необходимым прикоснуться к первым механизмам правового 

регулирования ответственности в институте несостоятельности 

(банкротства). 

Как известно, неспособность лица оплатить свои долги на протяжении 

всей истории сопровождается негативным подтекстом, нашедшим своё 

отражение в правовых памятниках. Так, согласно Законам Хаммурапи должник, 

не имевший ни возможности, ни надежды выплатить долг серебром или 

зерном, мог удовлетворить требования кредитора за счет своего имущества, а в 

случае отсутствия такового – путем передачи взыскателю на три года в кабалу 

членов своей семьи [3, с. 32]. При этом, по истечении указанных трёх лет 

обязательства перед кредитором считались погашенными. 

В Древнем Риме по Законам XII таблиц взыскателям надлежало 

разрубить на части тело должника, признанного несостоятельным [4, с. 23]. 

Поздние римские источники указывают на буквальный раздел тела жертвы 

между кредиторами, подчеркивая чудовищность и жестокость древнего 

процесса. Однако правовое регулирование ответственности такого должника со 

временем смягчалось. Уже в 326 году до нашей эры, консул Гай Петелий 
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принял закон, названный впоследствии в его честь (Lex Poetelia Papiria) и 

согласно которому должников запрещалось отдавать в рабство. Таким образом, 

ответственность по долгам была ограничена имуществом лица. 

Также, предвосхищая дальнейшее обсуждение уголовной 

ответственности в сфере несостоятельности (банкротства), обратим внимание 

на конкурсный процесс времен Юстиниана. Согласно Кодексу Феодосия, если 

неплатежеспособность возникала исключительно по вине должника, или же он 

оказывался виновным в растрате имущества, обмане кредиторов, то такого 

должника надлежало заключить в тюрьму [5, с. 77]. Существование такого 

защитного механизма, по нашему мнению, ограждало кредиторов от 

злонамеренного поведения контрагента и пресекало злоупотребления нормами 

конкурсного права. 

Таким образом, ещё с древности правоотношения в сфере 

несостоятельности (банкротства) неразрывно связаны с институтом 

юридической ответственности. 

Известно, что конкурсное право является комплексным правовым 

институтом, к источникам которого относятся нормы различных отраслей, в 

том числе и уголовного права. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) содержит несколько специальных составов (статьи 195-197) 

[6], устанавливающих ответственность за преступления в области 

несостоятельности (банкротства). 

Однако норма об уголовной ответственности за фиктивное банкротство 

вызывает беспокойств. Данный состав является «мертвым» за отсутствием 

судебной практики по статье 197 УК РФ. Такое положение объясняется 

трудностью доказывания фиктивности банкротства, а также формальным 

подходом законодателя в определении потенциального субъекта преступления. 

Во-первых, правоохранительные органы оказываются в ситуации, когда для 

квалификации необходимо показать наличие у лица имущества, достаточного 

для погашения требований кредиторов. Во-вторых, условие о самостоятельном 
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объявлении лица о банкротстве на практике с легкостью обходится – 

лжебанкрот вступает в сговор с кем-либо из своих кредиторов; искусственно 

создает задолженность перед аффилированным лицом, от имени которого 

подается заявление о банкротстве первого; либо же провоцирует одного из 

кредиторов инициировать процесс банкротства. Как верно отмечает И.С. 

Шиткина [7, с. 54], для исследования всех вышеуказанных «подводных 

камней», необходимо проведение глубокой экономической экспертизы. 

Также представляется, что законодателю следует в принципе 

переформулировать диспозицию статьи 197 УК РФ, исключив формальное 

определение субъекта данного состава. 

Далее обратим внимание, что зачастую неправомерные действия при 

банкротстве сопряжены с другими запрещенными УК РФ деяниями. К примеру, 

в одном из уголовных дел директор ООО был признан виновным по четырём 

различным экономическим составам [8]. 

Переходя к обсуждению гражданско-правовой ответственности в 

разрезе института несостоятельности (банкротства) следует отметить, что 

настоящая работа не ставит целью охватить все аспекты её объективизации в 

конкурсном праве, однако автор остановится на некоторых вопросах. 

Среди прочего, под «ответственностью» в институте несостоятельности 

(банкротства) понимается ответственность арбитражного управляющего. Его 

деятельность сопряжена с рисками несения имущественной ответственности по 

убыткам, причиненным некачественным выполнением возложенных на данное 

лицо функций. Требует внимания положение, что данная ответственность 

застрахована в силу закона – лица участвующие в деле имеют право взыскать 

убытки из компенсационного фонда саморегулируемой организации (далее – 

СРО) арбитражного управляющего. В настоящий момент его размер составляет 

пятьдесят тысяч рублей. 

Безусловно, размер фонда не рассчитан на покрытие абсолютно всех 

потенциальных убытков. Ведь зачастую в банкротные процедуры оказываются 
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втянуты довольно крупные компании, совершающими сделки на суммы, 

гораздо превышающие пятьдесят тысяч рублей. И в этой связи примечательно 

дело № А75-10469/2021 [9]. Из фабулы известно, что с арбитражного 

управляющего были взысканы убытки; кредитор обратился в СРО с 

требованием выплатить присужденную судом сумму из компенсационного 

фонда; так как размер данной суммы превышал объем компенсационного 

фонда, кредитор подал заявление о банкротстве СРО. Приведённое дело было 

прекращено по инициативе одной из сторон спора. Тем не менее, 

представляется, что, разрешая спор по существу, суду пришлось бы отказать в 

удовлетворении требования, ведь субсидиарная ответственность СРО в связи с 

осуществлением деятельности арбитражными управляющими не может 

выходить за пределы размера компенсационного фонда. 

Ещё одним представляющим интерес вопросом является институт 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (далее также – 

КДЛ). Конечно, тематика субсидиарной ответственности не нова – за 

последние несколько лет накоплено большое количество полноценных 

исследований, подробно описывающих механизмы её применения. Однако 

научному осмыслению подлежат последние тенденции в области 

правоприменения. 

Как известно, не допускается освобождение гражданина от исполнения 

перед кредиторами требований, перешедших в субсидиарном порядке по 

признанию его контролирующим лицом. В случае смерти такого лица 

возникает вопрос о переходе обязательств из субсидиарной ответственности в 

составе наследственной массы к наследникам. В 2017-2019 годах 

универсальное правопреемство таких обязательств суды отрицали, 

аргументируя тем, что рассматриваемая ответственность неразрывна связана с 

личностью причинителя вреда. Однако более поздняя судебная практика 

утверждает обратное. Иной подход был впервые сформулирован ВС РФ [10], 
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который, проведя аналогию с обязательствами по возмещению убытков, 

включил долги из субсидиарной ответственности в наследственную массу. 

Соответственно, от обязательств из субсидиарной ответственности КДЛ 

невозможно освободиться при жизни посредством процедур банкротства, а 

после смерти долги будут переданы наследникам. Так, долговые обязательства 

физического лица оказываются перманентными. 

Таким образом, представляется, что механизмы юридической 

ответственности исторически находятся во взаимодействии с нормами 

института несостоятельности (банкротства) и непосредственно находят своё 

выражение в плоскости конкурсного права. Вместе с тем, в настоящем времени 

регулирование ответственности в сфере правоотношений, возникающих по 

поводу неплатежеспособности лиц, требует законодательного 

совершенствования. Ведь судебная практика не должна самостоятельно 

вырабатывать новые подходы, выходящие за рамки существующих правовых 

норм, – данную прерогативу следует оставлять за законодателем. 
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