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Введение 

Актуальность темы исследования. Институт субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц по обязательствам 

несостоятельного участника оборота («ответственности за доведение до 

банкротства»1) не имеет под собой глубоких правовых традиций, а его история 

насчитывает немногим более двадцати лет. В доктрине гражданского права его 

место и роль не определены. Практика привлечения к гражданской 

ответственности за доведение до банкротства начала складываться в середине 

2000-х гг.2 В научной литературе этот вид ответственности рассматривается как 

аналог иностранной доктрины «проникновения под корпоративные покровы» и 

обращается внимание на угрозу основополагающим принципам института 

юридического лица, которую несет ее использование. 

Институт гражданской ответственности за доведение до банкротства 

образовывали стабильные и тождественные нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации3 (абз. 2 п. 3 ст. 56) и принятых в соответствии с ним 

законов о хозяйственных обществах, унитарных предприятиях и банкротстве4. 

Несмотря на внешнюю простоту и ясность законоположений, 

правоприменительная практика продемонстрировала неэффективность 

первоначальной модели этого вида гражданско-правовой ответственности, 

направленной на защиту интересов кредиторов несостоятельного должника. 
                                                
1 Термин «доведение до банкротства» использован законодателем в п. 5 ст. 129 (в первоначальной редакции) и 
п. 2 ст. 143 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 
2002. № 43. Ст. 4190 (далее – Закон о банкротстве) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
Наименование ответственности, предусмотренной п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, «ответственностью за 
доведение до банкротства» является устоявшимся и общепринятым в судебной практике и юридической 
литературе. 

2 «А почему перевозили документы в утонувшей лодке?». URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/54492.html 
(дата обращения: 06.03.2016). 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) // Собрание 
законодательства РФ (далее – СЗ РФ). 1994. № 2. Ст. 3301 [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС«КонсультантПлюс». 

4 Пункт 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956 (далее – Закон об акционерных обществах); п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 
1998. № 7. Ст. 785 (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью); абз. 1 п. 2 ст. 7 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
// СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746 (далее – Закон об унитарных предприятиях); п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве. 
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Изменение законодательства о банкротстве в 2009–2013 гг.5 и реформирование 

гл. 4 ч. 1 ГК РФ в рамках Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации в 2013–2014 гг.6 существенно отразились на правовом 

регулировании ответственности за доведение до банкротства и вызвали усиленное 

внимание к проблемам и перспективам ее применения. 

Совершенствование механизма данного вида ответственности отнесено 

Правительством Российской Федерации к мероприятиям «Дорожной карты» 

совершенствования процедур несостоятельности (банкротства), призванным 

повысить эффективность проведения процедур банкротства, обеспечить защиту 

имущественных прав кредиторов несостоятельного должника и соблюдение 

баланса интересов лиц, затрагиваемых несостоятельностью7. 

Необходимость теоретического осмысления изменений в правовом 

регулировании субсидиарной ответственности за доведение до банкротства и 

лежащего в ее основании юридического состава, соотношения данного института 

с иными видами гражданской ответственности, возникающей в связи с 

определением поведения юридического лица, а также с иностранными 

доктринами, выявления проблем реализации законоположений и обоснования 

рекомендаций для правоприменительной практики обусловливают актуальность 

настоящего исследования. 

Степень разработанности темы. В отечественной доктрине гражданского 

права всестороннее и комплексное исследование института ответственности 

контролирующих должника лиц за доведение до банкротства не проводилось. 

Вопросы субсидиарной ответственности участников (учредителей) юридического 

лица в связи с банкротством последнего фрагментарно затрагивались в 

                                                
5 Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 18 (1 ч.). Ст. 2153 (далее – Закон № 73-ФЗ); Федеральный закон от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3207 (далее - Закон 
№ 134-ФЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

6 Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2014 № 1385-р // СЗ. 2014. № 31. Ст. 4440 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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монографиях и диссертациях Е.Е. Богдановой, Е.А. Храпуновой и Е.П. Прус8. Их 

исследования сохранили актуальность в отношении общих вопросов 

субсидиарных обязательств и отдельных аспектов ответственности участников 

(учредителей, собственников имущества) по обязательствам юридических лиц в 

связи с банкротством. Вследствие реформы Гражданского кодекса Российской 

Федерации и законодательства о несостоятельности выводы указанных авторов, 

носившие факультативный характер, не полностью соответствуют интересам 

современной правоприменительной практики. Правовому положению 

контролирующих должника лиц посвящено диссертационное исследование А.Р. 

Николаева9. Автором проанализированы общие вопросы статуса этой категории 

лиц, а проблемы ответственности за банкротство рассмотрены попутно, по 

законодательству, утратившему силу. Отдельные аспекты корпоративного 

контроля и оснований ответственности перед кредиторами хозяйственных 

обществ рассмотрены А.Н. Захаровым10. Соответствующие правоотношения 

исследовались вне связи с несостоятельностью контролируемого хозяйствующего 

субъекта. 

Многочисленные публикации в периодических источниках, вызванные 

изменением в 2009 г. правового регулирования ответственности за доведение до 

банкротства, имеют узкое и сугубо прикладное значение. Монографических 

исследований по данной теме не имеется. Разъяснения высших судебных 

инстанций по вопросам применения гражданской ответственности в отношениях 

несостоятельности отсутствуют, судебная практика по спорам о привлечении к 

ответственности контролирующих должника лиц не определена. 

Опыт государств англо-саксонской и романо-германской правовых семей в 

области защиты прав и интересов кредиторов юридических лиц от 
                                                
8 Богданова Е.Е. Правовое регулирование субсидиарной ответственности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Богданова Елена Евгеньевна. Белгород, 2001. 180 с.; Храпунова Е.А. Субсидиарная ответственность в 
гражданском праве: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Храпунова Елена Александровна. Ростов-на-Дону, 2001. 
185 с.; Прус Е.П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей (участников) 
юридического лица: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Прус Елена Павловна. М., 2006. 216 с. 

9 Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 
(банкротства): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Николаев Алексей Радьевич. М., 2013. 213 с. 

10 Захаров А.Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по обязательствам дочернего 
общества: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Захаров Андрей Николаевич. М., 2015. 243 с. 
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противоправных действий субъектов, определяющих их поведение, представляет 

несомненную пользу. Вместе с тем неприемлемость автоматической 

имплементации иностранных доктрин, базирующихся на прецедентах, требует их 

научного переосмысления и систематизации для целей адекватного 

урегулирования соответствующих отношений в отечественном праве. 

Целью диссертационного исследования является научное осмысление и 

формирование авторского видения концепции субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц за доведение до банкротства в ее эволюционном 

развитии, охватывающей проблемы как применения гражданско-правовой 

ответственности в связи с несостоятельностью хозяйствующего субъекта, так и 

совершенствования ее правового регулирования; расширение и уточнение 

понятийного аппарата института несостоятельности. 

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих 

основных задач диссертационного исследования: 

– проследить ретроспективу эволюции правового регулирования 

ответственности контролирующих должника лиц за доведение до банкротства, 

выявив цели введения в гражданское право данного института и тенденции его 

развития; 

–  рассмотреть общетеоретические основы субсидиарной ответственности 

по обязательствам несостоятельного должника – юридического лица, определить 

правовую природу и ее место в системе гражданско-правовых охранительных 

отношений; 

– уточнить и сформулировать содержание понятий «банкротство», 

«имущественные права кредиторов несостоятельного должника», «интересы 

несостоятельного должника»; 

– осуществить анализ юридической конструкции гражданского 

правонарушения «доведение должника до банкротства», раскрыв содержание ее 

отдельных элементов и их признаков и проследив их функциональную 

взаимосвязь; 
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– выделить позитивные и негативные аспекты правового регулирования 

ответственности за недостаток активов несостоятельного должника, а также 

практики применения к контролирующим должника лицам гражданской 

ответственности за доведение до банкротства; 

– выявить в процессе компаративистского исследования современного 

зарубежного законодательства и иностранных судебных доктрин положения, 

полезные для совершенствования отечественного правового регулирования 

гражданской ответственности за банкротство; 

– определить перспективное и целесообразное правовое регулирование 

ответственности за причинение вреда имущественным правам кредиторов 

несостоятельного должника. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, возникающие между контролирующими должника лицами, 

должником - юридическим лицом и его кредиторами в связи с 

несостоятельностью должника, а также отношения, возникающие в сфере защиты 

имущественных прав кредиторов несостоятельного должника. 

Предметом диссертационного исследования являются: нормы, 

регулирующие субсидиарную ответственность контролирующих должника лиц за 

доведение до банкротства, и практика их применения; теоретические взгляды на 

понятия: «несостоятельность», «банкротство», «субсидиарная ответственность», 

«контролирующее лицо», «вред, причиненный имущественным правам 

кредиторов»; иностранное право и судебные доктрины, регулирующие 

имущественную ответственность, которая возникает в связи с осуществлением 

контроля над юридическим лицом. Предмет исследования ограничен научной 

задачей, связанной с определением рационального правового регулирования 

гражданской ответственности за причинение вреда имущественным правам 

кредиторов несостоятельного должника. Специфика предмета исследования 

обусловливает обращение к отдельным нормам и положениям доктрины 

уголовного права в целях выявления природы ответственности за доведение до 

банкротства и содержания признаков ее юридической конструкции. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

совокупность общенаучных и специальных методов и приемов познания 

правовых явлений. При проведении исследования были использованы методы 

анализа и синтеза, историко-правового, системно-структурного, 

ретроспективного, сравнительно-правового анализов, а также диалектический 

метод, что дало возможность обеспечить всесторонность рассмотрения 

изучаемого явления, внутреннее единство исследования, достоверность и 

непротиворечивость его положений. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских 

дореволюционных ученых С.А. Беляцкина, Д.Д. Гримма, А.И. Каминки, 

Д.И. Мейера, К.И. Малышева, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, 

А.Н. Трайнина, В.И. Синайского, И.Я. Фойницкого, П.П. Цитовича, 

Г.Ф. Шершеневича; опубликованные во второй половине XX в. работы 

С.С. Алексеева, В.А. Белова, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. Витрянского, 

Е.А. Васильева, В.П. Грибанова, В.К. Егорова, О.С. Иоффе, В.Н. Кудрявцева, 

М.И. Кулагина, В.Ф. Попондопуло, В.В. Степанова, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, В.Н. Ткачева, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной и 

современные исследования А.В. Егорова, С.А. Карелиной, И.А. Клепицкого, 

М.В. Телюкиной, И.С. Шиткиной. 

Рассмотрению различных аспектов ответственности субъектов, состоящих в 

экономико-правовых связях с юридическими лицами, способствовали 

исследования зарубежных ученых и практиков: Джонатана К. Липсона, Франка 

Х. Истербрука, Даниэля Р. Фишеля. 

Ряд сделанных в работе выводов основывается на положениях общей теории 

права, сформулированных в трудах С.С. Алексеева, О.С. Иоффе, Н.И. Матузова, 

A.B. Малько, Ю.К. Толстого, М.Д. Шаргородского. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, законы о банкротстве и 

об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц, а также 

нормы, содержащиеся в иных законодательных актах. 
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Некоторые выводы, положения и рекомендации основываются на анализе 

норм зарубежного законодательства – Коммерческого кодекса Франции, Закона о 

несостоятельности Великобритании, Гражданского кодекса Нидерландов, 

Швейцарского обязательственного закона, а также Модельных правил 

европейского частного права. 

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации (ВС РФ) и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (ВАС РФ) по проблемам юридической ответственности, материалы 

судебной практики арбитражных судов, статистические данные и аналитические 

документы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в отечественной науке раскрыты теоретические и практические 

проблемы правового регулирования гражданско-правовой ответственности 

контролирующих должника лиц за доведение до банкротства. 

В диссертации представлена целостная научная концепция гражданской 

ответственности за причинение вреда имущественным правам кредиторов 

несостоятельного должника, состоящая из научно обоснованных выводов и 

предложений, касающихся предмета исследования, и направленная на 

совершенствование правового регулирования ответственности в делах о 

банкротстве. 

Новым является использование при исследовании института гражданского 

права теоретической категории состав гражданского правонарушения. 

В результате компаративистского анализа зарубежного законодательства и 

судебных доктрин определена правовая природа ответственности 

контролирующих лиц за доведение до банкротства и проведено ее разграничение 

с иными видами ответственности, возникающей в связи с определяющим 

воздействием на юридическое лицо. 

Обоснованы рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования гражданской ответственности за причинение вреда 



10 

имущественным правам кредиторов несостоятельного должника и определены 

аспекты, требующие дальнейшего научного изучения. 

Новизна исследования выражается также в новой аргументации 

отстаиваемых в нем теоретических положений. 

Проведенное исследование дало возможность сформулировать и обосновать 

следующие основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что реформирование в 2009–2013 гг. института 

ответственности за доведение до банкротства привело к образованию в п. 4 ст. 10 

Закона о банкротстве правовой конструкции, объединяющей элементы 

субсидиарного обязательства и обязательства из причинения вреда 

имущественным правам кредиторов несостоятельного должника. Субсидиарная 

обязательственная конструкция, отличающаяся обеспечительным характером, 

предопределяет меру имущественной ответственности контролирующего 

должника лица (субсидиарного должника) в полном размере обязательств, не 

исполненных несостоятельным должником. Деликтная обязательственная 

конструкция ограничивает меру ответственности контролирующего должника 

лица объемом вреда, причиненного имущественным правам кредиторов 

несостоятельного должника. Реализация субсидиарной либо деликтной 

обязательственной конструкций, имеющих единые основания и субъектный 

состав, зависит от процессуальной активности обязанного лица 

(контролирующего должника лица). 

2. Аргументировано, что субсидиарный характер ответственности за 

доведение до банкротства не согласуется со статусом и общими основаниями 

ответственности ее основных адресатов, состоящих в экономико-правовых связях 

с должником - юридическим лицом: участников (учредителей, собственников 

имущества унитарных предприятий), лиц, образующих исполнительные органы, и 

субъектов, фактически определяющих поведение юридического лица. 

Предлагается в целях обеспечения правового регулирования, 

согласующегося с компенсационной природой гражданской ответственности и 

отвечающего конституционно-правовым принципам определенности и 
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справедливости, отказаться от субсидиарной обязательственной конструкции в 

пользу деликтной. 

3. Доказано, что в основании ответственности за доведение до банкротства 

лежит состав гражданского правонарушения, объектом которого являются 

общественные отношения кредита – отношения, возникающие по поводу охраны 

имущественных прав кредиторов несостоятельного должника, в том числе 

государства в лице бюджета и государственных внебюджетных фондов, а 

предметом – имущество несостоятельного должника. 

Установлено, что состав правонарушения, закрепленный в действующей 

редакции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, является сложным и содержит признаки 

двух взаимосвязанных деяний: повлекшего наступление несостоятельности 

основного должника (собственно доведение до банкротства) и причинившего вред 

имущественным правам кредиторов несостоятельного должника. Данный состав 

характеризуется специальным субъектом – «контролирующее должника лицо». 

4. Обоснована позиция, в соответствии с которой противоправность 

доведения до банкротства заключается в воспрепятствовании либо усложнении 

кредиторам несостоятельного должника осуществления их имущественных прав, 

превышении обычного предпринимательского риска либо совершении 

хозяйственных операций, лишенных разумных социально-экономических 

оснований, в условиях неплатежеспособности либо недостаточности имущества 

должника. 

Содержание вины образуют умысел на причинение вреда имущественным 

правам кредиторов либо неосторожность по отношению к данному последствию 

при совершении актов, влекущих экономические последствия, в условиях 

фактической либо предвидимой несостоятельности должника. 

Несостоятельность, которая относится к обычным рискам 

предпринимательской деятельности и сама по себе не может квалифицироваться 

как материальный ущерб, характеризует обстановку совершения правонарушения, 

а не причиняемый деянием вред. 
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5. Раскрыто содержание имущественных прав кредиторов несостоятельного 

должника, которые предлагается определить как субъективные права на 

получение удовлетворения за счет имущества несостоятельного должника в 

порядке, очередности и размерах, установленных законодательством о 

несостоятельности. Данные права реализуются посредством удовлетворения 

предъявленных должнику требований об исполнении денежных обязательств 

(уплате обязательных платежей), однако в условиях несостоятельности 

возможность их полной реализации объективно ограничена недостаточностью 

имущества, образующего конкурсную массу. 

6. В целях определенности правового регулирования юридической 

ответственности в общественных отношениях несостоятельности обоснована 

необходимость при помощи критерия противоправности дифференцировать и 

законодательно закрепить терминологическое разделение понятий 

«несостоятельность» и «банкротство»: несостоятельность рассматривать как 

экономическое явление, облеченное в правовую форму, а банкротство – как 

сопряженное с несостоятельностью противоправное деяние, причиняющее вред 

имущественным правам кредиторов должника. 

В связи с этим предлагается дефиницию абз. 2 ст. 2 Закона о банкротстве 

сохранить за несостоятельностью, а банкротство определить как умышленное или 

неосторожное причинение имущественного вреда кредиторам несостоятельного 

должника в результате сокрытия, присвоения, обременения, отчуждения или 

безвозмездной передачи его имущества, уменьшения размера имущества или его 

обесценивания либо увеличения долговых обязательств, неэквивалентного 

встречному предоставлению, а также осуществление бесхозяйственной или 

выходящей за пределы обычного предпринимательского риска деятельности в 

условиях либо при угрозе возникновения неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника. 

7. Доказана неосновательность использования критерия контроля для 

характеристики субъекта правонарушения, причиняющего вред имущественным 

правам кредиторов несостоятельного должника. Предлагается определить 
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квалифицирующим признаком субъекта правонарушения возможность 

распоряжаться имуществом несостоятельного должника. Предусмотреть, что если 

распоряжение имуществом несостоятельного должника осуществлялось с ведома 

или по указанию иного лица, такое лицо несет солидарную ответственность с 

лицом, непосредственно распорядившимся имуществом. 

8. Обосновано, что в целях оптимизации правового регулирования 

гражданской ответственности за причинение вреда имущественным правам 

кредиторов несостоятельного должника требуется изменить конструкцию состава 

правонарушения, предусмотренную п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве. В связи с 

этим предложена новая редакция данного законоположения: 

«Лица, указанные в ст.ст. 53, 53.1, п. 4 ст. 62 ГК РФ, и иные лица, имеющие 

возможность распоряжаться имуществом несостоятельного должника, несут 

ответственность за банкротство в размере вреда, причиненного имущественным 

правам кредиторов. 

Если вред имущественным правам кредиторов причинен вследствие 

действия и (или) бездействия нескольких лиц, то такие лица отвечают солидарно. 

Контролирующее должника лицо, с ведома или по указанию которого причинен 

вред имущественным правам кредиторов, отвечает солидарно с причинителем 

вреда. 

Отсутствие вины в причинении вреда имущественным правам кредиторов 

доказывается привлекаемым лицом. Такое лицо подлежит освобождению от 

ответственности, если им будет доказано, что оно действовало добросовестно, 

разумно в интересах должника. 

Исходя из обстоятельств дела и характера причиненного вреда суд может 

возложить на виновных в банкротстве лиц обязанность устранить последствия их 

действий (бездействия) в иной, нежели денежная, форме». 

9. Доказано, что отечественный институт ответственности за доведение до 

банкротства отличен от иностранной доктрины проникновения под 

корпоративные покровы, которая также решает задачу защиты имущественных 

прав кредиторов юридического лица. В отличие от института доведения до 
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банкротства, объектом охватываемых доктриной правонарушений являются 

общественные отношения, связанные с использованием конструкции 

юридического лица в соответствии с ее нормативным назначением. Различие в 

объектах правонарушений следует иметь в виду при изменении юридической 

конструкции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве и формировании в отечественном 

корпоративном праве института, тождественного доктрине проникновения за 

корпоративные покровы. 

Исследование содержит иные предложения по изменению и 

совершенствованию законодательства, регулирующего юридическую 

ответственность в отношениях несостоятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

научной разработке и обосновании целостной концепции гражданской 

ответственности за причинение вреда имущественным правам кредиторов 

несостоятельного должника, включающей научные выводы и положения по 

вопросам: природы этого вида ответственности и разграничения с иными видами 

ответственности; юридической конструкции состава соответствующего 

правонарушения и содержания составляющих его элементов. Результаты 

исследования теоретических проблем института субсидиарной ответственности за 

доведение до банкротства значительно расширяют и дополняют существующие 

представления об основаниях юридической ответственности в отношениях 

несостоятельности и могут быть базой для дальнейших исследований проблем 

ответственности контролирующих лиц. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сформулированные и обоснованные выводы и положения могут быть 

использованы для совершенствования законодательства о несостоятельности, в 

частности в ходе обсуждения и дальнейшей работы над подготовленным 

Правительством Российской Федерации законопроектом, направленным на 

изменение регулирования процедур несостоятельности, применяемых к 
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юридическим лицам11, а также для решения прикладных задач правоприменения. 

Практическое значение имеют содержащиеся в диссертации подходы к 

определению дефиниций и критериев, необходимых для точного применения 

гражданско-правовых норм, об ответственности субъектов, определяющих 

поведение юридических лиц. Результаты исследования могут быть использованы 

при подготовке Пленумом ВС РФ рекомендаций по вопросам судебной практики, 

а также в научно-исследовательской деятельности и учебном процессе. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается применением как общенаучных, так и частнонаучных методов 

познания, а также репрезентативностью диссертационного исследования: изучено 

пять обзоров судебной практики рассмотрения споров о субсидиарной 

ответственности в деле о банкротстве, проанализировано более ста арбитражных 

дел соответствующей категории. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, где 

проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные положения и выводы 

диссертации изложены в научных статьях, которые опубликованы в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации, и были использованы диссертантом в ходе подготовки и проведения 

авторских курсов для арбитражных управляющих, сотрудников правовых 

подразделений банков и практикующих юристов в Международном банковском 

институте (2010–2011 гг.) и Ассоциации банков Северо-Запада (2012–2016 гг.). 

                                                
11 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности 

(банкротстве)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации 
в делах о банкротстве юридических лиц» // Приложение к Письму Государственно-правового управления 
Президента РФ исх. № А6-2374 от 04.03.2016. («О внесении изменений в Федеральный закон “О 
несостоятельности (банкротстве)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления». URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/anounce/201507236.) 
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Глава 1. Общая характеристика гражданской ответственности за 

банкротство 

§1. Генезис, эволюция и современное регулирование ответственности за 

несостоятельность (банкротство) в отечественном праве 

Поступательное и динамичное развитие экономики, основанной на 

конкуренции и непрерывных структурных изменениях, устойчивость 

экономической системы являются целями любого современного государства. Для 

их достижения государство, выступая гарантом защиты частной собственности и 

свободы предпринимательской (иной экономической) деятельности, в 

регулятивных нормах устанавливает принципы и пределы реализации этих 

конституционных прав, а при помощи охранительных норм стремится обеспечить 

защиту прав и законных интересов участников оборота и государства в лице 

бюджета и государственных внебюджетных фондов. Средством, блокирующим 

противоправное поведение и стимулирующим общественно полезную 

деятельность, является юридическая ответственность. 

Столкновение разнонаправленных общественно значимых интересов 

свободы собственности (предпринимательской деятельности) и защиты прав 

кредиторов, включая государство как получателя обязательных платежей, 

особенно ярко проявляется в условиях несостоятельности (банкротства)12 

хозяйствующего субъекта. Правовое регулирование ответственности в данной 

сфере общественных отношений, в том числе выбор санкции, носит сложный и 

деликатный характер. Особую трудность составляет решение этих вопросов при 

несостоятельности юридического лица, чья правовая конструкция с одной 

стороны способствует интенсификации экономики посредством концентрации 

капитала и ограничения имущественного риска его владельцев, а с другой – 

предоставляет легальную возможность перекладывания своего риска на других 

участников оборота. Специфические черты института юридического лица уже 
                                                
12 Далее по тексту диссертации применительно к характеристике экономико-правового состояния должника будет 
употребляться термин «несостоятельность», а в наименовании рассматриваемого вида ответственности, 
названиях законов и в отношении противоправных деяний – «банкротство». 
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сами по себе создают почву для противоречий между интересами участников 

соответствующих отношений: юридического лица, владельцев его капитала, 

менеджмента и кредиторов. Институт ответственности за доведение до 

банкротства представляет собой отечественный опыт определения пределов 

свободы использования собственности и осуществления предпринимательской 

деятельности в целях защиты интересов кредиторов. 

Правовая норма предназначена для урегулирования конкретного 

общественного отношения, и поэтому уяснению ее смысла служит выявление 

лежащих в основе нормы общественных явлений в их историческом развитии, а 

также целей, преследуемых при ее установлении. Это дает возможность получить 

полное и правильное представление о системе юридических признаков, 

отвечающих целям законодателя, и понимание категорий, которыми оперирует 

закон13. Поэтому исследование предваряет общая характеристика регулируемых 

общественных отношений в историческом и сущностном аспектах. В 

историческом аспекте принципиальным является вопрос о моменте зарождения 

исследуемого института. Сущностный подход позволит выявить социально-

экономическое содержание рассматриваемого явления и его соотношение с 

другими правовыми инструментами. 

Ответственность за доведение до банкротства относится к сфере 

общественных отношений, возникающих в связи с несостоятельностью участника 

гражданского оборота. «В отношениях несостоятельности, – замечает 

С.А. Карелина, – категория ответственности реализуется в различных формах: при 

периодизации генезиса института несостоятельности – рассматривается в 

качестве критерия периодизации; при определении специфического характера 

данного института – анализируется как результат применения мер 

ответственности к недобросовестному должнику и иным участникам процесса; 

при исследовании механизма правового регулирования отношений 

несостоятельности – рассматривается как одно из средств регулирования»14. 

                                                
13 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. С. 103. 
14 Карелина С.А. Категория ответственности и институт несостоятельности (банкротства) // Предпринимательское 
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В доктрине эволюцию правового регулирования отношений 

несостоятельности принято делить исходя из характера ответственности 

должника и направленности принимаемых в его отношении мер на периоды 

личной ответственности должника, имущественной ответственности должника и 

современный период15. С точки зрения сущности несостоятельности как 

специфического правового инструмента в области имущественного оборота более 

наглядной представляется периодизация, предлагаемая Л.В. Волковым: первый 

этап – банкротство как долговая кабала; второй этап – банкротство как 

инструмент; третий этап – банкротство как институт; четвертый этап – 

несостоятельность как институт16. 

В условиях слабо развитых экономических отношений древних государств 

невыплата долгов считалась уголовным преступлением и ответственность 

должника за неисполнение обязательств носила личностный характер 

(банкротство как долговая кабала). По мере усложнения хозяйственных связей 

наравне с уголовными наказаниями к несостоятельным должникам применяются 

экономические санкции, которые постепенно вытесняют уголовные. 

Несостоятельность субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, начинает рассматриваться как обычное явление. В качестве 

основной задачи правового регулирования сохраняется скорейшее распределение 

имущественной массы несостоятельного должника в целях удовлетворения 

требований кредиторов. При этом интересы иных лиц во внимание не 

принимаются. Банкротство представляет собой инструмент, обеспечивающий 

справедливость экономических отношений (банкротство как инструмент)17. В 

этот период формируются основы законодательства о банкротстве, в котором со 

временем выделяются материальное и процессуальное право (конкурсное право и 

                                                                                                                                                                
право. 2015. № 2. С. 3 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

15 Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М, Волтерс Клувер, 2008. 
С. 35 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Пахаруков А.А. Правовое регулирование 
конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Пахаруков Александр Анатольевич. Иркутск, 2003. С. 17. 

16 Волков Л.В. Особенности банкротства российских предприятий: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Волков 
Леонид Валерьевич. М., 2000. С. 27. 

17 Волков Л.В. Там же, с. 28. 
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конкурсный процесс). Появляются правовые средства, которые направлены на 

противодействие актам должника, совершенным во вред кредиторам, такие как 

Actio Pauliana. По мере экономического прогресса и появления 

капиталистических форм хозяйствования банкротство начинает рассматриваться 

как особый институт18, к основным целям которого относятся не только 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение 

должника от долгов и предоставление возможности начать предпринимательскую 

деятельность заново. Несостоятельность делится на торговую (субъектов 

экономической деятельности) и неторговую (физических лиц, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность). 

С конца XIX в. вследствие изменений в отношениях собственности, 

структуре и содержании производительных сил, главным образом связанных с 

широким вовлечением в оборот корпораций (юридических лиц), институт 

банкротства в форме простого конкурсного производства (распределение 

имущества должника в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов) перестает отвечать экономическим интересам государства и 

общества. Значимым становится сохранение действующего предприятия в виде 

единой системы «люди – машины – технологии», для чего законом 

предусматриваются меры, направленные на восстановление платежеспособности 

и предотвращение ликвидации предприятия должника (несостоятельность как 

институт)19. Эти меры рассматриваются в качестве формы удовлетворения 

требований кредиторов. Как отмечает М.И. Кулагин, «центр тяжести правового 

регулирования отношений, связанных с несостоятельностью, переместился с 

вопросов наказания несостоятельного должника на проблему локализации 

неблагоприятных имущественных последствий несостоятельности. … 

обнаруживается тенденция к предупреждению … несостоятельности»20. К этому 

периоду относятся «попытки законодателя в случаях несостоятельности 

юридических лиц распространить ее действие на фактических руководителей 
                                                
18 Там же, с. 29. 
19 Там же, с. 30–33.  
20 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2004. С. 191. 
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юридического лица (официальных и неофициальных), действиями которых эта 

несостоятельность и была вызвана»21. Институт несостоятельности 

рассматривается как инструмент разрешения конфликта интересов различных 

субъектов отношений несостоятельности, включающий частноправовые и 

публично-правовые средства его разрешения22. 

В ходе эволюции регулирования несостоятельности меняется природа 

применяемых правовых средств, их форма и содержание: если в ранних периодах 

они представляли собой уголовно-правовые последствия и применялись к 

основному должнику, то в позднем периоде главенствующими являются 

организационный и имущественно-восстановительный аспекты, а уголовно-

правовой становится факультативным; последствия несостоятельности 

распространяются не только на должника, но и на субъектов, определяющих его 

поведение. 

В исторически первой форме предпринимательской деятельности – частном 

предприятии, проблемам несостоятельности которого посвящены классические 

труды Г.Ф. Шершеневича и К.И. Малышева, почва для субсидиарной 

(дополнительной) ответственности по обязательствам должника отсутствовала. 

Собственник такого предприятия единолично управлял принадлежащими ему 

активами и, соответственно, нес полную ответственность по обязательствам 

своего предприятия. Цитируя известного специалиста в области конкурсного 

права Р. Де Жентиля, М.И. Кулагин пишет: «Судьбы физического лица и 

предприятия были теснейшим образом переплетены; это отнюдь не казалось чем-

то противоестественным для права, в котором не были пока поколеблены 

принципы единства собственности и абсолютный характер права частной 

собственности»23. Поэтому вполне закономерно, что дореволюционное 

законодательство, причем не только России, не предусматривало гражданскую 

                                                
21 Кулагин М. И. Там же, с. 191–192. 
22 Карелина С.А. Категория ответственности и институт несостоятельности (банкротства). С. 4 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

23 Там же, с. 201. 
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ответственность за возбуждение несостоятельности, относя соответствующие 

деяния, квалифицируемые как «банкротство», в область уголовного права24. 

Эволюция отношений собственности от индивидуального хозяйства к 

коллективному привела к появлению особых субъектов гражданского оборота – 

корпораций25, капитал которых формировался не одним, а группой собственников, 

получавших в обмен на вложенные средства права участвовать в управлении, 

получать долю от прибыли и часть имущества, остающегося после ликвидации 

дела. Правомочия собственника объединенного капитала и субъекта, 

осуществляющего управление им, оказались разделенными и отнесенными к 

компетенции разных лиц. При этом право оперативного управления имуществом 

корпорации стало представлять самостоятельную ценность26. Основополагающим 

условием существования корпорации как участника оборота являлось закрепление 

за ней обособленного имущества. Указанные идеи наиболее полно воплощаются в 

конструкции юридического лица27. Именно участие в имущественном обороте 

таких субъектов права, чья легальная конструкция возбуждает сомнение в их 

абсолютной самостоятельности, создало почву для постановки вопроса об 

ответственности за доведение их до банкротства. 

Российским правом предусматривалась совокупная ответственность полных 

товарищей и участников трудовой артели-товарищества «всем своим 

имуществом» по всем долгам товарищества, признаваемого судебной практикой в 

качестве юридического лица. Ответственность товарищей наступала во всяком 

                                                
24 Статьи 1163–1166 главы «О нарушении постановлений о кредите» Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных (в редакции 1885 г.); Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. 
Конкурсный процесс. – М.: Статут, 2003. С. 531–545. 

25 От лат. corpus – тело; средне-латинское corporatio – объединение, сообщество, союз. По определению У. Вуда, 
корпорация – это объединение физических и любых других, описанных в законодательстве, лиц, созданное для 
ведения деятельности как единое целое, от одного имени и в пределах заранее оговоренного предназначения. 
(Wood W.A. Modern Business Corporations. The Organization and Management of Private Corporations. Indianapolis: 
The Bobbs-Merrill Company, 1906. 600 p. Цит. по: Магданов П.В. История возникновения корпораций до начала 
XX в. // ARS ADMINISTRANDI. 2012. № 4. С. 18.) 

26 Магданов П.В. Там же. 
27 Появление термина «юридическая личность (лицо)» – Rechtssubjektivität – связано с исследованиями 
средневековых глоссаторов (См.: Каминка А.И. Акционерные компании. Т. 1. СПб., 1909. С. 415.) В 
отечественное право соответствующее понятие введено ст. 80 Свода основных государственных законов 
Российской империи (ред. от 23 апреля 1906 г.). 

 В ходе дальнейшего исследования термины «корпорация», «юридическое лицо», «компания», «хозяйственное 
общество» используются как равнозначные. 
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случае и не ставилась в зависимость от признания товарищества несостоятельным 

(ст. 2134, 2198 Свода Законов Российской Империи)28. Дополнительная 

имущественная ответственность в связи с несостоятельностью юридического 

лица впервые встречается в Нормальном положении о городских общественных 

банках от 06.02.1862, которым устанавливалось ручательство всего городского 

общества за целость вверенных городскому общественному банку вкладов и 

принадлежащих вкладчикам сумм. Согласно нормам Положения и судебной 

практике Правительствующего Сената, при закрытии городского общественного 

банка вследствие несостоятельности и ликвидации его дел конкурсным 

управлением городское общество могло быть привлечено к ответственности по 

претензиям отдельных вкладчиков или займодавцев в размере неполученного 

удовлетворения29. В новой редакции Положения (от 26.04.1883) ручательство 

городского общества было заменено предоставлением в обеспечение свободного 

городского имущества, а также повышением требований к персоналу управлений 

банков и учетных комитетов, усилением надзора за правильностью их действий, 

ограничением размера операций и т. д.30 При этом в банках, учрежденных до 

26.04.1883, режим ручательства сохранился до 1912 г.31 

Проектом Гражданского уложения Российской Империи предлагалось 

установить ответственность директоров перед кредиторами акционерного 

товарищества на случай несостоятельности товарищества. Одновременно в 

                                                
28 Свод законов Российской Империи: Свод законов гражданских: С примечаниями и ссылками на позднейшия 
узаконения и оглавлением. Т. 10, ч. 1. СПб.: Рус. Кн. Товарищество «Деятель», 1900. С. 312�334. 

 Отсутствие в дореволюционном законодательстве общих положений о юридических лицах и их 
организационно-правовых формах обуславливает различные взгляды на отнесение товариществ к юридическим 
лицам (см.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. 1. Введение и общая часть. СПб., 1894. С. 70, 
73–74; Судебные уставы Российской империи 1864 года: влияние на современное законодательство Литвы, 
Польши, России, Украины, Финляндии (К 150-летию Судебной реформ. 20 ноября 1864 – 20 ноября 2014): сб. 
науч. статей / под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2014. С. 59–60). 

29 Тождественное регулирование ответственности по обязательствам банков с участием государственного 
(муниципального) капитала перед гражданами-вкладчиками было предусмотрено п. 1 ст. 840 ГК РФ в 
первоначальной редакции. 

30 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов / сост. 
И.М. Тютрюмов. Книга четвертая. М.: Статут, 2004. С. 118–119. 

31 Примечание к ст. 19 Положения о городских общественных банках, веденное Законом от 15.01.1912 (Свод 
Законов Российской Империи. Том XI, ч. I–XII. Издание неофициальное / под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского. 
Книга 4. СПб., 1912. С. 925). 
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ст. 2323 Проекта задавался стандарт исполнения обязанностей директорами и 

общие условия их ответственности32. 

Ввиду обстоятельств, связанных с началом Первой мировой войны и 

событий 1917 г., Проекту гражданского уложения не было суждено стать законом. 

Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде»33 фактически отменил законы 

Российской империи. Однако влияние ст. 2323 Проекта гражданского уложения 

заметно проявилось в нормах первого кодификационного акта советской власти в 

области цивилистики – Гражданского кодекса (ГК) Р.С.Ф.С.Р. 1922 г.34 

Кроме того, ГК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г. предусматривал дополнительную 

солидарную ответственность товарищей по всем обязательствам или по сделкам 

полного товарищества и товарищества на вере в случае установления фактически 

или по суду несостоятельности товарищества (ст. 298, 304, 305, 313)35. 

Правовое регулирование несостоятельности в советской России имело 

место весьма непродолжительный период времени (1921–1931 гг.) и связано 

главным образом с проведением новой экономической политики (НЭП), 

характеризовавшейся появлением ограниченной частной собственности и 

свободным товарооборотом. Институт несостоятельности в этот период 

представлял собой особое исполнительное производство, преследующее цель 

распределения имущества должника вследствие его несостоятельности, и являлся 

скорее институтом процессуального, а не материального права. Несмотря на 

наличие в отдельных статьях ГК Р.С.Ф.С.Р. (о юридических лицах, залоге, займе, 

поручении и др.) упоминаний о несостоятельности, само это понятие и механизм 

реализации соответствующих норм отсутствовали. Пробел в праве в первое время 

восполнялся применением дореволюционного законодательства и рецепцией 

западноевропейского конкурса. В последующем постановлениями ВЦИК и СНК 

РСФСР от 28.11.1927 и от 20.10.1929 в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК 
                                                
32 Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской Империи, Проект 
Гражданского уложения Российской Империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 года. Екатеринбург, 2003. С. 567. 

33 Собрание узаконений (СУ) РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

34 Там же. 1922. № 71. Ст. 904 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
35 По ГК Р.С.Ф.С.Р. товарищества относились к юридическим лицам. 
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Р.С.Ф.С.Р.)36 были включены специальные главы: XXXVII «О несостоятельности 

частных лиц, физических и юридических», XXXVIII «О несостоятельности 

государственных предприятий и смешанных акционерных обществ» и XXXIX «О 

несостоятельности кооперативных организаций». 

Общий порядок привлечения к дополнительной ответственности членов 

несостоятельных кооперативных организаций всех видов и степеней, а также 

акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью с 

преобладающим участием кооперативного капитала (в случае, если таковая была 

предусмотрена уставом организации) определялся ст. 462–467 гл. XXXIX ГПК 

Р.С.Ф.С.Р. Как представляется из норм ст. 390 главы XXXVIII ГПК Р.С.Ф.С.Р., 

ответственность должностных лиц государственных предприятий (руководителей) 

за доведение предприятия до несостоятельности «бесхозяйственными или иными 

преступными действиями или упущениями» являлась уголовной (ст. 128, 110 УК 

Р.С.Ф.С.Р.37). 

С прекращением НЭПа указанные нормы перестали применяться и были 

изъяты из законов38. Принимаемые в последующем нормативно-правовые акты, 

затрагивающие вопросы несостоятельности, носили декларативный характер – их 

положения, определяющие круг субъектов, которые могли быть признаваемы 

несостоятельными, и последствия такого признания не были подкреплены 

материальными и процессуальными правовыми нормами39. В условиях 

социалистического хозяйства, характеризующегося централизацией производства 

и распределения материальных благ, всеобъемлющим планированием 

хозяйственной деятельности и преобладанием государственной собственности, 

институт несостоятельности не был востребован: государство принимало на себя 
                                                
36 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 

(вместе с Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ РСФСР. 1923. № 46–47. Ст. 478 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

37 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с 
Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

38 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 55–58. 
39 Пункт 39 постановления Совмина РСФСР от 02.10.1965 № 1143 «О ходе выполнения плана кооперативного 
жилищного строительства в 1965 году» (СЗ РСФСР. 1988. Т. 3. Ст. 127Б); п. 36 постановления Совмина СССР от 
01.10.1964 № 822 «Об утверждении Устава Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений 
(Стройбанка СССР)» (СП СССР. 1964. № 19. Ст. 122). 
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множество хозяйственных рисков и консолидировало в едином хозяйственном 

механизме. На несовместимость плановой экономики и института 

несостоятельности, являющегося правовым механизмом рыночных отношений, 

обращает внимание В.Ф. Попондопуло40. 

Заметим, что и дореволюционное, и законодательство первых лет советской 

власти предусматривали дополнительную имущественную ответственность 

участников (учредителей) перед кредиторами несостоятельных юридических лиц 

только применительно к отдельным организационно-правовым формам. Нормы, 

устанавливающие гражданско-правовую ответственность руководителей в связи с 

несостоятельностью некоторых юридических лиц, появляются в советский 

период. В качестве условий ответственности советское законодательство вслед за 

Проектом гражданского уложения Российской Империи называло убытки, 

причиненные юридическому лицу нарушением возложенных на руководителей 

обязанностей перед юридическим лицом. 

Потребность в правовом регулировании отношений несостоятельности 

появилась вновь в связи с возвратом к рыночной экономике. Принятый в декабре 

1990 г. Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

продекларировал возможность в судебном порядке объявлять неплатеже-

способным (банкротом) предприятие, не выполняющее свои обязательства по 

расчетам (п. 3 ст. 24)41. Возрождение в России института несостоятельности 

соотносится с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.1992 № 623 «О 

мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных 

предприятий (банкротов) и применения к ним специальных процедур»42. 

Ответственность за доведение до банкротства была введена в гражданское 

законодательство абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ43, который своим происхождением обязан 

                                                
40 Попондопуло В.Ф. Банкротство: правовое регулирование несостоятельности предпринимателей. СПб., 2001. 
С. 25. 

41 Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. 

42 См.:Телюкина М.В. Указ. соч. С. 58. 
43 Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304) указанная норма с 01 сентября 2014 г. исключена из ГК 
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п. 3 ст. 15 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (далее – 

Основы гражданского законодательства, Основы)44. Общая норма абз. 2 п. 3 ст. 56 

ГК РФ, как и ее прообраз, были включены законодателем в положения 

кодификационного акта, посвященные построению конструкции юридического 

лица (соответственно ст. 11–17 гл. 2 Основ и § 1 гл. 4 ГК РФ). При этом ни 

Гражданский кодекс, ни Основы не раскрывали содержание понятий 

«несостоятельность (банкротство)» и «недостаточность имущества должника». 

Без существенных изменений общая норма была воспринята законами о 

хозяйственных обществах и предприятиях, а впоследствии и законом о 

банкротстве45. 

В отличие от Основ, в норме Гражданского кодекса был расширен круг 

субъектов ответственности за доведение до банкротства за счет категории иных 

лиц и исключено указание на неправомерность действий, вызвавших 

несостоятельность юридического лица. При сопоставлении законоположений 

привлекают внимание еще два малозаметных различия – отсутствие ссылки на 

субсидиарность в ранней норме и изменение последовательности слов 

несостоятельность и банкротство в поздней. Акцент на понятии банкротство в 

п. 3 ст. 15 Основ и придание несостоятельности второстепенного значения 

посредством заключения в скобки, по нашему мнению, подчеркивало 

чрезвычайность ответственности собственников по обязательствам юридического 

лица и связь ответственности с противоправным поведением. Выдвижение на 

первый план несостоятельности в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ увязывало наступление 

ответственности с самим фактом неспособности юридического лица исполнять 

обязательства и демонстрировало безразличие закона к характеру действий, 

вызвавших такое состояние. Квалификация ответственности за доведение до 

банкротства как субсидиарной придало ей значение ординарной, стоящей в одном 

ряду с иными видами гражданской ответственности. 
                                                                                                                                                                
РФ. 

44 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1 // 
Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

45 Пункт 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 Закона об 
акционерных обществах, п. 2 ст. 7 Закона об унитарных предприятиях. 
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Разъяснения по применению общей нормы были даны Пленумом ВС РФ и 

Пленумом ВАС РФ в п. 22 совместного постановления от 01.07.1996 № 6/№ 8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»46. Высшие судебные инстанции указали, что 

лица, названные в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, могут быть привлечены к субсидиарной 

ответственности по обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) 

юридического лица лишь в тех случаях, когда несостоятельность должника 

вызвана их указаниями или иными действиями. К числу подобных лиц следует 

относить, в частности, лицо, имеющее в собственности или доверительном 

управлении контрольный пакет акций акционерного общества, собственник 

имущества унитарного предприятия и т. п. Требования к таким лицам 

предъявляются конкурсным управляющим, и в случае их удовлетворения 

взысканные суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого 

удовлетворяются требования кредиторов. При этом было отмечено, что общая 

норма не применяется в отношении полного товарищества и товарищества на 

вере, участники которых (полные товарищи) во всех случаях солидарно несут 

субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества (п. 1 ст. 75, п. 2 ст. 82 ГК РФ), а также производственного 

кооператива, члены которого несут по обязательствам кооператива субсидиарную 

ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о 

производственных кооперативах и уставом кооператива (п. 2 ст. 107 ГК РФ). 

До 01 марта 1998 г. в законодательстве о несостоятельности отсутствовали 

нормы, предусматривающие ответственность за доведение до банкротства. 

Первыми актами, возрождавшими институт несостоятельности, – Указом 

Президента Российской Федерации от 14.06.1992 № 62347 и Законом Российской 

Федерации от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

                                                
46 Бюллетень ВС РФ. 1996. № 9, 1997. № 5; Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 
47 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1419 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предприятий»48 (далее – Закон о банкротстве 1992 г.) вопросам ответственности 

внимания не уделялось49. 

Вместе с тем Законом о банкротстве 1992 г. давались определения 

умышленного (преднамеренного) и фиктивного банкротства. Согласно преамбуле 

закона (основные понятия) умышленным банкротством признавалось 

преднамеренное создание или увеличение руководителем или собственником 

предприятия его неплатежеспособности, нанесение ими ущерба предприятию в 

личных интересах или в интересах иных лиц, заведомо некомпетентное ведение 

дел. Фиктивное банкротство представляло собой заведомо ложное объявление 

предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение 

кредиторов для получения от них отсрочки и (или) рассрочки причитающихся 

кредиторам платежей или скидки с долгов. Раскрывая отраслевое содержание 

понятий преднамеренного и фиктивного банкротства, охватывающих в том числе 

и неправомерные действия руководителей предприятий, ответственность за эти 

деяния закон посредством бланкетной нормы адресовал только собственникам 

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (абз. 1 

ст. 45, ст. 48). 

Данный закон включал подробное описание деяний, признаваемых 

неправомерными в предвидении несостоятельности (банкротства) предприятия, 

непосредственно до и после открытия конкурсного производства. При этом в 

качестве квалифицирующего признака использовалось понятие ущерб (вред), 

причиненный кредиторам (ст. 45–48). 

Предусмотренные Законом о банкротстве 1992 г. понятия преднамеренного 

и фиктивного банкротства, а также признаки неправомерных действий при 

несостоятельности были положены в основу норм действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации50, которым впервые после Уголовного уложения 

                                                
48 Там же. 1993. № 1. Ст. 6 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
49 Посвященный неправомерным действиям при несостоятельности раздел VI Закона о банкротстве 1992 г. в этом 
отношении отсылал к законодательным актам Российской Федерации (ст. 48). 

50 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Первоначальный текст опубликован в СЗ 
РФ, 1996. № 25. Ст. 2954 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Российской империи предусмотрены составы преступлений, связанных с 

несостоятельностью51. 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве 1998 г.)52, вступивший в силу 

01.03.1998, предусматривал субсидиарную ответственность за преднамеренное 

банкротство юридического лица – банкротство должника по вине его учредителей 

(участников) или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые 

имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют 

возможность иным образом определять его действия (п. 2 ст. 10). Согласно п. 5 

ст. 101 этого закона размер субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника в связи с доведением его до банкротства определялся исходя из разницы 

между суммой требований кредиторов и конкурсной массой, а взысканные суммы 

включались в конкурсную массу и могли быть использованы только для 

удовлетворения требований кредиторов в установленных законом порядке и 

очередности. 

Закон о банкротстве 1998 г. не только ввел в законодательство о 

несостоятельности институт ответственности за доведение до банкротства, но и 

распространил его действие на руководителей должников – единоличные 

исполнительные органы юридических лиц и иных лиц, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами деятельность от имени юридического 

лица без доверенности (п. 2 ст. 10, абз. 6 ст. 2). Тем самым положения 

гражданского законодательства были согласованы с вступившими в силу ранее 

нормами Уголовного кодекса Российской Федерации53, которыми к субъектам 

преднамеренного и фиктивного банкротства отнесены не только собственники 

коммерческих организаций-должников, но и их руководители (ст. 196, 197). 

                                                
51 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 163 -174 [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

52 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 222. 
53 Введен в действие с 01.01.1997 (ст. 1 Федерального закона от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2955). 
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Действующий с 03.12.2002 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»54, включив определения «несостоятельность 

(банкротство)» и «недостаточность имущества»55, в первоначальной редакции п. 4 

ст. 10 в целом повторил содержание абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ. Пленум ВАС РФ в п. 

7 постановления от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»56 указал, 

что иски конкурсных управляющих о привлечении к ответственности по п. 4 ст. 10 

Закона о банкротстве рассматриваются судами по установленной процессуальным 

законодательством подведомственности и в тех случаях, когда такой порядок 

реализован не был, соответствующие исковые требования могут быть 

предъявлены каждым кредитором или уполномоченным органом. 

Вместе с тем специальная норма предусматривала ответственность за 

доведение до банкротства на началах вины и в отличие от общей нормы 

Гражданского кодекса и соответствующих положений законов о хозяйственных 

обществах (предприятиях) прямо указывала на руководителей юридических лиц 

как на субъектов, подпадающих под ее действие. Размер ответственности 

устанавливался равным разнице между размером требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, 

вырученными от продажи имущества должника или замещения активов 

организации-должника (абз. 2 п. 5 ст. 129 Закона о банкротстве). 

Законом о банкротстве предусматривались и предусмотрены иные случаи 

субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного должника: 

п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ, п. 2 

ст. 10, ст. 187.12, п. 2 ст. 226 Закона о банкротстве. Этими нормами регулируются 

отношения с участием лиц, находящихся в прямо поименованных формальных 

связях с юридическим лицом (руководителей должника, ликвидаторов и лиц, 

полномочных принимать решения и направлять в арбитражный суд заявления 

                                                
54 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
55 Абзацы второй и тридцать шестой ст. 2 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 

154-ФЗ). 
56 Хозяйство и право. 2005. № 2 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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должников, контролирующих лиц негосударственного пенсионного фонда), 

которые возникают в связи с неисполнением конкретных обязанностей в случаях 

выявления признаков неплатежеспособности (недостаточности имущества) 

должника либо утраты документов бухгалтерского учета (отчетности). Поскольку 

данными законоположениями предусматривается субсидиарная ответственность 

по основаниям, не связанным с возбуждением и усугублением несостоятельности 

должника, их рассмотрение находится за рамками настоящего исследования. 

Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»57 (далее – Федеральный 

закон № 73-ФЗ) существенно изменил правовое регулирование субсидиарной 

ответственности за доведение до банкротства: ответственность 

предусматривалась не за деяния, вызвавшие несостоятельность (банкротство), а за 

вред, причиненный имущественным правам кредиторов. Специальная норма 

приобрела настолько широкий характер, что под угрозу привлечения к 

ответственности подпадали любые акты (решения, действия, бездействие и т. п.), 

приводящие к приостановке исполнения обязательств должником. При этом 

устанавливалась презумпция вины в наступлении этого последствия. Реформируя 

специальный состав, законодатель одновременно ввел новые понятия – 

контролирующее должника лицо и вред, причиненный имущественным правам 

кредиторов (абз. 31 и 32 ст. 2 Закона о банкротстве)58. 

В целях отграничения невиновного поведения законодатель прибег к 

принципам-категориям «разумность» и «добросовестность», а также к 

оценочному критерию «согласие с интересами юридического лица», которые им 

сохранены и при последующем изменении специальной нормы (абз. 7 п. 4 ст. 10 
                                                
57 СЗ РФ. 2009. № 18 (1 ч.). Ст. 2153.  
 Редакция Федерального закона № 73-ФЗ действовала в период с 05.06.2009 по 30.06.2013. См.: п. 2 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с 
переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6; Ст. 24 Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3207. 

58 Следует обратить внимание, что перечень субъектов, признаваемых контролирующими должника лицами, 
предусмотренный Федеральным законом № 73-ФЗ, не включал руководителей должника. Они были отнесены к 
соответствующей категории в июне 2013 г. одновременно с очередным изменением регулирования 
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. 
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Закона о банкротстве). Тем самым задана модель поведения контролирующих 

должника лиц, по сути совпадающая со стандартом, установленным п. 3 ст. 53, 

п. 1–3 ст. 53.1 ГК РФ для единоличных исполнительных органов, членов 

коллегиальных органов и субъектов, фактически определяющих поведение 

юридического лица. 

В специальную норму включено правило о солидарной ответственности 

нескольких контролирующих должника лиц в случае совершения деяния 

совместно. Данное регулирование также корреспондирует общему правилу об 

ответственности субъектов, легально или фактически определяющих поведение 

юридического лица (п. 4 ст. 53.1 ГК РФ), и отвечает отечественной традиции 

(ст. 2323 Проекта гражданского уложения, ст. 356, 361 ГК Р.С.Ф.С.Р.). 

Изменению подвергся и порядок определения объема субсидиарной 

ответственности. Согласно абз. 2 п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона № 73-ФЗ, по общему правилу размер ответственности 

контролирующих должника лиц устанавливался равным разнице между 

определяемым на дату закрытия реестра размером включенных в него требований 

кредиторов и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент 

приостановления с ними расчетов или исполнения текущих обязательств 

должника по причине недостаточности имущества должника, составляющего 

конкурсную массу. При этом абз. 2 п. 5 ст. 129 Закона о банкротстве был признан 

утратившим силу. 

Заметной новацией явилось право суда уменьшать размер ответственности 

привлекаемого лица в случае, если размер вреда, причиненного имущественным 

правам кредиторов по его вине, существенно меньше размера требований, 

подлежащих удовлетворению за его счет по общему правилу абз. 2 п. 8 ст. 10 

Закона о банкротстве. 

В п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливался новый вид субсидиарной ответственности по обязательствам 

банкрота, отличный от составов, предусмотренных п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве и абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, – ответственность руководителя за 
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отсутствие, неполноту либо искажение документации об имуществе и 

обязательствах должника – юридического лица. 

Закон о банкротстве был впервые дополнен положениями, 

регламентирующими порядок рассмотрения заявлений о привлечении к 

субсидиарной ответственности. В соответствии с нормами п. 6 и 7 ст. 10 Закона о 

банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ59 соответствующие 

требования могут быть заявлены в ходе конкурсного производства и 

рассматриваются арбитражным судом в деле о банкротстве, производство по 

которому не может быть прекращено до вынесения судебного акта, разрешающего 

заявление о субсидиарной ответственности. Одновременно арбитражный суд 

имеет право до этого момента приостановить производство по делу о банкротстве. 

Для участия в обособленном споре по заявлению о субсидиарной ответственности 

в деле о банкротстве контролирующие должника лица наделяются 

процессуальными правами и обязанностями лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. 

Федеральный закон 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ)60 

восстановил в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве положение об ответственности за 

доведение до банкротства, тождественное правилу абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ. При 

этом специальная норма сохранила указание на контролирующих должника лиц 

как на субъектов правонарушения и на связь окончательного размера 

ответственности с размером вреда, причиненного имущественным правам 

кредиторов. Объем нормы увеличен за счет детализации правил определения 

вины и меры ответственности привлекаемых лиц и введения презумпций 

причинной связи деяния контролирующих лиц с банкротством должника. 

Размер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц 

установлен равным совокупному размеру требований кредиторов, включенных в 

                                                
59 Пункты 5 и 6 ст.10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ. 
60 СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3207 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра 

требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, 

оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника 

(абз. 8 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). 

Вместе с тем сглаживание меры ответственности до размера вреда, 

причиненного имущественным правам кредиторов по вине контролирующего 

лица, отнесено не к усмотрению суда, как это было в редакции Федерального 

закона № 73-ФЗ, а к его обязанности – абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве. 

Совокупный размер непогашенных требований кредиторов несостоятельного 

должника, таким образом, является верхней границей субсидиарной 

ответственности, а ее окончательный размер приравнивается к действительному 

размеру вреда, причиненного имущественным правам кредиторов. 

Действия (бездействие) контролирующих должника лиц, выражающиеся в 

неисполнении обязанностей по ведению и хранению документации должника, 

искажении информации об имуществе и обязательствах должника (п. 5 ст. 10 

Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ), утратили 

свойство самостоятельного основания ответственности и были 

трансформированы в презумпцию признания должника банкротом применительно 

к деяниям лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должника (абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). 

Федеральный закон № 134-ФЗ расширил круг лиц, наделенных правом 

обращения в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности за 

доведение до банкротства, ограничил срок заявления соответствующего 

требования в суд (в течение одного года со дня обнаружения оснований для 

привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня 

признания должника банкротом) и ввел запрет на подачу заявления после 

завершения конкурсного производства (абз. 2, 3 и 4 п. 5 ст. 10 Закона о 

банкротстве). 
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Реформа специальной нормы привела к образованию сложного 

юридического состава, конкурирующего с составом абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ. В 

структуре общей нормы выделялось три элемента: если учредитель (участник, 

собственник имущества или иное лицо) вызвал банкротство юридического лица 

(гипотеза 1) и у юридического лица недостаточно имущества (гипотеза 2), то 

лицо, вызвавшее банкротство, несет ответственность по обязательствам 

юридического лица в субсидиарном порядке (санкция). В отличие от этого 

конструкция специальной нормы дополнена третьим элементом: в случае, если 

лицо, вызвавшее банкротство, представит доказательства причинения вреда 

имущественным правам кредиторов в меньшем размере (гипотеза 3), то это лицо 

(вызвавшее банкротство и причинившее вред кредиторам) несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника в размере вреда, причиненного 

имущественным правам кредиторов (санкция). 

По сути, в юридической конструкции специальной нормы образовалось два 

уровня. Первый включает элементы, относящиеся к возбуждению 

несостоятельности должника, установление которых должно, по изначальной 

логике нормы права, приводить к субсидиарной ответственности в размере не 

исполненных основным должником обязательств. Второй уровень (в случае 

активной процессуальной позиции привлекаемого лица) охватывает элементы, 

имеющие отношение к реально причиненному имущественному вреду и 

определяющие окончательную меру ответственности соразмерно этому вреду. 

Данная особенность правовой конструкции предполагает два этапа привлечения к 

ответственности: на первом осуществляется предварительная селекция деяний и 

субъектов, возбудивших несостоятельность, а на втором выясняются факт 

причинения имущественного вреда, его размер и лица, подлежащие 

ответственности. 

Хотя возбуждение банкротства как основание ответственности вновь 

выдвинуто на первый план, при ближайшем рассмотрении значимость этого 

условия оказывается ослабленной возросшей ролью элемента «вред, 

причиненный имущественным правам кредиторов». Во-первых, через факт 
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причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения 

(одобрения) сделок должника реализуется презумпция причинной связи деяния, 

контролирующего должника лица с банкротством. Во-вторых, введена 

корреляционная зависимость объема субсидиарной ответственности от размера 

вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине 

контролирующего лица. Доведение должника до банкротства, таким образом, 

остается необходимым, но уже не достаточным условием субсидиарной 

ответственности по его обязательствам. 

Изначально субсидиарная ответственность была установлена за доведение 

до банкротства юридических лиц61. При сохранении той же самой формулы об 

ответственности62 в специальной норме п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве фигура 

должника не конкретизирована. Принимая во внимание, что для целей Закона о 

банкротстве под должником понимается не только юридическое лицо, но и 

гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель (абз. 3 ст. 2), следует 

констатировать, что отсутствие в специальной норме указания, 

идентифицирующего должника (должник – физическое лицо, должник – 

юридическое лицо) применительно к субъекту, признаваемому несостоятельным, 

так и в отношении субъекта контроля, следует допустить возможность 

привлечения контролирующего лица к ответственности за доведение до 

банкротства должника-гражданина. 

Перманентное изменение правового регулирования субсидиарной 

ответственности за доведение до банкротства в законодательстве о 

несостоятельности вызвало конкуренцию нормы п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве с 

одной стороны и сохраняющихся в неизменном виде абз. 2 ч. 3 ст. 56 ГК РФ и 

корреспондирующих норм законов о хозяйственных обществах (предприятиях) – с 

другой. В период действия Закона о банкротстве в редакции Федерального закона 

№ 73-ФЗ указанные нормы находились в состоянии коллизии63. Предписания абз. 5 

                                                
61 См.: Пункт 3 ст. 15 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик; абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ; 
первая редакция п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве. 

62 Исключение составляет период действия п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в ред. Федерального закона № 73-ФЗ. 
63 В отличие от конкуренции, когда нормы генетически связаны между собой, содержат взаимосвязанные 
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п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона № 134-ФЗ), 

ограничивающие заявление требований об ответственности за доведение до 

банкротства процедурой конкурсного производства и рамками дела о 

несостоятельности, привели к утрате общей нормой и корреспондирующими 

положениями законов о хозяйственных обществах (предприятиях) 

самостоятельного правового значения и превратили их в описательно-

декларативные нормы (действие принципов lex speciales derogat lex generales и lex 

posterior derogat priori)64. Специальная норма п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, 

доминирующая в вопросе законченности законодательных формулировок и 

содержащая исчерпывающее описание элементов юридической конструкции 

ответственности за доведение до банкротства, заняла конститутивное положение в 

регулировании данного института. 

«Разбросанность» норм, регулирующих ответственность за доведение до 

банкротства, неизбежно ведет к усложнению их восприятия и применения. 

Кажущееся удобство подобного «фрагментарного» регулирования, связанное с 

непосредственной близостью к материальным отношениям в той или иной 

организационно-правовой форме юридических лиц, перевешивается 

недостатками, обусловленными невозможностью однозначного отнесения 

ответственности за доведение до банкротства к институтам несостоятельности 

(указанные отраслевые законы преимущественно относятся к области 

                                                                                                                                                                
признаки спорного казуса, частично совпадают как по объему, так и по содержанию и имеют общую 
праворегулятивную цель, коллизия представляет собой несогласованность (противоречивость) правовых норм 
по содержанию, их взаимоисключаемость, которые существуют независимо от наличия фактических 
обстоятельств, подпадающих под их действие. (См.: Ерёменко А.В. Конкуренция норм гражданского права в 
механизме юридической квалификации гражданских отношений // Вестник Удмуртского университета. 
Экономика и право. 2011. Вып. 3. С. 109–110 [Электронный ресурс]. URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/55936 
(дата обращения: 28.06.2015); Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая 
литература, 1972. С. 244–245). 

64 См., например, определения: от 15.02.2012 №ВАС-12484/11, от 09.11.2012 №ВАС-14012/12 от 19.11.2012 
№ВАС-11459/12, от 06.12.2012 №ВАС-15435/12, в которых состав судей ВАС РФ поддержал позицию 
нижестоящих судов о невозможности после вступления в силу Федерального закона № 73-ФЗ рассматривать вне 
рамок дела о банкротстве и после завершения конкурсного производства исковые заявления о привлечении к 
субсидиарной ответственности учредителей, собственников имущества и руководителей юридических лиц по 
основаниям, предусмотренным абз. 2 ч. 3 ст. 56 ГК РФ, а также на основании норм п. 4 ст. 121, ст. 399 ГК РФ, 
п. 4 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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корпоративного права), трудностями в определении субъекта правонарушения и 

формы вины. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»65 норма абз. 2 п. 3 ст. 56 исключена из Гражданского кодекса с 01 

сентября 2014 г. Взаимосвязанные положения норм абз. 1, 2 и 5 п. 5 ст. 10 Закона о 

банкротстве не допускают возможности заявления требований о привлечении к 

ответственности за доведение до банкротства вне рамок дела о несостоятельности 

и после завершения конкурсного производства и определяют исключительные 

подсудность и подведомственность соответствующих споров – арбитражным 

судам, в чьем производстве находится дело о банкротстве должника66. 

С точки зрения законодательной техники в такой ситуации сохранение 

тождественных общей норме положений законов о хозяйственных обществах 

(предприятиях) лишено правовой логики и практической целесообразности. 

Пункты 3 ст. 3, 6 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона 

об акционерных обществах, а также фразу в первом абзаце п. 2 ст. 7 Закона об 

унитарных предприятиях: «, за исключением случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В 

указанных случаях на собственника при недостаточности имущества 

государственного или муниципального предприятия может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам» целесообразно исключить 

из законов ввиду утраты правовой связи с общими положениями гражданского 

законодательства. 

Разъяснения пленумов ВС РФ и ВАС РФ в п. 22 совместного постановления 

от 01.07.1996 № 6/№ 8 и Пленума ВАС РФ в п. 6 от 15.12.2004 № 29 по вопросам 

применения общей нормы, потеряв связь с законом, лишились руководящего 

                                                
65 СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
66 См., например: Постановление ФАС СКО от 15.06.2012 и определение ВАС РФ от 19.11.2012 № ВАС-11459/12 
по делу № А32-21726/2011/ Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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значения и в условиях изменившегося правого регулирования не представляют 

практической ценности для судебной практики. 

§ 2 Основные аспекты гражданско-правовой ответственности субъектов, 

определяющих поведение юридического лица 

В юридической литературе ответственность за доведение до банкротства 

отождествляется с доктриной иностранных юрисдикций «проникновения под 

корпоративный покров» (piercing the corporate veil) или «проникающей 

ответственности» (Durchgriffshaftung, Durchgriff hinter den gesellschaftsrechtlichen 

Schleier)67 и рассматривается как разновидность ответственности за 

осуществление контроля над зависимым юридическим лицом68. Этот взгляд 

находит объяснение в совпадении субъектного состава сравниваемых отношений 

(с одной стороны кредиторы юридического лица, с другой – участники и 

руководители, определяющие его поведение) и во внешнем сходстве условий 

возложения обязательств юридического лица на его участников. Вследствие этого 

достижение целей диссертационной работы обусловливает необходимость 

обращения к отдельным аспектам конструкции юридического лица и 

ответственности, возникающей в связи с ее использованием в обороте. 

Институт юридического лица рожден потребностями гражданского оборота 

и наряду с техническими достижениями обеспечил стремительное экономическое 

развитие цивилизации69. Его признание позитивным правом объясняется 

                                                
67 Метафоричность и отсутствие эквивалентов в отечественном праве обусловливает множество переводов 
указанных терминов на русский язык: «снятие корпоративного покрова», «проникновение за корпоративную 
маску», «прокалывание корпоративной вуали», «проникновение за корпоративный занавес», «проникновение 
под корпоративную вуаль», «сквозная (пронизывающая, проникающая) ответственность» и т. п. 

68 Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства – неудачный эквивалент 
западной доктрины снятия корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 47; Суханов Е.А. 
Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном корпоративном праве // Проблемы 
современной цивилистики: сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева / отв. ред. 
Е.А. Суханов, М.В. Телюкина. М.: Статут, 2013. С. 109–110, 114; Дьяченко Е.Б. Контроль за корпорациями: 
доктрина и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2013 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

69 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 10–11; Будылин С.В., Иванец Ю.Л. 
Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и России // Вестник ВАС РФ. 
2013. № 7. С. 80–81. 
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потребностью в долгосрочном привлечении капитала для крупных производств. 

Правовая конструкция юридического лица решает задачу уменьшения риска 

имущественных потерь учредителей (участников) путем переложения возможной 

ответственности за результаты предпринимательской деятельности на 

образованного ими нового субъекта права (юридическое лицо) и ограничения 

личной ответственности участников переданным юридическому лицу 

имуществом70. В ее основе лежат общепризнанные принципы: разделения или 

имущественной обособленности (имущество и личность юридического лица 

обособлены от имущества и личности его учредителей (участников), автономии 

интересов (интересы юридического лица не тождественны интересам участников) 

и ограниченной ответственности71 (юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника), а учредитель (участник) не отвечает по 

обязательствам юридического лица)72. 

Первое, грубое приближение к правовому содержанию абз. 2 п. 3 ст. 56 

ГК РФ позволяло рассматривать закрепляемую им норму как направленную на 

охрану правовой и экономической самостоятельности юридического лица, 

адресованную главным образом лицам, имеющим обязательственные и вещные 

права на имущество образованного ими участника оборота, в целях 

предупреждения деструктивного воздействия на его волю и экономический 

суверенитет. Это восприятие общей нормы совпадает с содержанием концепции 

«целостности капитала и права общества на длительное существование», 

сформированной Федеральным верховным судом Германии в целях 

предупреждения разрушительного вмешательства участников в экономическую 

деятельность юридического лица, в результате которого последнее лишается 

                                                
70 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. С. 10–11. 
71 Е.А. Суханов верно указывает на семантическую неточность термина «ограниченная ответственность»: 
требование принципа заключается в том, что участники (акционеры) не несут ответственности по 
обязательствам юридического лица, а лишь принимают риск убытков, связанных с его деятельностью, в 
пределах внесенного капитала. По его мнению, этот принцип следует именовать «принципом отделения» (Там 
же). 

72 Названные принципы закреплены взаимосвязанными положениями § 1 гл. 4 ГК РФ. Общая норма включена в 
ст. 56 ГК РФ, регламентирующую ответственность юридического лица. 
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своих активов и перестает обслуживать свои обязательства перед третьими 

лицами73. 

При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что общая норма 

предусматривала дополнительную (резервную) форму исполнения обязательств 

юридического лица на случай недостаточности его имущества – учредителями 

(участниками, собственниками имущества) за счет своего имущества, и тем 

самым дезавуировала принцип ограниченной ответственности. Вместе с тем 

именно с действием этого принципа, уменьшающим риск имущественных потерь 

учредителей (участников), связывается востребованность конструкции 

юридического лица в имущественном обороте74. Отмечая его значимость, 

С.Н. Братусь пишет: «Самостоятельная и исключительная имущественная 

ответственность является хотя и вторичным (производным), но более глубоким 

признаком, чем все остальные признаки, входящие в содержание понятия 

юридического лица. Этот признак свидетельствует о завершении развития 

юридической личности общественного образования»75.  

В научной литературе принцип ограничения ответственности оценивается 

как «величайшее открытие» и «правовой локомотив развития экономики»76. 

Разделяя это мнение, С.В. Будылин и Ю.Л. Иванец обращают внимание, что 

принцип ограниченной ответственности позволил привлекать средства в 

различные, в том числе рискованные коммерческие предприятия77. Ограниченная 

ответственность при этом являла собой привилегию для инвесторов, 

направленную на достижение основной цели – концентрации капитала78. С другой 

                                                
73 Будылин С.В., Иванец Ю.Л. Срывая покровы: Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и 
России // Вестник ВАС РФ, 2013. № 7. С. 101; Крылов В.Г. Доктрина снятия корпоративной вуали в Германии // 
Гражданское право. 2014. № 1 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

74 Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в действующем 
законодательстве и проекте Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. 2012. № 9. С. 10. 

75 Юридические лица в советском гражданском праве: Ученые труды: Понятие, виды, государственные 
юридические лица. Вып. 12 / С.Н. Братусь. М.: Юрид. изд-во Минюста СССР, 1947. С. 151. 

76 Молотников А.Е. Значение института ответственности в регулировании акционерных правоотношений // 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в рыночной экономике. М.: Юрист, 2008. С. 246; 
Григораш И.В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт сравнительно-правового 
исследования. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 104. 

77 Будылин С.В., Иванец Ю.Л. Указ. соч. С. 80–81. 
78 Егоров А.В., Усачева К.А. Доктрина "снятия корпоративного покрова" как инструмент распределения рисков 
между участниками корпорации и иными субъектами оборота // Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 32. 
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стороны, действие принципа ограничения ответственности объяснялось наличием 

особой структуры управления, в которой акционеры отстранялись от руководства 

текущей деятельностью хозяйственного общества, а соответствующую функцию 

выполняли независимые управляющие79. Таким образом, ограничение 

ответственности участников юридического лица представляет собой не 

умозрительный, исключительно теоретический принцип, а реальное средство 

повышения эффективности экономической системы. Вследствие этого любое 

ограничение действия данного принципа должно основываться на оценке далеко 

идущих экономических последствий соответствующего решения. 

По мере упрощения порядка учреждения хозяйственных обществ и их 

широкого распространения в экономике возникли объединения с ограниченным 

числом участников, право участия в которых, в отличие от акционерных обществ, 

не оформлялось документально и было ограничено в обращении, – компании с 

ограниченной ответственностью и компании одного лица. Данные изменения 

отразились на отношении к принципу ограниченной ответственности. В этой 

связи Е.В. Богданов замечает: «В период формирования и развития конструкции 

юридического лица ... большое значение исследователи уделяли анализу субстрата 

юридического лица – коллективу физических лиц, проблемам волеобразования, 

волеизъявления и др. Однако с течением времени многие увидели в конструкции 

юридического лица прекрасную возможность ухода от ответственности своим 

имуществом, и постепенно основной задачей и предназначением юридического 

лица становится перенесение тяжести ответственности с физических лиц на лицо 

юридическое»80. Привилегия ограниченной ответственности, таким образом, 

стала рассматриваться как легальный инструмент перекладывания риска 

имущественных потерь на других участников оборота – кредиторов юридического 

лица. 

Неизбежным следствием абсолютизации данного принципа является 

«вседозволенность» при фиксированном размере ответственности и угроза 

                                                
79 Егоров А.В., Усачева К.А. Там же. 
80 Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. 1997. № 10. С. 99. 
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злоупотреблений со стороны субъектов оборота, которые имеют власть над 

юридическим лицом81. В такой ситуации необходим правовой инструмент, 

обеспечивающий баланс интересов лиц, которые прибегли к использованию 

конструкции юридического лица, и кредиторов последнего, который предоставлял 

бы равную защиту как общественным отношениям, связанным с 

интенсификацией экономики посредством института юридического лица, так и 

общественным отношениям кредита. Абзац 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и 

корреспондирующие ему нормы законов о хозяйственных обществах 

(предприятиях) возможно рассматривать в качестве отечественного опыта 

разрешения данной проблемы. С одной стороны, ответственность участников 

(учредителей, собственников имущества) призвана удовлетворить имущественные 

требования кредиторов в ситуации их наибольшей уязвимости – при 

несостоятельности юридического лица. С другой стороны, ответственность 

квалифицируется как субсидиарная, и ее возложение, сопровождающееся 

отрицанием принципа ограниченной ответственности, находит объяснение в 

исключительном обстоятельстве – совершении деяния, вызвавшего 

несостоятельность юридического лица. 

Вместе с тем несостоятельность юридического лица олицетворяет крах 

экономической деятельности под его оболочкой и является тем самым риском, на 

случай наступления которого учредители прибегли к ограничению своей 

ответственности суммой вклада в его имущество. Установление для таких случаев 

ответственности по обязательствам юридического лица и придание ей характера 

дополнительной уже само по себе нивелирует действие принципа ограниченной 

ответственности и существенно снижает его значимость. Безразличное отношение 

закона к причинам несостоятельности в условиях концепции безвиновной 

ответственности субъекта предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 

ГК РФ)82 создает явную и действительную угрозу институту юридического лица. 

                                                
81 Григораш И.В. Указ. соч. С. 104. 
82 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. 
№ 8 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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С этой точки зрения общая норма в доктрине не рассматривалась. В комментариях 

к Гражданскому кодексу ей давались сдержанные и немногословные оценки как 

исключения из базового принципа самостоятельной ответственности 

юридического лица и его участников, закрепленного в абз. 1 п. 3 ст. 56 ГК РФ. По 

мнению одних авторов, данная норма, будучи предусмотренной для 

экстраординарных ситуаций, согласуется с сутью юридического лица как субъекта 

гражданского права, обязанного самостоятельно отвечать по своим обязательствам 

до момента его ликвидации83. Другие находили ее вовсе лишенной рационального 

смысла, поскольку к защите имущественных прав кредиторы могли прибегнуть 

только в случае прекращения существования юридического лица84. 

Потенциальная угроза институту юридического лица стала воплощаться в 

реальность через широкое применение субсидиарной ответственности в делах о 

несостоятельности (банкротстве), что вызвало обоснованную обеспокоенность 

цивилистов85. Особенно явное пренебрежение принципом ограниченной 

ответственности демонстрировал п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона № 73-ФЗ, которым в качестве единственного основания 

ответственности предусматривался факт приостановления юридическим лицом 

расчетов, приравниваемый к причинению имущественного вреда кредиторам. 

Отказавшись от причинной связи деяния участников с несостоятельностью, 

внешне придававшей субсидиарной ответственности вид экстраординарности, 

законодатель дезавуировал базовый принцип института юридического лица. 

Ослабление принципа ограниченной ответственности представляется основной 

причиной введения в 2013 г. новой редакции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве и 

исключения п. 3 ст. 56 из ГК РФ. 

                                                
83 Прус Е.П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей (участников) 
юридического лица. С. 148. 

84 См.: Богданова Е.Е. Правовое регулирование субсидиарной ответственности. С. 80.; Сыродоева О.Н. 
Ответственность управляющих компаниями (сравнительный анализ законодательства США и России) 
// Государство и право. 1995. № 10. С. 72–73. 

85 Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства – неудачный эквивалент 
западной доктрины снятия корпоративного покрова. С. 47; Суханов Е.А. Ответственность участников 
корпорации по ее долгам в современном корпоративном праве. С. 109–110, 114. 
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В Российской империи институт юридического лица находился в стадии 

формирования и фактически был ограничен организационно-правовой формой 

акционерных обществ, применяемой в наиболее важных областях экономики 

(железнодорожном, пароходном, банковском, страховом деле)86. По наблюдению 

Г.Ф. Шершеневича, современные ему акционерные компании не воспринимались 

как равноправные участники экономических отношений и были скорее 

институтом публичного, а не частного права87. Последующие годы 

социалистического хозяйства, отличающегося преобладанием государственной 

собственности и всеобъемлющего государственного регулирования, не 

способствовали теоретическому осмыслению проблем, связанных с 

использованием для ведения экономической деятельности корпоративных форм, 

включая вопросы об ответственности участников юридических лиц перед 

другими участниками оборота за результаты такой деятельности. В итоге, при 

восстановлении частной собственности и рыночной экономики отечественный 

законодатель и правоприменитель оказались не готовы к формированию и 

применению правовых институтов, обеспечивающих баланс разнонаправленных 

общественно значимых интересов. Время, прошедшее с начала 90-х гг. прошлого 

века, оказалось недостаточным для разрешения всех конфликтов, возникающих в 

этой сфере общественных отношений, что делает востребованным опыт 

иностранных юрисдикций. 

Позитивное право и правоприменительная практика государств общего и 

континентального права с конца XIX в. стремятся установить границы 

осуществления бенефициарами (акционерами, участниками) и менеджментом 

(директорами) властных полномочий по определению воли юридического лица 

(меры должного поведения) и сформулировать принципы их ответственности 

                                                
86 В законодательстве дореволюционной России отсутствовали общие положения о юридических лицах, а первое 
упоминание соответствующего термина в основных законах относится к 1906 г. Существование юридических 
лиц признавалось на уровне судебной практики посредством толкования хаотично разбросанных по своду 
законов норм о правах и обязанностях, органах управления, деятельности и внутреннем устройстве 
образований, наделяемых статусом самостоятельного участника оборота. Отдельные виды образований 
(товарищества, компании и конкурсы) именовались «сословием лиц» (Беляцкин С.А. Частное право в основных 
принципах (Курс Гражданского Права). Каунас, 1928. С. 177). 

87 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. М.: Статут, 2003. С. 363. 
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перед иными участниками оборота в случаях нарушения меры должного 

поведения. При этом отмечается, что экономическая природа существенных 

аспектов рассматриваемых отношений, находящихся в постоянной динамике, 

препятствует их формализации, вследствие чего разработать универсальные, 

стабильные и неоспоримые правовые конструкции затруднительно. 

Отрицание абсолютного характера принципа ограниченной ответственности 

(обособления) сближает ответственность за доведение до банкротства с правовым 

инструментом, именуемым в системе общего (англосаксонского) права 

«проникновение под корпоративный покров», а в западноевропейском 

(континентальном) праве – «проникающая (пронизывающая) ответственность». 

Доктрины пронизывающей ответственности и снятия корпоративного покрова 

базируются на различных теориях и идеях, обосновывающих допустимость отказа 

от принципа ограниченной ответственности88. В контексте диссертационного 

исследования главным образом представляют интерес основания применения 

названных доктрин и выполняемые ими функции. 

Согласно исследованию А.Н. Захарова, суды США снимают корпоративный 

покров в случае доказанности трех факторов: компания лишена 

самостоятельности и экономической обособленности, имеют место 

неправомерная цель и противоправные действия контролирующего лица и в 

наличии непосредственная причинная связь между этими действиями и 

возникновением убытков у кредитора компании89. На практике применение 

доктрин вызывается, в частности: чрезмерным контролем над стратегией и 

коммерческой деятельностью компании, приводящим к полному господству 

участников (акционеров) и лишающим компанию собственной воли; 

квалифицированной недокапитализацией, при которой компания не обеспечена 

капиталом, соответствующим целям и задачам, для которых она создана, а также 

                                                
88 Теория субъективного злоупотребления (subjektive Missbrauchslehre); идея нормативных целей (normzwecklehre); 
концепция интересов справедливости (the justice of the case); теория alter ego, концепция средства или 
инструмента (instrumentality); теория фасадного общества или обмана; теория экономического единства (single 
economic unit); концепция агентских (квазиагентских) отношений (agency). 

89 См.: Захаров А.Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по обязательствам 
дочернего общества. С. 148. 



47 

деятельности, которую намерена вести; смешением имущества участников с 

имуществом компании в такой степени, что это препятствует определению 

капитала, за счет которого юридическое лицо несло бы ответственность по своим 

долгам; злоупотреблением корпоративной формой, т. е. использованием 

конструкции юридического лица в противоправных целях для сокрытия фактов90. 

Доктрины проникновения под корпоративный покров и проникающей 

ответственности выработаны судебной практикой и безразлично относятся к 

несостоятельности юридического лица, а их применение ограничивается 

отдельными случаями злоупотреблений и обмана, отождествления юридического 

лица и его участников, использования конструкции юридического лица вопреки 

правовым целям и продиктовано интересами конкретной справедливости при 

рассмотрении индивидуальных прямых исков кредиторов к участникам 

(акционерам).  

По верному наблюдению И.В. Григораша, сущность доктрины 

проникновения под корпоративный покров заключается в переносе обязательств и 

прав одного субъекта на другой, скрытый под корпоративным покровом первого, а 

не в возложении ответственности на участников и менеджмент по обязательствам 

самой компании. Причем доктрина используется не только для сложения 

обязательств с компании, но и для ухода участников от исполнения собственных91. 

В большинстве случаев обязательства юридического лица адресуются его 

участникам и иным лицам, получающим выгоду от его использования 

(бенефициарам). В ситуациях, когда основания проникновения за корпоративные 

покровы связаны с контролирующей ролью директора, как правило, фигуры 

такого управляющего и доминирующего участника (акционера) совпадают. 

Ответственность за недостаток активов при экономической несостоятельности 

юридических лиц в иностранных правопорядках реализуется при помощи иных 

правовых средств, которые закреплены в специальных нормах о банкротстве. 

                                                
90 См.: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 182–196; Егоров А.В., Усачева К.А.�Субсидиарная ответственность за доведение 
до банкротства — неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова. С. 6-61; Будылин 
С.В., Иванец Ю.Л. Указ. соч. С. 80–125; Захаров А.Н. Указ. соч. С. 147–148. 

91 Григораш И.В. Указ. соч. С.128–129. 
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В свою очередь, возложение обязательств несостоятельного юридического 

лица в порядке абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

предусмотрено нормативными актами и квалифицируется как ответственность за 

возбуждение несостоятельности и причинение имущественного вреда кредиторам 

должника. Ответственность реализуется в конкурсном производстве, в интересах 

сообщества кредиторов, в процессуальной форме так называемых косвенных 

исков. Наравне с участниками (учредителями, собственниками имущества) к 

ответственности могут быть привлечены лица, образующие исполнительные 

органы юридического лица либо фактически определяющие его поведение, на 

которых принцип ограниченной ответственности во всяком случае не 

распространяется. Возложение ответственности не связано с обманом либо 

злоупотреблением при использовании конструкции юридического лица. По 

утверждению Е.А. Суханова, рассматриваемый вид ответственности не относится 

к классическим случаям снятия корпоративных покровов и с точки зрения 

европейской классификации является «ненастоящей проникающей 

ответственностью»92. 

Исторически являющаяся ориентиром для российского законодателя 

доктрина гражданского права Германии исходит из того, что любая попытка 

«приподнять завесу» посягает на принципиальную основу построения 

юридического лица, и возможности найти теоретическое обоснование для 

исключения из принципа отделения, вероятно, не существует; суды стремятся не 

применять доктрину проникающей ответственности, прибегая к традиционным 

правовым инструментам93. В англо-американском праве критики доктрины 

предлагают в качестве альтернативы применять принципы предпринимательской 

ответственности, а также специальные положения о неправомерной передаче 

активов (fraudulent transfer law) и об особых преимущественных правах при 

                                                
92 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 267. 
93 French D., Mayson S., Ryan C. Mayson, French & Ryan on Company Law (24th edn, OUP, Oxford, 2007). Р. 139; 

Baxt R., Fletcher K., Fridman S. Corporations and Associations: Cases and Materials (9th edn, Butterworths, 2003). Р. 
194. (Приводится по: Крылов В.Г. Указ. соч. С. 19–22.) 
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банкротстве (bankruptcy preferences), делая акцент не на использовании 

корпорации как alter ego, а на совершении действий, влекущих ответственность94. 

В этом отношении показательно изменение подхода Федерального 

верховного суда Германии к трактовке ответственности участника за подрыв 

жизнеспособности общества («разрушительное вмешательство», 

Existenzvernichtungshaftung), – т. е. за распоряжение имуществом юридического 

лица способами, не предполагающими адекватного учета им собственных 

интересов относительно способности следовать своим обязательствам и не 

ставить под угрозу свое существование. Изначально эта ответственность 

причислялась к пронизывающей, что давало кредиторам юридического лица право 

на иск непосредственно к участнику, допустившему разрушительное 

вмешательство. В 2007 г. суд признал подрыв жизнеспособности общества 

разновидностью деликта, связанного с нарушением общих положений 

Германского гражданского уложения о добросовестности и запрете использовать 

гражданские права исключительно с целью причинения вреда другому лицу. 

Проводя разграничение с пронизывающей ответственностью и формируя новый 

правовой подход (Missbrauch der Rechtsform der GmbH), суд поддержал мнение 

ученых о том, что разрушительное вмешательство в дела общества (простой 

вывод активов) не является злоупотреблением корпоративной формой и поэтому 

не влечет лишения участника привилегии ограниченной ответственности, а 

приводит к иным правовым последствиям. Возложение на участника обязательств 

хозяйственного общества по требованию одного из кредиторов общества может 

ущемлять права других кредиторов. Справедливым признано решение о 

взыскании средств с участника в пользу общества, чтобы в случае 

несостоятельности последнего они вошли в конкурсную массу95. Посягательство 

участника без соответствующей компенсации на имущество общества, которое 

должно служить прежде всего целям приоритетного удовлетворения требований 
                                                
94 См.: Stephen M. Bainbridge, Abolishing Veil Piercing // Journal of Law and Economics. Vol. 26. 2001. Р. 479–481. 

(Цит. по: Захаров А.Н. Там же; Григораш И.В. Указ. соч. С. 129; Цепов В.Г. Выйти из тумана метафор, или 
ответственность контролирующего лица перед кредиторами компании // Закон. 2015. № 4. С. 85.) 

95 Будылин С.В., Иванец Ю.Л. Указ. соч. С. 104; Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 25–26.; Крылов В.Г. Указ. 
соч. С.19–22. 
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кредиторов общества (изъятие финансовых средств либо конфискация требований 

общества, погашение личных обязательств из имущества общества, обеспечение 

обязательств имуществом общества и т. д.), рассматривается как злоупотребление, 

ведущее к банкротству или усиливающее его. 

Сходным образом Английский Высший Суд разрешил спор о снятии 

корпоративных покровов в случае передачи банковских активов обязанного 

общества сестринской компании в целях предупреждения их изъятия 

кредиторами. Отказ в иске был аргументирован существованием обязанности 

добросовестного поведения в отношении общества и его кредиторов как 

общности, а не по отношению к отдельному кредитору, и тем, что надлежащим 

способом защиты является требование управляющего о восполнении конкурсной 

массы96. 

Вследствие изложенного следует признать ошибочным мнение отдельных 

авторов, что субсидиарная ответственность за доведение до банкротства 

представляет собой эквивалент западной доктрины снятия корпоративных 

покровов97. Анализ эволюции рассматриваемого института показывает, что в 

качестве ее квалифицированного подобия либо «ненастоящей» проникающей 

ответственности могла рассматриваться только норма абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, и 

лишь в момент своего образования. После формирования специального состава в 

Законе о банкротстве и распространения его действия на исполнительные органы 

юридических лиц ответственность за доведение до банкротства приобрела 

своеобразные черты и трансформировалась в правовое явление, не имеющее 

аналогов в иностранных правопорядках. После исключения общей нормы из 

Гражданского кодекса и подчинения регулирования законодательству о 

несостоятельности веских оснований для отождествления ответственности за 

доведение до банкротства с доктриной проникновения под корпоративный покров 

не осталось. 

                                                
96 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 16. 
97 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 6, 61; Дьяченко Е.Б. Контроль за корпорациями: доктрина и практика. 
М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 131 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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На абз. 3 п. 2 ст. 56 ГК РФ можно взглянуть и с другой точки зрения. 

Юридическое лицо, как форма ведения хозяйственной деятельности, 

характеризуется разделением правомочий собственника и функции управления, 

осуществляемых разными субъектами. Участники (учредители, собственники 

имущества) юридического лица, таким образом, представляют собой класс 

номинальных собственников, а реальной экономической властью обладают 

управляющие (руководители, директора). Рассматривая полемику о 

справедливости принципа ограниченной ответственности, А.И. Каминка замечает, 

что естественной и моральной является неограниченная ответственность в случае, 

когда предприятие находится полностью в руках предпринимателя, 

непосредственно влияющего и следящего за его деятельностью. Этот принцип 

перестает быть естественным в случае, если индивид не образует определяющего 

элемента организации, рассчитанной на неопределенное число меняющихся в 

своем составе членов, которые не принимают участие в непосредственном 

ведении дел98. В этом плане указанная норма могла восприниматься как 

перелагающая ответственность за последствия решений управляющих на 

номинальных собственников. В связи с этим отнесение специальной нормой 

руководителей к субъектам, ответственным за доведение до банкротства 

юридического лица, является закономерным и справедливым. 

Вместе с тем такой юридический контекст специальной нормы, по нашему 

мнению, не может быть объяснен интерпретаций содержавшегося в общей норме 

понятия «другие лица». Как отмечено выше, абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ был 

адресован субъектам, использующим в своих целях конструкцию юридического 

лица в обороте. Будучи ответственностью по обязательствам юридического лица, 

субсидиарная ответственность за доведение до банкротства возникает и 

реализуется не внутри, а вовне юридического лица – между участниками и 

кредиторами юридического лица99. 

                                                
98 Каминка А.И. Акционерные компании. Т. 1. СПб., 1909. С. 8. 
99 Прус Е.П. Указ. соч. С. 85. 
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Лица, образующие исполнительные органы, а также субъекты, фактически 

определяющие поведение юридического лица, несут ответственность за виновно 

причиненный юридическому лицу вред, размер которой ограничен объемом 

возникших убытков, и не отвечают перед корпоративными кредиторами (ст. 53.1 

ГК РФ100). По тождественным правилам отвечают ликвидаторы юридических лиц 

при исполнении функции исполнительного органа юридического лица (п. 2 

ст. 64.1 ГК РФ). В отличие от ответственности по абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, 

ответственность руководителей возникает и реализуется внутри юридического 

лица, и несостоятельность последнего не является ее обязательным условием. 

Институт ответственности руководителей (директоров), как по своему целевому 

назначению, вытекающему из закона, так и по смыслу, придаваемому судебной 

практикой101, направлен на защиту интересов юридического лица и его участников 

в надлежащей деятельности органов управления и адекватное возмещение вреда, 

причиненного директором юридическому лицу. 

Ввиду изложенного причисление директоров к субъектам доведения до 

банкротства следует рассматривать как отход специального закона от 

целеполагания общей нормы, вытекающего из структурного положения абз. 2 п. 3 

ст. 56 ГК РФ в системе норм § 1 гл. 4 ГК РФ. Данное отступление положило 

начало подчинению института, введенного в Гражданском кодексе для 

сдерживания принципа ограниченной ответственности, целям и задачам 

отраслевого законодательства о несостоятельности и послужило отправной точкой 

для образования смежного юридического состава доведения до банкротства, 

который в процессе эволюции приобрел отличительные черты. 

В отечественной доктрине не представилось возможным обнаружить 

теоретическое объяснение решению законодателя возложить обязательства 
                                                
100 Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ. До 01 
сентября 2014 г. ответственность лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, 
предусматривалась п. 3 ст. 53 ГК РФ. 

 Регулирование ответственности членов коллегиальных органов и лиц, определяющих действия юридического 
лица, в Гражданском кодексе Российской Федерации корреспондирует положениям Закона об акционерных 
обществах Германии (Aktiengesetz) от 06.09.1965 (§ 93, 117), предусматривающим ответственность членов 
правления и лиц, использующих свое влияние на общество. 

101 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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несостоятельного юридического лица на его исполнительный орган (директора). 

Проблема персональной ответственности руководителей юридических лиц перед 

корпоративными кредиторами возникла в связи с применением п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве, и в корпоративном праве не исследовалась. При таком положении 

несомненную пользу представляет опыт правоприменительной практики США, 

где правоотношения между директорами, юридическими лицами и 

корпоративными кредиторами рассматриваются с позиций контроля. Однако 

прежде следует затронуть общие вопросы регулирования ответственности 

директоров, ответы на которые будут востребованы в дальнейшем при 

исследовании объективной и субъективной сторон доведения до банкротства. 

В странах англосаксонской (общей) системы права (США, Великобритания 

и т. д.) судебная оценка оснований ответственности руководителей (директоров) 

компаний базируется на доктрине фидуциарных102 обязанностей (fiduciary duties 

of directors). Сформировавшись в прецедентном праве, концепция фидуциарных 

обязанностей с середины прошлого века закрепляется в нормативно-правовых 

актах103. При всем единстве понимания доктрины фидуциарных обязанностей 

директоров, их исчерпывающего перечня не существует; состав, содержание и 

толкование фидуциарных обязанностей в формальном праве или судебной 

практике государств общего права могут отличаться. В свете рассматриваемой 

проблемы представляют интерес три основополагающие фидуциарные 

обязанности – обязанность лояльности (the duty of loyalty), обязанность проявлять 

заботливость и осмотрительность (the duty of care) и обязанность действовать 

добросовестно (the duty of good faith)104. 

                                                
102 От лат. fiducia – уверенность, надежность, акт, основанный на доверии. 
103 См: Модельный закон о корпорациях США (US Model Business Corporation Act (MBCA); Общекорпоративный 
закон штата Делавэр (Delaware General Corporation Law, (DGCL)); Закон о компаниях Великобритании 2006 г. 
(Companies Act. 2006. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf. Дата 
обращения: 20.10.2015) и т. д. 

104 За основу принято понимание фидуциарных обязанностей, сформированное прецедентами канцлерских судов 
штата Делавэр США – старейших судов, осуществляющих правосудие в корпоративной сфере, на решения 
которых ориентируются, в том числе, специализированные суды по банкротству (См.: Материалы по 
корпоративному праву США. Презентационные материалы и избранные статуты и выдержки из судебных 
решений (U. S. Corporate Law Materials. Presentation Materials and Selected Statute and Case Law Excerpts.) // 
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://arbitr.ru/_upimg/8B4729A66A4574D8B652815751-AC0A68_USRFeng-rus43663159_11.pdf (дата обращения: 
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Обязанность лояльности требует от директора соблюдать приверженность 

интересам компании и «воздерживаться от такого поведения, которое может 

нанести вред корпорации и ее акционерам, а также лишить их прибыли или 

выгоды». Данная обязанность предписывает отстаивать интересы компании, 

предупреждая сомнения в собственной беспристрастности и избегая конфликта 

между интересами компании и личными интересами (заинтересованности «в» или 

зависимости «от» принимаемого решения)105. Исполнение обязанности 

лояльности в общем плане проявляется в верности и честности по отношению к 

компании, разделении основных принципов и ценностей, усердии в достижении 

успеха и стремлении наилучшим образом исполнять свои функции, готовности 

предупредить об угрозах и решимости пожертвовать собственными интересами 

при осуществлении своих функций. 

Обязанность заботы предписывает директору проявлять осторожность и 

должную осмотрительность, придерживаться установленных стандартов и 

требований разумности в целях предотвращения экономических потерь и 

причинения вреда имуществу компании. От руководителя требуется уделять делам 

компании «то же количество внимания, которое осторожный и осмотрительный 

человек уделял бы ведению собственных дел в подобных обстоятельствах». Факт 

нарушения обязанности заботы определяется не по благоразумности принятого 

решения, а по достаточности процесса его принятия106. Согласно официальному 

толкованию § 8.30 (b) Модельного закона о коммерческих корпорациях, стандарт 

поведения, задаваемый обязанностью заботы и осмотрительности, направлен на 

образ действий директора, метод, с помощью которого он исполняет свои 

обязанности, но не на правильность принимаемых решений107. В этой связи 

следует согласиться с утверждением Ю.В. Шашкова, что обязанность действовать 

с должной степенью заботы – это не обязанность принимать обоснованные 

                                                                                                                                                                
16.06.2014. – далее: Материалы по корпоративному праву США) С. 1. 

105 Материалы по корпоративному праву США. С. 5, 37. 
106 Там же. С. 4, 38–39. 
107 Цит. по: Бойко Т.С., Буркатовский А.А. Критерии ответственности членов органов управления хозяйственных 
обществ в свете готовящихся изменений в корпоративное законодательство и зарубежного опыта // Закон, 2011. 
№ 5.С. 113. 



55 

решения, обеспечивающие лучшим образом интересы компании, а обязанность 

предпринять все необходимое и зависящее с тем, чтобы избежать 

необоснованного решения108. 

Обязанность действовать добросовестно хотя и упоминается прецедентным 

правом, но ее определение еще не нашло окончательного оформления. В 

отдельных прецедентах суды рассматривали обязанность добросовестности 

наравне с обязанностями заботы и лояльности. Однако в дальнейшем стали 

придерживаться взгляда, что добросовестность является не чем иным, как 

элементом лояльности, не достигающим высоты доктринальной независимости в 

области корпоративного управления109. Суды склонны опираться на более четкие 

обязанности заботы и лояльности, чем на аморфный критерий добросовестности. 

К нему прибегают в крайних случаях, когда первые два стандарта «не 

срабатывают». В последнее время вместо добросовестности стала обсуждаться 

недобросовестность, под которой суды понимают принятие решения, настолько 

далекого от границ разумного, что оно кажется необъяснимым ни с каких 

позиций110. 

В отличие от прецедентов официальный комментарий Модельного закона о 

коммерческих корпорациях указывает, что общая обязанность действовать 

добросовестно и в интересах компании имеет первостепенное значение, 

определяет все иные аспекты фидуциарных обязанностей и в конечном счете 

формирует широкую концепцию фидуциарной обязанности, которую суды 

используют при оценке действий директора111. Нарушение обязанности 

действовать добросовестно выражается, в частности, в сознательном 

пренебрежении директором своими обязанностями перед корпорацией, например: 

в умышленных действиях в целях, отличных от целей защиты наилучших 

интересов корпорации, нарушении применимого в данной ситуации 

                                                
108 Шашков Ю.В. Фидуциарные обязанности директора (director's fiduciary duties): от англо-американской 
доктрины к российской корпоративной практике // Закон, 2009. № 12. С. 226. 

109 См: Jonathan C. Lipson. Governance in the Breach: Controlling Creditor Opportunism. Southern California Law 
Review Vol. 84. 2011. Р. 1074–1075. 

110 См: Бойко Т.С., Буркатовский А.А. Указ. соч. С. 115. 
111 Цит. по: Шашков Ю.В. Указ. соч. С. 224. 
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законодательства либо намеренного бездействия в условиях, когда известной 

обязанностью является совершение определенных действий112. 

Функционирование исполнительного органа коммерческой организации 

содержит внутренние противоречия: с одной стороны, необходимо обеспечить 

стабильное получение прибыли на перспективу, а с другой – не допустить 

причинение вреда имуществу компании. В условиях предпринимательского риска 

успешное решение этих задач проблематично и ошибки неизбежны. Защиту 

директоров от судебных исков, обоснованных нарушением фидуциарных 

обязанностей, обеспечивает правило делового решения (business judgment rule). 

Данное правило представляет собой презумпцию, что «при формировании 

делового решения директора действовали на информированной основе, 

добросовестно и в честной вере, что предпринимаемые ими действия направлены 

на благо компании». При этом считается, что суды и акционеры не обладают 

достаточной компетенцией и опытом для квалифицированной оценки 

коммерческой целесообразности бизнес-решения, а оценка, сделанная 

постфактум, не может быть объективной. Бремя опровержения презумпции 

правила делового решения возлагается на сторону, требующую привлечения 

директора к ответственности. При этом суды не исследуют результат деятельности 

руководителя (эффективен он был или вреден для компании), а оценивают 

процесс принятия решения директором, т. е. насколько он был информирован, 

беспристрастен и добросовестен, придерживался ли интересов компании. 

Дополнительным критерием оценки действий совета директоров служит наличие 

у бизнес-решения разумной коммерческой цели (rational business purpose). Бремя 

доказывания отсутствия разумной экономической цели также возлагается на 

истца, который может представить доказательства обмана, злоупотребления 

полномочиями, растраты, нарушения деловой этики и т. д.113 

Исследуя вопрос об адресате фидуциарных обязанностей директоров 

компаний в английском праве, Ю.В. Шашков приходит к категоричному выводу о 

                                                
112 Материалы по корпоративному праву США. С. 37–38, 66. 
113 См: Бойко Т.С. Буркатовский А.А. Указ. соч. С. 116. 
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том, что фидуциарная обязанность связывает директора и компанию. Попытка 

вписать фидуциарные обязанности в рамки правоотношений с любым из 

субъектов, чьи интересы директор должен учитывать при осуществлении своих 

функций (акционеров и сотрудников компании, поставщиков и потребителей), 

является спорной, поскольку потребности названных лиц представляют собой не 

монолитную категорию, а сочетание притязаний114. Иски к директорам, 

мотивированные нарушением фидуциарных обязанностей, относятся к категории 

косвенных (производных) и предъявляются в интересах юридического лица. 

На тождественной позиции находится и современное корпоративное право 

США: в рамках фидуциарных отношений компанию предлагается рассматривать 

как единое самостоятельное экономическое образование, отделенное от интересов 

акционеров (участников), инвесторов, руководителей, кредиторов и иных групп 

заинтересованных лиц115. 

Вместе с тем в прецедентном праве США более века просуществовала 

концепция фидуциарных обязанностей директоров компаний, терпящих 

финансовое бедствие, перед корпоративными кредиторами, которая допускала 

привлечение директоров к ответственности непосредственно перед кредиторами. 

Несмотря на то что влияние соответствующих прецедентов было нивелировано 

последующей судебной практикой, правовые подходы и теоретические 

представления, использованные судами, заслуживают внимания. 

Концепция фидуциарных обязанностей директоров перед кредиторами 

базируется на идее об «остаточном истце» (the firm’s residual claimant) – 

гипотетическом лице с последним требованием к активам корпорации, 

получившей окончательное оформление значительно позже первых прецедентов. 

В труде «Современная корпорация и частная собственность» (1932 г.) была 

сформулирована аксиома американского корпоративного права: «акционеры 

являются “владельцами” корпорации и носителями последнего (“остаточного”) 
                                                
114 Шашков Ю.В. Указ. соч. С. 222–223. 
115 См: Jonathan C. Lipson, Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation, 

50 UCLA Law Review 1189 (2003). Р. 1204; Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to 
Creditors, Stanford Journal of Law, Business & Finance. Vol. 12 Spring. 2007. No. 2. Р. 17–18. (Здесь и далее перевод 
работ данного автора мой. – П. С.). 
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требования к ее активам, а менеджеры корпорации – только “агентами” 

владельцев и должны действовать в интересах своих “принципалов”»116. В 1983 г. 

в работе «Голосование в корпоративном праве»117 данный постулат, полностью 

справедливый для финансово здоровой компании, получил развитие для 

компаний, испытывающих финансовые трудности. Право участников 

(акционеров) определять волю корпорации путем принятия решений объяснялось 

тем, что эти лица, будучи основными претендентами на имущество корпорации 

после ликвидации дел, несут основное бремя корпоративных инвестиций и в 

наибольшей мере заинтересованы в получении прибыли. В состоянии 

финансового бедствия претензии акционеров на остаток активов корпорации 

становятся непрочными и стимулы принятия управленческих решений отпадают. 

При этом соответствующие мотивы возникают у корпоративных кредиторов, 

которых поведение владельцев капитала подвергло непредвиденному риску. В 

конечном счете, используя договорные соглашения либо процедуры банкротства, 

кредиторы приобретают контроль над неплатежеспособной компанией. По 

мнению авторов, это происходит потому, что «право голоса перетекает к любой 

группе, удерживающей в тот или иной момент времени требование на остаток 

капитала корпорации». Постулат корпоративного управления приобрел новую 

формулу: «директора управляют компаниями в интересах остаточных истцов, 

которыми по стандартной модели приоритетов являются акционеры»118. В 

условиях платежеспособности вектор фидуциарных обязанностей директоров 

направлен в сторону владельцев корпорации (акционеров, участников, 

бенефициаров). Возникновение и развитие конфликта интересов владельцев и 

корпоративных кредиторов, вытекающего из конкуренции требований на активы 

компании, указывает на ее нахождение в состоянии финансового бедствия (в 

преддверии банкротства). В момент банкротства контроль над корпорацией 

переходит к конкурсному управлению, обязанности которого тяготеют интересам 
                                                
116 Berle A.A., Means Gardiner С. The Modern Corporation and Private Property. N. Y., 1932. 
117 Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel. Voting in Corporate Law // Journal of Law and Economics. Vol. 26, N 2. 

Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution (Jun., 1983). P. 395–427. 
118 Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to Creditors. Stanford Journal of Law, Business & 

Finance, Volume 12 Spring 2007 No. 2. Р. 6. 
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корпоративных кредиторов. В результате кредиторы замещают акционеров в 

правах на активы корпорации-должника. 

Период финансового бедствия, образно называемый «сумерки в зоне 

неплатежеспособности», характеризуется возникновением коллизии между 

корпоративным правом, направляющим контроль над компанией на защиту 

интересов акционеров, и законодательством о несостоятельности, 

устанавливающим контроль в интересах кредиторов. Принципы корпоративного 

права утрачивают силу, но в то же время нормы законодательства о 

несостоятельности еще формально не действуют. Неопределенность в вопросе, 

чьи интересы имеют приоритет для корпоративного директора, приобретает 

критический характер. Положение директора в этой ситуации сравнивают с 

нахождением между Сциллой и Харибдой119. 

В деле Wood v. Dummer (1824 г.) Канцлерский суд штата Дэлавер 

сформулировал выводы, которые легли в основу концепции «доверительного 

фонда»: директора несостоятельных, ликвидирующихся компаний владеют 

активами компании «на доверии» в интересах ее кредиторов; «Акционеры не 

имеют никакого права на любое имущество, за исключением остатка 

акционерного капитала после уплаты всех долгов ... Поэтому находящийся в их 

[директоров] руках фонд содержит вложенные акционерами активы для 

удовлетворения требований кредиторов, возражать которым против их совести… 

Акционерный капитал корпорации – это доверительный фонд для кредиторов, а 

акционеры компании, после раздела [фонда кредиторами], берут его сообразно 

всем своим вложениям»120. 

Согласно концепции «доверительного фонда» руководители корпорации 

рассматриваются как доверительные управляющие корпоративным имуществом в 
                                                
119 J. Haskell Murray. «Latchkey Corporations»: Fiduciary Duties In Wholly Owned, Financially Troubled Subsidiaries, 

DELAWARE JOURNAL OF CORPORATE LAW, Vol. 36 2011. Р. 607–608, 617.  
 Американские авторы отмечают: «Существует большая разница между стандартами заботы, подразумеваемыми 
фидуциарной доктриной, и оценочными критериями, посредством которых суды будут анализировать 
реализацию этих обязанностей» в условиях финансового бедствия (Melvin Aron Eisenberg. The Divergence of 
Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law, 62 FORDHAM L. Rev. 437 (1993). Цит. по: 
Jonathan C. Lipson. Op. cit. P. 8). 

120 Jonathan C. Lipson. Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation. 
Р. 1204. 
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интересах корпоративных кредиторов-бенефициаров. Эта концепция применяется 

в случаях ликвидации компаний без удовлетворения требований кредиторов, 

реализации активов компании на условиях, не соответствующих рыночным, 

выплаты дивидендов или распределения прибыли между акционерами в условиях 

неплатежеспособности компании, а также для ситуаций отчуждения имущества с 

целью обмана кредиторов. Ввиду сходства отечественного правового 

регулирования процедуры добровольной ликвидации юридических лиц основные 

положения концепции «доверительного фонда» вполне применимы при 

рассмотрении споров об ответственности ликвидаторов (ликвидационных 

комиссий) перед кредиторами ликвидируемых юридических лиц (п. 2 ст. 64.1 ГК 

РФ). 

В дальнейшем тезис о возникновении фидуциарных отношений между 

директорами и корпоративными кредиторами ослабляется. В решении по делу 

Credit Lyonnais v. Pathe Communications суд склонился к тому, что руководители 

финансово неустойчивой компании не несут обязанностей ни перед какой 

отдельно взятой категорией корпоративно заинтересованных лиц (акционерами, 

инвесторами, кредиторами). Приоритет принадлежит интересам всего 

коммерческого предприятия, воспринимаемого как единое правовое и 

экономическое образование. Руководитель должен занять положение доверенного 

лица общности интересов, составляющих корпорацию121. 

При рассмотрении спора Productions Resources Group (PRG) v. NCT, Group, 

Inc. (NCT) (2004 г.) суд обнаружил «дух» прецедента Credit Lyonnais v. Pathe 

Communications в поощрении руководителей свободно принимать рискованные 

бизнес решения без боязни личной ответственности: «Правило делового суждения 

защищает добросовестных директоров, в свете потенциального банкротства 

стремящихся к опасной бизнес-стратегии, потому что страх директоров перед 

рискованными операциями в конечном счете приведет корпорацию к 

невыполнению своих правовых обязательств перед кредиторами». Суд отметил, 

                                                
121 Jonathan C. Lipson. Op. cit. Р. 1079. 
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что в качестве фидуциарной можно рассматривать обязанность руководителя 

неплатежеспособной компании вести переговоры с кредиторами, чьи требования 

подтверждены судебным решением, так как достижение согласия с таким 

кредитором создает фундамент, на котором появляется возможность 

сбалансировать интересы всех, кто претендует на недостаточные активы 

корпорации122. 

В деле North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. v. 

Rob Gheewalla (2006 г.) суд, ограничивая влияние прецедента Credit Lyonnais, 

обратил внимание, что «кредиторы часто защищены строгими ковенантами, 

залогом активов и другими средствами договорной защиты», в связи с чем 

полагал расширение границ фидуциарных обязанностей руководителей 

корпораций излишним123. 

Поддерживая это решение, Верховный суд штата Делавэр сформулировал 

более категоричные суждения: «Когда кредитоспособная корпорация находится в 

зоне неплатежеспособности, центр внимания делавэрских руководителей не 

меняется: директора должны продолжать выполнять фидуциарные обязанности 

перед корпорацией и акционерами, осуществляя свои деловые суждения на благо 

компании и в интересах ее владельцев акционеров», «…кредиторы делавэрской 

корпорации, которая неплатежеспособна или находится в зоне 

неплатежеспособности, с точки зрения закона не имеют права предъявлять 

прямые требования к директорам компании, основанные на нарушении ими 

фидуциарных обязанностей»124. 

Описанная тенденция судебной практики дала основание американским 

авторам утверждать, что приводимые в судебных актах доводы относительно 

наличия у директоров компаний обязанности действовать в интересах кредиторов 

и иных корпоративно заинтересованных лиц, используются при анализе полноты 

исполнения директором фидуциарных обязанностей непосредственно перед 

                                                
122 Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to Creditors. Р. 17–18. 
123 Jonathan C. Lipson. Op. cit. Р. 22–23. 
124 Jonathan C. Lipson. Op. cit. Р. 60. 
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компанией, носят в большей мере декларативный характер и практического 

значения в плане защиты имущественных интересов кредиторов не имеют. 

В исследованиях отмечается, что определение содержания фидуциарных 

обязанностей директоров перед кредиторами компании является очень сложным, 

поскольку они не представляют собой группу лиц с тождественными интересами. 

Данный тезис наглядно иллюстрирует классификация, предлагаемая 

американским автором Джонатаном К. Липсоном. За основу принят уровень трех 

критериев, оказывающих влияние на возникновение и развитие правоотношений 

между кредитором и должником: воля, знание и выход (от англ. volition, cognition 

and exit, сокращенно VCE). Критерий «воля» характеризует наличие 

волеизъявления на вступление в правоотношения с должником. По этому 

признаку кредиторы делятся на договорных и ненамеренных (деликтных). 

Критерий «знание» относится к осведомленности кредитора о финансовом 

состояния должника, доступу к инсайдерской информации. Критерий «выход» 

определяет, насколько свободно кредитор может выйти из правоотношений с 

должником. Согласно этому делению, банки, добровольно вступившие в 

договорные отношения, обладающие достаточно полной информацией о 

финансовом состоянии и имеющие широкие возможности выхода из 

правоотношений с должником в случае неудовлетворенности его финансовым 

состоянием, относятся к высоко-VCE кредиторам. Напротив, деликтные 

кредиторы и налоговые органы, которые вступили в правоотношения с должником 

ненамеренно и у которых ограничены как доступ к внутренней информации 

корпорации, так и возможность распорядиться своими требованиями на 

вторичных рынках, являются низко-VCE кредиторами. К этой же категории 

относятся и работники должника125. Еще одну весьма специфическую группу 

образуют кредиторы, стоящие на позиции оппортунизма, т. е. пытающиеся явно 

                                                
125 Jonathan C. Lipson. Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation. 
Р. 1193. 
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или неявно получить преимущество, не вытекающее из сложившихся 

правоотношений, и игнорирующие интересы другой стороны или третьих лиц126. 

Резюмируя изложенное и проецируя опыт иностранных юрисдикций на 

почву российского законодательства, можно сделать следующие выводы. 

Установление ответственности участников (учредителей, собственников 

имущества) по обязательствам большинства видов юридических лиц в 

основополагающем акте кодификации гражданского законодательства127 являлось 

необычным с точки зрения фундаментальных принципов института юридического 

лица. В доктрине гражданского права не подвергается сомнению, что 

самостоятельная ответственность по своим обязательствам юридического лица и 

его участников, ограничение ответственности последних размером вклада в 

уставной капитал подлежат неукоснительной правовой охране. Иностранная 

судебная практика применения доктрины проникновения за корпоративный 

покров демонстрирует осторожный подход правоприменителя к возложению на 

участников ответственности по обязательствам юридического лица из-за опасения 

разрушить конструкцию юридического лица. Соответствующие случаи 

вызываются исключительными обстоятельствами, связанными с признанием 

фактического отсутствия у юридического лица самостоятельной право-

субъектности. 

Основания ответственности главных субъектов, определяющих поведение 

юридического лица (участников и директоров), зависят от статуса субъекта и 

базируются на различных доктринах и концепциях, применение которых не 

связано с признаваемой судом несостоятельностью (банкротством) юридического 

лица либо его судебной ликвидацией. Применительно к ответственности 

участников значимым является злоупотребление корпоративной формой и 

принципом ограниченной ответственности. Директора несут ответственность за 

нарушение фидуциарных обязанностей и только перед юридическим лицом. 

                                                
126 Jonathan C. Lipson Governance In The Breach: Controlling Creditor Opportunism. Southern California Law Review 

[Vol. 84: 1035. 2011]. Р. 1049–1050. 
127 Которые могут быть признаваемы несостоятельными (см. п. 1 ст. 65 ГК РФ). 
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Тенденция правоприменительной практики общего и континентального 

права демонстрирует отказ от квалификации случаев простого вывода активов 

либо распоряжения имуществом компании без учета ее способности исполнять 

обязательства перед кредиторами как основания снятия корпоративных покровов. 

Соответствующие деяния рассматриваются как специальные деликты против 

имущественных прав кредиторов компании. 

Нахождение юридического лица в условиях финансового бедствия 

(преддверии банкротства) предъявляет к решениям субъектов, определяющих его 

поведение, повышенные требования: анализ рисков должен включать широкую 

оценку далеко идущих последствий для всех корпоративно заинтересованных лиц, 

включая кредиторов, интересы которых могут быть затронуты наиболее 

рискованными операциями. Однако эта ситуация не дает почвы для суждений о 

возникновении у директоров обязанностей перед корпоративными кредиторами. 

Юридическое лицо во всяком случае рассматривается как единое самостоятельное 

экономическое образование, отделенное от индивидуальных интересов 

акционеров (участников), инвесторов, руководителей корпоративных кредиторов. 

Интересы последних подлежат учету в совокупности с другими факторами при 

оценке полноты исполнения обязанностей перед компанией. 

§ 3    Общая характеристика субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц. Доведение до банкротства как гражданское 

правонарушение 

Рассматривая природу юридической ответственности, Конституционный 

Суд Российской Федерации определил ее как форму «реакции на конкретное 

правонарушение в целях устранения или смягчения последствий правонарушения 

либо наказания правонарушителя, а также предотвращения новых 

правонарушений»128. Введение ответственности за правонарушение и 

                                                
128 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.03.2013 № 6-П «По делу о проверке 
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установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, – 

указывает Конституционный Суд, – должно, исходя из общих принципов права, 

отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно 

закрепляемым целям и охраняемым законом интересам, а также характеру 

совершенного деяния129. 

Гражданско-правовая ответственность решает задачи охраны юридически 

значимых частных интересов и восстановления нарушенного имущественного 

состояния потерпевшего за счет имущества правонарушителя и отличается 

имущественным и главным образом компенсационным характером. В 

отечественной доктрине гражданско-правовая ответственность определяется как 

санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные 

последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения 

новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей130. Гражданская 

ответственность блокирует противоправное поведение и стимулирует нормальные 

отношения юридически равноправных участников имущественного оборота131. 

По справедливому замечанию В.Ф. Попондопуло, гражданская 

ответственность представляет собой многоаспектное явление, что обусловливает 

многообразие ее определений. Ответственность – это и реализация санкции 

нормы права или договора, и особое последствие аномальной стадии динамики 

регулятивного правоотношения, и единственное (в обязательствах из причинения 

вреда) или одно из составляющих содержания правоохранительного обязательства 

(формы ответственности). Для потерпевшего ответственность – защита его 

нарушенного права, а для нарушителя – возложение на него и претерпевание им 

                                                                                                                                                                
конституционности подпункта “в” пункта 2 статьи 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной 
службе” в связи с жалобами граждан Р.В. Боскачева, И.В. Овсянникова и Д.А. Савельева» [Электронный 
ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 
13.07.2014). 

129 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 
Федерального закона “Об исполнительном производстве” в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской 
области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества “Разрез 
Изыхский”» // Вестник КС РФ. 2001. № 6. 

130 Иоффе О.С. Избранные труды. Т. III. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. С. 141. 
131 Пашенцев Д.А., Гарамита В.В. Вина в гражданском праве [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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особых лишений. В аспекте экономических последствий, проявляющихся в сфере 

нарушителя и потерпевшего, гражданско-правовая ответственность выступает как 

способ перераспределения имущества132. В цивилистике категория 

ответственность употребляется в двух смысловых значениях: как наказуемость и 

как положенность к исполнению вытекающего из закона (договора) обязательства. 

Ответственность за доведение до банкротства квалифицирована как 

субсидиарная. Нормы, тождественные абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, содержатся в 

гражданских кодексах нескольких стран Содружества Независимых Государств 

(СНГ)133, что объясняется влиянием п. 3 ст. 69 части первой модельного 

Гражданского кодекса для государств – участников СНГ134. Современным 

зарубежным кодификациям (как признанным классическими, так и относительно 

молодым) такой вид ответственности неизвестен. В англо-американском (общем) 

праве аналоги рассматриваемого института не встречаются. Иностранные 

правопорядки в основном оперируют понятием «субсидиарное обязательство», 

которое используется при регулировании разложения обязательств между 

несколькими должниками и вне контекста ответственности за деликт. 

Гражданские законодательства Франции, Германии и Швейцарии 

предусматривают субсидиарную ответственность товарищей по обязательствам 

товарищества. Вместе с тем причастность к возникновению несостоятельности не 

является условием этой ответственности135. 

Образование понятия «субсидиарный(-ая)» соотносится с латинскими 

словами subsidiarus – резервный, вспомогательный, сохраняемый в запасе, 

subsidio (sub – «под, ниже» + sedēre «сидеть, восседать») – укрываться, 

задерживаться, находиться в засаде и производными от него subsidium, subsidere 

                                                
132 Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность: 
автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.03 / Попондопуло Владимир Федорович. Л., 1981. С. 12–13. 

133 Пункт 3 ст. 57 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, п. 3 ст. 52 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, п. 3 ст. 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан, ст. 48 Гражданского кодекса Республики 
Узбекистан. 

134 Принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ) от 29.10.1994 
// Информационный бюллетень МПА СНГ. 1995. № 6. 

135 См.: Храпунова Е.А. Субсидиарная ответственность в гражданском праве. С. 20–21. 
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(субсидия) – помощь, поддержка, резерв136. Термин «субсидия», заимствованный 

русским языком из польского или немецкого языка в начале XVIII в., 

употреблялся в значениях: денежное вспомоществование, пособие, денежная 

помощь. В дореволюционной литературе в качестве примеров его употребления 

приводились случаи вспомоществования деньгами (или войсками) на ведение 

войны одним государством другому, союзному; денежная помощь государства 

отдельным лицам или обществам, поддерживающим его принципы; денежная или 

натуральная помощь государства или учреждения кому-либо; вспомогательные 

войска137. Этимология термина «субсидиарность» и отмеченные лексические 

единицы характеризуют различные грани рассматриваемого правового явления и в 

совокупности отражают его сущность – вспомоществование денежного характера, 

оказываемое на почве общности интересов в случаях недостатка собственных 

ресурсов реципиента. 

Римскому праву был известен actio subsidiaria (субсидиарный иск), который 

в качестве последнего средства давался подопечному против магистрата, 

проявившего небрежность при назначении опекуна. В основании actio subsidiaria 

лежало неисполнение магистратом обязанности истребовать у назначаемого им 

опекуна гарантии сохранности имущества подопечного и ручательства в 

совершении всего от него зависящего для сбережения имущества подопечного в 

целости138. Не берясь утверждать, что actio subsidiaria является прообразом 

современного отечественного института субсидиарной ответственности за 

собственное деяние дополнительного должника, хотелось бы отметить его 

существенные черты – это отсутствие у потерпевшего иного процессуального 

способа для получения возмещения (за несправедливость) и направленность иска 

                                                
136 См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 

2006; Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский дом ИНФРА, 1999. С. 938. Автор статьи – 
Е.Ю. Грачева; Онлайн словарь / сост. Н.И. Фокин, П.Н. Фокин [Электронный ресурс]. URL: http://dictionary-
economics.ru/word/Субсидия (дата обращения: 10.01.2015). 

137 Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб, 1910; Павленков Ф. Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка СПб, 1907; Попов М. Полный словарь иностранных слов, 
вошедших в употребление в русском языке. СПб, 1907. 

138 Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: учебник / под ред. Д.В. Дождева. М., 2002. С. 151, 267. 
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против лица, проявившего небрежность в обеспечении гарантий сохранности 

имущества, находящегося в сфере субъективных интересов потерпевшего. 

На наш взгляд, ответственности за доведение до банкротства более близка 

другая классическая конструкция римского права – ответственность собственника 

пекулия139, обособленного имущественного комплекса, выделенного или 

вверенного его собственником (pater familias) подвластному лицу для пользования 

или управления с целью заботы об обособленном имуществе и его увеличения140. 

По общему правилу по долгам пекулия собственник отвечал в пределах стоимости 

активов пекулия (action de peculio)141. В случае же совершения подвластным 

лицом сделки во вред кредиторам по прямому указанию собственника пекулия 

потерпевшему (кредитору) для получения возмещения за причиненный ущерб 

давался прямой иск о злом умысле (actio de dolo) к собственнику. Тем самым 

действия собственника, направленные на уменьшение имущества пекулия во вред 

кредиторам, римским правом относились к специальному деликту142. 

Субсидиарность в отечественном праве ввиду многоаспектности и 

неоднозначного регулирования вызывает множество обоснованных вопросов и 

подвергается критике143. В специальных исследованиях отмечается двойственный 

характер института субсидиарной ответственности, применяемой и в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств, и как последствие 

правонарушения. Обеспечительная функция данного института не вызывает 

возражений – возникновение рассматриваемого правового явления в доктрине 

связывается главным образом с поручительством144. 

                                                
139 От лат. peculium – собственность, имущество. 
140 Мануэль Хесус Гарсиа Гарридо. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 258. 
141 Исключение составляли случаи обращения в имущество pater familias вещей, приобретенных по сделке, 
совершенной подвластным (action de in rem verso). (Мануэль Хесус Гарсиа Гарридо. Указ. соч. С. 259). 

142 Тарасенко А.А. Ответственность контролирующих лиц за должника: некоторые историко-правовые факторы 
становления института // Юрист. 2013. № 24. С. 11–16 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

143 См., напр.: Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства – неудачный 
эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова. С. 6–61. 

144 Богданова Е.Е. Указ. соч.; Храпунова Е.А. Указ. соч.; Прус Е.П. Проблемы правового регулирования 
субсидиарных обязательств учредителей (участников) юридического лица; Крюкова Ю.Я. Субсидиарные 
обязательства в гражданском праве России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Крюкова Юлия Ярославовна. 
Екатеринбург, 2013. 
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Субсидиарная ответственность выделена и оформлена в самостоятельный 

институт положениями одноименной статьи (ст. 399 ГК РФ). Ранее как в законах, 

так и доктрине для случаев, охватываемых современным понятием «субсидиарная 

ответственность», использовались термины: «дополнительная», «запасная», 

«простое поручительство» и т. п. Несмотря на свое название ст. 399 ГК РФ не 

содержит ясного определения субсидиарной ответственности (субсидиарных 

обязательств), а включает лишь отдельные правила ее применения. 

Ю.Я. Крюкова предлагает субсидиарное обязательство определить как 

относительное гражданское правоотношение, в силу которого субсидиарный 

должник обязан исполнить имущественную обязанность перед кредитором, 

возникшую в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств основным должником, а кредитор имеет право требовать от 

субсидиарного должника исполнения его обязанности145. Рассматривая 

субсидиарное обязательство через призму правоотношения, Е.П. Прус определяет 

гражданско-правовое субсидиарное правоотношение как закрепляемую системой 

норм обязательственного права связь кредитора и дополнительного должника в 

процессе создания и исполнения имущественных прав и обязанностей. В составе 

субсидиарного правоотношения автором выделяются основания (юридические 

факты), связанные с его возникновением, изменением и прекращением, и 

содержание – индивидуальные связи имущественного характера между 

субъектами правоотношения146. 

В субсидиарных правоотношениях могут участвовать физические лица и 

социальные образования, созданные для достижения частных и общественных 

целей (государство, муниципальные образования, юридические лица). Субъектами 

субсидиарных правоотношений эти лица становятся только в случае обладания 

совокупностью определенных качеств – гражданской правосубъектностью, 

которая включает правоспособность, дееспособность и правовой статус147. 

Применительно к ответственности за доведение до банкротства субъектами 
                                                
145 Крюкова Я.Ю. Указ. соч. С. 12–13. 
146 Прус Е.П. Указ. соч. С. 73–75. 
147 Прус Е.П.Указ. соч. С. 79. 
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субсидиарных правоотношений являются несостоятельный должник, его 

кредиторы и контролирующие должника лица. 

По верному наблюдению Е.П. Прус, в ст. 399 ГК РФ одновременно 

закреплены регулятивные, связанные с исполнением субсидиарного обязательства 

на основании одного лишь факта неисполнения обязательства основным 

должником, и охранительные правоотношения, когда субсидиарный должник 

несет субсидиарную ответственность за собственные упущения148. Вследствие 

этого субсидиарная ответственность (субсидиарное обязательство) в 

отечественном праве рассматривается в двух аспектах: как самостоятельный вид 

гражданско-правовой ответственности и как особая форма обеспечения 

обязательств. 

Своеобразную точку зрения на содержание субсидиарного обязательства 

выражают авторы проекта Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств»149. По их мнению, у лица, которое несет субсидиарную 

ответственность, существует самостоятельное обязательство возместить 

кредитору вред, возникший у него ввиду неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательства основным должником (п. 97 проекта Пленума). 

Легальными основаниями субсидиарной ответственности являются 

предписания закона (иных правовых актов) либо условия обязательства (п. 1 

ст. 399 ГК РФ). Такое регулирование предполагает наличие устойчивых 

отношений между основным и субсидиарным должниками («отношений 

покрытия»150), вытекающих из соответствующего закона или подоплеки 

обязательств и объясняющих возложение на субсидиарного должника 

обязательств основного: корпоративных, родственных, экономических, 

обязательственных и других отношений. 

Обеспечительная природа субсидиарной ответственности предопределяет 

юридическую связанность обязательств основного должника и обеспечивающего 
                                                
148 Прус Е.П.Указ. соч. С. 65–66. 
149 Приложение к письму заместителя Председателя ВС РФ от 31.12.2015 № 7-ВС-8708/15. 
150 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2000. С. 62. 
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его обязательства – обязательства субсидиарного должника. Последнее 

обусловлено обязательством основного должника и зависимо от него, т. е. носит 

акцессорный характер. 

Акцессорность субсидиарной ответственности за доведение до банкротства 

проявляет себя на этапе возникновения обязательства субсидиарного должника, в 

объеме субсидиарного обязательства и в прекращении субсидиарного 

обязательства в связи с прекращением основного обязательства151. Субсидиарное 

обязательство контролирующего должника лица возникает в связи с 

неспособностью основного должника исполнять обязательства в условиях 

несостоятельности. Отпадение отношений покрытия (корпоративных и 

экономико-правовых связей с основным должником) само по себе не приводит к 

прекращению обязательств субсидиарного должника. Этому препятствует условие 

наступления ответственности – причастность к возбуждению несостоятельности 

должника, а также закрепленный в законе признак субсидиарного должника 

(контролирующего должника лица) – наличие возможности определять поведение 

основного должника в течение двух лет до возбуждения дела о банкротстве. 

Акцессорность объема ответственности контролирующего должника лица 

выражается в том, что размер субсидиарного обязательства этого лица по общему 

правилу определяется по совокупному размеру обязательств, неисполненных 

основным должником (абз. 8 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). Однако правило 

абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве об уменьшении объема субсидиарной 

ответственности до размера вреда, причиненного имущественным правам 

кредиторов, существенно размывает функциональную зависимость субсидиарного 

обязательства от основного. 

Действие принципа акцессорности прекращения, заключающееся в 

прекращении субсидиарного обязательства в связи с прекращением основного 

обязательства, применительно к рассматриваемой конструкции ослаблено. Для 

полного прекращения субсидиарного обязательства (освобождения от 
                                                
151 Подробно об акцессорности обязательств см.: Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: 
европейская правовая традиция и российская практика // Вестник гражданского права. 2012. № 5, 6; Он же. 
Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013. 
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субсидиарной ответственности) требуется прекращение всех обязательств 

несостоятельного должника (вне зависимости от оснований прекращения). В 

противном случае лишь уменьшается объем ответственности. Причем существо 

отдельных обязательств основного должника, включаемых в содержание 

обязательства субсидиарного должника, таково, что они в течение определенного 

времени возникают и прекращаются (текущие обязательства). 

Иные выделяемые в доктрине проявления акцессорности – акцессорность 

следования и акцессорность принудительного осуществления, находящиеся в ядре 

учения об акцессорных обязательствах152, – субсидиарной ответственности за 

доведение до банкротства не свойственны. Действие принципа следования 

должно было бы приводить к обязательному следованию субсидиарного 

обязательства за основным при изменении управомоченного лица (кредитора 

основного должника) и совпадению кредитора в основном обязательстве и лица, 

имеющего права требовать реализации субсидиарной ответственности. Вместе с 

тем держателем требования об исполнении субсидиарного обязательства является 

основной должник в лице конкурсного управления, и изменение личности одного 

или всех кредиторов этого положения не меняет. Контролирующее должника лицо 

лишено возможности прибегнуть к средству защиты, вытекающему из действия 

принципа акцессорности принудительного осуществления, – противопоставить 

требованию кредитора возражения, которые имеются против него у основного 

должника (п. 3 ст. 399 ГК РФ). 

Субсидиарное обязательство призвано приводить к прекращению основного 

обязательства удовлетворением, предоставляемым субсидиарным должником, и с 

оценкой правомерности поведения последнего, как правило, не связано (абз. 1 и 2 

п. 1 ст. 399 ГК РФ). Субсидиарная ответственность (обязательство), таким 

образом, нацелена на восстановление нарушенных основным должником 

обязательств согласно принципу соответствия размера ответственности 

                                                
152 См.: Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. С. 19–24, 27–30. 
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субсидиарного должника размеру неисполненного основным должником 

обязательства либо вреда, причиненного им потерпевшему. 

При рассмотрении субсидиарных отношений, вытекающих из норм ст. 399 

ГК РФ, обращает внимание отсутствие четко закрепленных материальных прав 

субсидиарного должника. В законоположениях о субсидиарной ответственности 

за доведение до банкротства контролирующее должника лицо рассматривается 

исключительно как носитель материальных обязанностей. В условиях 

несостоятельности и недостаточности имущества основного должника 

подразумеваемые нормами п. 2 и п. 3 ст. 399 ГК РФ право субсидиарного 

должника возражать против требования кредитора по мотивам возможности его 

удовлетворения зачетом встречного требования основного должника либо 

бесспорного взыскания с того денежных средств и право предъявить регрессное 

требование основному должнику практически нереализуемы. 

Правило п. 3 ст. 399 ГК РФ о праве основного должника выдвинуть против 

регрессного требования субсидиарного должника возражения, которые он имел 

против кредитора, в случае если лицо, несущее субсидиарную ответственность, не 

предупредит его о требовании, предъявленном кредитором, либо не привлечет к 

участию в деле при предъявлении кредитором иска, дало почву утверждению о 

том, что «лица, несущие субсидиарную ответственность, отвечают по тем же 

правилам, что и основной должник»153. Данное суждение справедливо для 

субсидиарных обязательств простого поручителя (ст. 363 ГК РФ), собственников 

имущества казенных предприятий или учреждений (п. 6 ст. 113, п. 3 ст. 123.21 

ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и, отчасти, для 

обязательств родителей и приравненных к ним лиц (п. 2 ст. 1074 ГК РФ). 

В основании субсидиарной ответственности за доведение до банкротства 

лежит сложный юридический состав: причастность субсидиарного должника к 

возбуждению несостоятельности основного должника, недостаточность 

имущества основного должника, наличие у субсидиарного должника статуса 

                                                
153 Постатейный комментарий к ч.1–4 ГК РФ. М.: Проспект, 2009. С. 952. 
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контролирующего должника лица. Обязательства основного должника перед 

отдельными кредиторами, вне зависимости от правовой природы, объединяются в 

единое совокупное обязательство и утрачивают индивидуальность. Требование об 

исполнении совокупного обязательства предъявляется основным должником, 

который и принимает исполнение от субсидиарного должника. Следовательно, 

контролирующее должника лицо (субсидиарный должник) отвечает по иным 

правилам, нежели основной должник. 

Субсидиарное обязательство связывает кредитора (сторону, наделенную 

правом требования) и субсидиарного должника (обязанное лицо). При этом 

субсидиарный должник не является стороной в основном обязательстве: 

субсидиарный и основной – должники одного кредитора в двух отдельных, хотя и 

взаимосвязанных, правоотношениях, различных по правовой природе, 

содержанию и составу участников154. Механизм субсидиаритета интегрирует эти 

смежные правоотношения, но основной должник продолжает оставаться стороной 

главного обязательства и в случае привлечения к субсидиарной ответственности 

дополнительного должника, а субсидиарный должник во всех случаях участником 

главного правоотношения не становится. Вследствие этого не может вызывать 

возражений мнение Е.П. Прус, что обязательства, возникающие между 

кредитором, основным и субсидиарным должниками, отличны от обязательств с 

пассивной множественностью лиц155. 

Природа субсидиарных отношений предполагает обязательное наличие двух 

должников – основного и дополнительного. Данное обстоятельство не 

учитывается А.Р. Николаевым, допускающим возможность возложения 

субсидиарной ответственности за доведение до банкротства индивидуального 

предпринимателя на самого предпринимателя, но как на физическое лицо. 

Обязательства индивидуального предпринимателя как основного должника и 

обязательства гражданина как субсидиарного должника, указывает А.Р. Николаев, 

носят разную природу, что дает возможность кредиторам осуществлять взыскание 

                                                
154 Cм: Гражданское право: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005. Ч. 1. С.182. 
155 Прус Е.П. Указ. соч. С. 196. 
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с такого гражданина и после завершения конкурсного производства. Если 

отказаться от возможности привлечения физического лица по обязательствам 

индивидуального предпринимателя в субсидиарном порядке, то такое физическое 

лицо не будет доказывать добросовестность и разумность своих действий в 

качестве предпринимателя156. 

Вряд ли возможно согласиться с приведенными доводами, поскольку в 

рассматриваемой ситуации субсидиарный и основной должники совпадают в 

одном физическом лице (гражданине) и о дополнительной ответственности 

говорить не приходится, поскольку источником имущественного взыскания как 

следствия применения санкции к субсидиарному должнику будет выступать 

имущество, уже составляющее конкурсную массу. Привлечение гражданина к 

субсидиарной ответственности за доведение до банкротства индивидуального 

предпринимателя не вступает в противоречие с положениями п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве. Однако привлекаемым может быть только иной субъект, поскольку 

по смыслу ст. 399 ГК РФ субсидиарный должник отличен от основного. 

Предлагая классификацию субсидиарной ответственности, Е.Е. Богданова 

указывает, что в ее основании могут находиться разнообразные юридические 

факты: правовой статус учредителя, участника или собственника имущества 

юридического лица, участие в определенной договорной конструкции и 

совершение субсидиарным должником гражданского правонарушения. В связи с 

этим она выделяет статутную, договорную и деликтную субсидиарную 

ответственность157. Согласно этому делению ответственность за доведение до 

банкротства относится к последнему виду. 

В зависимости от факта наличия (отсутствия) правонарушения со стороны 

учредителей (участников, собственников имущества) юридического лица 

Е.П. Прус делит субсидиарные правоотношения с их участием на регулятивные 

(субсидиарные обязательства – например, обязательства полных товарищей, 

собственников имущества казенного предприятия, учреждения) и охранительные 
                                                
156 Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 

(банкротства). С. 98–99. 
157 Богданова Е.Е. Указ. соч. С. 20. 
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(субсидиарную ответственность – в частности, ответственность, 

предусматривавшуюся абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ)158. 

В модели субсидиарных отношений, закрепленной в ст. 399 ГК РФ, 

приоритет принадлежит обязательствам основного должника. Эта же идея была 

заложена и в конструкцию субсидиарной ответственности за доведение до 

банкротства. Обязательства основного должника возникают в рамках 

частноправовых отношений (денежные обязательства), трудовых отношений 

(обязательства о выплате выходных пособий и оплате труда) и материальных 

публичных отношений (обязательные платежи, уплачиваемые в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды). Несмотря на различие в отраслевой 

принадлежности, эти обязательства имеют общие черты: возникают из 

регулятивных отношений, носят денежный характер и учитываются при 

определении наличия признаков несостоятельности (ст. 3, 4 Закона о 

банкротстве). В условиях несостоятельности обязательства основного должника 

сводятся к исполнению «остаточных элементов содержания нарушенного 

регулятивного правоотношения (например, последствий по реальному 

исполнению обязательства передать вещь, выполнить работу, уплатить 

деньги)»159. 

Неспособность несостоятельного должника к исполнению этих обязательств 

перед кредиторами обусловливает потенциальную возможность возникновения 

субсидиарного обязательства (субсидиарной ответственности). Вместе с тем для 

реализации потенциала обязательства субсидиарного должника (возникновения 

охранительного правоотношения) требуются еще два юридических факта: 

причастность субсидиарного должника к возникновению несостоятельности 

основного должника и недостаточность имущества последнего для 

удовлетворения требований кредиторов. 

Исходя из буквального содержания нормы о субсидиарной ответственности 

за доведение до банкротства и следуя логике ст. 399 ГК РФ, участниками 
                                                
158 Прус Е.П. Указ. соч. С. 90–91. 
159 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Правовая природа отношений, регулируемых законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) // Правоведение. 2003. № 2. С. 65, 66. 
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субсидиарного охранительного правоотношения должны являться кредиторы 

основного должника и перечисленные в законе субъекты, вызвавшие его 

банкротство. Содержание охранительного отношения должно образовывать право 

кредиторов требовать исполнения обязательств несостоятельного юридического 

лица, неисполненных последним ввиду недостаточности его собственного 

имущества, и корреспондирующая ему обязанность лица, вызвавшего банкротство 

(субсидиарного должника), исполнить соответствующие обязательства 

несостоятельного юридического лица. 

Данная конструкция в целом отвечала общему регулированию субсидиарной 

ответственности в Гражданском кодексе за исключением условия, очевидно 

относящегося к волевой сфере субсидиарного должника, – совершение деяния, 

вызвавшего несостоятельность основного должника. Недостаточность имущества 

является естественным признаком несостоятельного должника, и по общему 

правилу требования кредиторов, неудовлетворенные в ходе конкурсного 

производства по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными (абз. 3 п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве)160. Следовательно, относя 

недостаточность имущества должника к условиям субсидиарной ответственности, 

законодатель придал этому факту значение неординарного. Такой подход видится 

логичным, если недостаточность имущества находится в связи с поведением 

иного лица, – в настоящем случае субсидиарного должника. То есть в аспекте 

возникновения охранительного отношения фактор недостаточности имущества 

должника также следует рассматривать как последствие деяния субсидиарного 

должника. 

Высшие суды, давая толкование норме права, указали, что требования к 

лицам, несущим субсидиарную ответственность, могут быть предъявлены 

конкурсным управляющим, и в случае их удовлетворения взысканные суммы 

зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются 

                                                
160 В этом отношении абз. 3 п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве возможно рассматривать как норму, ограничивающую 
ответственность несостоятельного участника гражданского оборота перед кредиторами размером имеющегося у 
него имущества. 
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требования кредиторов161. Тождественные правила впоследствии были 

установлены Законом о банкротстве (ст. 10, 129). Согласно этому регулированию 

кредиторы не вправе предъявлять прямое требование о субсидиарной 

ответственности к дополнительному должнику. Исполнение основных 

обязательств осуществляется опосредованно, через имущество основного 

должника (конкурсную массу) в порядке и размере, установленных 

законодательством о несостоятельности. При этом обязательство субсидиарного 

должника образует обезличенная совокупность обязательств основного должника 

в денежном выражении, в которой обязательства перед каждым отдельным 

кредитором никак не выделяются. В результате структура охранительного 

отношения оказывается отличной от модели, выводимой из ст. 399 ГК РФ. На 

стороне лица, полномочного требовать исполнение обязательства, место 

кредитора занимает основной должник в лице конкурсного управляющего (иного 

лица, имеющего полномочия на предъявление требования о субсидиарной 

ответственности). Содержание отношения образуют право основного должника 

требовать восполнение недостаточности своего имущества, образовавшейся в 

результате деяния субсидиарного должника, и корреспондирующая обязанность 

субсидиарного должника восполнить недостаточность имущества основного 

должника в целях последующего удовлетворения им требований кредиторов. То 

есть обязанность и ответственность субсидиарного должника (лица, виновного в 

банкротстве) встроена в правоотношения «должник – субсидиарный должник», а 

не «кредитор должника – субсидиарный должник». 

Вследствие изменения п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в 2009–2013 гг., при 

сохранении в специальной норме той же самой модели субсидиарных отношений, 

возникновение охранительного правоотношения связывается с еще одним 

юридическим фактом – причинение вреда имущественным правам кредиторов 

(Федеральные законы № 73-ФЗ и № 134-ФЗ). Этот факт, относящийся к деянию 

субсидиарного должника, определяет как саму возможность привлечения к 

                                                
161 См.: Разъяснения пленумов ВС РФ и ВАС РФ в пункте 22 совместного постановления от 01.07.1996 № 6/№ 8. 
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субсидиарной ответственности, так и размер ответственности (абз. 3 и 9 п. 4 ст. 10 

Закона о банкротстве). 

Подчиненность охранительного отношения факторам, связанным с волей 

субсидиарного должника (возбуждение банкротства, недостаточность имущества 

и причинение вреда кредиторам), его опосредованный и неперсонифицированный 

характер (исполнение основных обязательств происходит через основного 

должника совокупно, а не напрямую субсидиарным должником каждому 

отдельному кредитору) ослабляют функциональную связь субсидиарного 

обязательства с основным и сближают возникающую ответственность с 

ответственностью субсидиарного должника за собственное деяние (деликт). 

Субсидиарный характер ответственности за доведение до банкротства 

проявляется в том, что этот правовой инструмент наравне с институтом 

оспаривания сделок должника формирует дополнительный источник наполнения 

конкурсной массы. Ввиду ограничения обязательства субсидиарного должника 

размером вреда, причиненного им имущественным правам кредиторов, и 

специального порядка распределения имущества несостоятельного должника в 

конкурсном производстве полного исполнения обязательств основного должника 

перед каждым отдельным кредитором не происходит. В этом отношении 

субсидиарная ответственность за доведение до банкротства представляется 

субсидиарной в обыденном, а не в правовом смысле. 

Помимо этого квалификация возникающего в охранительном 

правоотношении обязательства как субсидиарного, с учетом общего правила об 

определении его размера равным объему неудовлетворенных требований 

кредиторов основного должника, не согласуется со статусом и общими 

основаниями ответственности ее основных адресатов. Применительно к 

участникам (учредителям, собственникам имущества) юридического лица – из-за 

противоречия принципу ограниченной ответственности. В отношении 

исполнительных органов – ввиду специфики выполняемых ими функций по 
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управлению юридическим лицом, относящихся к деятельности по приложению 

усилий, а не достижению результата162. 

Субсидиарную ответственность, закреплявшуюся в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, 

в корреспондирующих нормах законодательства о хозяйственных обществах и 

предприятиях, ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции до внесения изменений 

Федеральным законом № 73-ФЗ), Е.П. Прус относила к внедоговорной и 

сближающейся с квазиделиктным обязательством в римском праве (obligationes 

quasi ex delicto, quasidelicto)163. Отмечая, что неспособность юридического лица 

(основного должника) исполнить обязательства перед кредиторами является 

следствием противоправного нанесения ему ущерба субсидиарным должником, 

Ю.Я. Крюкова также приходит к заключению, что данная ответственность имеет 

деликтную правовую природу164. 

Приведенное суждение в целом является справедливым, но требует 

уточнения. Специальная норма в редакции Федерального закона № 134-ФЗ 

объединяет две самостоятельные правовые конструкции. Первая посредством 

субсидиарного обязательства стремится в полном объеме обеспечить 

обязательства, неисполненные основным должником. Вторая с помощью условий, 

свойственных деликтному обязательству, направляет меру ответственности 

субсидиарного должника к объему фактически причиненного им вреда 

имущественным правам кредиторов.  

В общей норме Гражданского кодекса, содержавшей только первую 

конструкцию, отмеченная разнонаправленность отсутствовала. Субсидиарная 

ответственность функционально обеспечивала обязательства несостоятельного 

(основного) должника, неисполненные ввиду недостаточности его имущества, за 
                                                
162 Субъект, осуществляющий руководство юридическим лицом, обязуется не к достижению конкретного 
результата (в нашем случае – не допустить наступление несостоятельности), а несет обязанности учитывать 
положительную практику хозяйственной деятельности, принимать решения, которые в сравнимых 
обстоятельствах обычно принимаются разумными и добросовестными руководителями, которые не влекут 
неоправданных рисков для общества и нормальный результат которых предсказуем (См: Егоров А.В. Агентский 
договор: опыт сравнительного анализа законодательных и теоретических конструкций // Ежегодник 
сравнительного правоведения. М., 2002. С. 125–131; Иванов И.Л. Гражданско-правовая ответственность лиц, 
участвующих в управлении акционерным обществом, в праве России и Германии: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Иванов Иннокентий Львович. М., 1999. С. 25–29). 

163 Прус Е.П. Указ. соч. С. 150. 
164 Крюкова Ю.Я. Указ. соч. С. 16. 
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счет имущества лица, вызвавшего его несостоятельность (субсидиарного 

должника). Введение в специальную норму Закона о банкротстве категории «вред, 

причиненный имущественным правам кредиторов», и правила об ограничении 

меры ответственности субсидиарного должника размером этого вреда привело к 

образованию второй конструкции с характерными чертами деликтного 

обязательства. Содержание ответственности субсидиарного должника (в случае, 

если им будет доказан действительный размер причиненного ущерба) сводится к 

возмещению вреда, выражающегося в уменьшении размера (стоимости) 

имущества основного должника либо увеличении размера его обязательств. 

Реализация субсидиарной либо деликтной конструкции ответственности по 

обязательствам несостоятельного должника, т. е. первичная дифференциация 

ответственности за доведение до банкротства, поставлена в зависимость от 

проявления привлекаемым лицом процессуальной активности. В последующем, 

при условии представления им доказательств, определяющих причиненный вред, 

происходит уточнение объема ответственности. 

Изменение специальной нормы, смягчающее общее правило о размере 

субсидиарного обязательства, и отказ от общей нормы Гражданского кодекса 

демонстрируют поиск законодателем механизма, дифференцирующего 

ответственность по обязательствам несостоятельного должника в зависимости от 

размера виновно причиненного имущественного ущерба. Достижение этой цели 

оптимально обеспечивает вторая из вышеуказанных конструкций – деликтная. 

Лежащие в ее основе принципы нивелируют разницу в статусе субъектов, 

выступающих в роли субсидиарных должников, в большей степени соответствуют 

природе возникающего охранительного правоотношения и учитывают 

экономическое состояние основного должника. Сохраняющаяся при этом 

конструкция субсидиаритета безразлично относится к реально причиненному 

имущественному вреду и вступает в противоречие с намеченной законодателем 

тенденцией изменения правового регулирования. Формальная определенность, 

точность, ясность и недвусмысленность рассматриваемой правовой нормы могут 

быть достигнуты в случае сохранения только одной из названных конструкций. 
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Представляется, что требованиям правовой определенности и справедливости, 

согласованности с иными правовыми институтами будет служить отказ от 

квалификации гражданско-правовой ответственности по обязательствам 

несостоятельного участника оборота как субсидиарной и формирование ее 

конструкции исходя из принципов деликтной ответственности. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 

привлечение к субсидиарной ответственности связывали с неправомерными 

действиями, повлекшими банкротство (несостоятельность) юридического лица 

(п. 3 ст. 15). В абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

возбуждение несостоятельности никаким образом не характеризовалось. 

Отсутствие в общей норме оценки поведения субсидиарного должника позволило 

М.И. Брагинскому утверждать, что «...необходимость нести субсидиарную 

ответственность возникает для перечисленных лиц даже тогда, когда 

соответствующие действия были правомерными, не связанными с каким-либо 

нарушением действующего законодательства»165. Эту точку зрения разделяют 

Г.Н. Иванова и А.С. Шевченко, которые считают, что «лицо, несущее 

субсидиарную ответственность, не совершает никакого правонарушения»166. 

Приведенные суждения, базирующиеся на буквальном восприятии норм 

Гражданского кодекса, регулирующих субсидиарную ответственность, 

представляются поверхностными. Доведение до банкротства предусмотрено 

нормами Уголовного кодекса и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в качестве преступления и 

административного проступка. Таким образом, уже само по себе использование в 

гипотезах норм гражданского законодательства термина «банкротство», носящего 

делинквентный оттенок, характеризует деяние как противоправное. 

Задаваясь вопросом о квалификации правоотношений, ранее закрепленных 

в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, Е.П. Прус обоснованно приходит к выводу, что 

доведение юридического лица до банкротства является гражданским 

                                                
165 Комментарий части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. В.Д. Карповича. М., 1995. С. 111. 
166 Иванова Г.Н., Шевченко А.С. Субсидиарная ответственность // Правоведение. 1998. № 2. С. 150. 
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правонарушением, за совершение которого установлена санкция в виде 

имущественных лишений с целью возмещения кредиторам юридического лица 

причиненных им потерь167. Эту точку зрения разделяет Е.Е. Богданова, которая 

считает, что в основании субсидиарной ответственности за доведение до 

банкротства находится состав гражданского правонарушения168. 

Признавая суждения Е.П. Прус и Е.Е. Богдановой правильными, 

остановимся на основании ответственности, находящемся в центре обеих 

юридических конструкций (включающих, как было отмечено выше, субсидиарное 

и деликтное обязательства) и отраженном в ее наименовании, – банкротство, 

несостоятельность. Выявление правового и экономического содержания данного 

основания является основополагающим для рассмотрения вопросов об 

общественных отношениях, в которых оно находит проявление, правовой природе 

вызываемой им ответственности и определения модели, оптимально устраняющей 

негативные последствия правонарушения в частных отношениях. 

Действующий Гражданский кодекс не содержит определений 

«несостоятельность» и «банкротство» – несмотря на свое название, ст. 65 ГК РФ, 

не определяя и не разграничивая эти понятия, отсылает к Закону о банкротстве. 

Последний к терминам «несостоятельность» и «банкротство» относится как к 

синонимам и тем самым отождествляет соответствующие им понятия: 

«несостоятельность (банкротство) есть признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей» (абз. 2 ст. 2 Закона о банкротстве)169. 

                                                
167 Прус Е.П. Указ. соч. С. 150. 
168 Богданова Е.Е. Указ. соч. С. 57–65. 
169 В российском праве и в праве стран континентальной Европы вплоть до 1960 г. термин «банкротство» 
использовался для обозначения преступления. Однако под влиянием англосаксонского права он стал 
использоваться в качестве синонима термина «несостоятельность» (См.: Клепицкий И.А. Система 
хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 250 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»). 

 Решение современного законодателя отождествить понятия «несостоятельность» и «банкротство» 
поддерживается, в частности, одним из разработчиков Закона о банкротстве 1992 г. П.Д. Баренбоймом. По его 
мнению, «законодатель поступил правильно, подкрепив новый термин “несостоятельность” распространенным 
и достаточно энергичным термином “банкротство”». Это откровение косвенно подтверждает предположение о 
том, что восстановление в отечественном праве института несостоятельности сопровождалось рецепцией 
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Правовая категория несостоятельности производна от тождественной 

экономической категории, поскольку гражданско-правовые отношения 

производны от отношений экономических (правовая надстройка общества 

определяется экономическим базисом). В экономической науке несостоятельность 

рассматривается как степень неэффективности предпринимательской 

деятельности (бизнеса), при которой объемы генерируемых денежных средств, а 

также накопленных за весь период существования бизнеса ликвидных активов 

недостаточны для удовлетворения всех внешних требований, связанных с такой 

деятельностью (перед контрагентами, работниками, фискальными органами, 

государственными внебюджетными фондами)170. Таким образом, внутреннее 

содержание несостоятельности как сложного экономического явления образует 

неэффективность бизнеса (предпринимательской деятельности), а его внешней 

формой выступает неплатежеспособность. 

Экономическая несостоятельность вызывается не только и не столько 

субъективными решениями лиц, определяющих поведение субъекта 

хозяйственной деятельности, сколько совокупностью разного рода внешних и 

внутренних факторов, в том числе и находящихся вне их воли. В работе 

«Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо» 

М.И. Кулагин указывает на наличие обширного опыта, подтверждающего, что «в 

условиях капиталистической системы хозяйства не может быть абсолютных 

гарантий от разорения даже при должной заботливости и лояльности 

руководителя компании»171. Родовую причину несостоятельности Л.В. Волков 

                                                                                                                                                                
положений иностранного законодательства, в процессе чего и было заимствовано понятие банкротства. Не 
найдя собственного места, оно вследствие своей экспрессивности вытеснило свойственное цивилистике 
понятие «несостоятельность». 

 В большинстве юрисдикций понятие «несостоятельность» (insolvency) является более широким и, как правило, 
не тождественно понятию «банкротство» (bankruptcy). Как равнозначные и взаимозаменяемые эти термины 
употребляются в судебной практике США. В Великобритании понятие «банкротство» в строгом правовом 
смысле относится только к физическим лицам и партнерствам. Юридические процедуры, применяемые к 
неплатежеспособным компаниям, имеют иные названия: ликвидация и административное управление 
(реорганизация) – liquidation, administration. Экономическое состояния должников в этих процедурах 
описывается термином insolvency. Тождественной терминологии придерживаются законодательства Австралии 
и Ирландии. Сходным образом обозначаются процедуры, применяемые под контролем суда к несостоятельным 
юридическим лицам, и во Франции. 

170 Волков Л.В. Особенности банкротства российских предприятий. С. 15–16.  
171 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2004. С. 197. 



85 

видит в предпринимательском риске172. В условиях конкурентной рыночной среды 

риск с одной стороны способствует коммерческому успеху и обеспечивает 

экономическое развитие, а с другой – неизбежно приводит часть хозяйствующих 

субъектов к финансовому краху. Поэтому к экономической несостоятельности 

обоснованно относятся как к естественным издержкам общественного 

производства и воспринимают как неотъемлемый элемент рыночной экономики173. 

В качестве последствия признания юридического лица несостоятельным 

(банкротом) закон устанавливает его ликвидацию – прекращение деятельности 

юридического лица без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке 

правопреемства (п. 1 ст. 65 и п. 1 ст. 61 ГК РФ). Утрата финансовых вложений и 

возможности извлекать прибыль от экономической деятельности причиняет вред 

главным образом лицам, привлекаемым к ответственности по обязательствам 

несостоятельного должника – юридического лица (участникам, инвесторам, 

собственникам имущества). Возложение гражданско-правовой ответственности 

только лишь за состояние своих финансовых (имущественных) вложений и 

нерачительное ведение собственных дел не встречает понимания с позиции 

основополагающих принципов цивилистики – диспозитивности, свободы 

осуществления гражданских прав, неприкосновенности собственности, 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Для отечественной доктрины традиционной является точка зрения, согласно 

которой возникновение негативных последствий само по себе недостаточно для 

привлечения к гражданской ответственности. По этому поводу Г.Ф. Шершеневич 

писал: для ответственности «недостаточно незаконного действия, причиняющего 

вред, необходимо еще нарушение субъективного права»174. М.И. Брагинский и 

В.В. Витрянский отмечают, что «основанием гражданско-правовой 

ответственности (единственным и общим) является нарушение субъективного 

гражданского права»175. 

                                                
172 Волков Л.В. Указ. соч. С. 19. 
173 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. С. 244. 
174 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 142. 
175 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: 
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Нормальное финансовое состояние хозяйствующего субъекта предполагает, 

что стоимость и объем его имущества с течением времени растут по сравнению с 

первоначально вложенными средствами. Если расходы превышают сумму 

доходов, стоимость активов уменьшается и средств, полученных от продажи его 

имущества, может не хватить для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. 

Следовательно, в случаях, когда убыточная деятельность либо экономическое 

состояние препятствует субъекту предпринимательской деятельности выполнять 

обязательства перед участниками (акционерами), бюджетом и третьими лицами, а 

также реально нести имущественную ответственность в случае их невыполнения, 

он утрачивает свое предназначение как хозяйствующего субъекта, преследующего 

в качестве основной цели извлечение прибыли (п. 1, 3 ст. 23, п. ст. 50 ГК РФ). В 

такой ситуации допустимо ограничение права осуществления 

предпринимательской деятельности и права собственности в целях обеспечения 

защиты прав и свобод других лиц176. 

Формально-нормативные показатели несостоятельности (абз. 2 ст. 2, п. 2 

ст. 3, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 213.3, п. 1, 2 ст. 213.4, п. 3 ст. 213.6, ст. 214 Закона 

о банкротстве) отображают наступление критического финансового состояния 

участника оборота, создающего угрозу нарушений прав и законных интересов 

других лиц. Однако эти показатели не могут рассматриваться как критерии 

имущественного ущерба, причиненного конкретному частному лицу или 

государству в материальных публичных отношениях. По мнению германских 

ученых, состояние экономического кризиса, т. е. состояния «сверхзадолженности» 

(Uberschuldung – превышение пассивов над активами) либо грозящей или 

наступившей неплатежеспособности (Zahlungsunfahigkeit – фактическая 

                                                                                                                                                                
Статут, 2011. С. 710. 

176 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003 № 14-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 35 Федерального закона “Об акционерных обществах”, статей 61 и 99 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, 
ЗАО “Медиа-Мост” и ЗАО “Московская Независимая Вещательная Корпорация”» // Вестник КС РФ. 2003. № 5. 
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неспособность исполнить денежное обязательство в обозримое время), сами по 

себе представляют состояние опасности, а не причиненный вред177. 

Решение суда о признании должника банкротом – это процессуальный акт, 

имеющий лишь констатирующее значение для гражданских материальных 

правоотношений (обязательств), пребывающих в динамике, обусловливаемой 

движением как их экономического содержания, так и правовой формы178. 

Формальное удостоверение судом факта неспособности исполнять гражданско-

правовые обязательства не меняет экономической сути несостоятельности, а 

призвано создать условия для равномерного и справедливого распределения 

имеющегося у должника имущества между кредиторами. Признание должника 

банкротом не гарантирует полное удовлетворение требований кредиторов, не 

является признанием имущественных прав кредиторов нарушенными и не 

причиняет им вреда. В связи с этим вызывает сомнение, что введение 

ответственности за естественное экономическое явление (состояние имущества), 

облекаемое в правовую форму с принятием судебного акта о признании должника 

банкротом, решает задачу защиты конкретных частных либо публичных 

интересов. 

Характеризуя охранительное правоотношение, О.С. Иоффе и 

М.Д. Шаргородский отмечают, что «...правоотношение, возникшее в результате 

неправомерного поведения, призвано уже не только к урегулированию 

определенных отношений, но и к обеспечению охраны тех других общественных 

отношений, в которых участники состояли ранее, до совершения 

правонарушения»179. Санкция исследуемой нормы указывает на возникновение у 

субъекта доведения до банкротства обязанности исполнить обязательства 

несостоятельного должника, не исполненные по причине недостаточности у него 

имущества. То есть субсидия, предоставляемая дополнительным должником, 

направлена не на восстановление имущественной самостоятельности основного 
                                                
177 См.: Schonke/Schroder Strafgesetzbuch. Kommentar. Munchen, 2001. S. 2269. (Цит. по: Клепицкий И.А. Система 
хозяйственных преступлений. С. 248–305.) 

178 Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность. С. 
9. 

179 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. С. 193. 
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должника для возобновления хозяйственной деятельности, а на восполнение 

недостаточности его имущества исключительно в целях последующего 

удовлетворения требований кредиторов. Следовательно, установление 

юридической ответственности может быть оправдано для случаев негативного 

воздействия на состояние имущества основного должника. 

Ввиду относительного характера обязательства, связывающего только его 

стороны (кредитора и должника), права требования кредитора по общему правилу 

не могут получить защиту посредством иска против третьего лица, поскольку 

обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон (для третьих лиц), и не может быть ими нарушено (ст. 307, п. 3 ст. 308 

ГК РФ). В доктрине германского права, где указанная точка зрения является 

общепризнанной, существует и иная позиция. Она обосновывается взглядом на 

обязательство не только как на притязание на определенное поведение должника, 

но и как на некий имущественный объект (актив), принадлежащий кредитору180. 

При таком положении нарушение обязательства возможно и под ним будет 

подразумеваться «повреждение» самого требования вследствие воздействия на его 

содержание извне. Например, обесценивание третьим лицом права требования, в 

результате чего помимо или вопреки воле должника исполнение обязательства 

становится невозможным. В таких случаях в порядке исключения признается 

возможность защиты права требования посредством деликтного иска, 

основанного на специальной норме об ответственности за умышленное 

причинение ущерба нарушением добрых нравов. При этом деликтное требование 

в отношении третьего лица принадлежит должнику, а не кредитору181. 

                                                
180 Этот взгляд корреспондирует конституционно-правовому смыслу понятия «имущество», применяемому 
Конституционным Судом Российской Федерации (п. 3 постановления КС РФ от 16.05.2000 № 8-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона “О 
несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой компании “Timber Holdings International Limited”» // 
Вестник КС РФ. 2000. № 4). 

181 См.: Michaels R. Sachzuordnung durch Kaufvertrag. Traditionsprinzip, Konsensprinzip, ius ad rem in Geschichte, 
Theorie und geltendem Recht. Berlin, 2002.; Rehbein D. Die Verletzung von Forderungsrechte durch Dritte: eine 
rechtsvergleichende Untersuchung. – Freiburg i. Br. Univ., Diss., 1968; Wieacker F. Die Forderung als Mittel und 
Gegenstand der Vermogenszuordnung. Цит. по: Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за 
доведение до банкротства – неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова. С. 40–
41. 
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Уменьшение размера (стоимости) имущества в отсутствие эквивалентного 

сокращения кредиторской задолженности либо неадекватное увеличение 

имущественных требований, сделавшие помимо воли должника невозможным 

исполнение им гражданско-правовых или публичных обязательств, обесценивают 

права требования кредиторов и государства в лице бюджета к должнику. Проводя 

аналогию этой ситуации с понятием «повреждение» требования, А.В. Егоров и 

К.А. Усачева обоснованно заключают, что в случаях негативного воздействия на 

активы несостоятельного должника, приводящего к неспособности рассчитаться с 

кредиторами, ответственность виновного лица должна строиться подобно 

деликтной защите прав требования в доктрине Германии182. 

В отличие от уголовно-правовых санкций, устанавливающих пределы 

ответственности конкретно, гражданско-правовые санкции лишь общим образом 

определяют меру ответственности, отсылая к объективно наступившему 

результату – вреду, причиненному правонарушением. Объем этого вреда, 

обозначенного гражданско-правовыми санкциями, выступает в качестве меры 

гражданско-правовой ответственности и заключает в самом себе ее объективные 

пределы183. 

Санкции общей нормы абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве в первоначальной редакции, определявшие объем ответственности за 

доведение до банкротства в размере обязательств, не исполненных основным 

должником ввиду недостаточности имущества, безразлично относились к 

объективно причиненному материальному ущербу и являлись абсолютно 

определенными. При реформировании Закона о банкротстве санкция специальной 

нормы, допускающая снижение объема ответственности до размера вреда, 

фактически причиненного имущественным правам кредиторов, приобретает 

характер относительно определенной. 

А.В. Егоров совершенно справедливо замечает: «Субсидиарная 

ответственность [за доведение до банкротства] привязывается не к оценке того 
                                                
182 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 44. 
183 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву / отв. ред. А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1955. С. 240–242. 
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вреда, которое причинило виновное лицо, а к математическому подсчету разницы 

между активами и пассивами, причем эта разница совершенно необязательно 

будет равна размеру причиненного конкурсной массе вреда и отклонения 

возможны в обе стороны»184. То есть при ущербе, условно, на 1 млн руб. 

причинитель вреда может отвечать за неудовлетворенные требования кредиторов 

в размере 10 млн руб. и, напротив, при ущербе в 10 млн руб. ответственность 

виновного может быть ограничена суммой кредиторской задолженности, 

учтенной в процедурах банкротства в размере 1 млн руб. 

Будучи облеченным в правовую форму экономическим явлением (особым 

состоянием имущества должника), несостоятельность не тождественна 

материальному ущербу и не предполагает критериев, позволяющих бесспорно 

определить в денежном выражении размер имущественного вреда, возникшего в 

связи с признанием должника банкротом. С разумной степенью достоверности 

можно подсчитать убытки одного или нескольких отдельных кредиторов. В случае 

совокупности кредиторов мы будем иметь дело с вероятной величиной, зависимой 

от обстоятельств, в том числе не связанных с состоянием имущества должника: 

осведомленности кредиторов о возбуждении дела о банкротстве, сроков закрытия 

реестра требований кредиторов, качественной характеристики самих требований 

и т. п. С позиций цивилистики представляется сомнительной возможность 

учитывать при определении меры ответственности денежные обязательства, 

возникшие после совершения деяния, расцениваемого как доведение до 

банкротства, к каковым относятся текущие платежи, судебные расходы по делу о 

банкротстве и на выплату вознаграждения арбитражного управляющего. 

В судебной практике нередки ситуации, когда часть неудовлетворенных 

требований несостоятельного должника, причем значительную, составляют 

требования самого привлекаемого к субсидиарной ответственности лица. 

Возражая против размера ответственности, привлекаемое лицо заявляет о 

необоснованности ряда требований других кредиторов, включенных в реестр 

                                                
184 См.: Егоров А.В. Арбитражная практика не смогла разрешить все проблемы действовавшего законодательства о 
банкротстве // Корпоративный юрист. 2009. № 4. С. 12. 
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требований кредиторов должника и отнесенных в разные очереди вступившими в 

законную силу судебными актами арбитражного суда185. Складывается 

парадоксальная ситуация: контролирующее должника лицо привлекается к 

ответственности за неспособность должника исполнить денежные обязательства, 

включая обязательства перед самим контролирующим лицом, и в то же время, по 

сути, лишено возможности противопоставлять доводы против требований 

кредиторов должника, объем которых предопределяет размер санкции. 

В этой связи мы разделяем мнение П.С. Яни о том, что суммирование не 

полученных всеми кредиторами средств будет противоречить самой идее 

оценочных признаков, смысл существования которых применительно к категории 

ущерба состоит в охвате разнообразных негативных последствий действия либо 

бездействия посягателя, в необходимости дифференциации ответственности в 

зависимости от степени негативного воздействия на охраняемый законом 

объект186. 

Общее правило об определении размера ответственности субсидиарного 

должника не учитывает естественного изменения стоимости (размера) имущества 

в процессе экономической деятельности и необходимых для ее осуществления 

расходов. Объем ответственности непосредственно связан с суммой, вырученной 

в результате реализации имущества должника, составляющего конкурсную массу. 

В то же время у субсидиарного должника отсутствует возможность влиять на 

определение порядка продажи имущества должника и начальную продажную 

цену, а также на процесс его реализации. Часть имущества должника исключается 

из конкурсной массы, что отражается на полноте удовлетворения требований 

кредиторов, лишая их части причитающихся им денежных средств, либо ввиду 

социального предназначения или культурной значимости существенно теряет в 

рыночной стоимости (п. 2 ст. 131, ст. 132 Закона о банкротстве)187. 

                                                
185 См. дело Арбитражного суда Псковской области № А52-3842/2010 о банкротстве СПК «Изборск». URL: 

https://kad.arbitr.ru/Card/5b948568-ceda-46dc-88b1-c7abcc2cbf87 (дата обращения: 06.03.2016). 
186 Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья первая: Неправомерные действия при банкротстве // 
Законодательство. 2000. № 2. С. 44–45. 

187 В постановлении от 16.05.2000 № 8-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что жилищный 
фонд социального назначения, детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры 
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Следует учитывать и косвенные издержки, возникающие в процессе 

реализации конкурсной массы, которые находятся вне воли привлекаемого лица: 

срочный характер продажи имущества должника в процедурах банкротства, 

изменение конъюнктуры рынка, ненадлежащее исполнение обязанностей лицами, 

осуществляющими реализацию конкурсной массы, и т. п. Соответствующие 

доводы привлекаемых лиц уже встречаются в судебной практике. Возражая 

против определенного судом размера субсидиарной ответственности как 

несправедливо высокого, привлеченные лица ссылались на продажу активов 

конкурсной массы арбитражным управляющим по существенно заниженной 

цене188. 

В результате ответственность за доведение до банкротства лишается 

выделяемых в доктрине специфических черт гражданско-правовой 

ответственности: компенсационного характера и соответствия меры 

ответственности объему фактически причиненного имущественного вреда 

(убытков)189. Санкция приобретает характер денежного взыскания за проступок 

(штраф), и в ответственности просматриваются публичные начала. В этой связи в 

ходе научных обсуждений проблем банкротства субсидиарная ответственность 

контролирующих должника лиц характеризуется как «попытка решить 

гражданско-правовыми методами проблемы привлечения виновных лиц к 

уголовной ответственности»190. 

В целях устранения отмеченного несоответствия меры ответственности ее 

гражданско-правовой природе законодатель в специальной норме вначале 

предоставил суду право, а затем вменил в обязанность приводить размер санкции 

в соответствие с объемом виновно причиненного имущественного вреда. 

Презумпция вины в доведении до банкротства и сохраненное общее правило о 
                                                                                                                                                                
относятся к имуществу, которое не только не приносит доходы, но и обременено дополнительными расходами, 
связанными с его содержанием; право распоряжения такими социально значимыми объектами существенно 
ограничивается обязанностью сохранения их целевого назначения, т. е. само социальное предназначение 
объектов является таким обременением, которое снижает их рыночную стоимость. Отмеченные особенности в 
полной мере относятся и к объектам культурного наследия. 

188 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 55. 
189 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 615–616. 
190 «А почему перевозили документы в утонувшей лодке?». URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/54492.html 

(дата обращения: 06.03.2016). 
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приравнивании размера ответственности к арифметической разнице между 

пассивами и активами должника снижают правовой эффект от нововведений и 

создают почву для нарушения принципов правовой определенности и 

юридического равенства. Возможный подход, тенденция которого задана при 

реформировании законодательства о банкротстве, заключается в том, что размер 

гражданской ответственности за банкротство должен коррелировать объему вреда, 

причиненного имущественным правам кредиторов несостоятельного должника. 

Этот подход представляется взвешенным и учитывающим интересы всех сторон, 

затронутых ситуацией несостоятельности: кредиторов, несостоятельного 

должника и лица, определяющего его поведение. 

В сфере правового регулирования юридической ответственности 

Конституционным Судом Российской Федерации сформулированы следующие 

правовые позиции: основания, условия и сроки привлечения к юридической 

ответственности должны согласовываться с конституционными принципами 

демократического правового государства, включая требования справедливости и 

соразмерности меры ответственности за совершение правонарушения 

конституционно значимым целям, а также равенства всех перед законом, 

означающим, что любое правонарушение и санкции за его совершение должны 

быть четко определены в законе. Конституционные требования справедливости и 

соразмерности предопределяют необходимость дифференциации юридической 

ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 

причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных 

обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при выборе той или иной 

меры государственного принуждения191. 

В соответствии с действующим регулированием возложение в субсидиарном 

порядке обязательств несостоятельного должника на иного, самостоятельного 

                                                
191 Пункт 2 постановления КС РФ от 19.01.2016 № 2-П «По делу о проверке конституционности подпункта “а” 
пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования” 
в связи с запросами Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Пензенской области» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.01.2016 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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участника гражданского оборота на основании исследуемой нормы производится 

в случаях, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

действия (бездействия) контролирующего должника лица и обнаружена 

недостаточность имущества должника. В законоположении отсутствуют указания 

на форму вины по отношению к несостоятельности и вину в недостаточности 

имущества, что не согласуется с соответствующим принципом юридической 

ответственности. Формально определенные основания ответственности 

(несостоятельность и недостаточность имущества должника) в условиях 

рыночной экономики являются естественным следствием предпринимательской 

деятельности, при которой реализуются конституционные права свободного 

использования частной собственности и осуществления предпринимательской 

деятельности. Вместе с тем рассматриваемое положение закона не содержит 

четких, точных и ясных критериев, объясняющих необходимость ограничения 

этих прав посредством установления ответственности перед другими участниками 

гражданско-правовых отношений, также действующих в условиях 

предпринимательского риска. Неопределенность и расплывчатость данной нормы 

создают возможность ее произвольного толкования и применения, что ведет к 

нарушению общеправовых принципов юридической ответственности и равенства, 

произвольному ограничению конституционного права собственности и 

нарушению гарантий судебной защиты. 

Конкуренция субсидиарной и деликтной конструкций в институте 

субсидиарной ответственности за доведение до банкротства осложняется 

выдвижением в качестве ее базового основания возбуждения несостоятельности, 

которое по своей природе не предполагает материальной оценки. В такой 

ситуации установление гражданской ответственности по обязательствам 

несостоятельного должника неизбежно сталкивается с проблемой определения 

справедливой меры наказания. 

Выявление факта и объема недостаточности имущества должника возможно 

только после реализации и распределения конкурсной массы, на стадии 

завершения конкурсного производства. Наличие неликвидных активов или 
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судебные споры по оспариванию сделок должника и истребованию имущества у 

третьих лиц препятствуют рассмотрению требований о привлечении к 

ответственности за доведение до банкротства, поскольку данная ответственность 

квалифицируется как субсидиарная. В отдельных случаях эти обстоятельства 

послужили основаниями для отказа в соответствующем требовании192. 

                                                
192 Определения об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 18.04.2013 № ВАС-3819/13 по делу № А40-

56744/09-70-204 «Б»; от 16.11.2012 № ВАС-8226/11 по делу № А34-3316/2009; определение от 01.08.2012 
№ ВАС-9958/12 по делу № А55-10503/2010; постановление АС МО от 17.02.2015 по делу № А41-6481?2012; 
постановление ФАС ВВО от 30.04.2009 по делу № А82-2873/2008, от 21.07.2011 по делу № А29-10185/2008, от 
10.10.2011 по делу № А69-1276/2009, от 18.01.2012 по делу № А43-9834/2009, от 01.02.2012 по делу № А79-
948/2010 / Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



96 

Глава 2. Ответственность за доведение до банкротства через призму состава 

гражданского правонарушения 

§ 1 Объект и предмет гражданского правонарушения «доведение до 

банкротства» 

Рассматривая проблемы ответственности за гражданский деликт, 

И.А. Покровский заметил: «Гражданское право имеет своей задачей устранить 

вредные последствия, причиненные правонарушением, и для него важно только 

одно – установить, есть ли налицо то, что называется правонарушением и что дает 

основание возложить ответственность на его виновника. Но определение того, что 

такое гражданское правонарушение, представляет свои – и притом чрезвычайные 

– трудности»193. 

В основе полного и всестороннего описания свойств гражданских 

правонарушений, их дифференциации лежит выделение и обобщение 

существенных признаков в сфере гражданского права, юридически значимых для 

разрешения вопросов, связанных с привлечением к гражданско-правовой 

ответственности. В современной отечественной цивилистике находит все большее 

признание точка зрения, что наиболее эффективно отразить все наиболее 

значимые особенности правового опосредования общественно опасных деяний в 

сфере гражданско-правового регулирования позволяет общетеоретическая 

категория состава правонарушения и что использование этой категории в научных 

исследованиях является наиболее результативным194. 

Допустимость категории состава правонарушения в отраслях частного права 

не является бесспорной. С резкой критикой концепции состава гражданского 

правонарушения выступает В.В. Витрянский, воспринимая эту категорию как 

привнесение «в имеющую многовековые традиции цивилистику чуждые ей 

                                                
193 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 275. 
194 Автаева О.Ю. Гражданские правонарушения: сущность и состав: автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Автаева Ольга Юрьевна. М., 2004. C. 4. 
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уголовно-правовые учения»195. По мнению ученого, единственным основанием 

гражданско-правовой ответственности является «само нарушение субъективного 

гражданского права», а для ее возложения в отдельных случаях требуются условия 

гражданско-правовой ответственности. Под такими условиями следует 

понимать установленные законом обязательные общие требования 

«применительно к отдельным видам нарушенных субъективных гражданских 

прав, а также субъектам, допустившим их нарушение, соблюдение которых 

необходимо для применения гражданско-правовой ответственности»196. 

Аргументируя неприемлемость состава гражданского правонарушения, 

В.В. Витрянский, со ссылкой на цитату Г.Ф. Шершеневича, обращает внимание на 

специфику гражданской ответственности, которая иногда устанавливается за 

пределами гражданского правонарушения197. 

Следует заметить, что спорная категория состава, как это заключено в самом 

названии, предназначена для применения к гражданским правонарушениям, а не 

для случаев так называемой «безвиновной» ответственности. Концепция состава 

гражданского правонарушения не отрицает значение факта нарушения прав 

субъекта гражданских отношений как фактического основания гражданско-

правовой ответственности, а исходит из целесообразности использования 

теоретической модели предусмотренного в законе правонарушения для 

квалификации конкретного деяния и проверки наличия оснований 

ответственности198. 

Понятие состава гражданского правонарушения родственно понятию 

состава преступления, охватывающего признаки правонарушения в области 

уголовного права. Совпадающие моменты при характеристике этих категорий 

неизбежны. Однако подобное положение следует считать скорее свидетельством 
                                                
195 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: 
Статут, 2011. С. 708. Автор главы – В.В. Витрянский.  

196 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 710. 
197 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 709. 
198 В результате мыслительного процесса правоприменитель устанавливает признаки и элементы состава, 

«накладывает» их на конкретное правонарушение и в случае совпадения приходит к выводу о том, что оно 
является правонарушением. (Великосельская И.Е. Теоретические проблемы конституции состава 
правонарушения // Право и политика. 2009. № 8. С. 1635–1642 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».) 
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того, что составы гражданского правонарушения и преступления являются лишь 

разновидностями более широкой правовой категории, охватывающей признаки 

правонарушения, безотносительно к его отраслевой принадлежности, чем 

результатом распространения на сферу гражданского права специфических для 

уголовного права понятий199. По верному наблюдению И.А. Клепицкого, 

противопоставлять преступление и гражданское правонарушение нельзя, 

поскольку многие деяния являются одновременно и преступлениями и 

гражданскими правонарушениями (причинением вреда), влекущими как 

уголовную, так и гражданскую ответственность. При этом наказание не 

освобождает от обязанности возместить вред, а обязанность возместить вред – от 

наказания, что не нарушает принцип non bis in idem. Уголовная и частноправовая 

ответственность выполняют различные функции и дополняют друг друга200. 

Замечание В.В. Витрянского о том, что в отдельных случаях отсутствует 

необходимость установления тех или иных условий гражданско-правовой 

ответственности, является справедливым. Гражданское законодательство 

включает не столь много норм, содержащих описание явно выраженного состава 

правонарушения. В этом отношении законоположения об ответственности за 

доведение до банкротства представляют собой скорее исключение, нежели общее 

правило. Однако этот довод является слабым аргументом для принципиального 

отрицания категории состава гражданского правонарушения и, напротив, 

подчеркивает значение универсальной научной абстракции, служащей 

теоретической основой раскрытия содержания и дифференциации разнообразных 

юридических конструкций. 

При ближайшем рассмотрении содержание «условий гражданско-правовой 

ответственности» (противоправность, убытки (вред); причинная связь между 

нарушением субъективных гражданских прав и убытками (вредом); вина 

нарушителя201) оказывается мало отличимыми от содержания «признаков 

                                                
199 См.: Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1. С. 48. 
200 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 248–345 [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

201 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 707, 710. 
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элементов состава гражданского правонарушения». Позиция сторонников 

«чистоты» цивилистики, заключающаяся в том, что для наступления гражданской 

ответственности требуется совокупность предусмотренных законом обязательных 

условий, совпадает с подходом их оппонентов, состоящим в том, что 

юридическим основанием ответственности служит оконченный состав 

гражданского правонарушения. В такой ситуации различие в подходах к категории 

состава в цивилистике сводится к расхождениям в терминологии. 

Использование категории состава и образующих его понятий, 

ассоциируемых с уголовным правом, исходя из задач гражданского права и с 

присущим ему содержанием, не преследует цели «разрушить гражданско-

правовую доктрину чужеродными уголовно-правовыми элементами», а 

направлено на обеспечение правильного применения последствий, выбранных 

законодателем для восстановления имущественной сферы потерпевшего, что не 

может вызывать неприятия. По нашему мнению, точка в дискуссии о значении 

состава гражданского правонарушения поставлена Конституционным Судом 

Российской Федерации, который указал: «Юридическая ответственность может 

наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их 

совершения, признаются правонарушениями. Наличие состава правонарушения 

является ... необходимым основанием для всех видов юридической 

ответственности, при этом признаки состава правонарушения …, как и 

содержание конкретных составов правонарушений, должны согласовываться с 

конституционными принципами демократического правового государства, 

включая требование справедливости...»202. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский обращали внимание, что «...одно и то же 

неправомерное действие может выступать одновременно и в качестве 

преступления, и в качестве гражданского или иного правонарушения. ... Подобные 

                                                
202 Постановление КС РФ от 27.04.2001 № 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений 
Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ “АвтоВАЗ” и “Комбинат Североникель”, 
обществ с ограниченной ответственностью “Верность”, “Вита-Плюс” и “Невско-Балтийская транспортная 
компания”, товарищества с ограниченной ответственностью “Совместное российско-южноафриканское 
предприятие Эконт” и гражданина А.Д. Чулкова» // Вестник КС РФ. 2001. № 5. 
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совпадения обусловливаются причинами двоякого порядка. Во-первых, в случаях 

такого рода неправомерное деяние посягает одновременно либо на два различных 

вида общественных отношений, либо на две различные формы проявления одного 

и того же общественного отношения. … Во-вторых, учитывается также различная 

направленность тех или иных мер юридической ответственности»203. Поскольку 

гражданское правонарушение доведение до банкротства родственно 

противоправным деяниям из области публичного права – преднамеренному 

банкротству и неправомерным действиям при банкротстве, использование 

категории состава гражданского правонарушения не только допустимо, но и 

необходимо в целях выявления общих закономерностей и формулирования 

предложений по совершенствованию правового регулирования ответственности в 

связи с несостоятельностью (банкротством). Исследование доведения до 

банкротства исходя из концепции причинения вреда как «единственного и 

всепоглощающего» основания гражданской ответственности не позволит 

получить полное представление о рассматриваемом явлении, поскольку носит 

утилитарный характер и подразумевает ординарное выяснение условий 

ответственности вне их функциональной взаимосвязи. 

В доктрине категория состава определяется как теоретическая конструкция 

(научная абстракция), выводимая логическим путем из правовых норм, 

характеризующая деяние как правонарушение с четырех сторон (объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны) и выполняющая по 

отношению к правонарушению служебную роль, необходимую для процесса 

правоприменения204. Совокупность выделяемых в структуре состава признаков, 

характеризующих соответствующие элементы гражданского правонарушения и 

объединенных внутренними связями в строгую систему, определяет деяние как 

гражданское правонарушение, описывает его и позволяет отграничить от других 

правонарушений205. 

                                                
203 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. С. 249.  
204 Великосельская И.Е. Указ. соч. 
205 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 47–53. 
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Один из первых ученых, признавших категорию состава гражданского 

правонарушения, О.С. Иоффе выделял не более трех объективных и субъективных 

элементов состава: неправомерное поведение, вина и причинная связь между 

неправомерным поведением и наступившим результатом206. Уделив серьезное 

внимание исследованию субъекта юридической ответственности и объекта 

гражданского правонарушения, О.С. Иоффе, тем не менее, эти элементы к составу 

гражданского правонарушения определенно не отнес207. 

С.С. Алексеев, полагая неправильным определять элементы состава 

гражданского правонарушения по модели сторон состава преступления, считал 

возможным для характеристики состава гражданского правонарушения 

использовать понятия субъект и объект правонарушения, а также его объективную 

сторону208. 

По нашему мнению, отношение к составу гражданского правонарушения 

как разновидности более широкой правовой категории предопределяет выделение 

в его структуре четырех групп признаков, характеризующих соответствующие 

элементы гражданского правонарушения – субъект, объект, субъективную и 

объективную стороны. Важно подчеркнуть, что ввиду особенностей 

правонарушения, совершаемого в сфере экономической деятельности, 

юридическое значение приобретают признаки, позволяющие отграничить 

обычную хозяйственную деятельность от противоправных деяний. 

Существенные (отличительные) признаки, описывающие конкретное 

гражданское правонарушение, необходимые и достаточные для квалификации 

деяния, должны быть указаны в гипотезе и диспозиции статьи закона. Вместе с 

тем предположение о том, что состав полностью описан в тексте статьи, 

представляется убедительным лишь на первый взгляд: ввиду особенностей 

регулирования гражданско-правовых отношений в статье отсутствует указание на 

                                                
206 Причем в содержание причинной связи ученый включал общественно вредный результат совместно с 
вызвавшими его причинами и причинно-следственной зависимостью. (См.: Иоффе О.С. Ответственность по 
советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 94–95, 203; Иоффе О.С. Обязательственное 
право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 106–107.) 

207 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 34–77, 78–92. 
208 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 48. 
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объект правонарушения и, как правило, с высокой степенью абстракции 

описываются отдельные признаки объективной стороны. Несовершенство 

правового регулирования и перманентное изменение законодательства неизбежно 

вызывают необходимость в целях восполнения гипотезы (диспозиции) статьи 

закона и уяснения нормы права209 опираться не только на прямо выраженные в 

законе признаки, но и на «подразумеваемые» (неявные, латентные), выявляемые 

посредством обращения к нормам общей части Гражданского кодекса и основным 

принципам права, результатам анализа системы норм гражданского 

законодательства, толкования закона и научных исследований. 

Любая человеческая деятельность, в том числе и противоправная, 

направлена на достижение какого-либо результата, ей всегда противостоит 

определенный объект210. В теории права объект правонарушения рассматривается 

как общественные отношения, на которые осуществляется посягательство, а в его 

составе выделяется предмет правонарушения – элемент общественных 

отношений, посредством воздействия на который им причиняется вред. 

Значимость объекта в конструкции состава правонарушения иллюстрируется 

словами В.Н. Кудрявцева: «Если иметь в виду процесс создания … норм, то 

несомненно, что ведущая роль принадлежит объекту, с учетом которого 

законодатель и конструирует соответствующую статью закона: содержание 

общественных отношений, поставленных под охрану закона, определяет круг 

возможных субъектов … и другие признаки состава»211. Выявление объекта 

правонарушения, таким образом, позволяет раскрыть природу и сущность того 

или иного вида юридической ответственности, обнаружить цели, преследуемые 

законодателем при ее установлении, отграничить от иных, внешне сходных 

правонарушений. 

                                                
209 Норма права – признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило, из которого вытекают 
права, обязанности и ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано 
регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения – не всегда полностью совпадает 
с текстом статьи. 

210 Великосельская И.Е. Теоретические проблемы конституции состава правонарушения // Право и политика. 2009. 
№ 8. С. 1635–1642; Ожегова Г.А. Объекты правонарушений: автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Ожегова Галина Аркадьевна. Казань, 2006. С. 15. 

211 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. С. 159. 
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Объект гражданского правонарушения, по заключению Г.А. Ожеговой, 

образуют общественные отношения, охраняемые и регулируемые нормами 

частноправовых отраслей права, которым причиняется вред или которые ставятся 

под угрозу причинения вреда (имущественные отношения, связанные с ними 

личные неимущественные отношения и т. д.), а также предмет – охраняемый 

правовой нормой объект гражданских прав, являющийся элементом 

правоотношения, путем воздействия на который общественным отношениям 

причиняется вред212. Взгляд Г.А. Ожеговой на объект гражданского 

правонарушения представляется возможным принять за основу дальнейших 

рассуждений. 

Вокруг общественных отношений складывается «правовая оболочка», 

образованная нормами права и юридическими фактами (сделками, договорами и 

т. п.), которая обеспечивает определенное поведение участников отношений и 

охрану этих отношений213. При посягательстве на общественные отношения 

нарушается воля законодателя и отдельных участников отношений, 

опосредованная положениями закона и условиями сделок, а также конкретное 

субъективное гражданское право потерпевшего. Поэтому следует согласиться с 

мнением О.С. Иоффе, С.С. Алексеева, В.Л. Слесарева и О.Ю. Автаевой о 

включении в объект гражданского правонарушения правовых форм, 

обеспечивающих определенное поведение участников общественных отношений 

и охрану общественных отношений214. 

Гражданское правонарушение доведение до банкротства находится в 

родстве с криминальным деянием того же порядка, и поэтому представляет 

интерес взгляд уголовно-правовой доктрины на объект состава преднамеренного 

банкротства, отнесенного законодателем к преступлениям в сфере экономической 

                                                
212 См.: Ожегова Г.А. Объекты правонарушений. С. 19. 
213 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 151. 
214 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 89; Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. 
№ 1. С. 50; Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1974. С. 8–10; Автаева О.Ю. Гражданские правонарушения: сущность и состав: автореф. дис. ...  
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Автаева Ольга Юрьевна. М., 2004. С. 8, 16. 
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деятельности215. Уголовно-правовой охраной в этой области охватываются 

социально-экономические отношения по поводу владения, пользования и 

распоряжения собственностью, а также организационно-экономические 

отношения – общественные отношения по поводу организации производства (в 

том числе непосредственного производства, обмена, распределения и 

потребления) материальных благ и услуг. Общий объект, таким образом, 

представляет собой сложную социально-экономическую систему отдельных 

объектов общественных отношений различных уровней, находящихся в 

определенных взаимосвязях, обеспечивающих целостность экономических 

отношений216. 

Рассматривая в качестве объектов преступлений в сфере экономики 

общественные отношения, отвечающие базовым принципам осуществления 

экономической деятельности (свободы, законных оснований, добросовестной 

конкуренции, добропорядочности и т. д.), Н.А. Лопашенко относит 

преднамеренное банкротство к деяниям, нарушающим принцип запрета заведомо 

криминальных форм поведения субъектов экономической деятельности217. 

Согласно другому взгляду, по нашему мнению наиболее точному, 

непосредственным объектом этого преступления являются общественные 

отношения, возникающие по поводу охраны имущественных интересов 

кредиторов, в том числе бюджета и государственных внебюджетных фондов218. 

Гражданское правонарушение В.Ф. Попондопуло предлагает рассматривать 

как юридический факт, вызывающий аномальную стадию динамики 

материального гражданского правоотношения, – т. е. отклонение развития 

общественного отношения от требований закрепляющей его нормы права и цели, 

                                                
215 В доктрине рыночная экономика рассматривается как система урегулированных правом общественных 
отношений в области руководства, организации и производственной деятельности предпринимателя, 
организации (См.: Анохин B.C. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде (теория и практика): дис.... 
докт. юрид. наук: 12.00.03. Воронеж, 1995. С. 5). 

216 Чебоньян Т. Г. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве: дис. …канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Чебоньян Татьяна Гайковна. Ростов н/Д, 2005. С. 67–68. 

217 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 
квалификации и наказания: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Лопашенко Наталья Александровна. 
Саратов, 1997. С. 7, 30. 

218 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. C. 213. 
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которую преследует государство, устанавливая правовую норму219. Гражданская 

ответственность, таким образом, это особое последствие аномальной динамики 

гражданского правоотношения и в определенных случаях основание дальнейшей 

нормальной динамики гражданского правоотношения220. Данные суждения не 

встречают возражений. Заслуживают поддержки и наблюдения ученого о том, что 

возникающее вследствие правонарушения правоохранительное обязательство 

(форма реализации мер ответственности) представляет собой преобразованное и 

осложненное новым содержанием (правом требования и обязанностью 

реализации санкции) нарушенное регулятивное правоотношение221. Согласно 

взглядам уголовно-правовой доктрины объект «материальных» составов 

проявляется через признаки, характеризующие вредные последствия и предмет 

посягательства222. 

Исходя из приведенных точек зрения выявление объекта доведения до 

банкротства находим возможным произвести отталкиваясь от закрепленных в 

правовой норме признаков, характеризующих внешнее проявление 

противоправного деяния и указывающих на аномальную стадию материальных 

правоотношений. К этим признакам относятся несостоятельность (банкротство) и 

недостаточность имущества должника, а также включенный в специальную норму 

признак – вред, причиненный имущественным правам кредиторов. 

Дефиниция «несостоятельность (банкротство)» в Законе о банкротстве 

тождественна определению несостоятельности, сформулированному в начале 

прошлого века Г.Ф. Шершеневичем: «Несостоятельность – состояние имущества, 

судебным порядком установленное, которое дает основание предполагать 

недостаточность его для равномерного удовлетворения всех кредиторов»223. 

Взгляд ученых дореволюционной России на банкротство как на уголовно-

правовую составляющую несостоятельности является единодушным. 

                                                
219 Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность: 
автореф. дис. ...  канд. юрид. наук. С. 6. 

220 Попондопуло В.Ф. Указ. соч. С. 16. 
221 Попондопуло В.Ф. Указ. соч. С. 8. 
222 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 151. 
223 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: Торговый процесс. Конкурсный процесс. Т. IV. С. 162. 



106 

А.Н. Трайнин писал: «Банкротство – деликт своеобразный: он слагается из двух 

элементов, один из которых (несостоятельность) – понятие гражданского права, 

другой (банкротское деяние) – понятие уголовно-правовое»224. Г.Ф. Шершеневич 

под банкротством понимал неосторожное или умышленное причинение 

несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или 

сокрытия имущества225. Тождественного взгляда придерживался и 

П.П. Цитович226. 

В основе позиции правоведов лежало российское дореволюционное 

законодательство, которое начиная с Русской Правды дифференцированно 

подходило к оценке причин несостоятельности227. Устав судопроизводства 

торгового делил несостоятельность228 на несчастную, возникшую не по вине 

должника, а по причинам, лежащим вне его воли (в результате стихийных 

бедствий или войн, от которых нельзя было защититься страхованием, вследствие 

незаключенности или недействительности сделок с третьими лицами и т. п.), 

неосторожную (простое банкротство), вызываемую небрежением к ведению дел 

либо личными пороками (недостаточный запас капитала при начале предприятия, 

отсутствие или неправильное ведение торговых книг, неуказание употребления 

занятых денег, выдача векселей на большие суммы взамен старых и т. п.) и 

подложную, или злостную (злонамеренное банкротство), характеризующуюся 

наличием злого умысла скрыть имущество различными способами (отчуждением, 

переукреплением или залогом, сокрытием вырученных денег или документов) и 

подлогами (торговых книг или иных документов, на основании которых можно 

определить имущественное положение должника). Свойство несостоятельности 

предопределяло правовые последствия, наступавшие для должника после 

окончания конкурса: освобождение от долгов и восстановление в правах 

несчастного должника, временное ограничение в личных правах неосторожного 

                                                
224 Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство. СПб., 1913. С. 27. 
225 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV. С. 531. 
226 Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. Киев, 1886; Учебник торгового права. Вып. 1. Киев, 

1891. 
227 Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. С. 98, 123. 
228 В терминологии ст. 319 и 527 Устава – «определял свойства несостоятельности». 
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должника и потеря прав состояния злостным банкротом по уголовному суду229. 

Полагая такое деление устаревшим, Г.Ф. Шершеневич предлагал его упростить и 

оставить два понятия: «несостоятельность» – как категорию гражданского права и 

«банкротство» – как понятие уголовное230. 

Необходимо отметить, что по дореволюционному законодательству 

субъектами банкротства являлись несостоятельные должники – физические лица 

торгового звания, а злонамеренного (умышленного) банкротства – еще и лица, не 

производившие торговлю. В случаях несостоятельности юридических лиц 

(торговых либо акционерных товариществ) и установления признаков злостного 

банкротства виновными признавались физические лица (товарищи либо 

директора). Вместе с тем банкротом не признавались ни акционерное 

товарищество, ни его директора, поскольку в этом случае предусматривалась 

особая уголовная ответственность231. Анализ § 214 Германского конкурсного 

устава232 позволяет не согласиться с утверждением Г.Ф. Шершеневича о том, что 

все современные ему законодательства придерживались аналогичного подхода. По 

нашему мнению, названная норма, отсылая к § 209–211 Германского конкурсного 

устава, не устанавливала новый вид ответственности, а напротив, относила 

членов правления несостоятельного акционерного общества (товарищества, 

записанного в реестры) и ликвидаторов товариществ к субъектам банкротства. 

В нормативно-правовых актах советского периода, действовавших с 1922 по 

1964 г., для обозначения неспособности предприятия (организации, физического 

лица) рассчитаться по своим долгам за счет имущества, на которое могло быть 

обращено взыскание, использовалось исключительно понятие «несостоя-

тельность» (в отсутствие его легальной дефиниции)233. Понятие «банкротство» 

отсутствовало не только в гражданском, но и в уголовном законодательстве, 

которым не предусматривались специальные составы, охватывающие причинение 
                                                
229 Энциклопедический словарь Ф.А. Брогауза и И.А. Ефрона Т. XXIX. СПб., 1900. С. 201–202. 
230 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 502, 531–545. 
231 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 545. 
232 См.: Германский конкурсный устав, ред. 10.02.1877 / пер. с нем. СПб., 1878. С. 71. 
233 См.: ГК Р.С.Ф.С.Р. 1922 г.; ГПК Р.С.Ф.С.Р. 1923 г. (с последующими изм. и допол.); Постановление ЦИК СССР, 
СНК СССР от 06.02.1929 «Положение о несостоятельности кооперативных организаций» // СЗ СССР. 1929. 
№ 11. Ст. 101 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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вреда в связи с несостоятельностью. Тем не менее в исследованиях периода НЭПа 

обнаруживаются выводы о неидентичности рассматриваемых понятий: «... сама 

по себе несостоятельность, – замечал А.Ф. Клейнман, – не рассматривается как 

банкротство, т. е. социально опасное действие, влекущее применение мер 

социальной защиты, – но, если в процессе ликвидации выявятся такие моменты в 

деятельности несостоятельного должника, которые свидетельствуют о 

злоупотреблении доверием или обмане со стороны должника с целью получения 

имущественных выгод, суд должен будет возбудить против виновного уголовное 

преследование по ст. 169 УК РСФСР»234. С принятием ГК РСФСР (1964 г.) и 

упразднением института несостоятельности соответствующие понятия исчезли из 

доктрины гражданского права. 

В современной научной литературе широко представлена позиция о 

разграничении несостоятельности и банкротства как стадий развития одного 

явления, суть которой можно свести к следующему: несостоятельность, будучи 

широким понятием, воспринимается как весь комплекс правоотношений, 

возникающих в связи с недостаточностью имущества должника (или 

невыполнением денежных обязательств), а банкротство представляет собой 

последнюю стадию нарастающего процесса несостоятельности должника, 

заканчивающуюся его ликвидацией. Таким образом, понятия несостоятельности и 

банкротства соотносятся как характеристики динамического изменения правового 

статуса должника (неплатежеспособность – несостоятельность – банкротство)235. 

По мнению сторонника этой позиции Л.В. Волкова, несостоятельность является 

качественной характеристикой неэффективности бизнеса, а банкротство в свою 

очередь является результатом несостоятельности и представляет собой 

прекращение бизнеса236. 

Последняя точка зрения на соотношение рассматриваемых понятий находит 

почву в действующем Законе о банкротстве: объявив в ст. 2 о тождестве 
                                                
234 Клейнман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. Иркутск, 1929. (Цит. 
по: Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 
2008 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

235 Карелина С.А. Указ. соч. 
236 Волков Л.В. Особенности банкротства российских предприятий. С. 16–17. 
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несостоятельности и банкротства, законодатель при изложении условий 

применяемых к должнику процедур акцентирует внимание на признаке 

неплатежеспособности. Только открытие конкурсного производства, 

олицетворяющее прекращение предпринимательской деятельности, предваряет 

признание должника банкротом, и в дальнейшем используется в основном термин 

банкротство237. 

Представляется, что в этом отношении правильнее различать две формы 

несостоятельности, как это делала отечественная дореволюционная доктрина: 

несостоятельность полную или решительную (insufficientia, неоплатность), 

выражающуюся в полном перевесе пассива имущества должника над его активом 

и в потере должником кредитоспособности, вследствие чего невозможно 

восполнение недостатка новыми займами и дальнейшее ведение дела, и 

несостоятельность формальную (insolventia), обусловленную недостатком 

наличных средств к уплате долгов и затруднениями в делах и выражающуюся в 

приостановке платежей238. Признание судом в наличии той или иной формы 

несостоятельности в совокупности с иными указанными в законе признаками 

является основанием для применения к должнику процедур, имеющих различные 

цели (восстановление платежеспособности, погашение задолженности, 

реструктуризация долгов, распределение имущества в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов). 

Отождествление несостоятельности и банкротства, как верно указывает 

С.В. Красников, раскрывает лишь финансово-экономическое значение 

несостоятельности и банкротства: и в том и в другом случае имеется абсолютная 

                                                
237 В этой связи представляется необходимым отметить, что в Законе Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» отдельно выделены «экономическая несостоятельность» 
и «банкротство» (абз. 2 и 44 ст. 1). Банкротство определяется как неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией 
должника – юридического лица, прекращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя 
(решением об открытии ликвидационного производства), а экономическая несостоятельность – как 
неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией должника (процедурой, применяемой в 
целях обеспечения стабильной и эффективной экономической деятельности, восстановления 
платежеспособности должника) [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=H11200415 (дата обращения: 12.03.2015). 

238 Энциклопедический словарь Ф.А. Брогауза и И.А. Ефрона. Т. XXIX. СПб., 1900. С. 200–201. 
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неплатежеспособность должника239. Вместе с тем правовая форма зависит от 

экономического содержания отношений, и, таким образом, одному явлению 

должно соответствовать одно определение. Следовательно, обозначение одного 

экономического явления двумя тождественными правовыми терминами не 

вызывается необходимостью. Экономическое содержание несостоятельности не 

предполагает ее градацию при преобразовании в правовую форму и не меняется в 

связи с возбуждением дела о банкротстве и в период соответствующего процесса. 

Применяемые судом правовые средства состоят в зависимости от внешних по 

отношению к несостоятельности обстоятельств. 

В этом отношении значимы предостережения Г.Ф. Шершеневича от 

попыток поиска причинной связи между банкротством (противоправными 

деяниями) и несостоятельностью (экономическим состоянием, облеченном в 

правовую форму) – банкротство не является необходимым и постоянным 

спутником несостоятельности, а только случайным осложнением; противоправное 

деяние и несостоятельность существуют одновременно. Свойство 

противоправности действиям, в целом укладывающимся в рамки закона, придает 

объявление должника несостоятельным240. 

Против отождествления понятий «несостоятельность» и «банкротство» на 

современном этапе выступают Е.А. Васильев, И.А. Клепицкий, М.И. Кулагин, 

А.Г. Лордкипанидзе, В.Ф. Попондопуло, В.В. Степанов, Е.В. Смирнова, 

М.В. Талан, М.В. Телюкина, которые предлагают дифференцировать данные 

понятия с помощью критерия противоправности поведения должника и 

причинения вреда кредиторам241. Эта точка зрения корреспондирует современным 

                                                
239 Красников С.В. К вопросу о разграничении понятий несостоятельности и банкротства / Электронное научное 
издание Вестник РГАЗУ. 2009. Ч. 3. С. 3 [Электронный ресурс]. URL: 
http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/data/20140519154604/15.pdf (дата обращения: 13.04.2015). 

240 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С.531–532, 536. 
241 Васильев Е.А. Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических странах. М., 1989; 
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 248–345 [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е 
изд., испр. М.: Статут, 2004. С. 190; Лордкипанидзе А.Г. Гарантии платежеспособности по законодательству 
Англии и Франции. Серия «Законодательство зарубежных стран». Вып. 162. М., 1979. С. 32; Смирнова Е.В. 
Банкротство несостоятельности рознь? // ЭКО. 1993. № 9; Коммерческое право: учебник / под ред. 
В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой. 3-е изд., перераб. и доп.: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002. С. 124–125. Автор главы – 
В.Ф. Попондопуло; Талан М.В. Об ответственности за банкротство по проекту Особенной части УК РФ 1994 г. 
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отраслевым понятиям банкротства в уголовном и административном праве России 

как противоправным и наказуемым деяниям, посягающим на общественные 

отношения в сфере экономической (предпринимательской) деятельности и 

причиняющим ущерб кредиторам должника (ст. 195–197 УК РФ, ст. 14.12, 14.13 

КоАП РФ). 

Законодательство Германии, начиная с Германского конкурсного устава242, 

относит банкротство к уголовно наказуемым деяниям против интересов 

кредиторов либо иных имущественных прав. К злонамеренному банкротству 

относились совершенные с намерением причинить ущерб кредиторам: сокрытие 

имущества, признание выдуманных долгов, неисполнение обязанности по 

ведению торговых книг, их уничтожение либо искажение содержащейся в них 

информации (§ 209). Простым банкротством признавались ведение 

расточительного образа жизни либо совершение спекулятивных сделок, 

нарушение правил бухгалтерской отчетности (§ 208). Современное германское 

право не проводит названную дифференциацию: различаются умышленные и 

неосторожные банкротские деяния, объединенные общим понятием банкротства 

(Bankrott). Признаки банкротства скрупулезно раскрыты в § 283 действующего 

Уголовного кодекса Германии, который может служить образцом по 

универсальности и полноте описания банкротских деяний, четкости и ясности 

формулировок. 

В Коммерческом кодексе Франции нормам об уголовной ответственности за 

банкротство отведен раздел I главы IV «О банкротстве и других нарушениях»243. В 

соответствии со ст. L. 654-2 упомянутого раздела ответственными за банкротство 

являются лица, которыми совершены деяния, связанные с использованием 

разорительных методов для получения средств с целью избежания или отсрочки 

возбуждения процедуры восстановления платежеспособности в судебном 

порядке; присвоение или сокрытие активов должника; умышленное завышение 
                                                                                                                                                                
М., 1997; Телюкина М.В. Соотношение понятий "несостоятельность" и "банкротство" в дореволюционном и 
современном праве // Юрист. 1997. № 12; Она же. Актуальные вопросы юридической практики // Там же. 

242 § 209–211, 214. См.: Германский конкурсный устав, ред. 10.02.1877 / пер. с нем. СПб., 1878. С. 70–71. 
243 Коммерческий кодекс Франции / предисловие, перевод с французского, дополнение, словарь-справочник и 
комментарии В.Н. Захватаева. М.: Волтерс Клувер, 2008. С.514 – 516. 
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задолженности должника; ведение фиктивного бухгалтерского учета либо изъятие 

бухгалтерских документов или противоправное неведение бухгалтерского учета; 

ведение бухгалтерского учета, являющегося явно неполным или не 

соответствующим закону. Нормы о банкротстве распространяются на любых лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность либо легально или 

фактически (прямо или косвенно) руководящих юридическим лицом частного 

права, и предусматривают уголовную ответственность. 

Сокрытие имущества либо вывод активов ликвидируемой в судебном 

порядке компании, обременение либо безвозмездная передача имущества 

компании, сокрытие или искажение ее финансовой документации и информации о 

сделках, подлог документов с целью введения в заблуждение ликвидатора и иные 

действия, подпадающие под понятие банкротства по ст. L. 654-2 Коммерческого 

кодекса Франции, влекут уголовную ответственность согласно секциям 206–210 

главы X Закона о неплатежеспособности Великобритании 1986 г.244 

Существенными чертами банкротства являются злоупотребление доверием 

кредиторов, обман суда и кредиторов относительно состояния имущества 

должника, что обусловливает его сходство с мошенничеством. На это свойство 

банкротства указывали дореволюционные ученые-криминалисты245. Акцентируя 

внимание на угрозу, которую создает банкротство для общественного кредита, 

Г.Ф. Шершеневич полагал необходимым отнести банкротство к преступлениям 

против общественного доверия246. Как разновидность мошенничества 

преднамеренное банкротство рассматривается уголовно-правовой практикой 

США247. 

Нормы о банкротстве в уголовном праве европейских стран при всем 

многообразии подходов и юридической техники описывают в существенных 

признаках сходные деяния. В основе этих норм лежит традиционное понимание 

                                                
244 Insolvency Act 1986. URL: webarchive.nationalarchives.gov.uk//http:/www.insolvency.gov.uk+ 
 insolvencyprofessionandlegislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf (дата обращения: 26.07.2014). 
245 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 536. 
246 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 537. 
247 Морозов В.И., Цыганков С.Л. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства в 
зарубежных странах // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 2 (16). С. 59, 61. 
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банкротства как умышленного или неосторожного причинения вреда кредиторам 

посредством искусственного увеличения пассива или уменьшения актива 

должника (подлоги, сокрытие имущества, отчуждение в невыгодных сделках, 

дарение, фальсификация и подтверждение несуществующих долгов), а также в 

результате бесхозяйственных или рискованных действий, совершенных 

должником в предвидении возможной несостоятельности и повлекшие либо 

усугубившие ее. К этим видам деяний примыкает особый состав банкротства – 

невыполнение требований к ведению бухгалтерского учета248. 

Понятие преднамеренного банкротства по Закону о банкротстве 1992 г., 

содержание презумпций доведения до банкротства, закрепленных в абз. 3 и 4 п. 4 

ст. 10 действующего Закона о банкротстве, и определение вреда, причиненного 

имущественным правам кредиторов (абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве), в 

существенных чертах совпадают с приведенными выше описаниями банкротских 

деяний. В то же время содержание легального определения банкротства в абз. 2 

ст.2 Закона о банкротстве не имеет с ними ничего общего. 

Вследствие изложенного и имея в виду, что юридические термины должны 

употребляться в уголовном или административном праве в том же значении, что и 

в законодательстве, устанавливающем защищаемые нормами публичного права 

отношения, представляется целесообразным различать понятия «банкротство» и 

«несостоятельность» и законодательно закрепить их терминологическое 

разделение по признаку противоправности в целях применения различных 

правовых последствий для участников соответствующих правовых отношений. 

Дефиницию абз. 2 ст. 2 Закона о банкротстве сохранить за несостоятельностью. 

Имея в виду общее содержание и абстрагируясь от специфических признаков, 

присущих уголовному и административному праву, банкротство возможно 

рассматривать в качестве межотраслевого понятия, определяя его как умышленное 

или неосторожное причинение имущественного вреда кредиторам 

несостоятельного должника в результате сокрытия, присвоения, обременения, 

                                                
248 Клепицкий И.А. Указ. соч. С. 248–345. 
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отчуждения или безвозмездной передачи его имущества, уменьшения размера 

имущества или его обесценивания либо увеличения долговых обязательств, 

неэквивалентного встречному предоставлению, а также вследствие 

осуществления бесхозяйственной или выходящей за пределы обычного 

предпринимательского риска деятельности в условиях либо при угрозе 

возникновения неплатежеспособности или недостаточности имущества 

должника. 

Таким образом, банкротство представляет собой не вредное последствие 

деяния, как это следует из буквального содержания рассматриваемой нормы п.4 

ст.10 Закона о банкротстве, а самостоятельное правонарушение. С этой точки 

зрения гражданско-правовую ответственность за доведение до банкротства 

следует рассматривать как правовой механизм, позволяющий перенести 

индивидуальные признаки, характерные для традиционного понятия банкротства 

(делинквентного поведения должника, связанного с его несостоятельностью) на 

физических лиц, действующих от имени несостоятельного должника – 

юридического лица. 

Применение предложенного понятия «банкротство» в отраслях 

гражданского права позволит отграничить неспособность участника гражданского 

оборота исполнять денежные обязательства перед кредиторами в результате 

неправомерных действий от такого же состояния, вызванного причинами чисто 

экономического характера. Это представляется важным с точки зрения деловой 

репутации должника, а также характеристики как самого должника, так и его 

контрагентов в случае возобновления экономической деятельности. «Вне всякого 

сомнения, – подчеркивал Г.Ф. Шершеневич, – что несостоятельность, с момента 

ее обнаружения, кладет пятно на имя должника, внушает предубеждение против 

него со стороны всего общества, подрывает доверие к нему и уважение. Между 

тем несостоятельность может наступить вследствие совершенно случайных 

обстоятельств, без всякой вины со стороны должника. За что же покрывать его 
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позором, разрушать его кредит?»249. Предлагаемое разграничение соответствует 

традициям российского права, проверенному временем опыту иностранных 

юрисдикций и обеспечит определенность правовых конструкций на основе 

выделения разных аспектов одного явления. 

Исходя из выявленного содержательного различия понятий 

«несостоятельность» и «банкротство», установление субсидиарной 

ответственности по обязательствам несостоятельного участника гражданского 

оборота в размере денежных обязательств, не исполненных должником за счет 

имеющихся у него активов, можно признать оправданным для случаев 

банкротства, – неосторожного или умышленного причинения ущерба 

кредиторам посредством уменьшения или сокрытия имущества либо увеличения 

долговых обязательств несостоятельного должника. 

В ядре несостоятельности и банкротства, как в силу легального 

определения, так и согласно доктринальным взглядам, находится неспособность 

участника гражданского оборота ввиду недостаточности имеющегося у него 

имущества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам. Названное последствие является внешним выражением аномалии 

в общественных отношениях, возникающих по поводу обмена имущественными 

благами и предоставления кредита (в широком смысле этого понятия). 

На отклонение в развитии данных отношений указывает и признак, которым 

дополнена объективная сторона специального состава, – вред, причиненный 

имущественным правам кредиторов, который заключается в уменьшении 

имущества должника, увеличении размера имущественных требований и иных 

последствиях, приводящих к утрате возможности удовлетворения требований 

кредиторов. Третий признак – недостаточность имущества должника – является 

одновременно неотъемлемым элементом первых двух: и несостоятельности, и 

вреда имущественным правам кредиторов. 

                                                
249 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 126. 
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Хозяйственная деятельность, подчеркивали дореволюционные авторы, 

основывается на взаимном кредите и доверии между субъектами экономики. 

Подрывающие это доверие деяния подрывают саму основу экономики и 

препятствуют ее развитию250. Предметом банкротства как противоправного 

деяния Г.Ф. Шершеневич видел причинение ущерба кредиторам: «Всякое 

действие несостоятельного должника, хотя бы и обнаруживающее преступный 

характер, не будет банкротством, если оно не направлено во вред или не имеет 

своим последствием ущерба кредиторов»251. Разграничивая объекты уголовно 

наказуемых деяний, И.Я. Фойницкий указывал, что посягательство в ходе 

преступлений в сфере банкротства направлено не на вещные права, как при 

присвоении, повреждении и похищении чужого имущества, не на чужое долговое 

имущество и на выгоды из имущества, как при злоупотреблении доверием, обмане 

и вымогательстве, а именно на прочность гарантии, представляемой собственным 

имуществом виновного для удовлетворения долговых претензий третьих лиц252. 

Действующее германское право рассматривает правовое благо, охраняемое 

нормами об уголовной ответственности за банкротство, в виде сложного 

комплекса социальных отношений: «интереса кредиторов относительно 

удовлетворения их денежных требований» и «сверхиндивидуальных интересов в 

надлежащих условиях функционирования кредитного хозяйства как части 

народного хозяйства»253. 

Вследствие этого в качестве основного объекта доведения до банкротства 

следует выделить общественные отношения кредита254 – отношения, 

возникающие по поводу охраны имущественных интересов кредиторов 

несостоятельного должника, в том числе бюджета и государственных 

внебюджетных фондов. В наиболее общем виде отношения кредита можно 

                                                
250 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 531–532, 536. 
251 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 535. 
252 Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. СПб.: Типография 
С.С. Стасюлевича, 1907. С. 236. 

253 См.: Schonke/Schroder Strafgesetzbuch. Kommentar. Munchen, 2001. S. 2268 (цит. по: Клепицкий И.А. Система 
хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 248–305 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»). 

254 Креди́т от лат. creditum – заём, долг, ссуда; credere – доверять, верить, полагать. 
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определить как урегулированные нормами гражданского права, основанные на 

доверии имущественные обязательственные отношения, складывающиеся в 

гражданском обороте, в которых одна сторона соглашается ждать исполнения 

обязательства другой стороной255. Юридическую сторону объекта, таким образом, 

будут составлять законоположения (как представляется, не только гражданско-

правового, но и публично-правового характера), регулирующие соответствующие 

отношения и обеспечивающие охрану и беспрепятственную реализацию 

имущественных прав кредиторов. 

В.Н. Кудрявцев, рассматривая проблемы квалификации преступлений, 

указывает: «В реальной жизни разнообразные общественные отношения тесно 

переплетаются. Посягательство на одну группу отношений почти всегда влечет 

нарушение смежных общественных отношений. Поэтому для разграничения 

преступлений необходимо представлять себе весь круг норм, охраняющих одни и 

те же общественные отношения, и знать разницу между этими нормами». «В 

случаях посягательства на сложные группы общественных отношений, которые 

тесно взаимосвязаны между собой, объекты правонарушений частично совпадают 

(пересекаются)»256. Дифференциация правонарушений не является частной 

проблемой науки уголовного права. В предыдущих параграфах нами было 

отмечено, что субъектами доведения до банкротства являются различные лица, 

обладающие самостоятельным легальным статусом, а в центре субсидиарных 

связей изначально находилась конструкция юридического лица. 

Системное положение абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и взгляд 

правоприменительной практики на объективную сторону правонарушения как на 

определение воли юридического лица, повлекшее его несостоятельность257, 

позволяли считать целью общей нормы защиту конструкции юридического лица 

от деструктивного воздействия лиц, состоящих с ним в экономической и правовой 

связях. В частности, С.А. Карелина и О.А. Москалева, рассматривая проблемы 

преднамеренного банкротства, приходят к выводу, что целью преступного 
                                                
255 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. С. 248–305. 
256 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 156, 157. 
257 Пункт 22 совместного постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/№ 8. 
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посягательства является прекращение существования юридического лица как 

независимого субъекта права и самостоятельного участника хозяйственного 

оборота258. Ввиду изложенного в качестве смежного объекта правонарушения 

возможно рассматривать общественные отношения, связанные с 

институциональной автономией юридического лица и его имущественной 

самостоятельностью, а также нормы законодательства и положения иных актов, 

обеспечивающие надлежащее управление хозяйственной деятельностью 

юридического лица, соответствие использования его обособленного имущества 

требованиям закона и учредительных документов юридического лица. 

Возникающие в этой области правоотношения в доктрине принято именовать 

корпоративными, что с 2013 г. находит легальное закрепление в ст. 1 ГК РФ259. 

Вместе с тем функцию охраны этих общественных отношений выполняет 

институт ответственности исполнительных органов и лиц, определяющих 

действия юридического лица (ст. 53.1 ГК РФ, доктрина фидуциарных 

обязанностей директоров). Реализация этой ответственности обеспечивает 

наиболее полное удовлетворение имущественных интересов бенефициаров 

юридического лица (акционеров, участников), совокупность которых 

олицетворяет интерес юридического лица. 

В отношениях (фидуциарных), складывающихся между участниками 

(учредителями), юридическим лицом и субъектом, определяющим его поведение, 

либо руководителем, последний наделяется правомочиями в отношении 

вверенного ему имущества юридического лица и обязывается действовать 

разумно и добросовестно в интересах юридического лица и его бенефициаров. В 

отличие от этого в общественных отношениях кредита чужое имущество 

поступает в собственность юридического лица (должника), и на его стороне 

возникает обязательство своевременно предоставить имущественный эквивалент 

либо вернуть полученное. Таким образом, выделенный нами смежный объект 

                                                
258 Карелина С.А., Москалева О.А. Правовые аспекты категории «преднамеренное банкротство» // 
Законодательство. 2007. № 7. С. 78–79. 

259 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // С3 РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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является основным элементом (объектом) состава иного правонарушения, которое 

в условиях несостоятельности с составом доведения до банкротства не сливается 

(см. п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве). Поэтому следует не согласиться с 

утверждением С.А. Карелиной и О.А. Москалевой о том, что результатом 

банкротства является исключительно ущерб, причиненный имущественным 

правам и интересам должника, а убытки, понесенные кредиторами, представляют 

собой сопутствующее негативное последствие, на достижение которого умысел 

правонарушителя непосредственного направлен не был260. 

Доктрина проникновения под корпоративные покровы, как и институт 

ответственности за доведение до банкротства, направлена на защиту 

имущественных интересов кредиторов юридических лиц. Однако охватываемые 

доктриной правонарушения наносят вред в иной сфере общественных отношений, 

связанных с участием в гражданском обороте юридических лиц, – отношений, 

касающихся использования конструкции юридического лица в соответствии с ее 

нормативным назначением. Посягательство в этом случае происходит не 

посредством негативного воздействия на имущество, а использованием самой 

конструкции юридического лица в качестве инструмента противоправных 

действий, сопряженным с недопустимым осуществлением права 

(злоупотреблением принципом ограниченной ответственности и господством над 

юридическим лицом). Таким образом, и в этом случае объект правонарушения не 

совпадает с объектом доведения до банкротства. 

Доктрина проникновения под корпоративные покровы является продуктом 

судебной практики государств англосаксонского права, и в отечественном 

правопорядке ее аналоги отсутствуют. Случаи проникновения под корпоративные 

покровы в российской судебной практике редки и не имеют прочной 

доктринальной основы. Поэтому не случаен повышенный интерес отечественной 

цивилистики к концепции, обосновывающей отступление от принципа 

ограниченной ответственности и позволяющей включить участника в 

                                                
260 Карелина С.А., Москалева О.А. Указ соч. С. 78–79. 
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правоотношения, сложившиеся между юридическим лицом и кредиторами. 

Востребованность тождественного правового механизма несомненна261 и по мере 

развития в нашей стране социального государства и правовой культуры будет 

только возрастать. При формировании концепции снятия корпоративных покровов 

на уровне законодательства или судебной практики необходимо исходить из 

объекта соответствующих деяний и учитывать наличие в отечественном праве 

институтов ответственности исполнительных органов юридических лиц и 

ответственности за недостаток активов несостоятельных должников, которые 

имеют собственный объект регулирования. 

Резюмируя изложенное, следует заключить, что объектом доведения до 

банкротства как гражданского правонарушения являются общественные 

отношения кредита. Их охрана видится единственно значимой функцией 

рассматриваемого института. Явно выраженная превенция несостоятельности 

участника экономического оборота, которая в законе неправильно 

отождествляется с термином «банкротство», при ближайшем рассмотрении 

лишена правового содержания. Предупреждение экономической 

несостоятельности, таким образом, является «фиктивным правовым благом», 

использованным для обоснования гражданско-правовой ответственности лиц, 

определяющих действия должника – юридического лица. Использование этого 

блага для характеристики объекта правонарушения облегчает оправдание 

субсидиарной ответственности и освобождает от необходимости определения 

критериев противоправности и формулирования иных признаков объективной 

стороны деяния. 

Исключение из Гражданского кодекса общей нормы об ответственности за 

доведение до банкротства и трансформация введенного ею института в механизм 

защиты прав кредиторов, несогласованность с иными институтами гражданского 

права (в частности, с институтом юридического лица) и объективная 

невозможность мерами гражданско-правовой ответственности решить задачу 

                                                
261 Будылин С.В. Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и 
России. С. 81. 
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предупреждения несостоятельности требуют пересмотра конструкции состава 

гражданского правонарушения, предусмотренного п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве. Определяющее значение при формулировании признаков элементов 

состава и выстраивании функциональных связей, объединяющих их в общую 

конструкцию, должно придаваться выявленному нами объекту правонарушения. 

Посягательство на объект правонарушения осуществляется посредством 

нарушения как норм права, обеспечивающих имущественную и 

институциональную обособленность юридического лица, использование 

находящегося у него имущества в его собственных интересах, определяемых 

требованиями закона и учредительных документов, так и норм, гарантирующих 

имущественные права и интересы кредиторов несостоятельного участника 

оборота. 

Элементом общественных отношений, возникающих по поводу охраны 

имущественных интересов кредиторов несостоятельного должника, является 

имущество, образуемое совокупностью материальных и нематериальных благ, 

охватываемых понятием «объекты гражданских прав» (ст. 128 ГК РФ), которое 

может быть включено в конкурсную массу и направлено на расчеты с 

кредиторами. 

Недостаточность имущества несостоятельного должника предусмотрена 

гипотезами общей и специальной норм как объективное проявление вредных 

последствий правонарушения. Понятия двух других составляющих причиняемого 

вреда – «несостоятельность (банкротство)» и «вред, причиненный 

имущественным правам кредиторов» также определяются через категорию 

«имущество должника». Несостоятельность в самом общем виде представляет 

собой неспособность участника имущественного оборота исполнить свои 

денежные обязательства и ассоциируется с неплатежеспособностью. 

Неплатежеспособность, в свою очередь, непосредственно связывается с 

состоянием имущественной массы должника, которое не позволяет исполнить 

обязательства перед кредиторами. Имущественный вред правам кредиторов – это 
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такое изменение состояния имущества должника, которое ослабляет его 

способность удовлетворять требования кредиторов. 

В результате негативного изменения состояния имущества должника 

причиняется вред объекту доведения до банкротства и нарушаются 

имущественные права его кредиторов. В этой связи представляется важным 

уточнить, что ущерб кредиторам причиняется опосредованно: наносимый им 

материальный вред является следствием вреда, причиненного непосредственно 

имуществу несостоятельного должника. Вред объекту правонарушения наносится 

не в момент, когда требования кредиторов оказываются неудовлетворенными по 

причине недостаточности имущества несостоятельного должника (что вполне 

закономерно ввиду признания должника несостоятельным), а ранее – когда 

происходит неадекватное изменение объема имущества должника при наличии 

признаков несостоятельности. 

Таким образом, имущество юридического лица соответствует всем 

выделяемым в доктрине признакам предмета правонарушения: предусмотрено 

правовой нормой и охраняется ею; является объектом материального мира; 

выступает элементом общественных отношений, на которые посягает 

правонарушитель; путем воздействия на него причиняется вред общественному 

отношению262. Следовательно, предметом доведения до банкротства как 

гражданского правонарушения является имущество, относимое к конкурсной 

массе несостоятельного должника. Данный вывод корреспондирует взглядам 

дореволюционных ученых-криминалистов. «Непосредственным предметом 

банкротства, – писал И.Я. Фойницкий, – является собственное имущество 

виновного, распоряжения которым не наказуемы, однако до тех пор, пока ими не 

сокращается объем возможности покрытия виновным долговых претензий 

третьих лиц»263. 

Презумпция абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве и выделяемый всеми 

правопорядками способ совершения банкротских деяний позволяют выделить еще 

                                                
262 О предмете гражданского правонарушения см.: Ожегова Г.А. Указ. соч. С.19. 
263 Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 236. 
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один предмет доведения до банкротства – документы264 бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и иные документы, содержащие 

информацию265 об имуществе и обязательствах несостоятельного должника, 

отражающих его экономическую деятельность. В силу указания абз. 5 п. 4 ст. 10 

Закона о банкротстве правонарушение с данным предметом могут совершить 

только контролирующие должника лица, на которых возложена обязанность 

организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов, составляемых 

в процессе осуществления экономической деятельности должником. Содержание 

предмета правонарушения раскрывается путем обращения к положениям 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»266 (ст. 9, 

10, 13, 14, 16–18, 21), Информации Министерства финансов Российской 

Федерации № ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности»267. 

Возможность причинения вреда имущественным правам кредиторов 

посредством искажения информации о хозяйственном положении и финансовом 

состоянии несостоятельного должника (в форме ее уничтожения, сокрытия, 

фальсификации и т. п.), затрудняющим или делающим невозможным 

формирование и реализацию конкурсной массы, не вызывает сомнений. Вместе с 

тем ввиду специфических свойств документации и информации, вытекающих из 

их определения, причиняемый соответствующими деяниями ущерб не может быть 

исчислен с разумной степенью достоверности. Вследствие этого указанный 

предмет следует рассматривать исключительно в качестве признака составов 

правонарушений из области публичного права. Его наличие в составе 
                                                
264 Документ определяется как зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, 
созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при 
подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности (п. 3.3 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования, утв. Приказом Ростехрегулирования от 
12.03.2007 № 28-ст [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

265 Информация – сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение фактов 
материального мира в процессе коммуникации (п. 3.1.19: Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. 
ГОСТ 7.0-99, введен постановлением Госстандарта Российской Федерации от 07.10.1999 № 334-ст 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

266 СЗ РФ, 2011. № 50. Ст. 7344. 
267 URL: http://minfin.ru (дата обращения: 03.06.2015). 
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гражданского правонарушения не оказывает влияния на определение меры 

ответственности. 

§ 2 Субъект доведения до банкротства. 

Контролирующее должника лицо 

Наиболее урегулированным и не вызывающим особых проблем на практике 

элементом состава доведения до банкротства является субъект правонарушения. 

Рассмотрение данного элемента, представляющего собой связующее звено между 

объективной и субъективной сторонами правонарушения, создает условия для 

выявления содержания признаков этих элементов и их функциональной 

взаимосвязи. 

Признаки, характеризующие субъект как элемент состава гражданского 

правонарушения, отражают специфику правового положения нарушителя, его 

участие в конкретных правоотношениях и определяют, может ли он быть 

субъектом ответственности в соответствующей сфере имущественных 

отношений268 (деликтоспособность269).  Субъектами гражданских правонарушений 

выступают: деликтоспособные физические лица, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования, т. е. участники регулируемых 

гражданским законодательством отношений (ст. 2, 124 ГК РФ). 

Состав доведения до банкротства характеризуется специальным субъектом, 

т. е. помимо общих признаков субъекта гражданского правонарушения субъект 

рассматриваемого правонарушения выделяется дополнительными, лишь ему 

присущими качествами. 

                                                
268 См: Алексеев С.С. Указ соч. С. 50–52. 
269 В цивилистике деликтоспособность рассматривается как элемент гражданской правосубъектности участников 
гражданских правоотношений и означает способность нести гражданско-правовую ответственность. 

 В этом отношении показательна практика привлечения к ответственности государственных и муниципальных 
образований. Определяя лицо, ответственное за доведение до банкротства, суды указали, что к ответственности 
должен быть привлечен не тот или иной орган управления, а само публично-правовое образование, 
участвовавшее в спорных правоотношениях по правилам ст. 125 ГК РФ через свои органы (см: определение от 
12.02.2013 № ВАС-981/13 по делу № А76-5332/2009; определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 09.04.2013 по делу № А56-95284/2009 [Электронный ресурс]. URL: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5d9b789e-de68-4075-b4cc-9783d8850275/A56-95284-
2009_20130409_Opredelenie.pdf (дата обращения: 08.11.2015). 

 Ранее эта правовая позиция была сформулирована в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами Бюджетного кодекса Российской Федерации» // 
Вестник ВАС РФ. 2006. № 8. 
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Общая норма абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ была адресована учредителям 

(участникам), собственникам имущества юридического лица и «другим лицам, 

которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия». В соответствии с 

разъяснениями, приведенными в п. 22 совместного постановления Пленума ВС 

РФ и ВАС РФ № 6/№ 8 к числу «других лиц...» могли быть отнесены лица, 

имеющие в собственности или доверительном управлении контрольный̆ пакет 

акций акционерного общества, собственник имущества унитарного предприятия и 

т. п. Системное расположение общей нормы и разъяснения высших судебных 

инстанций позволяют заключить, что под этими лицами подразумевались 

участники оборота, обладающие самостоятельной правосубъектностью и 

непосредственно связанные с образованием юридического лица, наделением 

необходимыми материальными и нематериальными активами, встраиванием в 

хозяйственные отношения с другими участниками оборота и определяющие его 

экономическую деятельность, а также ликвидаторы, т. е. лица, социально 

связанные с юридическим лицом и имеющие юридическую либо экономическую 

возможность определять его поведение. 

Законом о банкротстве 1998 г. к субъектам правонарушения были отнесены 

руководители должников-юридических лиц (единоличные исполнительные 

органы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

деятельность от имени юридического лица без доверенности, – п. 2 ст. 10, абз. 6 

ст. 2). В дальнейшем это положение было воспроизведено в п. 4 ст. 10 

действующего Закона о банкротстве и сохранилось в процессе его 

реформирования270. Прямое указание на руководителей как субъектов 

правонарушения отличает специальный состав доведения до банкротства от 

составов общей нормы Гражданского кодекса и корреспондирующих норм законов 

о хозяйственных обществах. 

                                                
270 Следует обратить внимание, что руководители должника первоначально не охватывались понятием 

«контролирующее должника лицо» (абз. 31 ст. 2 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-
ФЗ). Этот пробел был устранен при изменении ст. 2 Закона о банкротстве Федеральным законом № 134-ФЗ. 
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Признание руководителя (единоличного исполнительного органа) 

юридического лица субъектом правонарушения является закономерным и 

объясняется его особым статусом. Конституционный Суд Российской Федерации 

неоднократно подчеркивал, что качество осуществления присущих только этим 

субъектам правомочий: реализация прав и обязанностей юридического лица как 

участника гражданского оборота (в том числе совершение юридически значимых 

действий и осуществление полномочий собственника по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом организации), взаимодействие с государственными 

фискальными и иными контролирующими органами, реализация прав и 

обязанностей работодателя в отношениях с другими работниками общества, 

организация управления производственным процессом и совместным трудом, 

оказывает существенное влияние на соответствие результатов деятельности 

общества целям, ради достижения которых оно создавалось, сохранность его 

имущества, а зачастую и на само существование организации271. 

Введя в Закон о банкротстве понятие «контролирующее должника лицо», 

применение которого ограничено нормами ст. 10, регулирующими материальные 

и процессуальные условия привлечения к ответственности за доведение до 

банкротства, законодатель определил признаки субъекта правонарушения272. Эти 

признаки описаны в законе посредством казуистичного перечисления лиц и 

реализуемых ими правомочий, выделяемых исходя из формально-юридических 

связей с должником и учитывающих организационно-правовые формы и 

эволюционные стадии должника – юридического лица. Чрезмерная 

перегруженность определения понятиями и юридическими фактами, имеющими 

вполне конкретное содержание в гражданском праве, формализует признаки 

субъекта правонарушения и отвлекает от существа квалифицирующего признака – 
                                                
271 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и 
абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона “Об акционерных обществах” в связи с запросами 
Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и 
жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 28.03.2005. № 13. Ст. 1209; определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12.04.2005 № 116-О «По жалобе гражданки Закатовой Ирины Николаевны на нарушение ее 
конституционных прав положением пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

272 См.: абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ. 
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определение поведения должника. Поэтому легальное определение 

контролирующего должника лица нельзя признать удачным. 

Исследуя правовое положение контролирующих должника лиц, 

А.Р. Николаев предложил провести их классификацию по следующим 

основаниям: наличие возможности формировать волю должника по закону; 

следование обязанности действовать добросовестно и разумно в интересах 

должника; по количественному составу. Исходя из первого основания 

контролирующие должника лица делятся на лиц, обладающих предусмотренной 

законом возможностью осуществлять контроль над должником, и лиц, не 

обладающих такой возможностью. Последние, в свою очередь, подразделяются на 

лиц, осуществляющих правомерный контроль, и лиц, осуществляющих 

неправомерный контроль. По второму основанию контролирующие должника 

лица делятся на лиц, действовавших разумно, добросовестно в интересах 

должника, и лиц, не следовавших этим требованиям. Согласно третьему 

основанию выделяются контролирующие должника лица, осуществлявшие 

контроль единолично, и лица, осуществлявшие контроль совместно273. 

Вследствие высокой степени обобщения предлагаемая А.Р. Николаевым 

классификация представляется чрезмерно абстрактной и малопригодной для 

решения прикладных задач, возникающих в процессе реализации норм об 

ответственности за доведение до банкротства. Для решения практических 

вопросов, связанных с квалификацией правонарушения, представляется 

целесообразной классификация субъектов исходя из характера экономико-

правовых связей с должником. По этому критерию субъекты доведения до 

банкротства (контролирующие должника лица) подразделяются на три группы: 

1) лица, обладающие вещными либо обязательственными правами 

относительно имущества юридического лица (участники, учредители, акционеры 

и собственники имущества должника); 

                                                
273 Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 

(банкротства). С. 8–9. 
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2) руководители юридического лица (единоличный исполнительный орган, 

руководитель либо член коллегиального исполнительного органа, руководитель 

управляющей организации, ликвидатор и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами деятельность от имени юридического 

лица без доверенности, и т. п.); 

3) лица, фактически определяющие поведение должника (не обязательно 

юридического лица), – субъекты, не обладающие формально-правовым статусом 

исполнительного органа либо участника, но способные определять поведение 

должника в силу влияния на органы его управления, наличия полномочий, 

основанных на доверенности либо нормативном акте, или вследствие контроля 

материальных и нематериальных активов. 

Выделение третьей группы контролирующих должника лиц 

корреспондирует норме п. 3 ст. 53.1 ГК РФ274, согласно которой с 01 сентября 

2014 г. в гражданское законодательство введено понятие нового участника 

оборота, состоящего в экономико-правовой связи с конструкцией юридического 

лица, – лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица. 

Приведенная классификация в теоретическом аспекте упорядочивает 

субъектов исходя из формы контроля над должником, связывая с прямо 

поименованными в гражданском законодательстве правоотношениями, 

участниками которых являются субъекты контроля. Практическое значение 

классификации по данному основанию заключается в оперативном определении 

законоположений, регулирующих статус соответствующих лиц с целью выявления 

их правомочий и компетенции, лежащих на них обязанностей, а также актов, 

посредством которых ими осуществляется воздействие на поведение должника. 

Как видно из предложенной классификации, субъект доведения до 

банкротства должника – юридического лица (понятие контролирующего должника 

лица) охватывает участников оборота, указанных в ст. 53, 53.1, 62 (п. 4) ГК РФ, и 

                                                
274 Введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ. 
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ими исчерпывается. Причем понятие субъекта, приведенное в п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, 

уже включает в себя существенные черты контролирующего должника лица, не 

занимающего формальную должность, и вместе с тем более лаконично и четко 

описывает неформальные способы воздействия на подконтрольное юридическое 

лицо. «Возможность определять действия» участника оборота как наиболее 

широкая и гибкая категория представляется предпочтительной по сравнению с 

категорией контроль. Вследствие этого оптимальным с точки зрения юридической 

техники видится описание субъекта правонарушения посредством определения 

его квалифицирующего признака – наличие возможности фактически либо в силу 

формально-правового положения в органах управления определять поведение 

должника и констатации наличия данного признака у лиц, указанных в названых 

выше нормах гражданского законодательства. 

Состав субъектов доведения до банкротства является гетерогенным, 

поскольку понятием «контролирующее должника лицо» объединены лица, 

различающиеся своей компетенцией и правомочиями. В процессе экономической 

деятельности отношения контролирующего и контролируемого лица динамичны. 

Подвержен изменению и статус субъекта контроля. Поэтому в случаях, когда 

деяние состоит из нескольких эпизодов, наличие у привлекаемого лица 

квалифицирующих признаков субъекта правонарушения необходимо определять в 

отношении каждого отдельного акта275. В этой связи приоритетным для 

определения признаков субъекта доведения до банкротства следует признать 

сущностный критерий, а не формальный. Сущностный, или качественный, 

критерий заключен в первой фразе понятия «контролирующее должника лицо» – 

возможность в силу формально-правового положения либо фактически 

определять поведение должника. 

Признаки, характеризующие субъекта правонарушения, ограничиваются по 

времени: контролирующим должника лицом признается лицо, обладающее 

перечисленными в законе качествами в течение менее чем два года до принятия 

                                                
275 Николаев А.Р. Указ. соч. С. 49. 
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арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Темпоральное 

ограничение квалифицирующих признаков субъекта приводит к тому, что 

доведением до банкротства могут быть признаны только правонарушения, 

совершенные в течение двух лет до возбуждения производства по делу о 

банкротстве. Деяния, относящиеся к более раннему периоду, вне зависимости от 

вызванных ими последствий под положения п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве не 

подпадут по причине невозможности признать правонарушителя субъектом 

доведения до банкротства. 

Временное ограничение квалифицирующих признаков не имеет под собой 

видимых оснований. Можно предположить, что выявление связи деяния с 

возбуждением банкротства в более отдаленное время представляет сложность. В 

частности, такой же двухлетний срок установлен в целях проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства276. 

Вместе с тем это решение законодателя не согласуется с иными институтами 

Закона о банкротстве, решающими ту же задачу, что и институт субсидиарной 

ответственности, – устранение имущественных последствий актов должника, 

учиненных во вред кредиторам. Например, в целях признания недействительными 

сделок должника, совершенных в целях причинения вреда имущественным 

правам кредиторов, максимальный период подозрительности составляет три года 

до принятия заявления о признания должника банкротом (п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве). Согласно п. 2 ст. 189.23 Закона о банкротстве при определении 

контролирующего лица должника-кредитной организации условие о сроке (менее 

чем два года до возбуждения дела о банкротстве) не применяется. 

Иностранные кодификации при регулировании отношений, связанных с 

гражданской ответственностью за неправомерное распоряжение активами 

должника в преддверии банкротства, как правило, не содержат временных 

ограничений применительно к статусу ответственных лиц и устанавливают только 

срок исковой давности (секция 212 главы X Закона о неплатежеспособности 
                                                
276 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных 
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» 
// СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2). Ст. 5519 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Великобритании 1986 г. (Insolvency Act 1986)277, ст. L. 651-2, L. 652-1 

Коммерческого кодекса Франции278). Вследствие этого следует отказаться от 

временного ограничения признаков субъекта правонарушения. 

Вводя в Закон о банкротстве понятие контролирующего должника лица и 

презумпцию виновности в возбуждении несостоятельности, законодатель 

уклонился от определения материальных прав данной категории лиц, а в качестве 

единственной обязанности предусмотрел несение субсидиарной ответственности 

по обязательствам несостоятельного должника. Обязанность отвечать по 

обязательствам другого лица без корреспондирующего ей права и легального 

определения границ правомерного поведения не соответствует конституционному 

принципу справедливости, т. е. соразмерности правовой ответственности 

совершенному правонарушению. Как усматривается из пояснительной записки к 

проекту Федерального закона № 73-ФЗ279, соответствующее изменение 

направлено на повышение эффективности мер принуждения к исполнению 

обязательств перед кредиторами путем увеличения конкурсной массы должника за 

счет имущества лиц, несущих субсидиарную имущественную ответственность. 

Это регулирование соответствует общему характеру субсидиарного 

правоотношения, вытекающему из ст. 399 ГК РФ. 

На пробелы в урегулировании прав субсидиарного должника и нарушение 

тем самым принципа равенства участников субсидиарных правоотношений 

обращала внимание Е.П. Прус при анализе ст. 399 ГК РФ. Отмечая неравное 

положение дополнительного должника и возможность нарушения его интересов, 

исследователь обоснованно предлагала наделить субсидиарного должника правом 

возражать против требования кредиторов280. 

                                                
277 URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionand 
 legislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf (дата обращения: 26.07.2014). 
278 Коммерческий кодекс Франции / предисловие, перевод с французского, дополнение, словарь-справочник и 
комментарии В.Н. Захватаева. М.: Волтерс Клувер, 2008. 1272 с.  

279 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 125066-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования положений об оспаривании сделок 
должника при осуществлении процедур банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности лиц, 
имеющих или имевших право давать указания, обязательные для исполнения должником) [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

280 Прус Е.П. Указ. соч. С. 76–77. 
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Г.В. Цепов, обобщая взгляды иностранных исследователей, верно отмечает, 

что у контролирующего лица должны быть нормативно закрепленные полномочия 

и субъективные обязанности (общего и частного характера), в том числе 

направленные на предотвращение вреда имущественным интересам кредиторов 

компании (поддерживать определенный уровень капитала, соблюдать нормативы 

для осуществления отдельных видов деятельности, страховать риски и т. п.). На 

контролирующее лицо должны распространяться все те защитные механизмы, 

которые предоставлены менеджменту, включая правило делового суждения281. 

Мы полагаем, что, рассматривая контролирующее должника лицо как 

субъекта, несущего всю полноту ответственности за последствия 

несостоятельности контролируемого должника, не следует ограничивать его 

участие в деле о банкротстве только производством о привлечении к 

ответственности. Представляется справедливым предоставить контролирующим 

должника лицам возможность участвовать с момента возбуждения дела о 

банкротстве во всех обособленных спорах, результаты рассмотрения которых 

оказывают влияние на определение меры ответственности: в проверке 

обоснованности заявления о признании должника банкротом и при установлении 

требований кредиторов, при оспаривании сделок должника и на стадии 

реализации его имущества. Контролирующие должника лица должны быть 

наделены правами возражать против признания должника банкротом (вне 

зависимости от того, кем инициировано обращение в суд), заявлять возражения 

против требований кредиторов, представлять пояснения об основаниях 

заключения сделок должника, оспариваемых в процедурах банкротства, 

обращаться к суду с предложениями о порядке и условиях реализации имущества 

должника и т. п. 

Критерии, использованные в определении «контролирующее должника 

лицо», – определяющее влияние на органы управления, преобладающее участие в 

уставном капитале, наличие права отдавать обязательные указания и полномочий 

                                                
281 Цепов В.Г. Выйти из тумана метафор, или ответственность контролирующего лица перед кредиторами 
компании. С. 95. 
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по управлению должником – в целом соответствуют подходам к понятию 

контроля в иностранных юрисдикциях и области международно-правовых 

отношений, основанным на восприятии контроля как «определяющего влияния на 

руководство компании». 

Концепция контроля имеет более чем вековую историю, и ее появление 

связывается с событиями Первой мировой войны, вызвавшими необходимость 

пресечения деятельности юридических лиц вражеских государств и 

экспроприации их имущества. Эволюция данной концепции в зарубежном 

законодательстве и международно-правовых договорах демонстрирует, что 

критерий контроля получает нормативное закрепление и используется в 

правоприменительной практике в целях выявления отношений экономической 

зависимости и взаимосвязи для последующего определения правового положения 

юридического лица при осуществлении надзора в вопросах налогообложения, 

обеспечения государственной безопасности, допуска и функционирования на 

национальной территории иностранных лиц282. С позиции контроля юридическое 

лицо рассматривается не с классической точки зрения цивилистической доктрины 

как участник товарного обмена, а как элемент вертикальных организационных 

отношений283. То есть критерий контроля, определяемый с помощью 

инструментов частного права, используется для установления реальных 

экономических связей юридического лица при осуществлении публичных 

функций и игнорирует формальную независимость юридического лица, как 

правило, в интересах публичного права. Эта идея воспринята в отечественном 

законодательстве. 

Концепция контроля лежит в основе доктрины проникновения под 

корпоративный покров, основные положения которой рассмотрены в § 1.2 нашего 

исследования. В целях применения доктрины проникновения контроль трактуется 

как совокупность протяженных во времени действий, направленных на 

управление текущей деятельностью компании и определение общих принципов ее 

                                                
282 Кулагин М.И. Указ. соч. С. 162. 
283 Кулагин М.И. Указ. соч. С. 159. 
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развития, т. е. как долгосрочное и всеобъемлющее воздействие на юридическое 

лицо284. Среди критериев контроля, при наличии которых лицо может быть 

признано субъектом контроля (контролирующим лицом), выделяются: 

операционные (слияние собственности контролирующего и подконтрольного лиц, 

смешение состава их менеджмента и структурных подразделений, использование 

общей собственности для реализации задач и намерений субъекта контроля, 

отсутствие у объекта контроля самостоятельной хозяйственной деятельности и 

т. п.), финансовые (неадекватно низкая капитализация зависимой компании, 

несоответствие ее капитала целям и задачам, для которых она создана, 

деятельности, которую она намерена вести, осуществление финансирования 

контролируемого лица исключительно субъектом контроля, несение расходов на 

нужды контролирующего лица) и смешанные (совершение нетипичных сделок 

между субъектом и объектом контроля, представление ими консолидированной 

отчетности)285. Как видно, критерии контроля характеризуют экономические связи 

между контролирующим и контролируемым лицами. Предпосылкой для 

изменения в правовом положении субъекта и объекта контроля, при котором 

происходит взаимопроникновение их обязанностей, служит достижение 

социальными связями уровня экономического единства. Иначе говоря, 

основанием применения доктрины проникновения под корпоративный покров 

является тесная экономическая связь между внешне самостоятельными 

участниками оборота, которая перевешивает их формально-правовые отношения и 

позволяет «приписать» контролируемое поведение субъекту контроля. При этом 

«корпоративный покров» представляет собой только средство или движущую 

силу для обмана и уклонения от исполнения обязательств перед кредитором 

(злоупотребление корпоративной формой). Реализация доктрины проникновения 

приводит к перенесению обязанностей контролируемого лица на 

контролирующего, а не к привлечению последнего к традиционным формам и 

видам гражданско-правовой ответственности: деликтной, солидарной либо 

                                                
284 Дьяченко Е.Б. Контроль за корпорациями: доктрина и практика. С. 88–90. 
285 Дьяченко Е.Б. Указ. соч. С. 91–92. 
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субсидиарной. Концепция контроля, таким образом, представляет собой правовое 

средство определения правосубъектности и деликтоспособности контролируемого 

лица. 

Рассматривая концепцию контроля в иностранных юрисдикциях как одно из 

направлений института предпринимательской ответственности и альтернативу 

доктрине проникновения под корпоративный покров, Г.В Цепов указывает, что в 

ее основе лежит презумпция причинения контролем за деятельностью компании, 

объединенным с предпринимательским интересом контролирующего лица, вреда 

подконтрольной организации и ее кредиторам. Связь контроля и ответственности 

выражается тезисом: тот, кто обладает или осуществляет контроль за 

экономической деятельностью, должен нести ответственность за ее результаты286. 

Тождественный подход проявляется и в конструкции ответственности за 

доведение до банкротства. 

В Законе о банкротстве критерий контроля впервые в отечественном 

законодательстве использован в целях решения задачи привлечения к гражданско-

правовой ответственности по обязательствам формально самостоятельного 

участника оборота другого лица. В рамках Концепции изменения гражданского 

законодательства287 была предпринята попытка ввести общие нормы, 

предусматривающие понятие лица, контролирующего юридическое лицо, и его 

ответственность. Согласно проекту п. 1 и 2 ст. 53.3 ГК РФ контролирующим 

предлагалось считать лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), 

самостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) 

лицами имеет возможность определять поведение (решения) юридического лица. 

Если не доказано иное, лицо следовало считать контролирующим юридическое 

лицо в случаях: прямого или косвенного преобладающего участия в его уставном 

капитале; заключения договора управления; наличия права давать обязательные 

для такого юридического лица указания; наличия возможности определять 

                                                
286 Цепов В.Г. Указ. соч. С. 85. 
287 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», подготовленный ко второму чтению [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (управляющей 

организации или управляющего) и (или) более половины состава коллегиального 

органа управления такого юридического лица. Контролирующими предлагалось 

признавать также лиц, через которых или совместно с которыми осуществляется 

контроль. 

Преобладающее участие в уставном капитале является исторически первым 

признаком контроля, сформулированным в английских прецедентах второй 

половины XIX в. (контроль по праву собственности). Владельцы уставного 

капитала являются первоисточником правосубъектности и деликтоспособности 

юридического лица, а значит, наличие связи между ними служит необходимой 

предпосылкой для изменения в правовом положении каждого из них. 

М.И. Кулагин, цитируя зарубежных авторов, отмечает, что экономической 

предпосылкой существования контроля является обладание капиталом (что не 

исключает других форм экономического господствования (зависимости). В связи с 

этим в определениях «контролирующего», «господствующего» либо «зависимого 

лица» всегда используется критерий обладания капиталом, уточняемый с 

количественной и качественной стороны288. Опыт использования данного 

признака показывает, что наиболее прагматичным является подход, при котором 

объем преобладающего участия не конкретизируется, поскольку в этом случае 

обеспечивается гибкость судебной оценки определяющего воздействия, особенно 

в ситуациях «распыленности» уставного капитала. Примером является ситуация 

принятия управленческого решения голосами миноритарного акционера 

(участника) в отсутствие владельцев остальных голосов, включая лиц, 

обладающих контрольным пакетом акций (долей участия). В этой связи 

представляется целесообразным отказаться от конкретизации объема 

преобладающего участия в уставном капитале хозяйственных обществ при 

формулировании признаков контролирующего должника лица. 

                                                
288 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. С. 160. 
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«Возможность давать обязательные указания» является распространенным 

признаком отношений контроля в отечественном праве. Вместе с тем судебная 

практика и доктрина не дают однозначного ответа на вопросы об основаниях 

отдачи указания и их обязательности для контролируемого лица, форме указаний 

и их природе. 

Контроль на основании договора возникает в случаях передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации, передачи прав 

на использование товарного знака, исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации289. 

Возможность определять членов исполнительных органов, 

осуществляющих руководство деятельностью юридического лица, производно от 

контроля по праву собственности. 

Понятие лица, контролирующего юридическое лицо, по проекту 

Гражданского кодекса в существенных чертах совпадает с понятием 

«контролирующее должника лицо» в ст. 2 Закона о банкротстве. Как и в Законе о 

банкротстве, материальные права и обязанности контролирующего лица проектом 

не предусматривались. Вместе с тем ответственность контролирующего лица по 

обязательствам подконтрольного предполагалось установить в форме солидарной 

с подконтрольным лицом для случаев выполнения указаний контролирующего 

лица и непринятия контролирующим лицом мер по предотвращению причинения 

вреда подконтрольным лицом (проект п. 1 ст. 53.4 ГК РФ). Другими словами, 

построение гражданской ответственности за контроль над участником оборота 

предполагает иные начала, отличные от идеи, заложенной в конструкцию 

субсидиарной ответственности за доведение до банкротства. 

Иностранные исследователи отмечают такие недостатки концепции 

контроля, как порождаемые ею неопределенность при ведении экономической 

деятельности, разногласия в вопросах: объема и критериев контроля; отнесения к 

основаниям ответственности наличия или осуществления контроля; возможности 

                                                
289 Дьяченко Е.Б. Указ соч. С. 137. 
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и основаниях предъявления кредиторами прямых исков контролирующему 

лицу290. 

В пояснительной записке к проекту № 125066-5, обосновывающей 

изменение в 2009 г. редакции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, подчеркивалось, что 

наиболее сложным является вопрос доказывания вины управляющих должником в 

доведении до банкротства. Лица, контролирующие должника, задолго до 

возбуждения дела о несостоятельности знают о наступлении 

неплатежеспособности, что создает асимметрию информации для кредиторов 

(менее подготовленная сторона в деле о банкротстве) в отношении возможности 

получения взыскания за счет имущества должника. Отсутствие действенных мер 

защиты имущественных требований кредиторов приводит к нарушению их прав и 

дестабилизации торгового оборота, в связи с чем предложено перераспределение 

бремени доказывания291. 

Признак контроля, высвечивающий отношения зависимости и подчинения, 

указывает на подмену воли подконтрольного лица волеизъявлением 

контролирующего лица. Принимая во внимание, что понятие «контролирующее 

должника лицо» без определения конкретных прав и обязанностей было встроено 

в готовую конструкцию субсидиарной ответственности за доведение до 

банкротства и нигде больше в Законе о банкротстве не используется, следует 

констатировать, что единственным объяснением решения законодателя ввести 

данное понятие видится намерение укрепить презумпцию вины контролирующего 

лица в возникновении несостоятельности должника и, как следствие, в 

неисполнении должником обязательств перед кредиторами. С этой точки зрения 

признак контроля имеет значение только в аспекте перенесения на субъекта 

контроля обязательств подконтрольного лица (должника) в субсидиарном порядке. 

                                                
290 Там же. 
291 Пояснительная записка к проекту № 125066-5 «Федеральный̆ закон “О внесении изменений в Федеральный̆ 
закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и Федеральный̆ закон «О 
несостоятельности (банкротстве)»” (в части совершенствования положений об оспаривании сделок должника 
при осуществлении процедур банкротства и привлечении к субсидиарной̆ ответственности лиц, имеющих или 
имевших право давать обязательные указания, обязательные для исполнения должником)» [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Ранее нами было отмечено, что введение в объективную сторону состава 

правонарушения признака «вред, причиненный имущественным правам 

кредиторов» придало признакам, связанным с возбуждением несостоятельности, 

функцию первичной селекции субъектов правонарушения. На последующем этапе 

из их числа выделяются лица, причинившие вред имущественным правам 

кредиторов, которые и привлекаются к ответственности в размере причиненного 

вреда. В таком случае отказ от несостоятельности как признака причиняемого 

правонарушением вредоносного последствия существенно снизит значение 

контроля как квалифицирующего признака субъекта правонарушения. 

Отнесение к субъектам правонарушения контролирующих должника лиц 

имеет и обратный эффект: в результате исключения из числа лиц, причинивших 

вред имущественным правам кредиторов, субъектов, не осуществляющих 

контроль за поведением должника, происходит сужение круга правонарушителей, 

подпадающих под действие нормы об ответственности за банкротство. 

Концепция контроля, обеспечивающая выявление реальных экономических 

связей между контролирующим и контролируемым лицами и соответствующую 

корректировку объема прав и обязанностей участников отношений контроля, 

ориентирована на установление ограничений в реализации правомочий 

контролирующим лицом. Субъектом контроля признается лицо, которое стоит за 

принятием всех решений зависимым лицом, осуществляет долгосрочное и 

всеобъемлющее воздействие на него. Концепцией контроля не определяются 

компетенция либо конкретные обязанности и правомочия контролирующего лица 

по отношению к объекту контроля, в том числе в отношении предупреждения 

возможности причинения им вреда. Критерии контроля могут быть использованы 

при установлении мотивов поведения подконтрольного лица, но функционально 

не связаны ни с противоправностью, ни со способом совершения посягательства, 

и, таким образом, их наличие безразлично для обстоятельств, связанных с 

причинением вреда непосредственно самим субъектом контроля. Для деликтной 

ответственности существенной является способность причинять вред, т. е. 
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совершать реальные действия в отношении предмета правонарушения, а не 

наличие возможности определять поведение иного участника оборота. 

В законодательстве Великобритании и Франции нормы об ответственности 

за недостаток активов адресованы руководителям (менеджерам) и ликвидаторам 

юридического лица. Законодатель, ограничившись указанием на официальное 

положение субъекта ответственности, не предпринимает попыток сформулировать 

определение, тождественное отечественной дефиниции «контролирующее 

должника лицо», либо подробно описать признаки лица, подпадающего под 

соответствующее правовое регулирование. В Законе о банкротстве 

Великобритании в качестве основания имущественной ответственности 

указывается на нарушение фидуциарных обязанностей привлекаемым лицом 

(секция 212 главы X Закона о неплатежеспособности Великобритании 1986 г.). 

Коммерческий кодекс Франции предусматривает гражданско-правовую 

ответственность руководителей (штатных или нештатных) за недостаточность 

активов как следствие просчетов в управлении (ст. L. 651-2) или за совершение 

какого-либо из перечисленных в норме виновных действий, повлекших 

прекращение платежей (ст. L. 652-1). То есть в аспекте охраны имущественных 

интересов кредиторов несостоятельного участника гражданского оборота признак 

контроля не является значимым при решении прикладной задачи восполнения 

имущества должника посредством привлечения к ответственности лиц, виновных 

в недостатке активов. Определяющим является факт причинения такими лицами 

реального вреда имуществу должника, относимого к конкурсной массе. 

Отношение к ответственности за доведение до банкротства как к правовому 

механизму, переносящему индивидуальные признаки несостоятельного должника 

– юридического лица как субъекта банкротских деяний, на физических лиц, 

определяющих его поведение, предопределяет ограничение круга таких лиц 

членами исполнительных органов и ликвидационных комиссий, представителями 

и т. п., осуществляющими непосредственное управление должником либо 

ответственными за реализацию всех или отдельных правомочий собственника 
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имущества должника при совершении конкретного акта, влекущего наступление 

экономических последствий. 

В связи с изложенным представляется нецелесообразным использование 

понятий «контролирующее лицо» и «контроль» в целях регулирования 

гражданской ответственности за причинение вреда имущественным правам 

кредиторов несостоятельного должника. В качестве квалифицирующего признака 

субъекта правонарушения следует закрепить возможность распоряжаться 

(определять юридическую судьбу) имуществом несостоятельного должника путем 

изменения его принадлежности, состояния или назначения. Необходимо 

предусмотреть, что в случае, если распоряжение имуществом несостоятельного 

должника осуществлялось с ведома или по указанию контролирующего должника 

лица, последнее несет солидарную ответственность с лицом, непосредственно 

распорядившимся имуществом. 

§ 3 Вред, противоправность и причинная связь как признаки объективной 

стороны доведения до банкротства. Способ совершения правонарушения 

Объективная сторона правонарушения представляет собой совокупность 

юридически значимых признаков внешнего проявления деяния, выражающих его 

вовне и объективированных в поведении субъекта, условиях и последствиях 

деяния. Как правило, этот элемент состава наиболее полно отражается в 

диспозиции и гипотезе статьи, а его характер достаточно точно определяет круг 

общественных отношений, на которые совершается посягательство, и в отдельных 

случаях предопределяет содержание субъективной стороны292. В объективную 

сторону гражданского правонарушения включают: деяние как акт поведения293, 

противоправность, причиняемый вред и причинную связь между деянием и 

наступившими вредоносными последствиями. Способ совершения 

                                                
292 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. С. 160–161. 
293 В целях исследования под деянием будем понимать любое поведение, которое по общему правилу 
контролируется сознанием и управляется волей человека. 
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правонарушения не относится к обязательным признакам объективной стороны 

гражданского правонарушения. 

Следуя разъяснениям Пленумов ВС РФ и ВАС РФ в п. 22 совместного 

постановления от 01.07.1996 № 6/№ 8, судебная практика сосредоточена 

исключительно на объективной стороне доведения до банкротства, к которой 

относит: использование привлекаемым лицом правомочий либо фактической 

возможности определять действия основного должника; причинно-следственную 

связь между использованием соответствующих прав либо возможностей и 

последствием в виде банкротства должника; недостаточность имущества 

должника для удовлетворения требований кредиторов294. Несмотря на внешнюю 

логичность, соответствующую буквальному содержанию диспозиции утратившей 

силу общей нормы, данный подход не принимает во внимание обязательного 

признака объективной стороны «противоправность деяния», а в качестве 

поведенческого акта учитывает только действие. Необходимо заметить, что форма 

деяния рассматривается правоприменительной практикой и доктриной 

исключительно в аспекте наступления несостоятельности должника. Введенный в 

специальную норму признак «вред, причиненный имущественным правам 

кредиторов» остается вне поля зрения. В результате изменений, внесенных в 

2013–2014 гг. в Гражданский кодекс и Закон о банкротстве, приведенные выше 

разъяснения высшей судебной инстанции утратили связь с нормой права и не в 

полной мере согласуются с положениями специального закона. Исключение из ГК 

РФ абз. 2 п. 3 ст. 56 и реформирование п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

обусловливают необходимость критического пересмотра указанного взгляда на 

объективную сторону правонарушения, основанного на буквальном восприятии 

общей нормы и изначально носившего упрощенный характер. 

 

                                                
294 Тождественного подхода придерживаются и суды государств СНГ, гражданское законодательство которых 
содержит норму, аналогичную абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ. См., например, п. 9 постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь (ВХС) от 27.10.2006 № 1 «О некоторых вопросах применения 
субсидиарной ответственности» в редакции постановления Пленума ВХС от 26.09.2008 № 12. (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1236; 2008 г., № 279, 6/714.) 
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В гражданском праве отсутствие результата (последствия воздействия 

субъекта на объект, произведенное деянием изменение во внешнем мире) 

исключает ответственность, а характер результата определяет размер 

ответственности295. «Действие противозаконное, но не причиняющее вреда, не 

влечет за собой никаких гражданских последствий, в особенности же покушение в 

гражданском праве не имеет никакого смысла» – справедливо замечал 

Г.Ф. Шершеневич296. Вред в цивилистике определяется как «всякое умаление 

охраняемого правом блага»297. В узком смысле вред представляет собой 

«неблагоприятные, отрицательные последствия, которые наступают при 

нарушении или ущемлении принадлежащих потерпевшему имущественных или 

личных неимущественных прав и благ»298. 

Состав доведения до банкротства построен по модели так называемых 

материальных составов и неизменно предусматривает в качестве вредных 

последствий деяния несостоятельность (банкротство)299 и недостаточность 

имущества должника. Специальный состав п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

включает еще один признак, характеризующий негативные последствия, – вред, 

причиненный имущественным правам кредиторов. По смыслу закона, для 

признания правонарушения оконченным требуется совокупность всех трех 

отмеченных проявлений вреда. В случае отсутствия первого признака деяние не 

подпадает под действие законоположений об ответственности за доведение до 

банкротства. Достаточность имущества должника для удовлетворения требований 

кредиторов указывает на отсутствие события правонарушения, и в этом случае не 

имеется формального основания для предъявления требования о субсидиарной 

ответственности. Отсутствие вреда имущественным правам кредиторов в силу 

правила абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве приводит к освобождению от 
                                                
295 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. С. 334. 
296 Шершеневич Г.Ф. Курс лекций по гражданскому обязательственному праву, читанный в 1892–1893 годах. 
Казань. 1893. С. 277. 

297 См.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: 
учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. С. 59; Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 
1996. С. 105. 

298 См.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 58. 
299 За исключением периода действия п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ с 

05.06.2009 по 30.06.2013. 
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субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного должника 

полностью либо в части. 

Несостоятельность в аспекте отрицательных последствий правонарушения 

рассмотрена в § 1.3 и § 2.2 настоящей работы. Согласно отстаиваемой точке 

зрения, несостоятельность, как облеченное в правовую форму естественное 

экономическое явление, не обладает квалифицирующими признаками вреда, 

причиняемого гражданским правонарушением, а представляет собой состояние 

опасности для частных интересов. Обоснованным, по нашему мнению, можно 

считать установление ответственности за банкротство, которое следует 

рассматривать не как последствие (особое юридико-экономическое состояние 

должника), а как вид противоправного деяния против имущественных интересов 

кредиторов. То есть к вреду, как признаку состава правонарушения, может быть 

отнесено не само по себе банкротство, отождествляемое с несостоятельностью, а 

его последствия в виде имущественного вреда. 

В праве Германии критическая экономическая ситуация (состояние кризиса) 

либо угроза его наступления относятся к условиям совершения деяния, 

причиняющего ущерб кредиторам несостоятельного должника, и в этом аспекте 

используются при квалификации правовых действий должника. Состояние 

кризиса характеризуется признаками неплатежеспособности (Zahlungsunfähigkeit), 

которая имеет место, если должник за отсутствием соответствующих средств 

предположительно длительное время не в состоянии исполнить срочные 

денежные обязательства, либо сверхзадолженности (Überschuldung), когда пассив 

больше актива и таким образом ценность имущества должника не покрывает его 

долги300. Понятия неплатежеспособности и сверхзадолженности схожи с 

понятиями отечественного законодательства, раскрывающими содержание 

несостоятельности. 

                                                
300 Хартунг-Афифи О. Правовой институт оспаривания правовых действий в праве Германии о несостоятельности 

// Сборник статей о праве Германии. Вып. 1. 2015. Август. С. 200; Головненков П. Систематика норм и 
международные аспекты криминального банкротства в уголовном праве Германии // Там же. С. 313 
[Электронный ресурс]. URL: www.drjv.org (дата доступа: 27.03.2016). 
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И.Я. Фойницкий отмечал, что неисполнение гражданских обязанностей, в 

виде общего правила, вызывает лишь объективные меры гражданского права. 

Однако обстоятельства совершения правонарушений, связанные с наличием 

признаков несостоятельности либо вероятности их возникновения в результате 

виновных действий определенных субъектов, имеющих возможность влиять на 

деятельность должника, влечет приобретение правонарушениями признака 

общественной опасности301. 

Вследствие изложенного необходимо признать, что несостоятельность 

является неотъемлемым и существенным признаком объективной стороны состава 

рассматриваемого правонарушения. Однако несостоятельность следует 

рассматривать не как вредное последствие деяния, а как особое обстоятельство, 

обстановку совершения гражданского правонарушения. 

Нормативное закрепление недостаточности имущества должника в качестве 

признака вредных последствий правонарушения на первый взгляд представляется 

закономерным, а ее сведение к разности между размером денежных обязательств 

и обязанностей по уплате обязательных платежей должника и стоимостью его 

имущества (активов)302 выглядит логичным. Вместе с тем недостаточность 

имущества должника принадлежит к экономическим характеристикам 

несостоятельности и подразумевается в ее легальном определении. 

Использование понятия «вред, причиненный кредиторам», применительно к 

актам303 должника в форме «недобросовестных переукреплений, обременения, 

безденежной передачи или сокрытия иным образом имущества» либо 

«обесценивания имущества», совершенных «во избежание платежа долгов», 

соответствует традициям отечественного права304. Обоснованность постановки 

                                                
301 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / под ред. A.B. Смирнова. Т. 2. СПб.: Альфа, 1996. С. 226. 
302 Абзац 36 ст. 2 Закона о банкротстве. 
303 Согласимся с Д.Д. Гриммом, что наиболее подходящим к рассматриваемым отношениям является термин «акт», 
который отличается желательной краткостью и используется в гражданском законодательстве и судебной 
практике. Термин «действие» представляется недостаточно определенным, а термин «юридическое действие» – 
чрезмерно затянутым. Причем оба термина требуют уточнения указанием на «бездействие». (См.: Гримм Д.Д. 
Оспаривание актов, совершенных во вред кредиторам (по поводу законопроекта, внесенного в Государственную 
Думу // Вестник гражданского права. 1915. № 6. С. 10–53; № 7. С. 52–95 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».) 

304 Статья 1661 Проекта Гражданского уложения Российской Империи; Гримм Д.Д. Указ. соч. 
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вопроса о причинении имущественного вреда кредиторам актами 

несостоятельного должника иллюстрируется словами К.И. Малышева: «... кредит 

основывается на общем обеспечении имущественною массою должника. … 

ценность, вверенная должнику, установляет кредиторам скрытое право на 

соответственную стоимость имущества в хозяйстве должника. Должник сохраняет 

до времени формальное право собственности на свое хозяйство, но экономическая 

ценность его тяготеет уже к лицу кредиторов как посредственный предмет 

долговых требований»305. 

К тождественному выводу приводят рассмотренные в § 1.2 нашего 

исследования рассуждения американских авторов, лежащие в основе концепции 

остаточного истца: претензии владельцев капитала (акционеров, участников) на 

имущество компании, находящейся в преддверии банкротства, вступают в 

конкуренцию с требованиями корпоративных кредиторов. В момент банкротства 

кредиторы приобретают контроль над компанией-должником и замещают 

владельцев в правах на ликвидационную квоту в ее капитале. Таким образом, акты 

по распоряжению имуществом должника в преддверии банкротства могут 

оказаться вредными с точки зрения имущественных интересов корпоративных 

кредиторов. 

Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что понятием 

«имущество» в его конституционно-правовом смысле охватываются вещные права 

и права требования, в том числе принадлежащие кредиторам. Материальные 

объекты и права требования несостоятельного должника, входящие в конкурсную 

массу, реализуются в конкурсном производстве с целью справедливого 

распределения вырученных на торгах денежных средств между кредиторами. В 

этом отношении особую важность приобретает правильное определение состава 

кредиторов (лиц, имеющих законные основания на получение удовлетворения) и 

размера действительных обязательств должника. Создание искусственной 

кредиторской задолженности и распоряжение имуществом несостоятельного 

                                                
305 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса: Избранные труды по конкурсному процессу и иным 
институтам торгового права. М.: Статут, 2007. С. 418. 
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должника, в том числе до возбуждения дела о банкротства, затрагивает 

имущественные права и законные интересы кредиторов, которые подлежат защите 

в соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации306. 

Согласно правовой позиции Федерального верховного суда Германии, вред 

имущественным правам кредиторов (Gläubigerbenachteiligung) имеет место в 

случае, если правовое действие307 либо увеличивает объем долгов должника, либо 

уменьшает объем активов и тем самым затрудняет или задерживает доступ 

кредиторов к имуществу должника или делает его невозможным, в то время как 

удовлетворение требований кредиторов, с экономической стороны, без 

совершения определенного действия было бы вероятнее308. 

Вследствие изложенного использование в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 

понятия «вред, причиненный имущественным правам кредиторов» соответствует 

природе ответственности, устанавливаемой специальной нормой, и не должно 

вызывать критики законодателя за нелогичность и введение в заблуждение 

относительно лиц, против которых в действительности направлено 

правонарушение309. 

Исходя из определения абз. 35 ст. 2 Закона о банкротстве, признак «вред, 

причиненный имущественным правам кредиторов», представляет собой 

негативное изменение размера (стоимости) имущества несостоятельного 

должника в отсутствие эквивалентного сокращения его обязательств либо 

увеличение объема притязаний на его имущество, неадекватное размеру 

встречного предоставления. Рассматривая это понятие, следует иметь в виду его 

относительную условность и учитывать, что субъективное право кредиторов на 

                                                
306 Постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
пункта 4 статьи 104 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой компании 
“Timber Holdings International Limited”» // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2258 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

307 В немецком праве под термином «правовое действие» (Rechtshandlung) подразумевается каждое осознанное 
действие, которое влечет за собой правовые последствия и может нанести ущерб кредиторам, причем 
воздержание от действия (бездействие) приравнивается к активному действию (Хартунг-Афифи О. Правовой 
институт оспаривания правовых действий в праве Германии о несостоятельности // Сборник статей о праве 
Германии. Вып. 1. 2015. Август. С. 202 [Электронный ресурс]. URL: www.drjv.org (дата доступа: 27.03.2016). 

308 Хартунг-Афифи О. Указ. соч. С. 203. 
309 См.: Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства – неудачный 
эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова. С. 44. 
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имущество должника по своей природе не является вещно-правовым. Негативные 

изменения в имущественной сфере кредиторов наступают не вследствие 

непосредственного нарушения обязательств с их участием либо физического 

воздействия субъекта правонарушения на принадлежащие им блага, а 

опосредованно, в результате воздействия на имущество должника. 

Кредиторы несостоятельного должника являются носителями 

противоречивых интересов и по-своему представляют способы распоряжения 

имуществом должника в целях получения наибольшей выгоды для 

удовлетворения своих требований310. В рамках гражданских правоотношений и 

публичных правоотношений, вытекающих из неисполнения обязанности по 

уплате обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды, кредиторы должника являются разрозненными и осуществляют свои 

права индивидуально и независимо друг от друга. Разобщенность кредиторов 

существует до тех пор, пока имущества должника достаточно для удовлетворения 

их требований. В условиях недостаточности имущества должника происходит 

столкновение прав кредиторов. Вследствие признания должника несостоятельным 

в судебном порядке разобщенные требования кредиторов объединяются вне 

зависимости от их правовой природы в общее совокупное требование к должнику, 

которое осуществляется в рамках единого охранительного обязательства 

(материального конкурсного обязательства) и погашается за счет имущества 

должника. Требования кредиторов, возникшие из различных оснований и поэтому 

не имеющие правового единства и связи, таким образом, оказываются в 

зависимости друг от друга и реализуются в особом порядке с соблюдением 

требований соразмерности и очередности311. Именно с точки зрения особого 

режима удовлетворения требований и материального конкурсного обязательства 

несостоятельного должника имущественным правам кредиторов может быть 

причинен вред. 

                                                
310 См. классификацию, предлагаемую американским автором Джонатаном К. Липсоном (§ 2 главы первой 
настоящего исследования). 

311 Кораев К.Б. Отношения с участием неплатежеспособного должника // Российский ежегодник 
предпринимательского (коммерческого) права / под ред. В.Ф. Попондопуло. 2011. № 5. С. 264–266, 268. 
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Отталкиваясь от основных понятий Закона о банкротстве (абз. 2, 4, 7, 35 

ст. 2), имущественные права кредиторов представляется возможным определить 

как права на получение удовлетворения за счет имущества несостоятельного 

должника в порядке, очередности и размере, установленных законодательством о 

банкротстве. Данные права стремятся к полному удовлетворению требований об 

исполнении денежных обязательств (уплате обязательных платежей), включенных 

в реестр требований кредиторов должника, однако в условиях несостоятельности 

объективно ограничены недостаточностью конкурсной массы. 

Признак «вред, причиненный имущественным правам кредиторов», 

несомненно, является объективным признаком правонарушения, однако наряду с 

объективным последствием несет некоторый субъективный момент в смысле 

внутреннего отношения субъекта к данному последствию – желания либо 

осознания возможности его наступления. Ввиду отмеченной особенности данный 

признак использован законодателем в качестве квалифицирующего при 

формулировании состава подозрительной сделки должника (ст. 61.2 Закона о 

банкротстве). 

Анализ вредных последствий как признака объективной стороны доведения 

до банкротства показывает, что нарушение имущественных интересов кредиторов 

происходит не в результате несостоятельности как экономико-правового явления и 

не ввиду недостаточности имущества несостоятельного должника как 

естественного последствия этого явления, а вследствие негативного изменения 

имущества (активов) несостоятельного должника. Недостаточность имущества, 

имманентно присущая несостоятельности, презюмируется судебным актом о 

признании должника банкротом. В этой связи выделение в составе 

правонарушения несостоятельности и недостаточности имущества должника как 

самостоятельных признаков вреда усложняет объективную сторону и ее 

функциональные связи с другими элементами состава гражданского 

правонарушения. Наличие в составе правонарушения признака «недостаточность 

имущества» обусловливает временное ограничение возможности разрешения по 
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существу требования о привлечении к ответственности за доведение до 

банкротства (до завершения распределения конкурсной массы). 

В тесной связи с вопросом о содержании вреда, как последствия 

гражданского правонарушения, находится проблема определения способа его 

возмещения. Санкция нормы предусматривает только денежное взыскание в 

конкурсную массу. Причем требование к субсидиарному должнику подлежит 

реализации в порядке уступки прав требования должника (п. 8 ст. 10 Закона о 

банкротстве). В этом отношении заслуживает внимания опыт иностранных 

юрисдикций. В частности, по правилам секций 206–211 главы X Закона о 

неплатежеспособности Великобритании 1986 г.312 суд может возложить на 

виновное в недостатке активов компании лицо обязанность устранить 

последствия его деяния в той форме и размере, которые сочтет справедливым: 

возместить ущерб с процентами, восстановить имущество либо имущественные 

права, внести вклад в активы компании в целях компенсации. Учитывая легальное 

определение понятия «вред, причиненный имущественным правам кредиторов», 

имплементация в Закон о банкротстве указанных правил не должна вызывать 

возражений. 

Трудности определения размера подлежащего возмещению имущественного 

вреда нашли разрешение в п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Размер убытков должен быть 

установлен с разумной степенью достоверности. В случае невозможности размер 

убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из 

принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 

нарушению313. 

 

Абсолютно необходимым признаком всякого нарушения, влекущего 

юридическую ответственность, является противоправность. Действие, которое 
                                                
312 URL: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionand 
 legislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf (дата обращения: 26.07.2014). 
313 Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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является только осуществлением права и не выходит из пределов, очерченных 

законом субъективному праву, – отмечал Г.Ф. Шершеневич, – не составляет 

правонарушения, как бы оно ни было вредно другим лицам314. «Противоправность 

представляет отражение в праве (прошедшее таким образом через волю и разум 

законодателя) объективного факта общественной опасности. Путем установления 

составов … гражданского правонарушения законодатель обеспечивает такое 

положение, при котором ответственность будет иметь место всегда только в тех 

случаях, которые он признает общественно опасными, и в том виде и размере, 

которые он признает соответствующими степени общественной опасности 

конкретного деяния», – подчеркивали О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский315. 

Критерии противоправности, таким образом, способствуют выявлению 

содержания закона и обеспечивают его правильное применение на практике. 

Под противоправным поведением в теории гражданского права понимается 

нарушение обязанности, установленной законом или не противоречащим закону 

договором, нарушение прямого законодательного или обусловленного договором 

запрета316, нарушение чужого субъективного права без должного на то 

управомочия317. Обязанность рассматривается как «обеспеченная законом мера 

должного поведения, которой обязанное лицо следует в соответствии с 

требованиями и в целях удовлетворения законом интересов управомоченного»318. 

Исследуемые законоположения традиционно для цивилистики не содержат 

предметного описания правонарушения, а в гипотезе нормы отсутствует прямое 

указание на нарушаемые обязанности либо нормативные запреты. В п. 22 

постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/№ 8 приведено общее описание 

деяний, квалифицируемых как доведение до банкротства. Судебная практика 

вопрос о противоправности опускает и сосредотачивает внимание на факте 

возбуждения банкротства должника. Вместе с тем несостоятельность как 

                                                
314 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С. 392. 
315 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 334–335. 
316 Гражданское право: В 4-х т. Общая часть: учебник (т. 1) / под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 
С. 306, 307. 

317 Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве // Правоведение. 1957. № 1. С. 65–67. 
318 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 224. 
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естественное экономико-правовое явление не находится под законодательным 

запретом. Различие в выполняемых функциях и правомочиях лиц, относящихся к 

субъектам правонарушения, многообразие экономических отношений, в которые 

может быть включен должник, объективно затрудняют легальное определение 

общих обязанностей либо границ правомерного поведения применительно к 

наступлению несостоятельности. В этом отношении сохраняют актуальность 

наблюдения Г.Ф. Шершеневича о том, что очевидно противозаконными могут 

быть признаны действия банкрота, совершаемые после объявления 

несостоятельности. Вполне законное действие, имевшее место до этого, 

оказывается преступным впоследствии, в связи с признанием его 

несостоятельным319. Поэтому выявление содержания противоправности деяния, 

основным вредоносным последствием которого закон называет банкротство 

(несостоятельность) участника экономического оборота, представляет сложность. 

Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях 

предусматривают два вида банкротства: преднамеренное (ст. 196 УК РФ, ч. 2 ст. 

14.12 КоАП РФ) и фиктивное (ст. 197, ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ). Последнее 

обоснованно оценивается как малоправдоподобное явление320 и не представляет 

интереса для нашего исследования. Нормативная дефиниция преднамеренного 

банкротства – совершение деяния, заведомо влекущего неспособность 

юридического лица или гражданина в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, обнаруживает сходство с формулой п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве. Следует заметить, что в доктрине уголовного права в качестве 

вредоносного последствия указанного деяния признается не столько наступление 

несостоятельности (банкротства), сколько крупный имущественный ущерб321. 

Лицо, которому преднамеренным банкротством причиняется ущерб, и содержание 

этого ущерба в уголовном и административном законах не раскрыты. Причинение 

                                                
319 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 536. 
320 См.: Клепицкий И.А. Указ. соч. С. 337; Бажин Д.А. Банкротство: уголовно-правовые и межотраслевые аспекты: 
дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бажин Дмитрий Александрович. Екатеринбург, 2011. С. 163–174. 

321 Бажин Д.А. Банкротство: уголовно-правовые и межотраслевые аспекты. С. 159. 
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вреда имущественным правам кредиторов несостоятельного должника 

предусмотрено уголовным и административным правом в качестве последствий 

других правонарушений – неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК 

РФ, ст. 14.13 КоАП РФ), существо которых в целом совпадает с содержанием 

предлагаемого нами понятия «банкротство». Имея в виду, что норма, 

предусматривающая состав гражданского правонарушения доведение до 

банкротства, является самодостаточной и не содержит отсылок к положениям 

уголовного либо административного законодательства, раскрытие критериев 

неправомерности в аспекте публичного запрета сознательного возбуждения 

несостоятельности не достигнет цели. 

Будучи сопряженной с риском, предпринимательская деятельность 

предполагает с той или иной степенью вероятности отрицательный итог, 

обусловленный невозможностью с полной определенностью рассчитать и 

осуществить наиболее эффективный путь достижения желаемого результата 

(финансовой стабильности и прибыльности), а также допустимость частичного 

перекладывания риска на других участников экономического оборота. Поэтому 

отсутствие в актах гражданского законодательства позитивной обязанности 

осуществлять заботу об имущественных правах и интересах других субъектов 

предпринимательской деятельности предсказуемо. 

Поведение должника и органов его управления (но не контролирующих 

должника лиц), в том числе в целях предотвращения причинения вреда 

имущественным правам кредиторов, урегулировано законодательством о 

банкротстве в основном применительно к периоду после возбуждения 

арбитражным судом дела о несостоятельности. Действующие положения п. 2–3 

ст. 30 Закона о банкротстве, предписывающие учредителям (участникам, 

собственникам имущества должника – унитарного предприятия) принимать в 

случаях, предусмотренных законом, своевременные меры по предупреждению 

банкротства организаций и направленные на восстановление платежеспособности 
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должника, не отвечают принципу правовой определенности322. Применительно к 

большинству участников гражданского оборота соответствующие случаи, а также 

конкретные действия либо решения, которые образуют меры по предупреждению 

банкротства и восстановлению платежеспособности, на законодательном уровне 

не определены323. 

Оценка правомерности бездействия в отношении восстановления 

платежеспособности зависит от наличия реальной возможности оказать 

финансовую помощь несостоятельному должнику. «Бездействие признается 

противоправным, – отмечает О.С. Иоффе, – когда оно допускается лицом, которое 

могло и должно было действовать. “Должен был” – юридический критерий, 

предполагающий юридическую обязанность совершить определенные действия; 

“мог” – физический критерий, предполагающий объективную физическую 

возможность их совершения. ... Физическая возможность иногда устраняется 

внешними причинами, непредотвратимыми для данного лица»324. Федеральный 

верховный суд Германии не рассматривает бездействие участника в вопросе 

финансовой поддержки общества как посягательство на его имущество, служащее 

активом для удовлетворения требований кредиторов. Ответственность за подрыв 

жизнеспособности общества в таких случаях не применяется325. 

Отсутствие реальной возможности, равно как и экономической 

целесообразности оказывать материальную помощь испытывающему финансовые 

трудности должнику должно побуждать к исключению его из имущественного 

                                                
322 В проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности 

(банкротстве)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации 
в делах о банкротстве юридических лиц» (приложение к Письму Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации исх. № А6-2374 от 04.03.2016) предлагается новая редакция главы II Закона 
о банкротстве «Предупреждение банкротства», предусматривающая обязанность руководителя, участников, 
учредителей должника при выявлении признаков несостоятельности инициировать либо участвовать в 
предлагаемой основными кредиторами должника досудебной реструктуризации обязательств должника, а также 
обязанность действовать с учетом интересов кредиторов и не допускать действий (бездействия), которые могут 
заведомо существенно ухудшить финансовое положение должника или затруднить восстановление его 
платежеспособности. 

323 Меры по предупреждению банкротства и основания для их осуществления определенно сформулированы в 
Законе о банкротстве применительно к финансовым и кредитным организациям, стратегическим предприятиям 
и организациям (ст. 183.1, 183.2, 189.9, 189.10, 191). 

324 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 100, 103–
104. 

325 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 25. 
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оборота, чтобы не допустить ведение заведомо разорительной экономической 

деятельности и финансирование такого должника чужим капиталом. В этой 

ситуации возникает обязанность следовать предписаниям ст. 9 Закона о 

банкротстве, неисполнение которых в свою очередь влечет ответственность по 

основаниям, предусмотренным п. 1 или 2 ст. 10 Закона о банкротстве. 

Вследствие изложенного представляется возможным не согласиться с 

мнением С.А. Карелиной и О.А. Москалевой о том, что отступление от 

требований ст. 30 Закона о банкротстве является формой совершения 

преднамеренного банкротства326, и возразить против оценки соответствующего 

поведения как противоправного бездействия, возбуждающего несостоятельность 

должника. 

Отсутствие в действующем законодательстве материальных прав и 

обязанностей субъекта правонарушения (контролирующих должника лиц) 

побуждает рассматривать норму последнего предложения абз. 7 п. 4 ст. 10 Закона 

о банкротстве как предусматривающую обязанности, за нарушение которых 

наступает субсидиарная ответственность, тем более что практически все 

субъекты, охватываемые понятием «контролирующее должника лицо» (члены 

исполнительных органов, ликвидаторы и лица, фактически определяющие 

поведение юридического лица), обязаны действовать в интересах юридического 

лица разумно и добросовестно (п. 3 ст. 53, п. 4 ст. 62, п. 1–3 ст. 53.1 ГК РФ, п. 1 

ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п. 1 ст. 71 Закона об 

акционерных обществах). 

Вместе с тем содержание указанных обязанностей не позволяет 

рассматривать пренебрежение ими как основание ответственности перед 

кредиторами юридического лица, поскольку их нарушение влечет ответственность 

только перед юридическим лицом. Участники корпорации также несут 

обязанности только перед корпорацией327 (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ). Ответственность в 

                                                
326 Карелина С.А., Москалева О.А. Субъектный состав криминального банкротства // Законодательство. 2007. 
№ 12. С. 39. 

327 Прежде тождественные обязанности применительно к участникам обществ с ограниченной ответственностью 
выводились теоретическим путем при анализе положений ст. 10 Федерального закона 08.02.1998 № 14-ФЗ, 
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форме возмещения убытков за нарушение обязанностей действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно является самостоятельным видом 

ответственности и после возбуждения дела о несостоятельности не сливается с 

ответственностью за доведение до банкротства (абз. 1 п. 5, п. 9 ст. 10 Закона о 

банкротстве). Вследствие этого полагаем возможным отнести правило абз. 7 п. 4 

ст. 10 Закона о банкротстве к юридическому приему, исключающему коллизию 

между основаниями двух видов ответственности субъектов, объединяемых 

понятием «контролирующее должника лицо», с тем чтобы следование общим 

обязанностям в сфере корпоративных отношений (отношений внутри 

юридического лица), вытекающим из Гражданского кодекса и законов о 

конкретных организационно-правовых формах юридических лиц, не могло 

оцениваться как противоправное деяние в области общественных отношений, 

выходящих за пределы корпоративной оболочки и охраняемых законодательством 

о несостоятельности. 

Е.П. Прус вслед за комментаторами Гражданского кодекса отмечает, что в 

основе положения о субсидиарной ответственности участников (учредителей) 

юридического лица, вызвавших его банкротство, лежит норма ст. 10 ГК РФ, 

запрещающая злоупотребление правами, ведущее к нарушению прав и интересов 

третьих лиц328. Это суждение корреспондирует взглядам отечественной 

правоприменительной практики329 и подходу Федерального верховного суда 

Германии к случаям «разрушительного вмешательства в дела общества»330. 

Доктрина и правоприменительная практика в качестве злоупотребления 

правом квалифицируют нарушающие права и законные интересы других лиц и 

причиняющие им вред или создающие для этого условия: осуществление 
                                                                                                                                                                
формирующих институт исключения участников из общества. (См., например: Кузнецов А.А. Исключение 
участника из общества с ограниченной ответственностью. М.: Статут», 2014 [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».) 

328 Прус Е.П. Указ. соч. С. 81–82. 
329 Определение ВС РФ от 01.12.2015 № 4-КГ15-54 / Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»); Пункт 28 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей» (Вестник ВАС РФ. 2011. № 9); Постановление ФАС 
Поволжского округа от 29.02.2012 по делу № А65-26716/2010; Постановление Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 26.06.2014 по делу № А64-808/2013 и от 11.06.2014 по делу № А35-8981/2012 / 
Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

330 См.: § 2 главы первой настоящей работы. 
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принадлежащего права с незаконной целью или незаконными средствами; 

превышение пределов дозволенного гражданским правом осуществления 

правомочий; действия вопреки норме, предоставляющей право, и неисполнение 

корреспондирующей данному праву юридической обязанности331. Существенные 

черты злоупотребления правом и примеры квалификации судами в качестве 

такового конкретных актов, умаляющих способность несостоятельного должника 

исполнять обязательства перед кредиторами, сближают данное правовое явление с 

доведением до банкротства. 

Предупреждая попытку раскрыть неопределенное понятие через отсылку к 

другому неопределенному понятию332, обратим внимание на следующие 

особенности сравниваемого института. Принцип недопустимости 

злоупотребления правом является общеправовым, и основная потребность в его 

применении возникает для реагирования на действия, за которые ответственность 

прямо не установлена333. Будучи «особым типом гражданского 

правонарушения»334, злоупотребление правом имеет собственный критерий 

противоправности, и наличие вреда не следует считать его обязательным 

признаком. Общим последствием злоупотребления правом в экономическом 

обороте является отказ в защите права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). В судебной практике 

широко распространены ситуации, когда злоупотреблением правом признаются 

деяния, по сути таковыми не являющиеся335. Развивая гипотезу о том, что 

критерием противоправности доведения до банкротства выступает 

злоупотребление правом, мы с неизбежностью остановимся перед вопросами: о 

злоупотреблении каким именно правом идет речь, если субъектом 
                                                
331 См.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 

2007; Курбатов А.Я. Злоупотребление правом: теория и правоприменительная практика (статья подготовлена 
для СПС «КонсультантПлюс», 2009); определения ВС РФ от 01.12.2015 № 4-КГ15-54 и от 03.02.2015 № 32-
КГ14-17 / Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

332 Поротикова О.А. Еще раз о злоупотреблении гражданским правом // Гражданское право. 2013. № 2. С. 12–14. 
333 Принцип недопустимости злоупотребления правом установлен в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. (См.: Курбатов А.Я. Злоупотребление правом: теория и правоприменительная практика 
(статья подготовлена для СПС «КонсультантПлюс», 2009) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

334 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 63; Гражданское право: 
учебник. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. С. 391–392. 

335 Поротикова О.А., Курбатов А.Я. Указ. соч. 
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правонарушения охватываются лица, различающиеся по своему статусу, 

правомочия субъекта легально не закреплены, а его квалифицирующим признаком 

считается возможность осуществления контроля над должником? и в чем именно 

заключается злоупотребление? 

Противоправность является родовым свойством всех отклоняющихся от 

правопорядка деяний и обусловлена вредностью деяния для общественных 

отношений. С одной стороны, противоправность есть объективированная форма 

выражения общественно вредного поведения (общественно вредное деяние 

должно быть официально удостоверено законом в качестве противоправного), с 

другой стороны, противоправность есть объективное свойство правонарушения. 

Это свойство заключается в том, что всякое правонарушение посягает на 

сущностное в праве, т. е. на те социальные блага, которые представляет право: 

защищаемый им общественный интерес (как объединение различных 

специфических согласованных частных и публичных интересов), тот порядок в 

общественных отношениях, который поддерживается при помощи правового 

инструментария, прогрессивную деятельность и конструктивные способы ее 

осуществления. Правонарушению изначально присуще то, что порицается правом 

и берется им под защиту. В этом смысле противоправное неотделимо от 

общественно опасного, вредного336. Вследствие этого выявление критериев 

противоправности рассматриваемого правонарушения находим возможным 

осуществить, опираясь на установленный нами объект доведения до банкротства, 

– общественные отношения кредита. 

Основополагающей целью института несостоятельности является защита 

кредита посредством справедливого, т. е. с соблюдением принципов 

соразмерности и очередности, удовлетворения требований кредиторов 

несостоятельного должника. «При банкротстве, – указывал Г.Ф. Шершеневич, – 

преступный элемент заключается ... в неосторожном или умышленном 

                                                
336 Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В.И. Червонюка. – серия 
Право и закон. М.: КолосС, 2003. С. 441–461. 
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препятствовании кредиторам в осуществлении их прав...»337. Развивая эту мысль, 

ученый подчеркивал: «Наказуемость неосторожной несостоятельности как 

преступного действия под именем простого банкротства основывается на 

обязанности каждого лица заботиться об удовлетворении сделанных им долгов. 

Когда лицо, сознающее свою неоплатность или, во всяком случае, понимающее 

расстройство своего имущества, продолжает тем не менее относиться с полным 

пренебрежением к интересам своих кредиторов, вести жизнь, по расходам не 

соответствующую оставшимся средствам, бросаться на явно рискованные 

операции, – закон не может не остановить его, предупредив угрозой наказания»338. 

В праве Германии и Франции как неосторожное банкротство, т. е. деяния, 

посягающие на общественные отношения кредита и причиняющие 

имущественный вред кредиторам, квалифицируются действия и бездействия, 

выходящие за рамки обоснованного хозяйственного риска, явно бесхозяйственные 

и сверхрискованные акты, совершённые при экономически критическом 

положении должника без учета интересов его кредиторов339. 

Исходя из приведенных взглядов противоправность доведения до 

банкротства можно определить как воспрепятствование либо усложнение 

кредиторам несостоятельного должника в осуществлении их имущественных 

прав, превышение обычного предпринимательского риска либо совершение 

хозяйственных операций, лишенных разумных социально-экономических 

оснований, в условиях неплатежеспособности либо недостаточности имущества 

должника. 

 

Постановку проблемы причинной связи в научном и практическом плане 

иллюстрируют слова Г.Ф. Шершеневича: «Гражданское правонарушение 

предполагает такое сосуществование незаконного действия и вреда, которое 

обнаружило бы между ними причинную связь. При такой последовательности 

двух этих явлений возникают вопросы: насколько незаконное действие есть 
                                                
337 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 536. 
338 Там же. С. 539–540. 
339 Клепицкий И.А. Указ. соч. С. 303. 
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причина вреда и насколько вред есть следствие незаконного действия»340. «Для 

ответственности за вред, – указывает по тому же поводу О.С. Иоффе, – 

необходимо, чтобы между ним и противоправным действием (бездействием) 

имелась причинная связь»341. 

О причинной связи как о всяком многосложном правовом явлении 

существует множество теоретических представлений. В их основе лежат 

концепции, высвечивающие различные аспекты данного понятия: равноценных 

условий, типичного причинения, необходимого (выделяемого) условия, 

адекватного причинения и т. п. В задачу настоящего исследования не входит 

подробное рассмотрение указанных теорий. Взяв за основу взгляды О.С. Иоффе 

на сущность причинной связи, отметим лишь то важное, что относится к предмету 

нашего рассмотрения. 

Причинная связь, служащая основанием привлечения к юридической 

ответственности, указывает О.С. Иоффе, является объективной342 и приобретает 

правовое значение при условии, что деяние вызвало действительность 

вредоносных последствий или создало конкретную возможность их наступления, 

т. е. в большей степени оказало влияние на наступление конечного результата. К 

обстоятельствам, создающим действительность результата, относятся факты, 

причиняющая сила которых проявила себя в индивидуальных особенностях 

наступивших последствий. Обстоятельствами, создающими конкретную 

возможность, являются факты, объективно повторяющиеся в известных условиях, 

присущих исследуемому событию. При объективной неповторяемости в этой 

ситуации тех же обстоятельств находящееся в связи с ними поведение создает 

лишь абстрактную возможность результата, при которой ответственность 

исключается. Для выявления обстоятельств, вызывающих действительность или 

конкретную возможность последствий, ученый предлагает следующей алгоритм: 
                                                
340 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2 С. 264 (Цит. по: Брагинский М.И., 
Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. С. 719). 

341 Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1951. С. 22. 
342 Причинная связь не зависит от того, какое отражение она получает в сознании человека. «Предвидимость 
последствий нарушения» (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 723.) является сугубо субъективным 
критерием и обоснованно не относится доктриной к аспектам причинной связи. Граница последствий, на 
которые распространяется ответственность правонарушителя, определяется категорией вины. 
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1) установление свойств, обособляющих и индивидуализирующих наступившие 

последствия; 2) выяснение всех обстоятельств (условий), при которых наступил 

результат; 3) оценка роли каждого из обнаруженных обстоятельств в общей 

совокупности условий, приведших к наступлению результата, путем 

сопоставления его причиняющей̆ силы со свойствами наступивших 

последствий343. 

Сложная структура вреда (вредных последствий) предопределяет 

необходимость установления причинной связи деяния с каждым из элементов, 

образующих данный признак: несостоятельностью, недостаточностью имущества 

и вредом, причиненным имущественным правам кредиторов. 

В условиях конкурентной рыночной среды несостоятельность является 

обычным следствием предпринимательской деятельности, возникающим в 

результате взаимодействия различных субъективных и объективных факторов. В 

такой ситуации выяснение первопричин несостоятельности отдельного 

хозяйствующего субъекта требует системного подхода и в конечном счете 

выливается в экономический анализ внутренних и внешних факторов в условиях 

процессов, протекающих на различных уровнях экономики344. Большое 

количество разнородных факторов, их тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность препятствуют достоверному определению степени их 

воздействия на протекающие во времени экономические процессы в целях 

выявления обстоятельств, обусловивших действительность возникновения 

несостоятельности или создавших конкретную возможность ее наступления. 

Ввиду сложности экономического явления способность суда по установлению 

действительных источников несостоятельности и времени ее возникновения 

ограничена. По верному заключению А.Р. Николаева, практически невозможно 

доказать, что именно действиями участника вызвана несостоятельность 

юридического лица345. 

                                                
343 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву / отв. ред. А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1955. С. 228–229, 233. 

344 Волков Л.В. Особенности банкротства российских предприятий. С. 20. 
345 Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 
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Определение степени влияния конкретного обстоятельства на наступление 

несостоятельности и выявление актов, повлекших действительность либо 

конкретную возможность наступления этого результата, существенно 

затрудняется в ситуациях, когда деяние образуют нескольких актов одного лица 

либо самостоятельные акты нескольких лиц. 

Выявление причинной связи деяния с несостоятельностью осложняется 

принципом предупреждения судебного контроля от проверки экономической 

целесообразности деловых решений органов управления хозяйствующими 

субъектами. Этот принцип последовательно проводится высшими судебными 

инстанциями: «...суды, осуществляя контроль за решениями органов управления 

акционерных обществ, – указывает Конституционный Суд Российской Федерации 

в постановлении от 24.02.2004 № 3-П, – не оценивают экономическую 

целесообразность предложенного варианта…, поскольку в силу рискового 

характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы 

в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов»346. ВАС РФ по 

тому же поводу в п. 1 постановления от 30.07.2013 № 62 отмечает: «Возможность 

возникновения негативных последствий сопутствует рисковому характеру 

предпринимательской деятельности. ...судебный контроль призван обеспечивать 

защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять 

экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами». 

Сложность, а иногда и нереальность доказывания причинной связи между 

актами лиц, определяющих поведение субъекта хозяйственной деятельности, и 

несостоятельностью последнего, по нашему мнению, объясняется 

неэффективность на практике института субсидиарной ответственности за 

доведение до банкротства, что неоднократно подчеркивается в юридической 

                                                                                                                                                                
(банкротства). С. 32. 

346 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 
регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в 
связи с жалобами граждан, компании “Кадет Истеблишмент” и запросом Октябрьского районного суда города 
Пензы» // Российская газета. Вып. 02.03.2004. № 3418 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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литературе347. Особенно показательна в этом отношении судебная практика 

рассмотрения споров о привлечении к ответственности собственников имущества 

унитарных предприятий. Соответствующие требования были мотивированы 

изъятием собственником в преддверии банкротства имущества предприятия, 

составляющего основу его производственной базы и являющегося единственным 

активом. Отказывая в подавляющем большинстве случаев в их удовлетворении, 

суды приводили следующие аргументы. Анализ финансового состояния, 

проведенный арбитражным управляющим, данные бухгалтерской отчетности и 

иных документов, отражающих результаты экономической деятельности, 

показывали наличие у предприятий-должников еще до изъятия имущества 

собственником внешних признаков несостоятельности, образование в 

предшествующий изъятию имущества период значительной части кредиторской 

задолженности и нуждаемость предприятия в дотациях из бюджета, а также 

существование объективных предпосылок для применения процедур 

оздоровления (преобладание заемных средств в структуре пассивов, 

несвоевременные расчеты контрагентов, изношенность основных средств, 

убыточность и т. п.). Изъятие имущества при таких обстоятельствах, 

констатировали суды, не оказывало существенного влияния на экономическое 

положение предприятия, и причинно-следственная связь между действиями 

собственника имущества и банкротством предприятия отсутствует348. 

Комментируя судебные акты по одному из таких дел, А.В. Егоров указывает, 

что изъятие имущества, за счет которого предприятие могло отвечать по своим 

обязательствам, привело к существенному уменьшению квоты удовлетворения 

                                                
347 См.: Телюкина М.В. Конкурсное право: теория и практика несостоятельности (банкротства). М., 2002. С. 326; 
Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 44, 61; Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 
практика ее применения в хозяйственных обществах. М., 2008 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

348 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2014 по делу «Лисейцева и Маслов (Liseytseva and Maslov) против Российской 
Федерации» (жалобы № 39483/05 и № 40527/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2015. № 3 
(153) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; определение ВС РФ от 12.02.2015 № 302-
ЭС14-8333 и постановление АС ВСО от 18.11.2014 по делу № А78-5604/2010; Постановление Президиума ВАС 
РФ от 12.10.2010 № 4838/10; определения ВАС РФ от 19.04.2013 № ВАС-5058/13, от 18.03.2013 № ВАС-
16349/12; Постановление ФАС ПО от 25.02.2014 по делу № А57-604Б/2015; Постановление ФАС ВВО от 
13.12.2010 по делу № А29-2854/2009; Постановление ФАС СЗО от 26.06.2002т по делу № А05-151/02-8/16 и от 
31.10.2000 № 6492/74 // Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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требований кредиторов в процедурах банкротства. Несмотря на противоправный 

характер действий собственника349, требование о возложении на него 

субсидиарной ответственности было отклонено только по мотивам 

недоказанности причинной связи деяния с несостоятельностью предприятия350. 

В результате изъятия имущества несостоятельного муниципального 

предприятия наступили последствия, которые по Закону о банкротстве 

квалифицируются как вред, причиненный имущественным правам кредиторов 

должника. Вместе с тем причинитель вреда (собственник имущества 

предприятия) избежал ответственности только по причине отсутствия причинной 

связи его деяния с несостоятельностью, которая, как отмечено выше, не обладает 

признаками материального вреда. Причинная связь с несостоятельностью, таким 

образом, сужает круг деяний, обусловливающих наступление ответственности за 

причинение вреда имущественным правам кредиторов. 

Необходимо отметить и противоположную ситуацию, когда деяние, 

повлекшее несостоятельность, само по себе не влечет уменьшение активов 

должника либо увеличение имущественных требований. Данная ситуация 

иллюстрируется случаем перевода участниками общества с ограниченной 

ответственностью прав на уставный капитал общества на так называемое 

номинальное лицо и наделение его правомочиями единоличного исполнительного 

органа. Формальные действия по принятию корпоративных актов и внесению 

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц преследовали 

цель уклониться от исполнения обязательств перед кредитором общества, не 

сопровождались передачей имущества и документации должника номинальному 

лицу и привели к полному прекращению хозяйственной деятельности 

юридического лица. Суды признали такое поведение бывшего участника 
                                                
349 Согласно действовавшему в тот период законодательству, сделка по изъятию собственником имущества 
предприятия являлась ничтожной (См.: Пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. 2010. № 109 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

350 Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избранные 
постановления за 2008 год с комментариями / Т.К. Андреева, И.В. Антонов, В.В. Бациев и др.; под ред. 
А.А. Иванова. М.: Статут, 2012. Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 № 10984/08 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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противоправным и квалифицировали содеянное им как доведение до банкротства 

по п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве (в редакции до внесения изменений 

Федеральным законом № 73-ФЗ)351. Вместе с тем указанные действия, повлекшие 

выхолащивание экономико-правового содержания юридического лица и 

оставление формальной оболочки хозяйственного общества на произвол судьбы, 

не сопровождались изменением активов должника и с этой точки зрения не могут 

расцениваться как причинившие вред имущественным правам кредиторов. 

Как видно, противоправные деяния, следствием которых явилась 

несостоятельность участника гражданского оборота, могут не причинять вреда 

имущественным правам его кредиторов и, напротив, акты, совершенные с целью и 

фактически причинившие вред имущественным правам кредиторов, могут не 

состоять в причинной связи с несостоятельностью должника. Иначе говоря, 

причинение ущерба имущественной сфере участника оборота не является 

неизбежным и закономерным следствием деяния, приводящего к банкротству, а 

несостоятельность – не обязательно вызывается непосредственным причинением 

имущественного вреда должнику. В этом отношении весьма актуально 

предостережение Г.Ф. Шершеневича от попыток поиска причинной связи между 

банкротством (противоправным деянием) и несостоятельностью (экономическим 

состоянием, облеченным в правовую форму) – банкротство не является 

необходимым и постоянным спутником несостоятельности, а только случайным 

осложнением; противоправное деяние и несостоятельность существуют 

одновременно. Свойство противоправности действиям, в целом укладывающимся 

в рамки закона, придает объявление должника несостоятельным352. 

Положения абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, предполагающие 

необходимость выяснения обстоятельств, связанных с действительным 

причинением вреда имущественным правам кредиторов каждым из привлекаемых 

лиц, и предписывающие суду корректировать размер их ответственности в 

                                                
351 См. судебные акты по обособленному спору в деле о банкротстве № А56-41166/2010 Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области // Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

352 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 531–532, 536.  
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зависимости от размера виновно причиненного вреда, в значительной степени 

снижают правовое значение причинной связи деяния с несостоятельностью. 

Решить проблему доказывания причинной связи деяния с банкротством 

призваны презумпции абз. 3 и 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве: пока не доказано 

иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) 

вследствие актов контролирующих должника лиц в случае причинения вреда 

имущественным правам кредиторов в результате совершения (одобрения) сделок 

должника либо если не обеспечена сохранность, полнота и достоверность 

информации об активах и пассивах должника, что существенно затрудняет 

проведение процедур банкротства, формирование и реализацию конкурсной 

массы (абз. 4)353. 

Сами по себе сделки, ущемляющие интересы кредиторов, либо искажение 

информации об активах и пассивах должника не создают действительность либо 

конкретную возможность наступления последствия в виде несостоятельности 

участника гражданского оборота. Ущерб, причиненный одной или несколькими 

сделками, может оказаться незаметным в масштабах деятельности крупного 

предприятия, а последствия утраты или искажения документации хозяйствующего 

субъекта нивелируются в результате ее восстановления либо проведения аудита. 

Ввиду изложенного презумпцию, указанную в абз. 3 п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве, следует отнести к типу маловероятных (квазипрезумпций), а 

приведенную в абз. 4 – к категории граничащих с правовой фикцией 

(применяемого в праве технико-юридического приема, которым несуществующее 

положение (отношение) объявляется существующим и приобретает обязательный 

характер в силу закрепления его в правовой норме). 

Вводя в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве презумпции, законодатель не 

исходил из гипотезы наибольшей адекватности, высокой вероятности 

существования факта несостоятельности, а руководствовался иными 

соображениями, связанными с распределением бремени доказывания, 
                                                
353 Данное положение применяется только к лицам, на которых возложена обязанность организации ведения 
бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности должника (абз. 5 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). 
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обоснованно считая, что привлекаемому лицу гораздо проще обеспечить 

доказательственную базу. Основной целью этой законодательной техники, таким 

образом, является противодействие процессуальным проблемам доказывания. 

Представляется, что презумпции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве не предполагают 

наделение суда правом основывать на них решение при недостаточности фактов. 

Их назначение состоит в том, чтобы дать сторонам исходную точку для ведения 

спора в условиях действия принципа состязательности гражданского процесса. 

 

Состав доведения до банкротства не включает признаки, определяющие 

способ совершения правонарушения. Обращение к нормам уголовного и 

административного законодательства, предусматривающим ответственность за 

банкротство (преднамеренное), не добавит определенности, поскольку и там 

соответствующие признаки предметно не выражены. С одной стороны, такое 

регулирование обеспечивает гибкость правоприменения и позволяет избежать 

формальных ограничений действия нормы закона, с другой, вызывает у ее 

адресатов неопределенность относительно допустимости конкретных 

хозяйственных операций и препятствует правоприменителю во множестве сделок, 

сопровождающих экономическую деятельность должника, выявить акты, 

требующие проверки на наличие признаков правонарушения, и разграничивать 

смежные составы правонарушений. Нормативный материал, накопленный после 

восстановления в отечественном праве института несостоятельности, и судебная 

практика, а также опыт правового регулирования стран развитой рыночной 

экономики дают возможность выделить существенные черты способа совершения 

правонарушения. 

«Нарушение объекта, – верно отмечает В.Н. Кудрявцев, – может быть 

совершено не любыми, а только определенными действиями, характер которых 

определяется в первую очередь свойствами самого объекта»354. Как установлено в 

§ 2.1, главным объектом рассматриваемого правонарушения являются 

                                                
354 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 161. 
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общественные отношения кредита, а предметом – имущество несостоятельного 

участника оборота. Выше было отмечено, что основным вредоносным 

последствием деяния является причинение вреда имущественным правам 

кредиторов, под которым понимается негативное изменение активов 

несостоятельного должника в отсутствие эквивалентного сокращения его 

обязательств либо увеличение объема притязаний на его имущество, неадекватное 

размеру встречного предоставления. 

Д.Д. Гримм отмечал, что фраудаторный (т. е. причиняющий вред 

кредиторам) характер могут приобретать не только сделки, как односторонние, 

так и двусторонние, но и иные распоряжения, как, например, дереликция вещи 

(добровольный отказ от имущественных прав), намеренное уничтожение 

долгового документа, внесудебное и судебное признание несуществующего долга; 

действия, повлекшие наложение штрафных санкций за совершение публичных 

правонарушений либо дополнительных имущественных обязанностей 

(финансовых санкций за неисполнение обязательств, взыскание убытков и т. п.) в 

гражданских правоотношениях; разного рода упущения: пропуск исковой 

давности, пропуск срока на обжалование, непредъявление векселя к платежу или к 

протесту и т. п.355 

Правовые действия, причиняющие вред имущественным правам 

кредиторов, в том числе совершенные до возбуждения дела о банкротстве, в 

судебной практике Германии делятся на три категории: волеизъявление, 

направленное на заключение либо расторжение сделок и договоров 

(Willenserklärung), действия, порождающие правовые последствия, которые 

подобны сделкам (rechtsgeschäftsähnliche Handlungen), в том числе и реальные 

действия (Realakte), такие как передача имущества, и действия или воздержание 

от действий (бездействие) процессуального характера, влекущие за собой 

                                                
355 Гримм Д.Д. Оспаривание актов, совершенных во вред кредиторам (по поводу законопроекта, внесенного в 
Государственную Думу) // Вестник гражданского права. 1915. № 6. С. 10–53; № 7. С. 52–95 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».) 
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материально-правовые последствия (например, неопротестование судебных актов, 

направленных на отчуждение имущества)356. 

Современная отечественная судебно-арбитражная практика в основном 

исходила из того, что доведение до банкротства могло совершаться только в 

форме активных действий по отданию указаний или использованию 

возможностей определять поведение должника (юридического лица). При этом 

такая форма противоправной деятельности, как состояние бездействия, 

исключалась и категорично утверждалось о невозможности привлекать к 

ответственности по п. 3 ст. 56 ГК РФ за бездействие357. 

Этот взгляд разделялся не всеми судами. Бездействием, повлекшим 

невозможность осуществлять уставную деятельность и банкротство 

муниципального предприятия, было расценено несвоевременное формирование 

уставного капитала учредителем (муниципальным образованием)358. В другом 

деле недобросовестным бездействием собственника имущества, вызвавшим 

банкротство, было признано ненаделение предприятия имуществом для 

осуществления уставной деятельности и активами, обеспечивающими 

имущественные обязательства перед кредиторами, непредоставление 

финансирования и непринятие в срок решения о реорганизации или ликвидации 

должника359. С выводами судов о доведении должника до банкротства 

посредством бездействия соглашались ВАС РФ и отдельные исследователи360. 

Действующая редакция п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве не оставляет 

сомнений, что рассматриваемое правонарушение может быть совершено как в 

форме действия, так и в форме бездействия. Иной подход, основанный на 

                                                
356 Хартунг-Афифи О. Указ. соч. С. 203. 
357 См.: Постановление ФАС УО от 07.05.2001 по делу № А50-14970/2001; Постановление ФАС ВСО от 14.06.2001 
по делу № А78-2812/2000; Постановление ФАС СЗО от 09.07.2014 по делу № А56-11694/2009 // Судебная 
практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

358 Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 20.09.2011 № ВАС-11735/11 // Судебная 
практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

359 Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 23.09.2011 № ВАС-117940/11 // Судебная 
практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

360 Прус Е.П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей (участников) 
юридического лица. С. 162–163; Карелина С.А., Москалева О.А. Субъектный состав криминального 
банкротства // Законодательство. 2007. № 12. С. 38–39. 
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буквальном восприятии разъяснений высших судов в п. 22 совместного 

постановления от 01.07.1996 № 6/№ 8, следует признать исчерпавшим себя. 

Под действием представляется возможным понимать принятие 

управленческого решения либо голосование за принятие коллективного 

управленческого решения, заключение сделки, подписание договора и т. п., 

которые повлекли формирование воли либо волеизъявление контролируемого 

должника. Как бездействие возможно расценивать уклонение от принятия 

экономического или правового решения, обязательность которых следует из 

закона или учредительных документов юридического лица, устранение от 

исполнения возложенных законом либо учредительными документами 

обязанностей. 

В соответствии со статистикой правоохранительных органов и арбитражных 

судов, как доведение до банкротства преимущественно квалифицируются: 

– выведение наиболее ликвидных и дорогостоящих активов должника в 

преддверии его банкротства, сопровождающееся сокрытием вырученных 

денежных средств от реализации данного имущества; 

– замещение в преддверии банкротства одних активов другими активами 

существенно меньшей ликвидности и стоимости (выведение капитала в наименее 

ликвидные формы); 

– отчуждение в преддверии банкротства имущества, без которого 

невозможно осуществление основных видов хозяйственной деятельности 

предприятия-должника (как правило, в пользу заинтересованных либо 

аффилированных лиц); 

– принятие должником в преддверии банкротства экономически 

необоснованных обязательств зачастую посредством применения вексельных схем 

и поручительств (как правило, в пользу заинтересованных или аффилированных 

лиц)361. 

                                                
361 Солдатенков В.Ю. По статистике ВАС РФ, число заявлений о признании юридических лиц банкротами, 
поступающих в суд, с каждым годом увеличивается // Российский налоговый курьер. 2013. № 22; АС 
Поволжского округа. Справка о практике рассмотрения в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) 
обособленных споров о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за 
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Подход правоприменителя базируется на положениях постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства»362, которыми определены признаки 

сделок, служащих причиной возникновения (увеличения) неплатежеспособности 

и причинения реального ущерба имуществу должника. 

Закон о банкротстве 1992 г. в ст. 45–47 содержал указание на конкретные 

акты должника, признаваемые неправомерными и наносящими ущерб должнику 

или кредиторам363. В частности, согласно ст. 45 к неправомерным относились 

совершенные в предвидении несостоятельности (банкротства): сокрытие части 

имущества должника или его обязательств, уничтожение, продажа или внесение в 

качестве залога части имущества должника, полученного в кредит и не 

оплаченного. Эта норма корреспондирует секциям 206–210 главы X Закона о 

неплатежеспособности Великобритании 1986 г., криминализирующим 

тождественные деяния. Семантическое тождество категорий «ущерб» и «вред», 

демонстрирующее совпадение содержания современного признака объективной 

стороны доведения до банкротства (вред, причиненный имущественным правам 

кредиторов) и квалифицирующего признака неправомерных действий по Закону о 

банкротстве 1992 г. (нанесение ущерба должнику или кредиторам), позволяет 

рассматривать указанные неправомерные действия как возможные способы 

совершения правонарушения. 

                                                                                                                                                                
2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://faspo.arbitr.ru/node/16382 (дата обращения: 10.01.2016); Обобщение 
судебной практики о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в делах о 
банкротстве. Утв. постановлением Президиума Арбитражного суда Республики Марий Эл от 15.07.2013 
№ 41/13 [Электронный ресурс]. URL: http://mari-el.arbitr.ru/sites/mari-el.arbitr.ru/files/pdf/2013_subsidiarnaya.pdf 
(дата обращения: 10.01.2016); определение ВАС РФ от 16.01.2012 № ВАС-17429/11; Постановление ФАС ЦО от 
21.09.2004 № А62-1974/04; судебные акты по делу № А40-142560/12-101-202 [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

362 СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2). Ст. 5519 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
363 В соответствии со ст. 44 Закона о банкротстве 1992 г. под неправомерными действиями понимались нарушения, 
связанные с умышленными, некомпетентными или небрежными действиями должника, или собственника 
предприятия-должника, или кредиторов, или иных лиц до открытия конкурсного производства либо в его 
процессе, наносящие ущерб должнику или кредиторам. 
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Заслуживают внимания признаки объективной стороны неправомерных 

действий при банкротстве, предусмотренные ч. 1 ст. 195 УК РФ, а также признаки 

подозрительной сделки должника, указанные в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Согласно ст. L. 652-1 Коммерческого кодекса Франции, обязанность 

штатных или нештатных руководителей ликвидируемого в судебном порядке 

юридического лица погасить часть или всю задолженность последнего возникает 

за умышленное продолжение убыточной деятельности; распоряжение 

имуществом юридического лица как своим собственным; осуществление под 

видом юридического лица действий, путем которых были заключены 

хозяйственные сделки в личных целях; сокрытие или присвоение всех или части 

активов или умышленного завышения кредиторской задолженности юридического 

лица; использование имущества или кредитных средств юридического лица 

вопреки интересам последнего, в личных интересах или в интересах другого лица. 

Выделяя существенные черты приведенных выше деяний, рассматриваемых 

как возможные способы совершения правонарушения, следует признать, что 

доведение до банкротства по сути представляет собой конкретные акты, 

вызывающие негативные изменения в имуществе несостоятельного должника или 

приводящие к иным последствиям, лишающим должника возможности 

удовлетворения требований кредиторов за счет своего имущества. В этой связи в 

целях определенности правового регулирования представляется целесообразным 

обобщить и включить в текст закона описание наиболее распространенных 

деяний, причиняющих вред имущественным правам кредиторов несостоятельного 

должника. Это предложение оптимально реализуется посредством отсылки к 

сформулированному нами понятию «банкротство». 

Утрата, неполнота или фальсификация информации об имуществе и 

обязательствах признанного банкротом юридического лица были предусмотрены 

нормой п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона № 73-ФЗ 

в качестве признаков самостоятельного состава правонарушения, совершаемого 

руководителем должника, который отличен от состава доведения до банкротства. 

Давая толкование данной норме, Президиум ВАС РФ в постановлении от 



173 

06.11.2012 № 9127/12364 указал, что наступление субсидиарной ответственности 

лица, названного в п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, не зависит от того, привели ли 

его действия или указания к несостоятельности (банкротству) должника по 

смыслу нормы, изложенной в абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве. 

С принятием Федерального закона № 134-ФЗ норма п. 5 ст. 10 Закона о 

банкротстве, предусматривавшая особый вид субсидиарной ответственности, 

утратила силу, а ее конструкция была преобразована в форму презумпции и 

включена в абз. 4 п. 4. На утрату деяниями по сокрытию и искажению 

информации об имуществе и обязательствах должника свойств самостоятельного 

гражданского правонарушения обоснованно обращает внимание А.В. Егоров365. 

Вместе с тем судебная практика по инерции относится к норме абз. 4 п. 4 ст. 10 

Закона о банкротстве не как к презумпции причинной связи деяния с 

несостоятельностью должника, а как к самостоятельному составу 

правонарушения, влекущего субсидиарную ответственность по обязательствам 

должника – юридического лица366. При этом суды не просто допускают подмену 

правовых конструкций и заимствуют формулировки из постановления 

Президиума ВАС РФ № 9127/12, а отождествляют ответственность за доведение 

до банкротства с ответственностью руководителя за организацию бухгалтерского 

учета в организации367. С таким подходом трудно согласиться, поскольку п. 4 ст. 

10 Закона о банкротстве предусматривает один состав правонарушения, объектом 

которого являются общественные отношения кредита. 

                                                
364 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 9127/12 по делу № А40-82872/10-73-400"Б" // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 2. 

365 Егоров А.В., Усачева К.А. Указ. соч. С. 60. 
366 Постановление АС СЗО от 01.12.2014 по делу № А56-39041/2013 и постановление АС МО от 26.09.2014 по 
делу № А40-142560/12-101-202. В обоих случаях определениями судьи ВС РФ отказано в передаче дел в 
Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра постановлений в порядке кассационного 
производства // Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

367 См. судебные акты по обособленному спору в деле о банкротстве № А12-12245/2011: определение суда первой 
инстанции от 27.03.2014; Постановление апелляционного суда от 09.06.2014; Постановление суда кассационной 
инстанции от 18.08.2014. Определением судьи ВС РФ от 18.08.2014 отказано в передаче дела в Судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра постановления в порядке кассационного 
производства // Судебная практика [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Использование предложенных в постановлении Президиума ВАС РФ № 

9127/12 правовых подходов при исследовании фактических обстоятельств, 

связанных с организацией ведения бухгалтерского учета и хранения документов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника, не вызывает возражений и 

является целесообразным. Установление причинно-следственной связи между 

отсутствием документации должника (неполнота или искажение содержащейся в 

ней информации) и невозможностью удовлетворения требований кредиторов 

имеет непосредственное значение для реализации механизма презумпции. Вместе 

с тем действие презумпции приводит к предположению о наличии причинной 

связи деяния с несостоятельностью и не освобождает от необходимости 

установления иных признаков объективной стороны правонарушения: 

противоправности, причинения вреда имущественным правам кредиторов и его 

размера. То есть презумпция абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве бесполезна в 

отношении определения действительного вреда, причиненного имуществу 

несостоятельного должника, в целях применения мер гражданской 

ответственности. Образующие ее деяния традиционно относятся к особой форме 

банкротства и подпадают под действие норм об уголовной или административной 

ответственности (ч. 1 ст. 195 УК РФ, ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ). 

Рассматривая презумпции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве не с точки зрения 

законодательной техники, а исходя из их внутреннего содержания, можно 

обнаружить, что для построения связи с несостоятельностью законодатель не 

использует ссылки на экономические факторы (убыточность, нерентабельность и 

т. п.), а акцентирует внимание на разных обстоятельствах, замыкающихся на одно 

и то же последствие – негативное изменение состояния имущества 

несостоятельного должника, относимого к конкурсной массе. В одном случае – на 

уменьшении активов (увеличении пассивов) в результате сделок 

контролирующего должника лица, в другом – на воспрепятствовании выявлению 

и возврату активов посредством сокрытия либо искажения информации. Если в 

первом случае определить размер имущественного вреда с разумной степенью 

достоверности возможно, то применительно ко второму мы попадаем в область 
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догадок. В такой ситуации решение задачи защиты имущественных прав 

кредиторов несостоятельного должника требует разделения указанных факторов и 

отнесения признаков, значимых с точки зрения гражданской ответственности, к 

составу гражданского правонарушения, а нейтральных в данном отношении, но 

указывающих на повышенную общественную опасность, – к составам 

правонарушений в области публичного права. 

Подводя итоги рассмотрению признаков объективной стороны, отметим, что 

признание должника несостоятельным является побочным, а скорее даже 

нежелательным следствием деяния против имущественных прав кредиторов, и 

поэтому придание данному признаку конституирующего значения в составе 

рассматриваемого правонарушения затемняет действительный смысл закона и 

представляется лишенным оснований. Построение состава правонарушения по 

модели деликта в отношении имущественных прав кредиторов несостоятельного 

должника обеспечит определенность правового регулирования и соответствие 

санкции природе гражданской ответственности. Вследствие этого и учитывая 

отмеченную выше сложность достоверного установления причинной связи деяния 

с несостоятельностью, что парализует применение ответственности за реально 

причиненный имущественным правам кредиторов вред, представляется 

целесообразным исключить из объективной стороны состава указание на 

несостоятельность хозяйствующего субъекта как причиняемый гражданским 

правонарушением вред. 

§ 4 Субъективная сторона доведения до банкротства. Вина 

Право, выполняя регулятивную и охранительную функции, неизбежно 

взаимодействует с психической сферой субъектов общественных отношений. 

Поэтому в составе правонарушения выделяется психологический аспект – 

субъективная сторона, отражающая психическую деятельность лица в момент 

правонарушения, обязательным признаком которой является вина. В теории права 
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вина рассматривается как характеристика субъективного психического отношения 

лица к совершаемому деянию и причиняемым последствиям, связанного с 

предвидением неблагоприятных результатов своего поведения и осознанием 

возможности их предотвращения. 

Конституционный Суд Российской Федерации последовательно отмечает, 

что «...общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех 

отраслях права является наличие вины как элемента субъективной стороны 

состава правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено 

прямо и недвусмысленно, т. е. предусмотрено непосредственно в законе»368. 

Рассматривая проблемы, возникающие при определении понятия «гражданское 

правонарушение» и условий имущественной ответственности за причинный вред, 

И.А. Покровский заметил: «...Не причинение вреда само по себе вызывает 

ответственность, а лишь причинение в связи с виновностью – умыслом или 

небрежностью»369. Вследствие этого выделение в составе гражданского 

правонарушения субъективной стороны как самостоятельного элемента не может 

вызывать возражений. 

Действующий Гражданский кодекс, не давая определения вины и не 

раскрывая содержание поименованных в нем форм, закрепляет презумпцию вины 

причинителя вреда (п. 1 и 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Граница между 

виновным и невиновным поведением проводится посредством правила, 

включенного в абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ: лицо считается невиновным в случае 

принятия всех мер для надлежащего исполнения обязательства исходя из той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота. Вряд ли можно согласиться с В.В. 

Витрянским и Е.А. Сухановым, которые в указанном законоположении 

обнаруживают определение вины. Более правильным представляется взгляд В.А. 
                                                
368 Постановление КС РФ от 19.01.2016 № 2-П «По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 22 и 
пункта 24 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования” в связи с 
запросами Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Пензенской области» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.01.2016 [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

369 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 285. 



177 

Хохлова, полагающего, что здесь речь идет не о вине, а о признании невиновным 

(невиновности)370, т. е. об итоговом результате оценки субъективной стороны. В 

этой связи в доктрине выражается мнение, что имеет значение не вина как 

условие гражданской ответственности, а доказываемое правонарушителем 

отсутствие вины как основание его освобождения от ответственности371. 

Содержание понятия вины в отечественном гражданском праве остается 

дискуссионным. Преобладает понимание вины как психического отношения 

правонарушителя к своему противоправному поведению и его последствиям 

(психологическая, или «субъективистская» концепция вины). Данный взгляд на 

вину нашел отражение в работах О.С. Иоффе, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, Н.С. 

Малеина, Г.К. Матвеева, А.А. Собчака, В.Т. Смирнова, О.В. Дмитриевой, В.А. 

Хохлова и др. Вместе с тем в доктрине гражданского права широко представлена 

диаметрально противоположная идея «объективистской» («поведенческой») 

концепции, согласно которой вина определяется через объективные признаки и 

заключается в непринятии участником гражданских отношений мер по 

предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения. Ее 

выразителями являются М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, Б.И. 

Пугинский. Остроту полемике последователей психологической и 

объективистской концепций придает проблема содержания вины юридических 

лиц – участников гражданского оборота, лишенных собственной психической 

сферы, к которым невозможно напрямую применить понимание вины как 

психического отношения к последствиям деяния. 

Особой точки зрения придерживался С.С. Алексеев, который, отмечая 

отсутствие в области отношений, регулируемых гражданским правом, 

универсального значения вины как условия имущественных санкций, не придавал 

субъективной стороне значение общего, обязательного элемента состава 

гражданского правонарушения. Отталкиваясь от действующей в Гражданском 

                                                
370 Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти: Волжский университет 
им. В.Н. Татищева, 1997. С. 140. 

371 См.: Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения. С. 52–53; Коньшина А. Вина юридического лица в 
гражданском праве // Российский юридический журнал. 2006. № 3. С. 118; Хохлов В.А. Указ. соч. С. 140. 
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кодексе презумпции виновности правонарушителя, он предлагал рассматривать 

вину в негативном аспекте – как невиновность и относить ее к иной правовой 

категории – основанию освобождения от ответственности372. Аналогичная мысль 

высказывалась и Е.А. Сухановым373. 

Представляется, что приведенные точки зрения не являются 

непримиримыми и противоречия во взглядах снимаются, если относиться к 

нормам ст. 401 ГК РФ не как к положениям, раскрывающим содержание вины в 

гражданском праве либо вводящим новую материальную категорию 

«невиновность», а как к правовому инструментарию, позволяющему обнаружить 

вину в конкретных отношениях. 

Принцип вины как нравственного или психологического основания 

ответственности за правонарушения впервые сформулировало римское право, с 

рецепцией которого этот принцип вошел в право новых народов и стал основным 

началом всякого культурного правопорядка374. В римском частном праве понятие 

вины берет начало от деликтных казусов375, и ее исторически первой формой 

является умысел или «злой умысел» (dolus, dolus malus) – воля совершить 

причиняющее ущерб действие и желание такого действия как средства 

достижения цели причинить вред376. Определение неосторожности оформляется 

позже, когда понимание вины как основания ответственности становится 

устойчивым. В позднейшем римском праве наряду с dolus malus уже выделялась 

negligentia – т. е. вина неумышленная, неосторожность, небрежность377. Ею 

охватывалось поведение, выходящее за пределы обычного благоразумия в ведении 

своих и чужих дел и совершении тех или иных юридических действий, отсутствие 

                                                
372 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 52–53. 
373 Гражданское право: В 2 т. Т. 1: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 1998. 
С. 449. 

374 Покровский И.А. Указ. соч. С. 283–284. 
375 Голубцова Ю.А. Понятие вины в римском частном праве и его восприятие в российском гражданском 
законодательстве // Вестник Пермского университета. 2013. № 4 (22). С. 155. 

376 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник. М.: Норма, 2007. С. 137. 
 Ответственность за умысел наступала во всяком случае. Данное правило носило императивный характер и не 
могло быть устранено соглашением сторон (Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. М., 1996. С. 350). 

377 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXA (40). СПб.: Тип. Брокгауз-Ефрон, 1897. 
C. 880–881. 
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той заботливости, которую выказывает и должен выказывать каждый «добрый 

отец семейства», «хороший и рачительный хозяин». Неосторожность, таким 

образом, рассматривается как «оборотная сторона» той осмотрительности, 

которую должен проявлять участник обязательства, чтобы обеспечить его 

исполнение. Будучи субъективным по своему существу, понятие 

«неосторожность» получает объективное выражение. 

С.А. Муромцев, Д.В. Дождев и Д.Д. Гримм отмечали наличие в 

формулировках римских юристов элементов интеллектуального и волевого 

аспектов современной психологической трактовки виновности, в рамках которой 

вопрос о вине решается через оценку осознания, понимания и предвидения 

(интеллектуальные признаки), а также желания, безразличия, недостаточного 

стремления (волевые признаки)378. Данные элементы не рассматривались римским 

правом как «чуждые цивилистике» ввиду того, что гражданский деликт 

родственен уголовному преступлению, а отдельные иски, защищающие частные 

права, имели уголовно-правовую природу. М.И. Брун прямо отмечал, что в 

римском праве условием ответственности были объявлены воля или сознание, 

наличие которых указывало на вину379. Исследования российских 

дореволюционных ученых позволяют не согласиться с мнением В.В. Витрянского 

о том, что «римское право не оставляло места для гипотетического 

«психического» отношения должника к своим действиям (бездействию) и их 

результату»380. 

В гражданском праве сопоставление обстоятельств правонарушения с 

указанными в законе объективными критериями, отражающими проявление вины 

вовне, позволяет судить о внутреннем отношении нарушителя к деянию и его 

последствиям и устанавливать виновность381. «...на современном уровне развития 

                                                
378 Голубцова Ю.А. Понятие вины в римском частном праве и его восприятие в российском гражданском 
законодательстве // Вестник Пермского университета. 2013. № 4 (22). С. 155. 

379 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. VIА (12). СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1892. C. 894. 
Автор статьи – М.И. Брун. 

380 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: 
Статут, 2011. С. 729. 

381 Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 1998. 
С.449; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 726. Автор главы – В.В. Витрянский; Постановление 
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общества, – замечают А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой, – мы не можем при решении 

вопроса об ответственности непосредственно исследовать психические процессы, 

происходившие в сознании человека в момент правонарушения. Судить об этих 

внутренних процессах можно только по поведению человека, в котором они 

находят свое внешнее выражение»382. В этом отношении О.С. Иоффе указывает, 

что имеющиеся в распоряжении суда объективные данные приобретают лишь 

доказательственное значение для вывода о виновности правонарушителя, но не 

образуют содержание вины самой по себе как определенного социально-

психологического акта383. Фактически ту же самую мысль выражает Е.А. Суханов, 

когда обращает внимание, что правилом абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ вина 

переводится из области трудно доказуемых субъективных психических ощущений 

конкретного человека в плоскость, где реальное поведение конкретного участника 

имущественных отношений сопоставляется с реальными обстоятельствами 

конкретной ситуации исходя из характера лежащих на нем обязанностей и 

условий оборота384. 

Специфика категории вины в гражданском праве обусловлена 

особенностями регулируемых гражданским правом отношений, имеющих 

преимущественно товарно-денежный характер, и главенством компенсаторно-

восстановительной функции гражданско-правовой ответственности385. В этом 

отношении О.С. Иоффе отмечает, что размер возмещаемого ущерба не зависит не 

только от формы умысла, но и от его наличия, а поэтому вина служит основанием, 

но не мерой гражданско-правовой ответственности386. Вследствие этого для 

гражданско-правовой ответственности, за редким исключением, является 

                                                                                                                                                                
Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 9127/12 по делу № А40-82872/10-73-400"Б" // Вестник ВАС РФ. 2013. № 
2. 

382 Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ТК 
Велби, 2003. С. 674–675. 

383 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 150. 
384 Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 449. 
385 Гражданское право. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С. 234. 
386 Иоффе О.С. Значение вины в гражданском праве // Ученые записки Ленинградского университета. № 129. 
Юридические науки. 1951. Вып. 3. С. 141. 

 Необходимо заметить, что приведенное суждение справедливо для ситуаций, когда речь идет о виновности 
одного лица. В случаях виновности нескольких лиц либо при смешанной вине (причинителя вреда и 
потерпевшего) степень вины приобретает значение, а вина становится мерилом гражданской ответственности. 
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излишним выяснение мотивов, по которым участник оборота не проявил должной 

осмотрительности и заботливости либо не следовал модели ожидаемого 

поведения, а равно преследуемых им целей. Поэтому формулирование в основном 

акте кодификации дополнительных критериев для тонкого анализа психического 

отношения правонарушителя к деянию и его последствиям в целях разграничения 

на более высоком уровне форм вины и их видов не вызывается практической 

необходимостью. 

По нашему мнению, невиновность следует рассматривать как логико-

гносеологический аспект вины, т. е. как уровень или характер знания о данном 

признаке состава правонарушения, достигнутый правоприменителем и 

определяемый им самостоятельно. Обстоятельства, исключающие вину в 

совершении правонарушения, относятся Конституционным Судом Российской 

Федерации, наравне с виной и ее формой, к юридической конструкции 

субъективной стороны387. 

Таким образом, отвечающее традициям цивилистики решение законодателя 

в ст. 401 ГК РФ акцентировать внимание на критериях, относящихся к внешнему 

проявлению вины, не отрицает ее общетеоретического понимания как 

психического отношения субъекта к деянию и его последствиям, ввиду чего не 

может служить основой для построения объективистской (поведенческой) 

концепции, специфичной для гражданского права. Данный подход учитывает 

особенности функций вины в гражданском праве, предупреждает объективное 

вменение, обеспечивает равное применение закона ко всем участникам 

гражданского оборота вне зависимости от наличия психической сферы и 

освобождает от необходимости исследования нюансов психического отношения, 

не имеющих значения для гражданско-правовой ответственности. 

В.В. Витрянским выделяется три формы вины и предлагаются их 

следующие определения. Умысел (умышленная вина) заключается в намеренных 

действиях либо бездействии должника с целью неисполнения или ненадлежащего 

                                                
387 Пункт 3.1 постановления КС РФ от 19.01.2016 № 2-П. 
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исполнения обязательства либо создания невозможности его исполнения. Вина в 

форме неосторожности присутствует в тех случаях, когда должник при 

исполнении обязательства не проявляет ту степень заботливости и 

осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и 

условиям оборота, в результате чего с его стороны не приняты все необходимые 

меры для надлежащего исполнения обязательства. Грубой неосторожностью 

признается непроявление должником той минимальной степени заботливости и 

осмотрительности, какую можно было бы ожидать от всякого участника 

имущественного оборота, окажись он на месте должника, и непринятие 

должником очевидных (элементарных) мер в целях надлежащего исполнения 

обязательств388. При этом ученый отмечает, что вину в форме грубой 

неосторожности практически невозможно отличить от умышленной вины389. 

Предлагаемые В.В. Витрянским формулы умысла и неосторожности 

применимы для определения форм вины в ситуациях невыполнения 

существовавших между сторонами обязательств (договорной ответственности) и в 

случаях, когда обязанности привлекаемого лица четко определены, как, например, 

при привлечении к ответственности по п.1 ст.53.1 ГК РФ. В случаях с деликтной 

ответственностью, к которой относится ответственность за доведение до 

банкротства, поведение субъекта следует оценивать не с точки зрения 

надлежащего исполнения обязательств, а с позиции предупреждения вреда. Для 

данных ситуаций приемлемо определение вины, предлагаемое А.П. Сергеевым и 

Ю.К. Толстым: «Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица 

видно, что оно сознательно направлено на правонарушение», при вине в форме 

неосторожности «...в поведении человека отсутствуют элементы намеренности... 

но в то же время отсутствуют должная внимательность и осмотрительность... При 
                                                
388 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 762–763.  

 Разграничение грубой неосторожности и простой (собственно неосторожности) производится автором 
исходя из уровня заботливости и осмотрительности, требующейся в силу характера обязательств или условий 
оборота в конкретной сфере отношений. 

389 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 763. 
 Привлекает внимание, что, формулируя определения форм вины, сторонник «объективистской» концепции 
не смог обойтись без психологических категорий, свидетельствующих об определенной степени 
интеллектуальной и волевой активности: «намерение», «заботливость», «осмотрительность», 
«внимательность». То есть называемые им «объективные» критерии содержат и элементы субъективных. 
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грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и 

осмотрительность. Простая же неосторожность характеризуется тем, что лицо 

проявляет некоторую осмотрительность и внимательность, однако недостаточные 

для того, чтобы избежать правонарушения»390. 

Основы гражданского законодательства (п. 3 ст. 15) и ГК РФ (абз. 2 п. 3 

ст. 56) обошли молчанием вопрос об учете вины лиц, привлекаемых к 

ответственности за доведение до банкротства. Тождественным образом поступили 

и высшие суды России при формулировании разъяснений по вопросам 

применения общей нормы в п. 22 совместного постановления Пленумов ВС РФ и 

ВАС РФ № 6/№ 8. Приведя все отмечаемые в доктрине условия, необходимые для 

привлечения к деликтной ответственности, суды проблему вины не затронули391. 

Символично, что ВАС РФ в постановлении от 30.06.2013 № 62, посвященном 

проблемам ответственности директоров за причиняемый юридическому лицу 

вред, также не коснулся вины, хотя этот принцип непосредственно заложен в 

законе. В последнем случае такое отношение к вине, по нашему мнению, 

обусловлено спецификой обязанностей членов исполнительных органов и лиц, 

определяющих действия юридического лица, о чем пойдет речь ниже. 

Г.Н. Иванова и А.С. Шевченко, исследуя основания субсидиарной 

ответственности по п. 3. ст. 6 Закона об акционерных обществах, пришли к 

заключению об отсутствии вины в действиях контролирующего общества, 

вызвавшего банкротство дочернего: «Лицо, несущее субсидиарную 

ответственность, не совершает никакого правонарушения, поэтому не может 

ставиться и вопрос о его вине»392. Следует заметить, что действующая редакция 

ГК РФ в п. 2 ст. 67.1 предусматривает ответственность основного общества за 

банкротство дочернего на условиях вины. 

                                                
390 Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ТК 
Велби, 2003. С. 674–675. 

391 Аналогичную позицию занял Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в п. 9 постановления 
от 27.10.2006 № 1 «О некоторых вопросах применения субсидиарной ответственности» (в редакции 
постановления Пленума от 26.09.2008 № 12) / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006. № 107. 2/1236; 2008. № 279. 6/714. 

392 Иванова Г.Н., Шевченко А.С. Субсидиарная ответственность // Правоведение. 1998. № 2. С. 150. 
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Е.П. Прус предлагала абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ толковать в совокупности с 

п. 3 ст. 401 ГК РФ и в порядке совершенствования действовавшего в то время 

законодательства уточнить положения общей нормы указанием на то, что лицо, 

своими действиями вызвавшее банкротство юридического лица, несет 

субсидиарную ответственность независимо от вины. С аналогичным 

предложением выступала Е.А. Храпунова393. Имея в виду, что исследуемое 

правонарушение совершается при осуществлении предпринимательской 

деятельности, и рассматривая несостоятельность как причиняемый деянием вред, 

можно заключить, что данная гипотеза выглядит логичной. В этом случае 

условием освобождения от ответственности может являться только воздействие 

непреодолимой силы – чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Безвиновная ответственность за доведение до банкротства внешне 

привлекательна и может находить оправдание в теориях риска (всякий, кто 

действует, должен нести на себе риск за все случайные последствия своей 

деятельности), активного интереса (всякий, кто активно осуществляет свой 

интерес, должен взять на себя и все возможные последствия этого осуществления) 

и повышения опасности (тот, кто своей деятельностью повышает опасности для 

окружающих свыше обычного уровня, должен нести на себе и ответственность за 

это повышение). В рассматриваемой норме на реализацию упомянутого принципа 

ответственности ориентирована конструкция субсидиаритета, которая по своей 

природе безразлична по отношению к волевой сфере субсидиарного должника. 

Вместе с тем историческое развитие права демонстрирует применимость 

безвиновной ответственности лишь в ограниченной сфере общественных 

отношений394, к которой общественные отношения кредита не относятся, 

поскольку их участники изначально находятся в равном положении и действуют в 

условиях предпринимательского риска. 

                                                
393 Прус Е.П. Указ соч. С. 156; Храпунова Е.А. Указ соч. С. 84–85. 
394 См. подробнее: Покровский И.А. Указ. соч. С. 284–288. 
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Юридическая конструкция специальной нормы включает презумпцию вины 

субъекта в признании должника несостоятельным при наличии прямо указанных в 

законе обстоятельств. На первый взгляд, учитывая цель законодателя при 

введении названного законоположения (усиление правовой защиты кредиторов 

несостоятельного должника) и его буквальный смысл, материально-правовое 

действие презумпции заключается в том, что для привлечения к ответственности 

достаточно наличия объективной стороны и правовое значение имеет не вина, а ее 

отсутствие, рассматриваемое как основание освобождения от ответственности 

или уменьшения размера ответственности. «...презумпция виновности 

правонарушителя, – замечает О.С. Иоффе, – вступает в действие лишь после того, 

как доказан факт нарушения гражданско-правовой обязанности данным 

конкретным лицом, т. е. после того, как оказалась поколебленной презумпция его 

неответственности»395. 

В общей норме для обозначения связи субъекта с банкротством как вредным 

последствием деяния законодателем был применен редко используемый в законах 

термин «вызвана»396, семантика которого включает моменты повышенной степени 

интеллектуальной и волевой активности действующего лица. Содержание данного 

термина раскрыто в абз. 2 п. 3 ст. 3 Закона об акционерных обществах: 

несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями 

(бездействием) только в случае, если привлекаемое лицо использовало право 

давать обязательные для общества указания либо возможность иным образом 

определять его действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 

несостоятельность (банкротство) общества. Ключевое понятие данного 

определения «заведомо» демонстрирует осознание субъектом всех фактических 

обстоятельств правонарушения, предвидение вредных последствий своего 

поведения и понимание противоправности своих действий, что свойственно 

умыслу. Законы о хозяйственных обществах, воспроизводя общую норму 
                                                
395 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 138. 
396 Вызывать – заставить появиться, породить (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 

1992); – способствовать появлению чего-л., служить причиной какого-л. явления, события, порождать какое-л. 
ощущение, чувство, состояние, добиваться появления чего-л. (Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: 
Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000). 
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Гражданского кодекса, предусматривают обязательное наличие вины лиц, 

причастных к банкротству юридического лица (п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью, п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 Закона об 

акционерных обществах). 

Законом о банкротстве 1998 г. устанавливалась субсидиарная 

ответственность за преднамеренное банкротство, т. е. за банкротство должника по 

вине его учредителей (участников, руководителя должника и иных лиц, 

определяющих поведение (п. 2 ст. 10). Тем самым специальная норма 

недвусмысленно указывала на вину лиц, определяющих поведение должника, в 

форме умысла. Обращая внимание на некорректность использования в 

определении преднамеренного банкротства термина «вина» (понятие «вина» не 

тождественно понятию «умысел»), И.А. Клепицкий допускал возможность 

признания «преднамеренным» и неосторожного банкротства397. 

Характеризуя неосторожное банкротство, И.Я. Фойницкий писал: 

«Банкротство простое есть впадение в неоплатность, а затем и в 

несостоятельность, вследствие расточительности или легкомысленного ведения 

имущественных дел. Присваиваемое ему нашим законодательством название 

неосторожного банкротства неправильно потому, что этот вид банкротства 

обнимает, главным образом, умышленную деятельность, и наступающая в 

результате ее неоплатность для виновного составляет обыкновенно последствие 

предвидимое, а весьма часто даже им допускавшееся (dolus eventualis)»398. Таким 

образом, и в период действия абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ как виновные могли 

рассматриваться только деяния, характеризующиеся высокой степенью 

интеллектуальной и волевой активности субъекта, – умыслом или простой 

неосторожностью. 

Различные редакции п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве неизменно 

предусматривают вину как обязательное условие субсидиарной ответственности 

по обязательствам несостоятельного должника. Исходя из положений п. 1 ст. 401 

                                                
397 Клепицкий И.А. Указ. соч. С. 248–305. 
398 Цит. по: Клепицкий И.А. Указ. соч. С. 248–305. 
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ГК РФ, вину контролирующего должника лица в доведении до банкротства 

возможно определить как осознанное возбуждение несостоятельности должника 

собственным деянием или через посредство органов управления должником либо 

непроявление уровня заботливости и осмотрительности, диктуемого условиями 

оборота, и непринятие всех необходимых мер для обеспечения принимаемых 

должником обязательств его материальными и нематериальными активами. 

Нетрудно заметить, что в первом случае рассматриваемое гражданское 

правонарушение обнаруживает существенное сходство с преднамеренным 

банкротством из области публичного права. 

Реформирование специальной нормы п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, 

имеющее своей целью обеспечить наибольшую защиту интересов кредиторов 

несостоятельного должника, сопровождалось конкретизацией признаков состава 

доведения до банкротства применительно к причинению имущественного вреда 

этой категории лиц. Дополнив объективную сторону специальной нормы 

признаком «вред, причиненный имущественным правам кредиторов», 

законодатель соответствующим образом корректирует и другой элемент состава – 

субъективную сторону, включив в нее указание о вине по отношению к данному 

последствию деяния (абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). Эта вина носит 

самостоятельный характер и занимает место рядом с виной в возникновении 

несостоятельности. В результате в субъективной стороне специального состава 

доведения до банкротства образуется два уровня: на первом находится вина в 

возникновении несостоятельности, а на последующем расположена вина лица, 

вызвавшего банкротство, по отношению к вреду, причиненному имущественным 

правам кредиторов. Причем вина второго уровня приобретает решающее значение 

на стадии определения меры ответственности по обязательствам должника. 

Наличие двух элементов вины в субъективной стороне является необычным для 

состава гражданского правонарушения. 

Выявление формы и критериев вины второго уровня на основании 

буквального содержания специальной нормы не представляется возможным. 

Понимание данного элемента вины исключительно как неосторожного отношения 
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к последствиям определяющего воздействия на должника в виде его 

неспособности удовлетворять требования всех или отдельных кредиторов за счет 

принадлежащего ему имущества видится неприемлемым, поскольку это 

отрицательно отражается на экономической активности участников оборота, 

действующих в условиях предпринимательского риска. Соответствующий подход 

был заложен в норму п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального 

закона № 73-ФЗ, от которого законодатель отказался спустя непродолжительное 

время. По нашему мнению, вина в отношении причинения вреда имущественным 

правам кредиторов должна базироваться на критериях, уверенно 

отграничивающих последствия, наступающие вследствие объективного 

воздействия законов рыночной экономики, от последствий, возникающих в 

результате волевых действий субъекта правонарушения. 

Как было отмечено выше, принцип ответственности за вину базируется на 

восприятии гражданско-правовых отношений как волевых и на оценке воли «как 

единого, комплексного процесса психического регулирования поведения 

(действий, поступков) субъекта»399. Таким образом, для привлечения субъекта к 

ответственности необходимо осознание им противообщественного характера 

своего поведения400. «...в определении индивидуальной виновности, – отмечал 

О.С. Иоффе, – решающее значение приобретает не осознанная необходимость, а 

избирательный характер поведения человека, опирающийся на общую 

способность к познанию необходимости, а следовательно, и на способность к 

отказу от… неправомерных действий … Вина для гражданско-правовой 

ответственности уже потому имеет принципиальное, а не формальное значение, 

что объем ответственности не может выходить за пределы того, что предвидел или 

мог и должен был предвидеть правонарушитель»401. 

Противоправность доведения до банкротства нами определена как 

воспрепятствование либо усложнение кредиторам несостоятельного должника в 

                                                
399 Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерки, теории, философии и психологии права). Душанбе, 1983. С.23 - 

24. 
400 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 119. 
401 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 112, 243. 
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осуществлении их имущественных прав, превышение обычного 

предпринимательского риска либо совершение хозяйственных операций, 

лишенных разумных социально-экономических оснований, в условиях 

несостоятельности должника. 

Деяния, рассмотренные нами в предыдущем параграфе, могут совершаться 

только умышленно. Следовательно, в аспекте вины определяющим является 

субъективное отношение контролирующего должника лица к последствиям в виде 

негативного изменения имущества несостоятельного должника, составляющего 

конкурсную массу, либо неэквивалентного увеличения пассива. Сознанием 

субъекта должно охватываться наличие у должника признаков 

неплатежеспособности либо недостаточности имущества и возможность 

причинения вреда имущественным правам кредиторов вообще, как следствие 

неадекватного изменения активов и пассивов несостоятельного должника, а не 

нанесение ущерба конкретным, уже присутствующим кредиторам. 

Виновными, таким образом, следует признавать деяния, совершенные с 

целью причинения вреда имущественным правам кредиторов либо при согласии 

или безразличном отношении к этим последствиям. К виновным надлежит также 

относить умышленные акты в условиях фактической либо предвидимой 

несостоятельности должника, повлекшие причинение вреда имущественным 

правам кредиторов по неосторожности. 

Формирование воли выражается следующим алгоритмом: потребность – 

интерес – цель – правовое средство – намерение – воля. Назначив цель, субъект 

приступает к составлению программы ее достижения: подбираются средства, 

намечаются способы и последовательность действий. Средства достижения 

поставленной цели определяются намерением – субъективно-объективной 

категорией. Следовательно, в избранных средствах проявляются намерения 

субъекта. Вследствие этого выявить субъективное отношение к последствиям 

деяния возможно, обратившись к объективному признаку «избранное средство». 

Соответствующий подход реализован законодателем в п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве при конструировании состава недействительной сделки должника, 
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совершенной в целях причинения имущественного вреда правам кредиторов. 

Имея в виду тождество объективных сторон доведения до банкротства и 

подозрительных сделок должника, следует признать приемлемым использование 

объективных критериев п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве в целях раскрытия 

признаков вины субъекта рассматриваемого правонарушения. 

Особого внимания требуют высоко рискованные действия, направленные на 

восстановление платежеспособности несостоятельного должника (санации). 

Несмотря на осознание критического экономического состояния должника, 

отсутствие намерения причинить вред имущественным правам кредиторов может 

быть признано установленным в случае доказанности основательности концепции 

преодоления кризиса в конкретной экономической ситуации и обоснованного 

предположения об успешной реализации плана санации. Недостаточную 

проработанность проекта восстановления платежеспособности следует 

расценивать как небрежность в отношении предупреждения вреда 

имущественным правам кредиторов402. 

В процессе реформирования Закона о банкротстве диспозиция специальной 

нормы дополняется положениями, конкретизирующими содержание субъективной 

стороны состава правонарушения, – действия контролирующих лиц предлагается 

проверять на соответствие критериям добросовестности, разумности и согласия с 

интересами должника. Вначале доказанность того, что привлекаемое лицо 

действовало добросовестно и разумно в интересах должника, рассматривается как 

условие, освобождающее от ответственности (редакция Федерального закона 

№ 73-ФЗ), а в дальнейшем – служит презумпцией невиновности 

контролирующего лица (редакция Федерального закона № 134-ФЗ)403. 

                                                
402 Хартунг-Афифи О. Правовой институт оспаривания правовых действий в праве Германии о несостоятельности. 
С. 214–215. 

403 В отношении должников – кредитных организаций законодателем была предпринята попытка более детального 
описания вины в доведении до банкротства. Вина наличествовала, если решения или действия субъекта не 
соответствовали не только принципам добросовестности и разумности, но и нормативным правовым актам 
Российской Федерации, банковским правилам, уставу кредитной организации или обычаям делового оборота, а 
также в случаях непринятия мер для предупреждения банкротства при наличии оснований, предусмотренных в 
ст. 4 Закона о банкротстве кредитных организаций (абз. 2 п. 1 ст. 14 Закона о банкротстве кредитных 
организаций в редакции Федерального закона № 73-ФЗ). 
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В доктрине гражданского права отмечается, что категории 

«добросовестность» и «разумность» обладают функциональным единством, а их 

оценочная природа не позволяет предложить легальные дефиниции, отражающие 

все их существенные признаки. Формально-неопределенные оценочные понятия 

«добросовестность» и «разумность» приобретают внешнюю форму выражения в 

виде нравственных обычно-правовых норм, общим образом направляющих 

действия участников гражданского оборота404. Будучи нередко более строгими, 

чем нормы законодательства, морально-этические стандарты формируют 

позитивные ожидания в отношении поведения других участников оборота и 

общие для всех стереотипы поведения. По верному наблюдению В.И. Емельянова, 

в качестве критерия правомерности разумность устанавливается в ситуациях, 

когда имеет место «нецелесообразность, а во многих случаях невозможность 

нормативного закрепления точных границ субъективных прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений». С ее помощью определяется 

«плавающая» мера дозволенного или должного поведения405. Имея в виду тесную 

взаимосвязь и функциональное единство, это суждение следует распространить и 

на категорию «добросовестность». 

Важно отметить, что эти категории сами по себе значения не имеют – они 

проявляются только в поведенческих актах, при взаимодействии с другими 

участниками оборота. То есть, применительно к предмету нашего исследования, 

следует рассматривать разумное либо добросовестное действие или бездействие. 

Помимо этого природа категорий «добросовестность» и «разумность» 

предполагает выделение субъективных и объективных признаков их проявления. 

В ходе системного реформирования Гражданского кодекса принцип 

добросовестности получил закрепление в качестве основного начала 

гражданского законодательства: участникам гражданских правоотношений при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении 

                                                
404 Василенко Е.В. Категории «добросовестность» и «разумность» в гражданском праве: вопросы соотношения: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Василенко Евгений Васильевич. Краснодар, 2012. С. 8–11. 

405 Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 
2002. С. 120. 
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гражданских обязанностей вменяется действовать добросовестно406. Раскрывая 

его содержание, Верховный Суд Российской Федерации указывает: «Оценивая 

действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в 

том числе в получении необходимой информации»407. Несмотря на более частое 

использование в Гражданском кодексе, категория «разумность» к основным 

началам гражданского законодательства не отнесена. В соответствии с п. 2 ст. 6 

ГК РФ критерий разумности может применяться при пробелах законодательства в 

случае невозможности прибегнуть к аналогии закона. 

В дореволюционной доктрине добросовестность означала субъективное 

состояние лица при совершении юридических актов, его неосведомленность об 

обстоятельствах, опорочивающих внешнюю или внутреннюю правомерность акта 

и могущих заставить честного в юридическом смысле человека отказаться от его 

совершения, несмотря на отсутствие формальных к тому препятствий408. 

А.В. Татарников отмечает, что принцип добросовестности в гражданском 

праве заключается в необходимости действовать без намерения причинить вред 

другим участникам гражданских правоотношений, не допускать легкомыслия и 

небрежности во избежание причинения вреда, а также соотносить свои действия с 

типичными гражданско-правовыми моделями поведения, правами, свободами и 

законными интересами других лиц, общества и государства. Тождественной точки 

зрения придерживается В.И. Емельянов, который указывает, что лицо следует 

считать добросовестным в том случае, когда оно действует без умысла причинить 
                                                
406 Пункт 3 ст. 1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ. 
407 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ, 2015. № 8 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

408 Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. Т. Xа. СПб., 1893. С. 828. Автор словарной статьи – 
В.М. Нечаев. 

 Добрая совесть (bona fides) – юридическое понятие римского происхождения, служило для определения образа 
действий сторон и вместе с тем являло собой принцип толкования юридических актов на началах, противных 
лжи и обману. В отличие от нравственного понятия, добрая совесть в юридическом смысле предполагала 
согласие с действующими нормами права и структурой юридических отношений. При применении этого 
принципа действительным намерениям сторон отдавалось предпочтение перед буквальным смыслом слов в 
случаях, когда формальная сторона и внешние моменты оттесняли истинный смысл соглашения, имевшего 
законный вид (Там же. С. 815–816. Автор словарной статьи – В.М. Нечаев). 
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вред другому лицу, а также не допускает легкомыслия (самонадеянности) и 

небрежности по отношению к возможному причинению вреда409. 

По мнению А.В. Татарникова, требованиям добросовестности будут 

отвечать акты, соотносимые с типичными моделями поведения среднего 

участника гражданского оборота, а также правами, свободами и законными 

интересами других лиц, общества и государства410. Добросовестность в 

объективном значении рассматривается М.Ф. Лукьяненко как обязанность лица в 

соответствии с законом и учредительными документами честно действовать от 

имени юридического лица в рамках обоснованного предпринимательского 

риска411. 

«Разумность» в субъективном аспекте Е.В. Василенко рассматривает как 

понимание необходимости определенного поведения, отвечающего критериям 

правдивости, уважения прав других лиц, верности обязательствам, наличия 

определенного опыта ведения дел. Требование разумности, таким образом, 

заставляет субъекта взвешивать на весах совести свои и чужие интересы412. 

Действие названного требования А.В. Татарников усматривает в выборе 

субъектами гражданских правоотношений оптимального варианта достижения 

целей, определяемого на основе сбалансированного учета интересов граждан, 

общества и государства413. Разумность, как считает В.И. Емельянов, это 

основанный на добросовестности баланс своих и чужих интересов, т. е. 

справедливость действующего субъекта по отношению к другому лицу. 

Требование разумности обязывает субъекта выбирать действие и осуществлять 

его так, чтобы оно при нормальном развитии причинно-следственных связей 

имело по крайней мере минимально обязательную полезность414. 

М.Ф. Лукьяненко определяет разумность действий как характеристику волевого 
                                                
409 Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 91. 
410 Татарников А.В. Принципы разумности и добросовестности в гражданском праве России: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Татарников Алексей Валентинович. М., 2010. С. 8–9, 21–24. 

411 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М.: 
Статут, 2010 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

412 Василенко Е.В. Категории «добросовестность» и «разумность» в гражданском праве: вопросы соотношения. 
С. 11, 17. 

413 Татарников А.В. Принципы разумности и добросовестности в гражданском праве России. С. 8–9, 21–24. 
414 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 116, 120. 
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аспекта поведения лица, которое должно принимать свои решения, оценив риски 

и выгоды различных вариантов решения, справедливо учитывать интересы свои 

собственные и лица, в чьих интересах установлено требование разумности415. 

В качестве основных объективных критериев принципа разумности 

А.В. Татарников выделяет соблюдение закона, целесообразность (направленность 

на достижение цели) и сбалансированность (следование балансу своих и чужих 

интересов)416. В.И. Емельянов полагает, что разумными следует считать действия, 

которые совершил бы человек, обладающий нормальным, средним уровнем 

интеллекта, знаний и жизненного опыта, и которые имеют полезность для лица, в 

отношении которого это требование установлено417. 

При рассмотрении проблем ответственности и обязанностей 

исполнительных органов юридических лиц (директоров) Пленум ВАС РФ 

отметил, что добросовестность и разумность заключаются в принятии директором 

необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради 

которых создано юридическое лицо, включая надлежащее исполнение публично-

правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим 

законодательством418. 

Опираясь на вышеприведенные позиции исследователей и подходы 

судебной практики, разумные действия можно определить как основанные на 

здравом смысле рациональные действия лица, справедливо учитывающего свои 

личные и интересы должника, отвечающие требуемым в данных обстоятельствах 

осмотрительности и прилежанию. Следование требованию разумности 

обеспечивает достижение результатов хозяйственной деятельности должника не 

ниже минимально эффективных. 

Добросовестными будут являться честные действия, отвечающие закону и 

практике его применения, учредительным документам и актам корпоративного 

                                                
415 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
416 Татарников А.В. Там же. 
417 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 116, 120. 
418 См. п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Вестник ВАС 2013. № 10. С. 120–121. 



195 

управления юридического лица, совершенные на основе необходимого 

информирования, в пределах разумного предпринимательского риска. Требование 

добросовестности направляет использование правомочий в соответствие с целью, 

для достижения которой лицо ими наделяется. 

Категории «разумность» и «добросовестность», оценочная природа которых 

не допускает их исчерпывающей легальной дефиниции, в контексте 

ответственности основных субъектов правонарушения могут раскрываться 

посредством признаков, определяющих содержание фидуциарных обязанностей 

руководителей компаний, рассмотренных нами в § 1.2. Этот подход применен ВАС 

РФ в постановлении Пленума от 30.06.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 

применительно к основаниям ответственности исполнительных органов 

юридических лиц (п. 2, 3). 

На практике использование категорий «разумность» и «добросовестность» 

при оценке правомерности действий лиц, определяющих поведение должника, 

позволяет игнорировать результат их действий (эффективен он был или вреден 

для юридического лица) и ограничить довлеющее влияние на окончательные 

выводы самого факта и размера вреда имуществу несостоятельного должника. 

Сущность принятого решения, его целесообразность и эффективность не 

анализируются. Правоприменитель сосредотачивается на исследовании процесса 

принятия управленческого бизнес-решения – достаточно ли субъект управления 

затратил времени на выработку решения исходя из его значимости для 

юридического лица; насколько тщательно и критично произведен анализ 

имевшейся информации; требовалось ли привлечение советников или экспертов и 

как соответствующая необходимость была реализована; все ли альтернативные 

варианты решения и способы достижения результата учтены; в достаточной ли 

мере просчитаны возможные последствия и т. п. В конечном счете такой подход 

освобождает суды от непосильной, а иногда и неразрешимой задачи проверки 

целесообразности управленческого решения и стимулирует управленческую 
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(руководящую) деятельность, поощряя принятие предпринимательского риска 

действующими добросовестно субъектами. 

Требованиям добросовестности и разумности должны быть подчинены 

любые поведенческие акты в процессе реализации полномочий по определению 

поведения должника в течение всего периода времени их осуществления. 

Предусмотреть и конкретизировать обязанности субъекта, осуществляющего 

руководство юридическим лицом, а равно определить конкретный результат, 

который ему надлежит достичь либо к которому он должен стремиться, не 

представляется возможным, как нереально заранее предвидеть все возникающие в 

предпринимательской деятельности ситуации. Эта неопределенность в законе 

компенсируется указанием цели, на которую должно быть направлено 

использование предоставленных полномочий, – обеспечение и защита 

интересов419 должника. 

В самом общем виде интерес характеризуется как осознанная потребность, 

побуждающая к действиям и вступлению в правоотношения420. Признавая за 

субъектом гражданского права правоспособность, мы тем самым признаем 

потенциальную возможность наличия у субъекта интересов (как имущественных, 

так и неимущественных). Интересы юридического лица, «которые не нашли 

прямого выражения в юридических правах и обязанностях, но подлежат правовой 

защите»421, относятся к категории законных интересов. Законный интерес, таким 

образом, представляет собой разрешенное или прямо не запрещенное правом 

стремление к обладанию социальным благом (достижению позитивного 

результата), способным удовлетворить потребности субъекта. Причем как само 

                                                
419 Понятие «интерес» в праве преимущественно употребляется в смысле выгоды или пользы отдельного лица, 
противополагаемые выгоде или пользе другого лица, как главный стимул деятельности в общественных 
отношениях, а в прикладном значении – как масштаб для определения размера вознаграждения за вред и 
убытки, причиняемые правонарушениями (см.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
СПб., 1894. Т. XIII. С. 262–264). 

420 Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 239–
241. 

421 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 26. 
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стремление к обладанию (способ реализации интереса), так и само благо должны 

быть законными422. 

В доктрине под интересом юридического лица в обычных условиях ведения 

хозяйственной деятельности понимается долгосрочный коммерческий успех, 

основанный на стабильности, прибыльности и рентабельности экономической 

деятельности423. Опираясь на объявленные Кодексом корпоративного 

управления424 принципы и рекомендации, представляется возможным сделать 

вывод, что интерес хозяйственного общества заключается в устойчивом развитии 

на основе долговременного увеличения доходности, конкурентоспособности и 

привлечения инвестиций, повышения отдачи от инвестиций в акционерный 

(уставный) капитал в долгосрочной перспективе, а также в охране коммерческой 

(служебной) тайны и конфиденциальной информации. 

Одновременно с отстаиванием интересов возглавляемого общества Кодекс 

корпоративного управления предписывает органам управления при выполнении 

возложенных на них обязанностей принимать во внимание интересы акционеров 

(участников), инвесторов и иных заинтересованных сторон, включая работников, 

кредиторов, контрагентов общества, принимать решения с соблюдением принятых 

стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов (п. 127, 140). 

Таким образом, содержание понятия «интерес юридического лица» охватывает 

помимо отмеченных выше еще и иные потребности, не только экономического, но 

и социального характера. 

Рассмотренная в § 1.2 настоящего исследования эволюция практики судов 

справедливости США демонстрирует нереальность обособления интересов 

кредиторов как отдельной категории корпоративно заинтересованных лиц и 

построения непротиворечивой концепции ответственности органов управления 

                                                
422 Субочев В.В. Законные интересы // Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. М.: 
Юрлитинформ, 2012. С. 363–364. 

423 См.: Иванов И.Л. Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в управлении акционерным 
обществом, в праве России и Германии. С. 25–29. 

424 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка 
России, 2014. № 40. Ранее тождественные рекомендации содержались в п. 6.1 гл. 1, п. 3.1.5 гл. 3, п. 3.3 гл. 4 
Кодекса корпоративного поведения. (Приложение к распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р. // Вестник ФКЦБ России, 2002. № 4.) 
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финансово неустойчивой корпорации перед этой группой участников 

гражданского оборота на основе обязанностей, вытекающих из области 

корпоративного права. Органы управления во всяком случае должны 

воспринимать коммерческую организацию как единое правовое и экономическое 

образование и занять положение доверенного лица общности интересов, 

составляющих это образование. Ввиду изложенного, встречающиеся в отдельных 

судебных актах выводы об обязанности контролирующих должника лиц 

действовать не только в интересах юридического лица, но и его кредиторов, 

необходимо оценивать как следствие неоправданно широкого толкования норм 

Закона о банкротстве. 

Отталкиваясь от наблюдений американских авторов и судебных 

прецедентов, представляется возможным утверждать, что интерес 

хозяйствующего субъекта производен от общности интересов лиц, определяющих 

его волю, не является постоянным и подвержен изменениям под влиянием 

экономического состояния субъекта. Интерес нормально функционирующего 

предприятия отличен от интереса предприятия, находящегося в преддверии 

банкротства. Критерием, определяющим основное содержание интереса субъекта, 

осуществляющего коммерческую деятельность, является вытекающее из закона 

конечное предназначение результатов этой деятельности и имущества субъекта. В 

обычных условиях результаты коммерческой деятельности и активы 

хозяйственного общества служат источником для его дальнейшего развития и 

удовлетворения потребностей участников (учредителей, акционеров, 

собственников имущества). Законодательство о несостоятельности, имеющее 

основной целью защиту кредита и предусматривающее возможность 

ретроспективной переоценки хозяйственных операций за трехлетний период, 

предшествующий возбуждению дела о банкротстве, устанавливает запрет на 

удовлетворение претензий участников (учредителей) к капиталу юридического 

лица и направляет использование результатов экономической деятельности и 

активов должника на восстановление его платежеспособности и удовлетворение 

требований кредиторов. В такой ситуации исполнение обязательств перед 



199 

кредиторами с соблюдением установленных законом порядка и очередности 

следует отнести к интересам хозяйствующего субъекта, находящегося в состоянии 

финансового бедствия. 

Действовать «в интересах» какого-либо лица означает действовать для его 

пользы и благополучия (во благо). Цель достижения блага исключает предвидение 

и положительное волевое отношение к причинению вреда лицу, в интересах 

которого совершаются действия. Вследствие этого требование действовать в 

интересах должника ставит вне закона умышленные деяния, совершаемые ему во 

вред. Такие поведенческие акты во всяком случае не могут быть признаны 

добросовестными и разумными. Следовательно, действие либо бездействие, 

совершенные с прямым или косвенным умыслом причинить вред подчиненному 

должнику – юридическому лицу, являются противоправными и отсутствует 

необходимость в дополнительной проверке деяния на соответствие требованиям 

добросовестности и разумности. 

Направленность действий на удовлетворение интересов должника – 

юридического лица не исключает возможности причинения вреда по 

неосторожности либо наступление негативного результата от отдельных актов, 

которые являются частью взаимосвязанных действий, объединенных общей 

хозяйственной целью получения выгоды. В таких случаях для выявления вины 

требуется анализ поведения субъекта с точки зрения добросовестности и 

разумности. 

В случаях неосторожного принятия безрезультатного решения, 

направленного на благо юридического лица, или выбора ненадлежащего способа 

достижения данной цели либо использования при этом средств и объема ресурсов, 

явно не соответствующих масштабу решаемой производственной задачи ввиду их 

чрезмерности, следует признать нарушенным требование действовать разумно. 

Требование разумности предполагает оценку вероятности благоприятного 

или отрицательного результата и выбор на ее основе варианта управленческого 

решения, отвечающего минимально обязательной осторожности либо, если 
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смотреть с другой стороны, максимально допустимого предпринимательского 

риска. 

Обнаружение «грани между допустимым предпринимательским риском, без 

которого эффективная предпринимательская деятельность невозможна, и риском, 

признаваемым чрезмерным, когда действия или бездействия, повлекшие для 

общества ущерб, признаются виновными» справедливо относится к числу 

основных проблем при применении норм об ответственности лиц, участвующих в 

управлении хозяйственным обществом425. Современное понимание разумного 

предпринимательского риска уходит корнями в принятые в начале прошлого 

столетия законодательные акты СССР, содержащие понятие «нормального 

производственно-хозяйственного риска»426. В литературе понятие «разумный 

предпринимательский риск» определяется как осознанный выбор субъектом 

предпринимательской деятельности одного из альтернативных вариантов 

поведения в ситуации, характеризующейся неопределенностью прогнозируемого 

результата и субъективностью его оценки. В условиях риска одновременно 

существуют вероятность получения прибыли и вероятность наступления 

неблагоприятных имущественных или иных последствий427. 

Наиболее точным представляется предлагаемое социологией определение 

риска как деятельности, связанной с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 

качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата 

неудачи и отклонения от цели428. В теории права риск рассматривается в 

субъективном и объективном аспектах (так называемая дуалистическая концепция 

риска). Субъективный аспект заключается в выборе того или иного конкретного 

действия, оценки вероятности наступления тех или иных последствий. 

                                                
425 См.: Жукова Ю.Д. Разумный предпринимательский риск руководителей хозяйственных обществ // Московский 
юрист. 2013. № 1 (8). С. 68. 

426 См., например, постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 12.06.1929 «Об имущественной ответственности 
рабочих и служащих за ущерб, причиненный ими нанимателям» // СЗ СССР. 1929. № 42. Ст. 367 [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

427 Лукьяненко М.Ф. Указ. соч. 
428 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989. С. 20. 
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Объективный аспект состоит в том, что последствия субъективно выбранных 

действий всегда объективны и не зависят от воли субъекта. 

В доктрине трудового права к оправданному (нормальному хозяйственному) 

риску относят: действия, соответствующие современным знаниям и опыту; 

ситуацию, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе; ситуацию, 

когда приняты меры для предотвращения ущерба; действия, когда объектом риска 

являются материальные ценности, но не жизнь и здоровье человека429. 

При разрешении вопроса об отнесении обстоятельств возникновения вреда 

к разумному предпринимательскому риску следует исходить из возможности 

достижения экономической цели более предсказуемым и проверенным способом, 

осмотрительности в выборе контрагента (принятие разумных и достаточных мер 

по проверке правоспособности участников оборота и их представителей, 

достоверности представленных или составленных ими документов), наличия у 

субъекта достаточных и необходимых для решения производственной задачи 

знаний, навыков и опыта, соответствия управленческого решения современному 

уровню развития научных знаний, технологий и средств производства. 

В постановлении от 22.05.2007 № 871/07 Президиум ВАС РФ 

сформулировал следующий вывод: «...привлечение единоличного 

исполнительного органа к ответственности зависит от того, действовал ли он при 

исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он 

заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для 

надлежащего исполнения своих обязанностей (курсив мой. – С.П.)». Обращая 

внимание на активное заимствование данной формулировки арбитражными 

судами, Ю.Д. Жукова отмечает, что судебная практика вслед за разработчиками 

Кодекса корпоративного поведения430 задала тенденцию раскрытия содержания 

понятий разумности и добросовестности через установленные в Гражданском 

                                                
429 Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. С.33. 
430 Кодекс корпоративного поведения. Приложение к Распоряжению ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О 
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» // Вестник ФКЦБ России. 2002. № 4 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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кодексе признаки невиновности и отождествления этих понятий с понятиями 

заботливости и осмотрительности431. 

В этом отношении А.А. Маковская указывает, что отграничение 

«добросовестного и разумного поведения» (в объективном аспекте) от виновного 

поведения по отношению к юридическому лицу (должнику) носит формальный 

характер, обусловленный в первую очередь тем, что в доктрине и на практике 

категории «разумность» и «добросовестность» раскрываются посредством 

использования критериев, описывающих в гражданском праве вину432. Данное 

суждение корреспондирует выводам О.С. Иоффе: когда дело касается 

неосторожной вины, противоправность и виновность рассматриваются в качестве 

категорий тождественных, так как при выявлении виновности, так же как и при 

установлении неправомерности поведения, выясняется уже не психическое 

состояние правонарушителя, а соответствие поведения последнего 

предъявляемым к нему требованиям433. 

Представляется, что использование критериев осмотрительности и 

заботливости при формулировании содержания вины директоров наиболее 

вероятно объясняется имплементацией в отечественную практику корпоративного 

управления основных положений доктрины фидуциарных обязанностей, а не 

экстраполяцией общих критериев вины, указанных в ст. 401 ГК РФ. В пользу 

этого говорят выводы компаративисткого исследования о том, что отечественное 

требование разумности сравнимо с обязанностью проявления заботы в общем 

праве, а требования действовать добросовестно и в интересах общества – с 

обязанностью соблюдения лояльности434. 

                                                
431 Жукова Ю.Д. Указ. соч. 
432 Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного общества за причиненные 
обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: сб. статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

433 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 149. 
434 Отчет о результатах сравнительного анализа правового регулирования ответственности членов органов 
управления хозяйственных обществ (по состоянию на декабрь 2006 года) / ООО Юридическая фирма «Линия 
права», профессор Бернард Блэк (США), профессор Брайан Чеффинс (Канада и Великобритания), доктор 
Мартин Гелтер (Франция и Германия), профессор Хва-Джин Kим (Корея), профессор Ричард Нолан 
(Великобритания), профессор Матиас Симс (Франция и Германия). URL: http://ssrn.com/abstract=1001991 (дата 
обращения: 10.04.2014). 
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Опасения Ю.Д. Жуковой о том, что объединение противоправности и вины 

в общий элемент в результате их отождествления влечет фактическое упразднение 

вины как условия ответственности и приравнивание ответственности 

руководителей к предпринимательской ответственности, наступающей 

независимо от вины, находят почву в юридической литературе, где к данной точке 

зрения склоняются многие исследователи435. 

Содержание вины образует внутреннее, психологическое отношение 

дееспособного субъекта к совершаемому им деянию. Как внутренний элемент 

деяния, вина противополагается самому действию, вызвавшему изменение во 

внешнем мире и повлекшему последствия, – элементу внешнему, физическому. 

Констатируя наличие вины, мы констатируем, что данное деяние есть не только 

произведение рук человека, но и продукт его внутреннего мира, его воли, 

сознания436. Вина и противоправность относятся к различным элементам состава 

гражданского правонарушения (соответственно, к субъективной и объективной 

сторонам). Оценка наличия вины производится после установления 

противоправности деяния, а не одновременно с выяснением признаков 

объективной стороны. Ответственность членов исполнительного органа перед 

юридическим лицом, как и ответственность за доведение до банкротства, 

строится на иных началах, нежели ответственность лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. Поэтому следует согласиться с авторами, 

указывающими на необходимость обособления противоправности и вины как 

самостоятельных признаков состава правонарушения437. 

В судебной практике Великобритании при оценке полноты исполнения 

обязанности проявлять «разумную заботливость, умение и усердие» помимо 
                                                
435 Лукьяненко М.Ф. Указ. соч. С. 204; Емельянов В.И. Указ. соч. С. 91–92; Комментарий к Федеральному закону 

«Об акционерных обществах» в новой редакции (постатейный) / под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во 
Тихомирова М.Ю., 2007. С. 279; Иванов И., Теселкин Ф. Юридическая ответственность руководителей 
российских компаний // Корпоративный юрист. 2005. № 4. С. 2; Волков А.В. Теория концепции 
«злоупотребление гражданскими правами». Волгоград: Станица-2, 2007. С. 147; и др. (См.: Жукова Ю.Д. Указ. 
соч.) 

436 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. VI (11). СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1894. C. 401. 
437 Жукова Ю.Д. Указ. соч.; Правовое регулирование ответственности членов органов управления: анализ мировой 
практики / Бернард Блэк и др. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С 30; Курбатов А.Я. Субсидиарная 
ответственность руководителей при несостоятельности (банкротстве) возглавляемых ими кредитных 
организаций // Хозяйство и право. 2007. № 7. С. 5 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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традиционного объективного теста, когда проявленные директором заботливость, 

умение и усердие сопоставляются с уровнем, обычно демонстрируемым лицами, 

которые выполняют тождественные функции, применяется более современный 

субъективный тест, при котором поведение соотносится с личным уровнем 

конкретного директора438. 

В таком случае, по нашему мнению, оценка вины лица, определяющего 

поведение должника, должна включать анализ его психического отношения к 

исполнению обязанностей, вытекающих из формально-правового статуса. Данный 

анализ должен основываться на сведениях о деловых и профессиональных 

качествах, уровне образования, продолжительности нахождения в 

соответствующем статусе, наличии опыта ведения дел и совершения сделок в 

определенной сфере экономических отношений и т. п. в целях выяснения 

субъективной возможности в конкретной ситуации противостоять 

неблагоприятным внешним факторам и сохранять способность действовать 

добросовестно, разумно и в интересах должника. 

Подводя итоги исследованию признаков субъективной стороны состава 

доведения до банкротства, необходимо отметить, что построение справедливой 

конструкции ответственности за причинение вреда имущественным правам 

кредиторов невозможно без решения задачи отграничения последствий, 

наступающих вследствие объективного действия законов рыночной экономики, от 

последствий, которые возникают в результате волевых действий субъекта 

правонарушения. Основная роль в решении этой задачи принадлежит вине. Центр 

тяжести проблемы вины в доведении до банкротства находится не в вопросе о 

том, имел ли субъект намерение, совершая акт, влекущий за собой уменьшение, 

обременение или обесценение имущества должника, вызвать несостоятельность, а 

в том, сопровождалось ли совершение им соответствующего акта осознанием, что 

этим причиняется вред его кредиторам, причем, сознавая это, должник все-таки не 

удержался от совершения деяния. 

                                                
438 Будылин С.Л. Разум и добрая совесть: обязанности директора в США, Великобритании, России // Вестник ВАС. 

2013. № 2. С. 20. 
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Заключение 

Результатом исследования проблем субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц за доведение до банкротства являются 

следующие ключевые положения. 

Возникновение имущественной ответственности по обязательствам 

формально самостоятельного участника гражданского оборота в случае признания 

его несостоятельным относится к современному периоду института 

несостоятельности (начиная с конца XIX в.) и связано с усложнением экономико-

правовых связей и широким вовлечением в оборот юридических лиц. 

Ретроспективный анализ эволюции исследуемого явления в отечественном 

гражданском праве демонстрирует конвергенцию ответственности за доведение 

до банкротства с видами ответственности, возникающей в связи с использованием 

в обороте и управлением юридическим лицом. С одной стороны, это дает 

возможность применять сформировавшиеся в корпоративном праве принципы и 

понятия. С другой стороны – различие в общественных отношениях, 

выступающих в качестве объектов противоправных посягательств, обусловливает 

необходимость обособления в законодательстве о несостоятельности 

специального состава гражданского правонарушения, призванного обеспечить 

защиту имущественных прав кредиторов несостоятельного должника – 

юридического лица. 

Основной причиной неэффективности исследуемого института видится 

отсутствие ясности и последовательности законодательной регламентации, 

вызванное пренебрежением дореволюционными традициями правового 

регулирования отношений несостоятельности и недостаточной теоретической 

разработкой адекватного правового механизма, обеспечивающего баланс 

разнонаправленных общественных интересов: свободы использования 

собственности и осуществления предпринимательской деятельности, с одной 

стороны, и охраны отношений кредита, с другой. 
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Несостоятельность относится к основным рискам, на случай наступления 

которых участники оборота прибегают к использованию конструкции 

юридического лица. Возложение на участников (учредителей, собственников 

имущества) обязательств юридического лица в субсидиарном порядке отрицает 

принцип ограниченной ответственности и разрушительно для института 

юридического лица. Ответственность лиц, образующих исполнительные органы, и 

субъектов, фактически определяющих поведение юридического лица, ограничена 

виновно причиненными юридическому лицу убытками. Они несут 

ответственность перед самим юридическим лицом, а не перед его кредиторами. С 

этой точки зрения субсидиарный характер ответственности за доведение до 

банкротства не согласуется со статусом и общими основаниями ответственности 

ее основных адресатов. 

Обязанность лица, вызвавшего банкротство (субсидиарного должника), 

встроена в правоотношения с основным должником, а не с кредитором 

последнего. Зависимость субсидиарного обязательства от последствий 

правонарушения субсидиарного должника и обезличивание в конкурсном 

производстве основных обязательств перед отдельными кредиторами в результате 

их консолидации размывают акцессорность обязательства субсидиарного 

должника. Таким образом, правовая конструкция ответственности за доведение до 

банкротства изначально не соответствовала структуре субсидиарного 

обязательства, вытекающего из ст. 399 ГК РФ. С помощью субсидиаритета 

решалась задача определения меры ответственности за сам факт возбуждения 

несостоятельности. 

В ходе реформирования института ответственности за доведение до 

банкротства в 2009–2013 гг. подчиненность и зависимость субсидиарного 

обязательства от обязательств основного должника еще более смягчается, а 

функциональная связь с правонарушением субсидиарного должника, напротив, 

усиливается. Возбуждение несостоятельности сохраняется в качестве 

обязательного условия привлечения к ответственности, однако уже не является 
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достаточным. Принципиальное значение приобретает факт причинения вреда 

имущественным правам кредиторов, размер которого подлежит учету при 

определении меры ответственности. Это привело к смешению в единой правовой 

конструкции элементов субсидиарного обязательства и обязательства из 

причинения вреда (деликта). Реализация субсидиарной либо деликтной 

обязательственной конструкции, имеющих единые основания и субъектный 

состав, поставлена в зависимость от процессуальной активности обязанного лица 

(контролирующего должника лица). Объем причиненного обязанным лицом вреда 

учитывается только в рамках деликтной обязательственной конструкции. 

Тенденция изменения правового регулирования, обнаруживающего 

постепенный отход от идеи механического переложения обязательств 

несостоятельного должника на контролирующих должника лиц, и 

компенсационный характер гражданской ответственности позволяют предложить 

отказаться от субсидиаритета в пользу деликта против имущественных прав 

кредиторов несостоятельного должника. Представляется, что такое решение 

обеспечит определенность и справедливость правового регулирования и даст 

возможность предъявлять требования о возмещении причиненного кредиторам 

вреда, не дожидаясь завершения формирования и распределения конкурсной 

массы. 

Основанием возникновения обязательства контролирующего должника 

лица, квалифицируемого как субсидиарное, является состав гражданского 

правонарушения доведение до банкротства. Объектом правонарушения 

выступают общественные отношения кредита – отношения, возникающие по 

поводу охраны имущественных прав кредиторов несостоятельного должника, 

включая государство в лице бюджета и государственных внебюджетных фондов, а 

предметом – имущество несостоятельного должника. Противоправность деяния 

заключается в воспрепятствовании либо усложнении кредиторам 

несостоятельного должника в осуществлении их имущественных прав, 

превышении обычного предпринимательского риска либо совершении 
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хозяйственных операций, лишенных разумных социально-экономических 

оснований, в условиях неплатежеспособности либо недостаточности имущества 

должника. 

Выделение существенных черт деяний, признаваемых судебной практикой 

доведением до банкротства, обнаруживает их совпадение с противоправными 

актами, традиционно рассматриваемыми в разных юрисдикциях как банкротсткие 

деяния (банкротство). В этой связи представляется целесообразным в целях 

определенности правового регулирования юридической ответственности в 

общественных отношениях несостоятельности дифференцировать при помощи 

критерия противоправности и законодательно закрепить терминологическое 

разделение межотраслевых понятий «несостоятельность» и «банкротство»: 

несостоятельность рассматривать как экономическое явление, облеченное в 

правовую форму, а банкротство – как сопряженное с несостоятельностью 

противоправное деяние, причиняющее вред имущественным правам кредиторов 

должника. 

Состав доведения до банкротства характеризуется специальным субъектом – 

«контролирующее должника лицо», понятие которого дано в абз. 34 ст. 2 Закона о 

банкротстве. Представляется, что критерий контроля, используемый для 

установления реальных экономических связей юридического лица в интересах 

публичного права и для применения доктрины проникновения под корпоративный 

покров, не пригоден для характеристики субъекта правонарушения, 

причиняющего вред имущественным правам кредиторов несостоятельного 

должника. Исходя из признаков предмета правонарушения представляется 

рациональным определить квалифицирующим признаком субъекта возможность 

распоряжаться имуществом несостоятельного должника. В тех случаях, когда 

распоряжение имуществом несостоятельного должника осуществлялось с ведома 

или по указанию другого лица, предусмотреть, что последнее несет солидарную 

ответственность с лицом, непосредственно распорядившимся имуществом. 
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Реформа п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве привела к образованию сложного 

состава, объединяющего составы двух самостоятельных правонарушений: деяния, 

вызвавшего несостоятельность участника гражданского оборота (собственно 

доведение до банкротства), и деяния, посягающего на имущественные права 

кредиторов несостоятельного должника (банкротство в традиционном 

понимании). В целях оптимизации правового регулирования ответственности за 

недостаточность активов несостоятельного должника обосновывается 

необходимость изменения конструкции нормы права. 

Состав правонарушения, сформированный по модели авторской концепции 

банкротства, в большей мере соответствует содержанию регулируемых 

общественных отношений, упростит правовую норму и ее применение. 

Несостоятельность, которая относится к обычным рискам предпринимательской 

деятельности и сама по себе не может квалифицироваться как материальный 

ущерб, следует отнести к обстоятельствам совершения правонарушения. 

Имея в виду основной объект правонарушения (общественные отношения, 

возникающие по поводу охраны имущественных интересов кредиторов 

несостоятельного должника) и необходимость сохранения экономической 

активности участников оборота, действующих в условиях предпринимательского 

риска, содержание вины следует определить как умысел на причинение вреда 

имущественным правам кредиторов либо неосторожность по отношению к 

данному последствию при совершении актов, влекущих экономические 

последствия, в условиях фактической либо предвидимой несостоятельности 

должника. 

С учетом сказанного предлагается следующая редакция п. 4 ст. 10 Закона о 

банкротстве: 

«Лица, указанные в ст. 53, 53.1, п. 4 ст. 62 ГК РФ, и иные лица, имеющие 

возможность распоряжаться имуществом несостоятельного должника, несут 

ответственность за банкротство в размере вреда, причиненного имущественным 

правам кредиторов. 
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Если вред имущественным правам кредиторов причинен вследствие 

действия и (или) бездействия нескольких лиц, то такие лица отвечают солидарно. 

Контролирующее должника лицо, с ведома или по указанию которого причинен 

вред имущественным правам кредиторов, отвечает солидарно с причинителем 

вреда. 

Отсутствие вины в причинении вреда имущественным правам кредиторов 

доказывается привлекаемым лицом. Такое лицо подлежит освобождению от 

ответственности, если им будет доказано, что оно действовало добросовестно, 

разумно в интересах должника. 

Исходя из обстоятельств дела и характера причиненного вреда, суд может 

возложить на виновных в банкротстве лиц обязанность устранить последствия их 

действий (бездействия) в иной, нежели денежная, форме». 

Направленность на защиту имущественных прав и законных интересов 

кредиторов юридического лица и тождественный субъектный состав 

правоотношений сближает отечественный институт ответственности за доведение 

до банкротства с иностранной доктриной проникновения под корпоративные 

покровы. Вместе с тем объектом охватываемых доктриной правонарушений 

являются общественные отношения, связанные с использованием конструкции 

юридического лица в соответствии с ее нормативным назначением. Различие в 

объектах правонарушений следует иметь в виду при формировании в 

отечественном корпоративном праве института, тождественного иностранной 

доктрине, востребованность которой в современных экономических условиях 

несомненна. 

Наметившаяся тенденция к развитию материальных и процессуальных 

основ института ответственности по обязательствам несостоятельного должника 

лиц, определяющих его поведение, безусловно, представляет собой достижение 

отечественного законодательства. Однако говорить, что процесс формирования 

института завершен, преждевременно, равно как и утверждать, что достигнут 

баланс интересов участников отношений несостоятельности и отсутствуют иные 
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проблемы, требующие решения. Предметом перспективных исследований могут 

являться вопросы правового регулирования ответственности в отношениях с 

участием должника-гражданина. Полученные в результате исследования выводы 

направлены на развитие науки гражданского права, а также на совершенствование 

законотворческой и правоприменительной деятельности, связанной с созданием 

эффективного средства, которое обеспечивает надлежащую охрану общественных 

отношений кредита. 
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Introduction 

Relevance of the research topic. The institution of subsidiary liability of the 

persons controlling the debtor for the obligations of the insolvent trading participant 

(“liability for bringing to bankruptcy”439) has no deep legal traditions, and its history is a 

little more than twenty years. In the doctrine of civil law its place and role are not 

determined. The practice of imposing civil liability for bringing to bankruptcy began to 

develop in the mid-2000s.440 In the scientific literature this type of liability is considered 

as an analogue of the foreign doctrine “piercing the corporate veil”, and the is paid to 

the threat which its use causes to the fundamental principles of the institution of the 

legal entity. 

The institute of civil liability for bringing to bankruptcy was formed by the stable 

and identical norms of the Civil Code of the Russian Federation441(paragraph 2 of clause 

3 of Article 56) and laws on commercial companies, unitary enterprises and bankruptcy 

adopted in accordance with it442. Despite the external simplicity and clarity of the legal 

provisions, the law-applying practice demonstrated the ineffectiveness of the original 

model of this type of civil liability, aimed at protecting the interests of creditors of an 

insolvent debtor. Amendments to the bankruptcy Legislation in 2009-2013443 and the 

                                                
439 The term “bringing to bankruptcy” is used by legislator in clause 5 of Article 129 (in the original version) and in clause 

2 of Article 142 of the Federal Law of 26.10.2002 No. 127-FZ “On Insolvency (Bankruptcy)”. Collection of Legislation 
of the Russian Federation. 2002. No. 43. Article 4190 (hereafter – The Bankruptcy Law). [Electronic resource]. 
Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. The name of the liability specified in 
clause of Article 10 of the Bankruptcy Law, “liability for bringing to bankruptcy” is well-established and common in the 
judicial practice and the legal literature.  

440 “And why were documents transported in the drowned boat?” Available at: http://www.arbitr.ru/press-
centr/smi/54492.html (Accessed 06.03.2016). 

441   Civil Code of the Russian Federation (Part One) of 30.11.1994 No. 51-FZ. Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 1994. No. 2. Article 3301. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”. 

442   Clause 3 of Article 3 and clause 3 of Article 6 of the Federal Law of 26.12.1995 No.208-FZ “On Joint Stock 
Companies”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996. No.1. Article 1; No.25. Article 2956 (hereafter 
– the Law on Joint Stock Companies); clause 3 of Article 3 and clause 3 of Article 6 of the Federal Law of 08.02.1998 
No. 14-FZ “On Limited Liability Companies”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 1998. No.7. Article 
785 (hereafter – the Law on Limited Liability Companies): paragraph 1 of clause of Article 7 of the Federal Law of 
14.11.2002 No. 161-FZ “On State and Municipal Unitary Enterprises”; clause 4 of Article 10 of the Federal Law of 
26.10.2002 No. 127-FZ “On Insolvency (Bankruptcy)”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2002. No. 
43. Article 4190 (hereafter – The Bankruptcy Law). [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

 
443 The Federal Law of 28.04.2009 No.73-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. 

Collection of Legislation of the Russian Federation. 2009. No. 18 (p.1). Article 2153 (hereafter – the Law No. 73-FZ); 
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reform of Chapter 4 of Part 1 of the Civil Code of the Russian Federation within the 

framework of the Concept of the Development of Civil Legislation of the Russian 

Federation in 2013-2014444. significantly affected the legal regulation of the liability for 

bringing to bankruptcy and attracted increased attention to the problems and 

perspectives of its application. 

 Improvement of the mechanism of this type of liability is attributed by the 

Government of the Russian Federation to the measures of “the Roadmap” for the 

improvement of insolvency (bankruptcy) procedures designed to improve the efficiency 

of bankruptcy procedures, to protect the property rights of creditors of an insolvent 

debtor and to balance the interests of persons affected by insolvency445. 

The need for a theoretical interpretation of the changes in the legal regulation of 

the subsidiary liability for bringing to bankruptcy and underlying legal elements, the 

relationship of this institution with other types of civil liability arising in connection 

with the definition of the conduct of a legal entity, as well as with foreign doctrines, the 

identification of problems of implementing law provisions and the justification of 

recommendations for law-applying practice determine the relevance of this study. 

Extent of prior research of the topic. In the domestic doctrine of civil law, a 

comprehensive study of the institution of liability of persons controlling the debtor for 

bringing to bankruptcy has not been conducted. Problems of subsidiary liability of 

members (founders) of a legal entity in connection with the bankruptcy of the last were 

fragmentarily addressed in monographs and dissertations E.E. Bogdanova, E.A. 

Khrapunova and E.P. Prus446. Their research have maintained their relevance with 

respect to general issues of subsidiary obligations and certain aspects of the liability of 

                                                                                                                                                                
Federal Law of 28.06.2013 No.134-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation 
regarding Counteraction to Illegal Financial Transactions”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2013. 
No. 26. Article 3207 (hereafter – the Law No. 134-FZ). [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

444 Decree of the President of the Russian Federation of 18.07. 2008 No. 1108 “On Improvement of the Civil Code of the 
Russian Federation”. [Electronic resource]. Access via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 

445 Decree of the Government of the Russian Federation of 24.07. 2014 No. 1385-r. Collection of Legislation of the 
Russian Federation. 2014. No. 31. Article 4440. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

446 Bogdanova E.E. Legal Regulation of Subsidiaty Liability. Candidate Dissertation (Law).Belgorod. 2001. 180 p.; 
Hrapunova E. A. Subsidiary Liability in the Civil Law. Candidate Dissertation (Law). Rostov-on-Don. 2001. 185 p.; 
Prus E.P. Problems of Legal Regulation of Subsidiary Obligations of Founders (Members) of Legal Entity. Candidate 
Dissertation (Law). Moscow. 2006. 216 p. 
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members (founders, owners of property) for obligations of legal entities in connection 

with bankruptcy. Due to the reform of the Civil Code of the Russian Federation and the 

insolvency legislation, the conclusions of these authors, which were of facultative 

nature, do not fully correspond to the interests of modern law-applying practice. The 

dissertation study by A.R. Nikolayev dealt with the legal status of the persons 

controlling the debtor447. The author analyzed the general issues of the status of this 

category of persons, and the problems of liability for bankruptcy was considered in 

passing, under the legislation that was no longer in force. Certain aspects of еру 

corporate control and grounds for liability to creditors of business entities are 

considered by A.N. Zakharov448. The related legal relations were studied independently 

of the insolvency of the controlled business entity. 

Numerous publications in periodic sources, caused by the change of the legal 

regulation of the liability for bringing to bankruptcy in 2009, have a narrow and strictly 

applied significance. There are no monographic studies on this topic. Explanations of 

highest courts on the application of civil liability in insolvency relations are absent, the 

judicial practice of disputes on bringing the person controlling the debtor to liability is 

not determined. 

The experience of the states of the Anglo-Saxon and Roman-German legal 

families in the field of protection the rights and interests of the creditors of legal entities 

from the unlawful acts of the person that determine their conduct is of undoubted 

benefit. At the same time, the unacceptability of the automatic implementation of 

foreign doctrines based on precedents requires their scientific rethinking and 

systematization for adequate regulation of the related relations in the domestic law. 

The purpose of the dissertation research is the scientific comprehension and 

formation of the author's vision of the concept of subsidiary liability of the persons 

controlling the debtor for bringing to bankruptcy in its evolutionary development, 

covering the problems of both the application of civil liability in connection with the 
                                                
447   Nikolayev A.R. Legal Status of Persons Controlling the Debtor in Insolvency (Bankruptcy) Proceedings. Candidate 

Dissertation (Law). Moscow. 2013. 213 p. 
448 Zakharov A. N. Involvement of the Parent Company in Joint Liability for Obligations of the Subsidiary. Candidate 

Dissertation (Law). Moscow. 2015. 243 p. 
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insolvency of the business entity and the improvement of its legal regulation; the 

expansion and clarification of the conceptual apparatus of the institution of insolvency. 

The above mentioned purpose has predetermined the formulation and solution of 

the following main tasks of the dissertation research: 

- to trace the retrospective of the evolution of the legal regulation of the liability 

of the persons controlling the debtor for bringing to bankruptcy, having identified the 

objectives of introducing this institution in the civil law and the trends of its 

development; 

- to consider the l theoretical fundamentals of subsidiary liability for the 

obligations of an insolvent debtor - a legal entity, determine its legal nature and place in 

the system of civil law protective relations;  

- to clarify and formulate the content of the concepts “bankruptcy”, “property 

rights of creditors of an insolvent debtor”, “interests of an insolvent debtor”; 

- to make the analysis of the legal construct of the civil wrong “bringing the 

debtor to bankruptcy”, revealing the content of its individual elements and their 

attributes and tracing their functional relationship; 

- to identify positive and negative aspects of the legal regulation of liability for 

the insufficiency of the insolvent debtor's assets, as well as the practice of applying the 

civil liability for bringing to bankruptcy to persons controlling the debtor; 

- to identify in the process of comparative study of modern foreign legislation and 

foreign judicial doctrines provisions that are useful for improving the domestic legal 

regulation of civil liability for bankruptcy; 

- to determine the prospective and appropriate legal regulation of liability for 

causing damage to the property rights of creditors of an insolvent debtor. 

The object of the dissertation research is the social relations that arise between 

the persons controlling the debtor, the debtor- a legal entity, and its creditors in 

connection with the insolvency of the debtor, as well as the relations arising in the 

sphere of protection of the property rights of creditors of the insolvent debtor. 
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The subject of the dissertation research is: the norms regulating the subsidiary 

liability of the persons controlling the debtor for bringing to bankruptcy, and the 

practice of their application; theoretical views on the concepts: “insolvency”, 

“bankruptcy”, “subsidiary liability”, “controlling person”, “damage caused to the 

property rights of creditors”; foreign law and judicial doctrines regulating property 

liability, which arises in connection with the control over a legal entity. The subject of 

the research is limited to a scientific task related to determining a rational legal 

regulation of civil liability for causing damage to the property rights of creditors of an 

insolvent debtor. Specifics of the subject of the research determines the reference to the 

certain norms and provisions of the doctrine of criminal law in order to identify the 

nature of the liability for bringing to bankruptcy and the content of the attributes of its 

legal construct. 

The methodological basis of the dissertation research is the complex of the 

general and special scientific research methods and techniques of cognition of legal 

phenomena. The methods of analysis and synthesis, historical legal, system-structural, 

retrospective, comparative legal analysis, as well as the dialectical method have been 

used in the study, and that has made it possible to ensure the comprehensive 

consideration of the phenomenon under study, the internal unity of the study, the 

reliability and consistency of its provisions. 

The theoretical basis of the research consisted of the works of Russian pre-

revolutionary scientists S.A.Beliackin, D.D.Grimm, A.I. Kaminka, D.I.Meyer, K.I. 

Malyshev, K.P. Pobedonostsev, I.A.Pokrovsky, A. N. Traynin, V. I. Sinaisky, I. Ya. 

Foynitsky, P. P. Tsitovich, G. F. Shershenevich; published in the second half of XX 

century works of S. S. Alekseyev, V.A. Belov, M. I. Braginsky, S.N. Bratus, V. V. 

Vitryansky, E.A. Vasilyev, V.P.Gribanov, B.K.Yegorov, O.S.Ioffe, V.N. Kudryavtsev, 

M.I.Kulagin, V.F. Popondopulo, V.V.Stepanov, O.N.Sadikov, A.P.Sergeyev, 

E.A.Sukhanov, V.A. Tarkhov, V.N. Tkachev, Yu.K. Tolstoy, R.O. Halfina and modern 

studies of A.V.Yegorov, S.A.Karelina, I.A. Klepitsky, M.V. Telyukina, I.S. Shitkina.. 
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Various aspects of the liability of persons being in economic and legal relations 

with legal entities were considered in the studies of foreign scientists and practitioners 

Jonathan C. Lipson, Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel. 

A number of conclusions made in the work are based on the provisions of the 

general theory of law, formulated in the works of S. S. Alekseyev, O.S.Ioffe, 

N.I.Matuzov, A.V. Malko, Yu.K. Tolstoy, M. D. Shargorodsky. 

The normative base of the research was the Constitution of the Russian 

Federation, the Civil Code of the Russian Federation, laws on bankruptcy and certain 

types of legal entities, and norms of the other legislative acts. 

Some conclusions, provisions and recommendations are based on the analysis of 

the norms of foreign legislation – the French Commercial Code, the United Kingdom 

Insolvency Act, the Dutch Civil Code, the Swiss Code of Obligation, and the Model 

Rules of European Private Law. 

The empirical basis of the research was the analysis of the legal positions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian 

Federation and the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation on the 

problems of legal liability, the materials of the judicial practice of arbitration courts, 

statistical data and analytical documents. 

The scientific novelty of the dissertation research is that for the first time in the 

domestic science the theoretical and practical problems of legal regulation of civil 

liability of the persons controlling the debtor for bringing to bankruptcy are disclosed. 

The dissertation presents the integral scientific concept of civil liability for 

causing damage to the property rights of creditors of an insolvent debtor, consisting of 

scientifically based conclusions and proposals concerning the subject of the study, and 

aimed at improving the legal regulation of liability in bankruptcy cases. 

The new is the use of the theoretical category of elements of a civil wrong .in the 

study of the institution of civil law.  

As a result of the comparative analysis of foreign legislation and judicial 

doctrines, the legal nature of the liability of controlling persons for bringing to 
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bankruptcy was determined and it was differentiated from other types of liability arising 

in connection with the determining impact on a legal entity. 

The recommendations on improving the legal regulation of civil liability for 

causing damage to the property rights of creditors of an insolvent debtor are 

substantiated, and the aspects requiring further scientific research are identified. 

The novelty of the research is also expressed in the new argumentation of the 

theoretical propositions defended in it. 

The conducted research has made it possible to formulate and substantiate the 

following main propositions and conclusions to be defended: 

1. It has been established that the reform of the institution of liability for bringing 

to bankruptcy in 2009-2013. has led to the formation in paragraph 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law of the legal construct, which combines the elements of a subsidiary 

obligation and an obligation arising from causing damage to the property rights of 

creditors of an insolvent debtor. The subsidiary obligation construct, characterized by a 

security nature, predetermines the extent of property liability of the person controlling 

the debtor (the subsidiary debtor) in the full amount of the obligations not performed by 

the insolvent debtor. The delictual obligation construct limits the extent of liability of 

the person controlling the debtor to the amount of the damage caused to the property 

rights of creditors of the insolvent debtor. The implementation of subsidiary or delictual 

obligation constructions that have common grounds and concerned persons, depends on 

the procedural activity of the obligated person (the person controlling the debtor). 

2. It has been argued that the subsidiary nature of the liability for bringing to 

bankruptcy does not comply with the status and general grounds for the liability of its 

main addressees, being in economic and legal relations with the debtor- a legal entity: 

members (founders, owners of unitary enterprises), persons forming executive bodies, 

and persons that actually determine the conduct of a legal entity. 

It has been proposed, in order to ensure the legal regulation, consistent with the 

compensatory nature of civil liability and complying with the constitutional and legal 
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principles of certainty and justice, to abandon the subsidiary liability construct in favour 

of the delictual one. 

3. It has been proved that the basis of the liability for bringing to bankruptcy is 

formed by the elements of the civil wrong, the object of which is the public relations of 

credit - the relations arising in connection with the protection of the property rights of 

creditors of the insolvent debtor, including the state in the person of the budget and state 

extra-budgetary funds, and the subject is the property of the insolvent debtor. 

It has been established that the elements of the wrong, determined in the current 

version of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law is complex and contains 

attributes of two interrelated acts: caused the insolvency of the principal debtor 

(bringing to bankruptcy, itself) and caused the damage to the property rights of creditors 

of the insolvent debtor. These elements are characterized by a special person – “the 

person controlling the debtor”. 

4. The following proposition has been justified: the wrongfulness of bringing to 

bankruptcy consists in the objection to or in difficulties in exercising the property rights 

of the creditors of the insolvent debtor, in the exceed of the ordinary entrepreneurial risk 

or the conduct of business transactions that have not any reasonable social and 

economic grounds, under insolvency or insufficiency of the debtor’s property.  

The content of guilt is constituted by the intent to damage the property rights of 

creditors or the negligence in relation to this result when committing acts that entail 

economic consequences, in the conditions of actual or foreseeable insolvency of the 

debtor. 

 The insolvency, which is attributed to the normal risks of entrepreneurial activity 

and in itself cannot be qualified as the material damage, characterizes the situation of 

the commission of the wrong, but not the damage caused by the act. 

5. The content of the property rights of creditors of the insolvent debtor has been 

disclosed, and it has been proposed to define them as subjective rights to receive the 

satisfaction at the expense of the insolvent debtor's property in the procedure, priority 

and amount established by the insolvency law. These rights are realized through the 
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satisfaction of claims to the debtor on the performance of monetary obligations (making 

obligatory payments), but in conditions of insolvency, the possibility of their full 

satisfaction is obviously limited by the insufficiency of the property forming the 

bankruptcy estate. 

6. With a view to the certainty of the legal regulation of legal liability in public 

relations of insolvency, the need for the differentiation and legally determination of the 

terminological separation of the concepts “insolvency” and “bankruptcy” by using the 

criterion of wrongfulness has been justified: the insolvency is considered as the 

economic phenomenon, clothed in the legal form, and the bankruptcy is considered as 

the associated with insolvency wrongful act that damages the property rights of 

creditors of the debtor. 

In this connection, it is proposed to save the definition of paragraph 2 of Article 2 

of the Bankruptcy Law for the insolvency, and to determine the bankruptcy as the 

intentional or negligent infliction of damage to creditors of the insolvent debtor due to 

concealment, embezzlement, encumbrance , alienation and donation of its property, 

reduction of size of the property or its devaluation or increase in debts, non- equivalent 

consideration and also due to the wasteful and risky activity in case of insolvency or 

insufficiency of the property of the debtor or under the threat of their occurrence. 

7. The groundlessness of using the criterion of control for the description of the 

doer of the wrong that damages the property rights of creditors of an insolvent debtor 

has been proved.. It is proposed to determine the opportunity to dispose of the property 

of the insolvent debtor as the qualifying attribute of the wrongdoer. It should be 

provided that if the property of the insolvent debtor was disposed of with the knowledge 

or according to instructions of another person, such person would be jointly and 

severally liable with the person directly disposed of the property. 

8. It has been justified that in order to optimize the legal regulation of civil 

liability for causing damage to the property rights of creditors of an insolvent debtor, it 

is required to change the construct of the elements of the wrong provided for in clause 4 
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of Article 10 of the Bankruptcy Law. In this connection, a new version of this provision 

has been proposed: 

“The persons specified in Article 53, 53.1, clause 4 of Article 62 of the Civil Code 

of the Russian Federation, and other persons having the opportunity to dispose of the 

property of the insolvent debtor shall be liable for bankruptcy in the amount of damage 

caused to the property rights of creditors. 

If damage to the property rights of the creditors has been caused due to actions 

and (or) the omission of several persons, such persons shall be liable jointly and 

severally. The person controlling the debtor, with the knowledge or according to 

instruction of which the damage to the property rights of creditors has been caused, 

shall be liable jointly and severally with the harm-doer. 

The absence of guilt in causing damage to the property rights of creditors is 

proved by the person involved. Such person shall be released from liability if they has 

proved that they acted in good faith, reasonably in the interests of the debtor. 

Proceeding from the circumstances of the case and the nature of the damage 

caused, the court may impose on persons guilty of bankruptcy the duty to eliminate the 

consequences of their actions (omission) in other than monetary form”. 

9. It has been proved that the domestic institution of liability for bringing to 

bankruptcy is different from the foreign doctrine of piercing the corporate veil, which 

also solves the problem of protecting the property rights of creditors of a legal entity. 

Unlike the institution of bringing to bankruptcy, the object of wrongs covered by the 

doctrine are public relations connected with the use of the construct of a legal entity in 

accordance with its normative purpose. One should keep in mind the difference in the 

objects of wrongs when changing the legal construct of clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law and forming in the domestic corporate law an institution which is 

identical to the doctrine of piercing the corporate veil 

The study contains other proposals for amending and improving the legislation 

regulating the legal liability in insolvency relations. 
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The theoretical significance of the research results lies in the scientific 

development and substantiation of the integral concept of civil liability for causing 

damage to the property rights of creditors of an insolvent debtor, including scientific 

conclusions and propositions on the problems of: the nature of this type of liability and 

differentiation from other types of liability; the legal construct of the related wrong and 

the content of its constituent elements. The results of the research of the theoretical 

problems of the institution of subsidiary liability for bringing to bankruptcy 

significantly expand and supplement existing scientific ideas about the grounds for legal 

liability in insolvency relations and could be the basis for further research on the 

problems of the liability of controlling persons. 

The practical significance of the dissertation research is that the formulated 

and justified conclusions and propositions could be used for improving the insolvency 

legislation, and particularly, in the course of the discussion and further work on the draft 

law prepared by the Government of the Russian Federation and aimed at changing the 

regulation of insolvency procedures applied to legal entities449, as well as for solving 

applied problems of law-applying practice. The contained in the dissertation approaches 

to formulation of the definitions and criteria necessary for exact use of civil law norms 

about liability of persons determining the conduct of legal entities are of practical value. 

The results of the research could be used by the Supreme Court of the Russian 

Federation in the course of preparation of recommendations of the Plenary Session on 

the problems of judicial practice, as well as in research and educational activities. 

The validity and reliability of the results of the research is provided by the 

application of both general and special scientific research methods of cognition, as well 

as by the representativeness of the dissertational research: five reviews of the judicial 

practice of disputes on subsidiary liability in the bankruptcy case, and more than 100 

arbitration cases of the corresponding category were analyzed. 
                                                
449  The draft Federal Law “On Amendments to the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” and Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation regarding to Restructuring Procedure in Bankruptcy Proceedings of Legal Entities”. 
Annex to the letter of the State Legal Department of the President of the Russian Federation ref. No. A6 -2374 of 
04.03.2016. (“On Amendments to the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” and Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation regarding to Application of Procedures of Monitoring and Financial Recovery” Available at: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/anounce/201507236.) 
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Approbation of research results. The dissertation study was made at the 

Department of Commercial Law of the St. Petersburg State University, where it was 

discussed and reviewed. The main propositions and conclusions of the dissertation have 

been set out in the scientific articles published in periodical publications recommended 

by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation and used by the dissertator in the course of preparing and 

conducting the author’s courses for arbitration managers, legal officers of banks and 

practicing lawyers at the International Banking Institute (2010). -2011) and the 

Association of Banks of the North-West (2012-2016). 
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Chapter 1. General Description of Civil Liability for Bankruptcy 

 

§1. Genesis, Evolution, and Current Regulation of Liability for Insolvency 

(Bankruptcy) in Domestic Law 

 

The progressive and dynamic development of the economy based on a 

competition and continuous structural changes, stability of the economic system are the 

goals of any modern state. To achieve those, the state operating as a guarantor of 

protection of private property and freedom of entrepreneurial (other economic) activity 

specifies the principles and limits of these constitutional rights in the regulatory 

provisions, and endeavors to ensure protection of the rights and legitimate interests of 

participants of civil relations circulation and the state as represented by the budget and 

state extra-budgetary funds by means of the protective legal norms. The means blocking 

an illegal behavior and stimulating socially useful activities 

Collision between the multidirectional publicly significant interests of freedom of 

property (entrepreneurial activity) and protection of the creditors’ rights, including the 

state as receiver of obligatory payments is especially brightly shown in the conditions of 

insolvency (bankruptcy)450 of a business entity. 

Legal regulation of the liability in this segment of social relations, including the 

choice of a sanction, has complicated and delicate character. It is especially difficult to 

address such issues in case of insolvency of a legal entity, which legal construct, on the 

one hand, contributes to intensification of the economy through the concentration of 

capital and limitation on the property risk of its owners, while provides, on the other 

hand, provides a legal opportunity to transfer its risk to other participants of civil 

relations circulation. Specific features of the institution of the legal entity as such 

provide a basis of contradictions between the interests of parties to the related relations: 

a legal entity, owners of its capital, the management, and creditors. The concept of 

                                                
450 Further in the text of the dissertation in relation to the characteristic of an economical and legal condition of the debtor 

the term "insolvency" will be used, and in the definition of the considered type of liability, titles of laws and the 
definition of related illegal acts the term "bankruptcy" will be used. 
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liability for forcing into bankruptcy offers domestic experiences in defining the limits of 

property use freedom and business activity conduct in order to protect the creditors’ 

interests. 

The legal norm is intended to regulate a specific social relation and, therefore, 

identification of the social phenomena underlying the norm in the context of its 

historical evolution works for clarification of its sense and also the purposes pursued by 

determining it. This provides an opportunity to obtain a comprehensive and correct idea 

of the system of legal attributes complying with the goals of the legislator and 

understand definitions which are used in laws451. That is why the study is preceded with 

a general description of the regulated social relations in both historical and meaningful 

aspects. In historical aspect the question of the moment of origin of the studied 

institution is principal. An approach to the substance of the matter will permit to 

disclose the socio-economic content of the considered phenomenon study and its 

relation to other legal instruments. 

The liability for bringing to bankruptcy concerns the social relations arising from 

insolvency of a participant of civil relations circulation. As S.A.Karelina notes: “Under 

the relations of insolvency, the definition of liability is realized in different forms: when 

the genesis of insolvency concept is divided into periods, this is considered as a 

periodization criterion; when the specific nature of the institution is defined, this is 

analyzed as that resulting from applying of the liability measures to an unfair debtor and 

other parties to the procedure; when a legal regulation mechanism of the insolvency 

relations is studied, this is considered as a means of regulation”452. 

In the doctrine, the evolution of legal regulation of insolvency relations is 

commonly divided, based on a nature of debtor’s liability and the orientation of 

measures taken in respect of it, into the periods of the personal responsibility of a 

debtor, the liability of a debtor, and the modern period453. From the point of view of 

                                                
451 Kudryavtsev V. N. General Theory of Qualification of Crimes. Moscow, Legal Literature Publ. 1972. P 103. 
452 Karelina S.A. Category of Liability and Institution of Insolvency (Bankruptcy).Entrepreneurial Law. 2015. No. 2. P.3 

[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”  
453 Karelina S.A. Mechanism of Legal Regulation of the Relations of Insolvency. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2008. 

P.35 [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”; 
Pakharukov A. A. Legal Regulation of Bankruptcy Proceedings for Legal Entities (Issues of Theory and Practice).  
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essence of insolvency as a specific legal instrument in the field of a property movement, 

the periodization proposed by L.V.Volkov seems to be more illustrative: the first stage – 

bankruptcy as a debt bondage; the second stage – bankruptcy as an instrument; the third 

stage – bankruptcy as an institution; the fourth stage – insolvency as an institution454. 

Under the underdeveloped economic relations of the ancient states, failure to pay 

debts was qualified s a crime, and a debtor’s liability for failure to perform obligations 

was of a personal nature (bankruptcy аs a debt bondage). As the business relations 

became more complicated, on equal terms with penal sanctions economic sanctions 

which gradually forced out the penal ones were applied to the insolvent debtors. 

Insolvency of the persons doing business started to be considered as a common event. A 

main purpose of legal regulation still was to distribute as soon as possible the estate of 

the insolvent debtor in order to satisfy the creditors’ claims. At the same time, the 

interests of other persons were not considered. Bankruptcy is an instrument which 

provides fairness of economic relations (bankruptcy as an instrument)455. In this period 

fundamentals of the bankruptcy law was formed and substantive and procedure law 

(bankrupt law and bankruptcy procedure law) were singled out with time. Legal 

instruments which were aimed to counteract the debtor’s acts committed to the 

detriment of a creditor, such as Actio Pauliana, appeared. With the economic progress 

and the emergence of capitalistic forms of business, bankruptcy started to be considered 

as a special institution 456, the main aims of which were not only to satisfy the creditors’ 

claims on a proportionate basis, but also to release a debtor from the debts and provide 

with an opportunity to start business activity again. Insolvency was divided into 

commerce one (of business entities) and non-commerce one (of individuals who did no 

do business).  

Since the end of the 19th century, due to the changes in ownership relations, 

structure and content of productive forces, mainly connected with broad involvement of 

                                                                                                                                                                
 Candidate Dissertation (Law).Irkutsk. 2003. P.17. 
454 Volkov L.V. Specific Characteristics of Bankruptcy of Russian Enterprises. Candidate Dissertation (Economics). 

Moscow. 2000. P.27. 
455  Volkov L.V. Op.cit. P. 28. 
456  Volkov L.V. Op.cit., P. 29. 
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corporations (legal entities) in transactions, the institution of bankruptcy as simple 

bankruptcy procedure (distribution of a debtor’s property for satisfaction the creditors’ 

claims on a proportionate basis) ceased to be equitable to economic interests of the state 

and society. It became important to maintain a running business as a single system 

«people – machinery – technology», to which law provided for measures intended to the 

recovery of solvency and the prevention of liquidation of the enterprise of the debtor 

(insolvency as institution)457. These measures were considered as a form of satisfaction 

of the creditors’ claims. As M.I.Kulagin noted, “the gravity center of legal regulation of 

the relations connected with insolvency shifted from the matters of punishment of an 

insolvent debtor towards the problem of localization of the unfavorable propriety 

outcomes of insolvency. … a tendency towards prevention of insolvency was found 

out”458. The period included “the attempts of legislator, in the cases of insolvency of 

legal entities, to extend its effect to the actual heads (both official and informal) of a 

legal entity, whose actions just caused the insolvency”459. The institution of insolvency 

was considered as an instrument of the resolution of a conflict of interests of various 

parties to the insolvency relations, including private- law and public-law means of its 

resolution460. 

During the evolution of regulation of insolvency the nature of the applied legal 

means, their form and content were changed: if in the early periods they represented 

criminal consequences and were applied to the principal debtor, then in the later period 

the organizational and recovery of property aspects were dominating, and the criminal 

aspect became an optional one; consequences of insolvency extended not only to the 

debtor, but also to the persons determining his behavior. 

In the historically first form of business activity – in a private enterprise, to 

insolvency problems of which classical works by G.F.Shershnevich and K.I.Malyshev 

were devoted, the ground for subsidiary (secondary) liability for a debtor’s obligations 

                                                
457 Volkov L.V. Op.cit. PP. 30–33.  
458 Kulagin M. I. Selected Works on Corporate and Trade Law. Moscow. . Statut Publ. 2004. P. 191. 
459 Kulagin M.I. Op.cit. PP. 191–192. 
460 Karelina S.A. Category of Liability and Institution of Insolvency (Bankruptcy). P.4 [Electronic resource]. Accessed  
 via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”  
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was absent. The owner of such a business managed solely his own assets and, 

consequently, was fully liable for the obligations of his enterprise. Citing R. De Gentile, 

a well-known expert in the bankruptcy law, M.I. Kulagin writes: “The fate and fortunes 

of a natural person and an enterprise were closely interwoven; this did not seem to be 

somewhat unnatural for the law, in which the principles of property unity and the 

absolute nature of the right of the private property were not yet shaken”461. Therefore, it 

was quite natural that the pre-revolutionary legislation, and not only of Russia, did not 

provide for the civil liability for initiation of insolvency, referring related acts qualified 

as «bankruptcy» to the field of criminal law462. 

The evolution of property relations from an individual household to a collective 

one resulted in the emergence of specific participants of civil relations circulation – 

corporations463, which capital was formed by not one, but a group of owners, obtained a 

right to be involved in management, gain a share in profits and a percentage of the 

assets remaining after liquidation of the business in exchange for invested funds. The 

authority of the owner of the consolidated capital and the person managing it turned out 

to be separated and referred to the competence of different persons. At the same time, 

the authority of operational management of corporation assets appeared to be of 

independent value464. The fundamental condition of existence of corporation as a 

participant of civil relations circulation was the attachment of the separated property to 

it. The above mentioned ideas are most fully embodied in the construct of a legal 

entity465. It was a participation in the property movement of such legal persons, which 

                                                
461 Kulagin M.I. Op.cit. P.201. 
462 Articles 1163-1166 of Chapter “About Violation of Provisions on Loan” of the Code of Criminal and Corrective 

Punishments (Edition of 1885); Shershenevich G. F. The Course of Trade Law. Vol. IV: Trade Procedure. Bankruptcy 
Procedure. Moscow. Statut Publ. 2003. PP. 531-545. 

463 From Latin corpus - a body; Middle-Latin corporatio – an association, a community, a union. According to the definition 
by W.A. Wood, a corporation is an association of natural persons, or of other legally constituted persons (other 
corporations), authorized by law to act as a unit, under a corporate name, for the accomplishment of certain definite and 
prescribed purposes. (Wood W.A. Modern Business Corporations. The Organization and Management of Private 
Corporations. Indianapolis. 1906. 600 p. As cited in: Magdanov P.V. The History of Corporations Before the Beginning 
of the XX Century. ARS ADMINISTRANDI. 2012. No. 4. P. 18). 

464 Magdanov P.V. Op.cit. 
465 Origin of the term "legal personality (person)" – Rechtssubjektivität – is connected with the studies of medieval 

glossators (See: Kaminka A.I. Joint-Stock Companies. Vol.1. Saint-Petersburg. 1909. P.415) The corresponding term 
was introduced to the domestic law by Article 80 of The Fundamental State Laws of the Russian Empire (Edition of  

 23.04.1906) Further in the text terms "corporation", "legal entity", "company", "economic society" are used as equivalent. 
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legal construct raised a doubt in their absolute independence, that created a ground to 

raise the issue of the liability for bringing them to bankruptcy. 

The Russian law provided for a joint liability of the general partners and the 

members of a worker artel-partnership «with all their property» for all debts of a 

partnership recognized as a legal entity by judicial practice. The liability of the partners 

occurred in any case and it did not depend on whether the partnership was declared 

insolvent (Articles 2134, 2198 of The Digest of Laws of the Russian Empire)466. 

Secondary liability in connection with the insolvency of a legal entity appeared for the 

first time in the Common Statute on Municipal Public Banks of 06.02.1862 that 

established a surety of all the municipal community for the safety of the deposits 

entrusted to a municipal public bank and for sums of money belonging to the depositors. 

Under the provisions of the Statute and juridical practice of the Governing Senate, when 

a municipal public bank was closed due to insolvency and its business was liquidated 

through bankruptcy procedure, the municipal community could be made liable on 

claims of some depositors or creditors at the amount of uncollected consideration467. 

According to the new version of the Statute (as of 26.04.1883) a surety of the municipal 

community was replaced with the grant of free municipal property as security and also 

with increasing of requirements for the management staff of the banks and discount 

committees, with strengthening of supervision over correctness of their activities, 

limitation of transaction amounts, etc.468 However, in banks established prior to 

26.04.1883 the regime of surety was preserved until 1912.469 

                                                
466 The Digest of Laws of the Russian Empire: The Digest of Civil Laws: With notes and references to the latest 

modifcations and a table of contents. Vol.10. Part 1. Saint-Petersburg. 1900. PP. 312-334. 
Absence of general provisions on legal entities and their legal forms in the pre-revolutionary legislation causes different 
views on qualification of partnerships as legal entities (See: Vaskovsky E. V. Textbook of Civil Law. Issue 1. 
Introduction and General Part. Saint-Petersburg. 1894. PP. 70, 73-74; Court Regulations of the Russian Empire of 1894: 
Influence on the Modern Legislation of Lithuania, Poland, Russia, Ukraine, Finland (To the 150 anniversary of Judicial 
reforms. November 20th , 1864 – November 20th, 2014). Collection of Research Papers. Moscow. 2014. PP.59-60). 

467 Identical regulation of liability for obligations of banks with participation of the state (municipal) capital before citizens 
- depositors was provided for by clause 1 of Article 840 of the Civil Code of the Russian Federation in the original 
version (as enacted). 

468 Civil Laws with Explanations of the Governing Senate and Comments of Russian Lawyers. Book 4. Ed. By I.M. 
Tyutryumov. Moscow. Statut Publ. 2004. PP.118-119. 
469 При Reference to Article 19 of the Common Statute on Municipal Public Banks enacted on 15.01.1912. (The Digest of 

Laws of the Russian Empire. Vol.XI. Pts. I-XII. Unofficial edition/ Ed. By I.D. Mordukhai-Boltovsky. Book 4. Saint-
Petersburg. 1912. P. 925. )  
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A Draft Civil Code of the Russian Empire suggested that liability of the directors 

of a joint stock partnership to the creditors should be established in case of the 

insolvency of partnership. At the same time, Article 2323 of the Draft specified a 

standard for duties of the directors and general conditions of their liability470. 

Owing to the circumstances connected with the beginning of World War I and the 

events of 1917, the Draft Civil Code was not destined to become a law. The Decree of 

the SNK RSFSR of 24.11.1917 «On Court»471 actually repealed the laws of the Russian 

Empire. However, the impact of Article 2323 of the Draft Civil Code became apparent 

in the provisions of the first codification act of the Soviet Power in the field of civil law 

- the Civil Code (CC) of the R.S.F.S.R. of 1922.472 

In addition, the CC of R.S.F.S.R. of 1922 provided for secondary joint and several 

liability of the partners for all the obligations or transactions of a general partnership 

and a limited partnership in case the insolvency of the partnership was declared in fact 

or by courts (Articles 298, 304, 305, 313)473. 

The legal regulation of insolvency in the Soviet Russia took place for quite a 

short period of time (1921–1931) and was mostly connected with pursuance of the New 

Economic Policy (NEP) which was characterized by the emergence of the limited 

private property and the free commodity turnover. During that period the institution of 

insolvency was a special enforcement proceedings aimed at distributing a debtor’s 

property due to its insolvency, and it was rather the institution of procedural than 

substantive law. Although some articles of the CC of R.S.F.S.R. (concerning legal 

entities, pledge, loan, commission, etc.) mentioned insolvency, the definition as such 

and the mechanism of implementation of the related provisions were absent.. Initially 

the gap in the law was filled by the application of pre-revolutionary laws and the 

reception of the West European bankruptcy proceedings. Later, the Decrees of the 

VCIK and SNK of RSFSR of 28.11.1927 and of 20.10.1929 added the special chapters 
                                                
470  Codification of the Russian Civil Law. The Digest of Laws of the Russian Empire, the Draft of the Civil Code of the  
 Russian Empire, the Civil Code of RSFSR of 1922, the Civil Code of RSFSR of 1964. Yeketerinburg.2003.P.567.  
471 Collected Laws of RSRSR. 1917. No.4. Article 50. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal  
 reference system “ConsultantPlus” 
472  Op.cit. 1922. No.71. Article 904. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 

“ConsultantPlus” 
473  The Civil Code of the R.S.F.S.R qualified partnerships as legal entities 
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to the Code of Civil Procedures (CCP of R.S.F.S.R.)474, Chapter XXXVII «On 

Insolvency of Private Persons, Natural and Legal», Charter XXXVIII «On Insolvency 

of State-run Enterprises and Mixed Joint Stock Companies» and XXXIX «On 

Insolvency of Cooperative Organizations». 

The general procedure for the imposition of the secondary liability on the 

members of insolvent cooperative organization of every type and degree as well as of 

joint stock companies and limited liability partnerships with prevailing participation of 

cooperative capital (in case of that was provided by the charter of the organization) was 

governed by Articles 462–467 of Chapter XXXIX of the CCP of R.S.F.S.R. As it 

appeared from the provisions of Article 390 of Chapter XXXVIII of the CCP of 

R.S.F.S.R., the liability of officials of the state- run enterprises (heads) for bringing the 

enterprise to insolvency by «thriftless or other offences or omissions” was criminal 

(Articles 128, 110 of the R.S.F.S.R.475). 

With the termination of the NEP, the above provisions were ceased to apply and 

were excluded from the laws476. The legal regulations concerning the insolvency 

matters, which were adopted later, were of a declarative nature, as their provisions 

determining the range of persons which could be declared insolvent and the 

consequences of such declaration were not supported with the substantive and 

procedural legal norms477. Under the socialist economy which was characterized by 

centralization of production and distribution of wealth, by total planning of business 

activities and domination of state property, the institution of insolvency was not 

demanded: the state assumed and consolidated a variety of business risks into the single 

                                                
474  All-Russian Central Executive Committee Decision of 10.07.1923 “On Enforcement of the Civil Procedure Code of 

R.S.F.S.R.” (with the Civil Procedure Code of R.S.F.S.R.). Collected Laws of RSFSR.1923.No.46- 47.. Article 478. 
[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus 

475 All-Russian Central Executive Committee Decision of 01.06.1922 “On Enforcement of the Criminal Code of 
R.S.F.S.R.” (with the Criminal Code of R.S.F.S.R.. Collected Laws of RSFSR. 1922.No.15 Article 153. [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 

476 Telyukina M.V. Fundamentals of Bankruptcy Law. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2004. PP.55-58. 
477    Clause 39 of Resolution of the Council of Ministers of RSRSR of 02.10.1965 No. 1143 “ About Fulfillment of the Plan        

for Cooperative Housing Construction in 1965”. (Digest of Laws of RSFSR.1988.Vol.3. Article .127B). clause 36 of 
Resolution of the Council of Ministers of USSR of 01.10.1964 No. 822 “ About Adaptation of Articles of Incorporation 
of All-Union Bank for Financing of Capital Investments (Construction Bank of USSR)” (Collected Resolutions of 
USSR Government.1964. No.19. Art. 122). 
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economic mechanism. The incompatibility of the planned economy and the institution of 

insolvency as a legal mechanism of market relations is noticed by V.F.Popondopulo478. 

Note, that both the pre-revolutionary legislation and the legislation of the first 

years of the Soviet Power provided for the secondary liability of the members 

(founders) to the creditors of insolvent legal entities only in relating to a number of the 

legal forms. The norms establishing the civil liability of the chief executive officers in 

relation to insolvency of certain legal entities appeared during the Soviet period. 

Following the Draft Civil Code of the Russian Empire the Soviet laws mentioned as the 

conditions of liability the damage caused to a legal entity due to a breach of the duties to 

the legal entity imposed on chief executive officers. 

The demand in the legal regulation of the insolvency relations appeared again due 

to the return to the market economy. The Law of RSFSR «On Enterprises and 

Entrepreneurial Activities» adopted in December 1990 declared an opportunity for 

courts to declare an enterprise which failed to perform its payment obligations an 

insolvent (bankrupt) (clause 3 of Article 24)479. Revival of the institution of insolvency 

in Russia related to the Decree of the President of the Russian Federation of 14.06.1992 

No.623 “On Measures for Support and Recovery of Insolvent State-run Enterprises 

(Bankrupts) and Application of Special Procedures to them”480. 

The liability for briging to bankruptcy was introduced into the civil legislation by 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation481, 

which origin was obliged to clause 3 of Article 15 of the Fundamentals of Civil 

Legislation of the Soviet Union and its Republics (hereinafter referred to as the 

Fundamentals of Civil Legislation, the Fundamentals)482. The general norm of 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 as well as its prototype were added by the 
                                                
478 Popondopulo V.F. Bankruptcy: Legal Regulation of Insolvency of Entrepreneurs. Saint- Petersburg. 201. P. 25. 
479  Law of RSFSR of 25.12.1990 No. 445-1 “On Enterprises and Entrepreneurial Activity”. Vedomosti of Congress of 

People's Deputies and Supreme Soviet of RSFSR. 1990. No.30. Article 418.  
480  See: Telyukina M.V. Op.cit. P.58. 
481 The above mentioned norm is excluded from the Civil Code of the Russian Federation from 01.09.2014 by Federal Law 

of 05.05.2014 No. 99-FZ “On Amendments to Chapter 4 of Part 1 of the Civil Code of the Russian Federation and on 
Recognition of Certain Provisions of Legislative Acts of The Russian Federation to be no Longer in Force” (Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 2014. No. 19. Article 2304. 

482 Fundamentals of Civil Legislation of the Soviet Union and the Union Republics, adopted by the Supreme Soviet of 
USSR on 31.05.1991 No.2211-1. Vedomosti of Congress of People's Deputies and Supreme Soviet of USSR. 1991. 
No.26. Article .733. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
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legislator to the provisions of the codification act devoted to the construct of a legal 

entity (Articles 11–17 of Chapter 2 of the Fundamentals and Section 1 of Chapter 4 of 

the Civil Code of the Russian Federation). At the same time, neither the Civil Code nor 

the Fundamentals disclosed the meaning of such definitions as «insolvency 

(bankruptcy)» and «insufficiency of a debtor’s property». Without substantial changes, 

the general norm was accepted by the laws on commercial companies and enterprises 

and then by the law on bankruptcy483. 

In contrast to the Fundamentals, the norm of the Civil Code expanded the range 

of persons to be liable for bringing to bankruptcy by the term other persons and 

excluded the reference to illegality of acts caused the insolvency of a legal entity. When 

comparing the legal provisions, attention is drawn by two hardly noticeable 

distinctions– lack of the reference to subsidiarity in the early norm and the change of the 

sequence of the words insolvency and bankruptcy in the late one. The focus on the term 

of bankruptcy in clause 3 of Article 15 of the Fundamentals and the attachment of 

secondary importance to insolvency through bracketing, in our opinion, emphasized the 

extraordinary nature of the owners’ liability for the obligations of a legal entity and the 

link between the liability and the wrongdoing. The highlighting of insolvency in 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 Article 56 of the Civil Code of the Russian 

Federation related the occurrence of liability to the inability of a legal entity to perform 

the obligations and demonstrated the indifference of the law towards the type of actions 

resulting in such a standing. Qualification of liability for bringing to bankruptcy as 

subsidiary one attached to it the significance of the ordinary one, standing in the same 

row with other types of civil liability. 

Explanations of the application of the general norm were given by the Plenary 

Session of the Supreme Court of the Russian federation and the Plenary Session of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in clause 22 of their Joint Ruling 

of 01.07.1996 No.6/No. 8 “On Certain Issues of Practical Application of Part One of the 

                                                
483 Clause 3 of Article 3 and clause 3 of Article 6 of the Law “On Limited Liability Companies” , clause 3 of Article 3 and 

clause 3 of Article 6 of the Law “On Joint Stock Companies”, clause 2 of Article 7 of the Law “On State and Municipal 
Unitary Enterprises”. 
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Civil Code of the Russian Federation”.484. The highest judicial authorities specified that 

the subsidiary liability could be imposed on the persons mentioned in paragraph 2 of 

clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation for the obligations of 

a legal entity declared insolvent (bankrupt) only if the insolvency of a debtor was 

caused by their instructions or other acts. Such persons should include, in particular, a 

person having a controlling interest in a joint stock company in ownership or in trust, an 

owner of the property of a unitary enterprise, etc. The claims against such persons are 

made by the bankruptcy manager, and in case of their satisfaction the collected amounts 

are included in the debtor’s property at the expense of which requirements of creditors 

are met. At the same time, it was mentioned that the general norm did not apply to a 

general partnership and a limited partnership, members of which (general partners) 

incurred subsidiary unlimited liability jointly and severally for the obligations of 

partnership in any case (clause 1 of Article 75 , clause 2 of Article 82 of the Civil Code 

of the Russian Federation ), and also to a production cooperative, members of which 

incurred the subsidiary liability for the obligations of a cooperative at the amounts and 

according to the procedure provided for by the law on production cooperatives and the 

charter of a cooperative (clause 2 of Article 107 of the Civil Code of the Russian 

Federation ). 

Prior to March 01, 1998 there were no norms providing liability for bringing to 

bankruptcy in the insolvency laws. The first acts which restored the institution of 

insolvency - the Decree of the President of Russian Federation of 14.06.1992 No.623485 

and the Law of the Russian Federation of 19.11.1992 No. 3929-1 «On Insolvency 

(Bankruptcy) of Enterprises»486 (hereinafter referred to as the Bankruptcy Law of 1992) 

- did not pay any attention to the issues of liability487. 

                                                
484 Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 1996. No. 9; 1997. No.5. Vestnik of the Supreme Arbitration  
Court of the Russian Federation. 1996. No.9  
485 Vedomosti of Congress of People's Deputies and Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992.No.25.Article 1419. 
[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
486 Op.cit. 1993. No.1.Article 6. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus” 
487 Section VI of the Bankruptcy Law 1992, devoted to illegal acts in case of insolvency, in this respect referred to laws of 

the Russian Federation (Article 48). 
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At the same time, there were definitions of premeditated (intended) and fictitious 

bankruptcy in the Bankruptcy Law of 1992. According to the preamble of the Law 

(basic terms and definitions) premeditated bankruptcy was recognized as intentional 

creating or increasing of insolvency of an enterprise by its chief executive officer or its 

owner, causing of damage to an enterprise by them for their personal benefit or for the 

benefit of other persons, an intentionally incompetent conduct of business. Fictitious 

bankruptcy was an patently false announcement of insolvency of an enterprise with the 

aim of misleading the creditors and to obtain from them a delay in payments and (or) 

installments for payments due to the creditors or a debt relief. While disclosing the 

definitions of premeditated and fictitious bankruptcy embracing, among other things, 

illegal actions by the heads of enterprises , the law, by a blanket norm, addressed the 

liability for such actions only to the owners of legal entities involved in the 

entrepreneurial activity (paragraph 1 of Article 45, Article 48). 

The law contained a detailed description of actions recognized as illegal in 

anticipation of insolvency (bankruptcy) of an enterprise, immediately before or after the 

instigation of bankruptcy proceedings. And in this case, the term damage (harm) caused 

to the creditors was used as the essential element (Articles 45–48). 

The definitions of premeditated and fictitious bankruptcy provided by the 

Bankruptcy Law of 1992, and also the elements of illegal actions in case of insolvency 

were the basis for the provisions of the current Criminal Code of the Russian 

Federation488 which, for the first time after the Code of Criminal Laws of the Russian 

Empire, provided for the elements of crimes relating to insolvency489. 

The Federal Law of 08.01.1998 No.6-FZ «On Insolvency (Bankruptcy)» 

(hereinafter referred to as the Bankruptcy Law 1998)490, coming into force on 

01.03.1998, provided for the subsidiary liability for the premeditated bankruptcy of a 

legal entity - bankruptcy of a debtor caused by the fault of its founders (members) or 

                                                
488  The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 No.63-FZ. The original text (as enacted) was 

published in the Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996. No.25. Article 2954. [Electronic resource]. 
Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

489  Klepitsky I. A. System of Economic Crimes. Moscow. Statut Publ. 2005. PP.163-174. [Electronic resource]. 
Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

490 Collection of Legislation of the Russian Federation. 1998. No.2. Article 222. 
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other persons, including the debtor’s chief executive officer, who had the right to give 

obligatory instructions for the debtor or otherwise were able to determine its activity 

(clause 2 of Article 10 ). Under clause 5 of Article 101 of the Law, the amount of the 

subsidiary liability for the debtor’s obligations relating to bringing it to bankruptcy was 

determined based on the difference between the amount of claims by the creditors and 

bankruptcy estate, while the recovered amounts were included into the bankruptcy 

estate and could be only used to satisfy the claims of creditors according to the 

procedure and the order of priority established by the law. 

The Bankruptcy Law 1998 not only introduced the institution of liability for 

bringing to bankruptcy to the insolvency legislation, but also extended it application to 

the executives officers of debtors – to the sole executive bodies of legal entities and 

other persons acting on behalf of legal entity without power of attorney under the 

federal laws (clause 2 of Article 10, paragraph 6 of Article 3). Thus, the provisions of 

the civil legislation were put in accordance with (were made consistent with) previously 

enacted provisions of the Criminal Code of the Russian Federation491, which qualified 

not only the owners of debtor commercial organizations, being in debt, but also their 

chief executive officers as the persons involved to premeditated and fictitious 

bankruptcy (Articles 196, 197). 

Federal Law of 26.10.2002 No.127-FZ “On Insolvency (Bankruptcy)”492 - being 

in force since 03.12.2002 – inserted the terms “insolvency (bankruptcy)” and 

“insufficiency of property”493, and in the original wording of clause 4 of Article 10, 

repeated, in general, the content of paragraph 2 of clause 3 of the Article 56 of the Civil 

Code of the Russian Federation. The Plenary Session of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation indicated in clause 7 of Ruling of 15.12.2004 No.29 “On 

Certain Issues concerning Practices of Application of the Federal Law «On Insolvency 

                                                
491 Came into force on 01.01. 1997 (Article 1 of the Federal Law of 13.06.1996 No. 64-FZ “On Enforcement of the 

Criminal Code of the Russian Federation”. Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996.No.25. Article 
2955). 

492 Collection of Legislation of the Russian Federation. 2002.No.25. Article 4190. 
493   Paragraphs 2 and 36 of Article 2 of the Federal Law “ On Insolvency (Bankruptcy)” (As amended by the Federal Law 

of 29.06.1015 No. 154 -FZ. 
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(Bankruptcy)” 494 that claims, filed by bankruptcy managers to impose the liability 

under clause 4 of Article 10 of the Law on Bankruptcy, should be examined by courts 

according to the jurisdiction established by procedural legislation, and in case such a 

procedure was not implemented, the related claims should be filed by every creditor or 

by an authorized body. 

Along with that, a special norm provided for liability for bringing to bankruptcy 

on a basis of guilt and, contrary to the general norm of the Civil Code and the related 

provisions of the laws on commercial companies (enterprises), directly pointed to the 

chief executive officers of legal entities as the persons that might fall within the force 

this norm.. The amount of liability was determined equal to the difference between the 

amount of claims of the creditors listed in the register of creditors and the money 

received from the sale of the debtor’s property or replacement of assets of the debtor 

organization (paragraph 2 of clause 5 of Article 129 of the Bankruptcy Law). 

The Bankruptcy Law provided for other cases of subsidiary liability for the 

obligations of an insolvent debtor: clause 5 of Article 10 of the Bankruptcy Law as 

amended by Federal Law No.73-FZ, clause 2 of Article 10, Article 187.12, and clause 2 

of Article 226 of the Bankruptcy Law. These provisions regulate the relations with 

participation of the persons who are in directly named formal relations with a legal 

entity (chief executives officers of a debtor, liquidators, and persons authorized to take 

decisions and submit debtors’ petitions to a commercial court, and controlling persons 

of a non-governmental pension fund). These relations arise in connection with the 

failure to perform specific duties in the case of disclosure of sighs of insolvency 

(insufficiency of property) of a debtor or a loss of bookkeeping records (statements). As 

these provisions provide for subsidiary liability due to the grounds which are not 

connected with the initiation and aggravation of insolvency of a debtor, their 

consideration is beyond the scope of this thesis. 

                                                
494  Business and Law. 2005. No.2. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 

“ConsultantPlus” 



255 

 

The Federal Law of 28.04.2009 No.73-FZ «On Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation»495 (hereinafter referred to as the Federal 

Law No.73-FZ) substantially modified the legal regulation of the subsidiary liability for 

bringing to bankruptcy: the liability provided not for the actions caused insolvency 

(bankruptcy), but for the damage, caused to the property rights of creditors. The special 

norm became too broad, and all of acts (resolutions, acts, omissions of an act, etc.), 

leading to the suspension of the performance of the obligations by a debtor, should fall 

within the threat of the imposition of liability. At the same time, the presumption of guilt 

in relation to the occurrence of such a consequence was established. When reforming 

the special elements, the legislator introduced new terms – a person controlling the 

debtor and damage caused to the property rights of creditors (paragraphs 31 and 32 of 

Article 2 of the Bankruptcy Law)496. 

In order to delimit an innocent behavior, the legislator resorted to principles–

categories of «reasonableness» и «good faith» and to the evaluation criterion of 

«compliance with interests of the legal entity », which were saved upon the subsequent 

amendment to the special norm. (paragraph 7 of clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law). Thus, the model of behavior was set up for persons controlling the 

debtor and this model in essence was in compliance with the standard determined in 

clause 3 of Article 53 and clauses 1-3 of Article 53.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation for the sole executive bodies, members of the collegial bodies, and the 

persons actually governing activity of the legal entity. 

The rule about the joint and several liability of several persons controlling the 

debtor was inserted into the special norm in case they committed acts together. The 

                                                
495 Сollection of Legislation of the Russian Federation. 2009. No.18 (part 1). Article 2153.  

The Law (as amended by the Federal Law No.73-FZ) was in force during the period from 05.06.2009 to 30.06.2013. 
See: Clause 2 of the Information Letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 
27.04.2010 No. 137 “On Certain Issues Connected with Transitional Provisions of the Federal Law of 28.04.2009 No. 
79-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. Vestnik of of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2010. No.6; Article 24 of the Federal Law of 28.06.2013 No. 1434-FZ “On 
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation regarding counteraction to illegal financial 
transactions. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2013. No. 26. Article 3207. 

496  It is necessary to notice that the list of the persons recognized as the persons controlling the debtor, provided by the 
Federal law No. 73-FZ did not include the debtor's heads. They were referred to the corresponding category in June, 
2013 along with the next change of regulation of subsidiary liability in the case of bankruptcy. 
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above regulation also corresponds to the general rule about the liability of the persons, 

determining legally or actually the activity of a legal entity. (clause 4 of Article 53.1 of 

the Civil Code of the Russian Federation), and comply with the domestic tradition 

(Article 2323 of the Draft Civil Code, Articles 356, 361 of the Civil Code of 

R.S.F.S.R.). 

The procedure determining the amount of subsidiary liability was also modified. 

According to paragraph 2, of clause 8 of Article 10 of the Bankruptcy Law (as amended 

by Federal Law No.73-FZ), the amount of liability of the persons i controlling the 

debtor was determined equal to the difference between the amount of the creditors’ 

claims, included in the register, as of the register closing date, and the amount of the 

satisfied creditors’ claims at the time when the payments to creditors or performance of 

debtor’s current liabilities were suspended due to insufficiency of the debtor’s property 

comprising the bankruptcy estate. Along with that, paragraph 2 of clause 5 of Article 

129 of the Bankruptcy Law was recognized to be no longer in force. 

A notable innovation was the right of the court to reduce the amount of liability of 

a person to be held liable if the amount of damage caused to the property rights of 

creditors due to the guilt of that person was much less than the amount of claims to be 

satisfied at his expense according to the general rule under paragraph 2 of clause 8 of 

Article 10 of the Bankruptcy Law. 

Clause 5 of Article 10 of the Bankruptcy Law, as amended by Federal Law 

No.73-FZ, established a new type of subsidiary liability for bankrupt’s obligations, 

which is different from the elements defined by clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy 

Law and paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian 

Federation – liability of a chief executive officer for lack, incompleteness, or 

falsification of the documentation relating to assets and liabilities of a debtor - legal 

entity.  

For the first time, the Bankruptcy Law was supplemented by provisions 

regulating the procedure for consideration of petitions to impose subsidiary liability. In 

accordance with provisions of clauses 6 and 7 of Article 10 of the Bankruptcy Law (as 
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amended by Federal Law No.73-FZ)497, the relevant claims should be made in the 

course of bankruptcy proceedings and are considered by a commercial court in the 

bankruptcy case, which proceedings can not be terminated until a judgement on the 

petition for subsidiary liability is rendered. At the same time, the commercial court has 

the right to suspend the bankruptcy case proceedings up to this moment. To participate 

in the separate dispute on the petition for subsidiary liability in the bankruptcy case, the 

persons controlling the debtor are provided with the procedural rights and duties of the 

parties to the bankruptcy case. 

The Federal Law of 28.06.2013 No.134-FZ “On Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation Regarding Counteraction to Illegal Financial 

Transactions” (hereinafter referred to as Federal Law No.134-FZ)498 re-enacted in 

clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law the provision about the liability for 

bringing to the bankruptcy, which was identical to the rule of paragraph 2 of clause 3 of 

Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, the special 

norm retained the reference to the persons controlling the debtor as wrongdoers and to 

the relation between the final amount of liability and the amount of the damage caused 

to the property rights of creditors. The scope of the provision was expanded due to the 

specification of the rules of determining the guilt and the extent of liability, incurred by 

the involved persons, and due to the introduction of the presumption of causation 

between acts of controlling persons and the bankruptcy of the debtor. 

The amount of subsidiary liability, incurred by the persons controlling the debtor, 

was determined equal to the total amount of the creditors’ claims, registered in the 

register of creditors’ claims, claims made after closing of the register of creditors’ and 

the creditors’ claims on current payments remaining not settled due to the insufficiency 

of the property of the debtor (paragraph 8 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy 

Law).  

                                                
497 Clauses 5 and 6 of the Bankruptcy Law as amended by the Federal Law of 29.06.2015 No. 186-FZ.  
498 Collection of Legislation of the Russian Federation. 2013. No.26. Article 3207. [Electronic resource]. Accessed via 

the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
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Along with that, the reduction of the degree of liability to the amount of damage, 

caused to the property rights of creditors due to the guilt of a controlling person, was 

related not to the discretion of the court, as defined by Federal Law No.73-FZ, but to its 

duty according to paragraph 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law. The total 

amount of the outstanding claims of creditors of an insolvent debtor, therefore, is the 

upper limit of subsidiary liability, and its final amount is equal to the amount of the 

actual damage caused to the property rights of creditors. 

Acts (omissions of an act) by persons controlling the debtor, that constituted 

nonperformance of the duties to maintain and keep the debtor’s documentation, the 

falsification of the information about the assets and liabilities of the debtor (clause 5 of 

Article 10 of the Bankruptcy Law, as amended by Federal Law No.73-FZ), lost a feature 

of an independent ground for liability and was transformed into a presumption of 

recognizing the debtor as a bankrupt with respect to the acts of the persons incurred the 

duty to organize accounting and to keep the accounting (financial) statements. of the 

debtor (paragraph 4 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law). 

Federal Law No.134-FZ extended the list of persons who had the right to apply to 

courts with a petitions to impose the subsidiary liability for bringing to bankruptcy, 

limited a period of time to file the related claim with courts ( within one year from the 

day when the grounds for imposition of the subsidiary liability were found, but not later 

than three years from the date of acceptance of the debtor’s bankruptcy) and introduced 

a prohibition against the presentation of a petition after the completion of the 

bankruptcy proceedings (paragraphs 2, 3, and 4 of clause 5 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law). 

The reform of the special norm resulted in the formation of complex set of legal 

elements competing with that under paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil 

Code of the Russian Federation. The structure of the general norm determined three 

elements: if a founder (a member, a property owner or another person) caused the 

bankruptcy of the legal entity (hypothesis 1) and the legal entity did not have not 

enough property (hypothesis 2), then the person who had caused the bankruptcy 
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incurred the subsidiary liability for the obligations of the legal entity (sanction). In 

contrast to that, the construct of the special norm was added by the third element: if the 

person caused the bankruptcy provided evidence of doing the damage of a lesser extent 

to the property rights of creditors (hypothesis 3), then this person (caused bankruptcy 

and inflicted damage to the creditors) incurred the subsidiary liability for the debtor’s 

obligations in the amount of the damage caused to the property rights of creditors 

(sanction). 

In fact, two tiers were formed in the legal structure of the special norm. The first 

tier consisted of the elements relating to the initiation of insolvency of a debtor, and the 

establishment of these elements, according to the initial logic of the legal norm, caused 

the subsidiary liability in the amount of the obligations which were not performed by 

the principal debtor. The second tier (in case of the active procedural position of the 

involved person) covered the elements relating to the actual damage, caused to the 

property, and determining the final extent of liability in proportion to this damage. This 

specific characteristic of the legal construct implies two stages of imposing liability: the 

preliminary selection of acts and the persons, caused the insolvency, is realized in the 

first stage, while the fact of causing of the property damage, its amount and the persons 

to be held liable are found out in the second one. 

Although the initiation of bankruptcy as a ground for the liability has been 

brought to the forefront again, under the closer consideration, the importance of this 

condition appears to be reduced by a growing role of the element «damage caused to the 

property rights of creditors». Firstly, a presumption of causality between an act by the 

person controlling the debtor and bankruptcy was implemented through the fact of 

causing of the damage to the property rights of creditors as a result of entering into (the 

deals. Secondly, a correlation dependence of the amount of subsidiary liability on the 

amount of the damage caused to the property rights of creditors due the guilt of the 

controlling person was introduced. Bringing the debtor to bankruptcy, therefore, 

continued to be an essential, but not anymore sufficient condition of the subsidiary 

liability for debtor’s obligations. 
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Initially, the subsidiary liability was provided for causing of the bankruptcy of the 

legal entities499. While the same definition of liability500 was kept in the special norm of 

clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law, the person of a debtor was not specified. 

Taking into account that for the purposes of the Bankruptcy Law a debtor is implied not 

only as a legal entity but also as a citizen, including an individual entrepreneur 

(paragraph 3 of Article 2), it should be stated that absence of the instruction identifying 

the debtor (a debtor as a natural person, a debtor as a legal entity) in respect of a person 

to be declared insolvent as well in respect of a controlling person in the special norm, it 

should admit an opportunity to impose liability for bringing of an individual debtor to 

the bankruptcy. on the person in control. 

The permanent modification of legal regulation of the subsidiary liability for 

bringing to the bankruptcy in the insolvency legislation resulted in a competition of the 

norm of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law, on the one hand, and of keeping 

unmodified paragraph 2 of Part 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian 

Federation and the corresponding norms of laws on business company (enterprises), on 

the other hand. For the duration of the Bankruptcy Law, as amended by Federal Law 

No.73-FZ, the above mentioned norms were in a state of collision501. The prescriptions 

of paragraph 5 of clause 5 of Article 10 of the Bankruptcy Law (as amended by Federal 

Law No.134-FZ), which limited the claim for the liability for bringing to the bankruptcy 

to the bankruptcy proceedings and to the framework of an insolvency case, led to the 

fact that the general norm and corresponding provisions of the laws on business 

companies (enterprises) lost independent legal value and were converted into 

descriptive and declarative rules (implementation of the principles, lex speciales derogat 
                                                
499 See: Clause 3 of Article 16 of the Fundamental of Civil Legislation of the Soviet Union and the Union Republics; 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation: the original wording of clause 4 of 
Article 10 of the Bankruptcy Law. 

500  The period of validity of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law as amended by the Federal Law No. 73-FZ is an  
     exception.  
501  Unlike the competition when norms are genetically connected among themselves, contain the interconnected signs of a 

disputable case, partially coincide both on volume, and according to contents and have the common right regulatory 
goal, the collision represents inconsistency (discrepancy) of legal norms according to contents, their mutually 
excludability which exist irrespective of existence of the actual circumstances falling under their action. (See: 
Eremenko A. The Concurrence of Rules of Civil Law in the Mechanism of Classification of Civil Legal Relationships. 
Bulletin of Udmurt University. Economics and Law. 2011. Issue 3. PP.109-110. Available at: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/55936 (Accessed 28.06.2015); Kudryavtsev V. N. General Theory of Qualification of Crimes. Moscow, 
1972. P 244-245. 



261 

 

lex generales and lex posterior derogat priori)502. The special norm of clause 4 of 

Article 10 4 of the Bankruptcy Law, dominating in the matter of completeness of the 

legislative wordings and containing an exhaustive definition of the elements of the legal 

construct of the liability for bringing to bankruptcy, occupied a constitutive position in 

regulation of this institution. 

A «dispersion» of the norms, regulating the liability for bringing to the 

bankruptcy inevitably leads to complications of their perception and implementation. 

The seeming convenience of such «fragmentary» regulation, closely connecting with 

substantive relations under the different types of a legal entity, is overweighed by the 

shortcomings caused by the impossibility to definitely refer the liability for bringing to 

the bankruptcy to the institution of insolvency (the mentioned special laws relate mostly 

to the field of corporate law), and by the difficulties in specifying a wrongdoer and a 

type of guilt. 

Federal Law of 05.05.2014 No. 99-FZ “On Amendments to Chapter 4 of Part 1 of 

the Civil Code of the Russian Federation and on Recognition of Certain Provisions of 

Legislative Acts of the Russian Federation to be no Longer in Force” 503 excluded the 

norm of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 from the Civil Code from 01.09.2014. The 

interconnected provisions of paragraphs 1, 2, and 5 of clause 5 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law do not allow to file a claim for imposing of liability for bringing to the 

bankruptcy outside the framework of an insolvency case and after the completion of the 

bankruptcy proceedings and refer the related disputes to exclusive jurisdiction and 

competence of the commercial courts which considered a case on bankruptcy of a 

debtor.504. 

                                                
502  See, for example, Rulings of 15.02.2012 No. VAS-12484/11; of 09.11.2012 No. VAS-14012/12; of 19.11.2012 No. 

VAS-11459/12; of 06.12.2012 No. VAS-15435/12, in which panel of judges of the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation supported a position of subordinate courts about impossibility after the entry into force of the 
Federal law No. 73-FZ to consider outside the framework of an insolvency case and after the completion of the 
bankruptcy proceedings claims for imposing of the subsidiary liability on founders, owners of property and heads of 
legal entities on grounds, provided for by paragraph 2 of part 1 of Article 56 of the Civil Code of the Russian 
Federation, and also on grounds under provisions of clause 4 of Article 121, of Article 399 of the Civil Code of the 
Russian Federation, of clause 4 of Article 11 of the Federal Law of 12.01.1996 No. 7-FZ “On Non-Commercial 
Organizations” .[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

503   Collection of Legislation of the Russian Federation. 2014. No.19. Article 2304. [Electronic resource]. Accessed via the 
computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

504 See, for example, Judgement of the Federal Arbitration Court of North Caucasus District of 15.06.2012 and Ruling of 
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From the viewpoint of legislative technique, in such a situation the preservation 

of the provisions of laws on business company (enterprise), which are identical to the 

general norm, has no legal logic and practical purpose. It is reasonable to exclude 

clauses 3 of Articles 3 and 6 of the Law “On Limited Liability Companies” and the Law 

“On Joint Stock Companies” and the phrase in the first paragraph of clause 2 of Article 

7 of the Law on Unitary Enterprises: “, except for cases if insolvency (bankruptcy) of 

such enterprise is caused by the owner of its property. In the specified cases, the 

subsidiary liability for its obligations should be imposed on the owner at insufficiency 

of property of the state or municipal enterprise", from the laws due to the loss of legal 

relation with the general provisions of civil legislation. 

Having lost the connection with law, the explanations, made by the Plenary 

Sessions of the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation in clause 22 of their joint Ruling of 01.07.1996 

No.6/No.8 and clause 6 of the Ruling of the Plenary Session of the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation of 15.12.2004 No.29, on the issues of implementation 

of the general rule, have lost the ruling significance and are of no practical value for 

judicial practices in the conditions of the modified legal regulation. 

§ 2. Main Aspects of the Civil Liability of Persons Determining the Conduct 

of a Legal Entity 

In the legal literature the liability for bringing to bankruptcy is equated with the 

doctrine of foreign jurisdictions, “piercing the corporate veil” or “piercing the liability” 

(Durchgriffshaftung, Durchgriff hinter den gesellschaftsrechtlichen Schleier)505 and is 

                                                                                                                                                                
the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 19.11.2012 No. VAS-11459/12 on case No. A32-
21726/2011. Judicial Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus” 

505  Metaphoricalness and lack of equivalents in the domestic law cause a lot of the translations of the said terms into 
Russian: “снятие корпоративного покрова”, “проникновение за корпоративную маску”, “прокалывание 
корпоративной вуали”, “проникновение за корпоративный занавес”, “проникновение под корпоративную 
вуаль”, “сквозная (пронизывающая, проникающая) ответственность”, etc. 
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considered as a type of liability for the control over a dependent legal entity506. This 

standpoint finds an explanation in coincidence of parties to the compared relations (on 

the one hand, the creditors of a legal entity, on the other hand, the members and heads 

determining its behavior) and the external similarity of the conditions for imposing 

obligations of a legal entity on its members. Thereof, achievement of the goals of the 

dissertation work makes it necessary to refer to some aspects of the construct of the 

legal entity and the liability arising in connection with its use in legal relations. 

The institution of legal entity was generated by the demands of civil transactions 

and along with technical achievements provided rapid economic development of a 

civilization 507. Its recognition by positive law is explained by the need to raise long-

term capital for large-scale productions. The legal construct of legal entity solves a 

problem of reduction of risks of property losses of the founders (members) by moving 

of possible responsibility for results of business activity on the new person of law (legal 

entity) formed by them and by limiting the personal liability of the members to the 

assets assigned to the legal entity508. It is based on the commonly recognized principles: 

separation or property isolation (the property and personality of a legal entity are 

separated from the property and personality of its founders (members), autonomy of 

interests (the interests of a legal entity are not identical to those of the members) and 

limited liability509 (a legal entity is not liable for obligations of the founder (member), 

while the founder (member) is not liable for the obligations of the legal entity)510. 

The first, rough approach to the legal content of paragraph 2 of clause 3 of Article 

56 of the Civil Code of the Russian Federation permitted to consider the norm, provided 
                                                
506 Vestnik of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. No.12. P. 47; Sukhanov E.A. Liability of 

Members of Corporation for its Debts in Modern Corporate Law. Problems of Modern Civil Law: Collected articles 
devoted to memory of professor S. M. Korneev. Ed. by E.A.Sukhanov, M.V.Telyukina. Moscow. Statut Publ. 2013. PP. 
109-110, 114; Dyachenko E. B. Control over Corporations: Doctrine and Practice. Moscow. Infotropic Media Publ. 
2013. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”  

507 Sukhanov E. A. Comparative Corporate Law. Moscow. Statut Publ. 2014. PP. 10-11; Vestnik of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2013. No.7. PP. 80-81. 

508  Sukhanov E. A. Comparative Corporate Law. PP.10-11. 
509 E. A. Sukhanov is correctly notes on the semantic inaccuracy of the term "limited liability": the requirement of the 

principle is that members (shareholders) do not incur the liability for obligations of the legal entity, but only accept risk 
of the losses connected with its activity within the limits of the invested capital. In his opinion, this principle should be 
called “the principle of separation” (Op.cit.).  

510  The named principles are established by the interconnected provisions of Section 1 of Chapter 4 of the Civil Code the 
Russian Federation. The general norm is included in Article 56 of the Civil Code the Russian Federation, which 
regulates the liability of a legal entity. 
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for by it, as aimed at protecting the legal and economic independence of the legal entity 

and addressed mainly to the persons having rights in personam and rights in rem to 

property of the participant of civil relations, formed by them, for the purpose of the 

prevention of a destructive impact on its will and economic sovereignty. Such 

perception of the general norm coincides with the content of the concept “integrity of 

the capital and the right of the company to long existence», created by the Federal 

Supreme Court of Germany for the purpose of the prevention of a destructive 

intervention of members in the economic activity of the legal entity, as a result of which 

the last loses its assets and ceases to serve its obligations to the third parties 511. 

On closer examination it is found out that the general norm provided an 

additional (reserve) form of performance of obligation of the legal entity in case its 

assets were insufficient – by founders (members, owners of property) at the expense of 

their own property, and by that disavowed the principle of the limited liability. At the 

same time the demand for the construct of the legal entity for property movement is 

connected exactly with the effect of this principle reducing risk of property losses of 

founders (members) 512. Noting its importance, S. N. Bratus writes: “The independent 

and exclusive property liability is though secondary (derivative), but more profound 

attribute than all other attributes making a content of a definition of the legal entity. This 

attribute demonstrates the completion of development of the legal personality of public 

entity”513.  

Scientific publications appraise the principle of limitation of liability as the 

“greatest discovery” and the “legal locomotive of the economic development”514. 

Sharing that opinion, S.V. Budylin and Yu.L.Ivanets point out that the principle of 

limited liability permitted to raise funds for various, including risky, commercial 
                                                
511 Vestnik of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. No.7. P. 101; Krylov V.G. Doctrine of 

Removal of the Corporate Veil in Germany. Civil Law. 2014. No.1. [Electronic resource]. Accessed via the computer-
assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

512 Lomakin D. V. The Concept of the Corporate Cover Removal: Implementation of its Main Provisions in the Current 
Legislation and in the Amendments to the Civil Code of the Russian Federation. Vestnik of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. 2012. No.9. P. 10. 

513 Legal Entities in the Soviet Civil Law: Scientific papers: Concept, Types, and State Legal Entities. Issue 12. S.N. 
Bratus. Moscow. Legal Publishing House of Ministry of Justice of USSR. 1947. P. 151.  

514  Molotnikov A. E. Importance of Institution of Liability in Regulation of Corporate Legal Relations. Legal Regulation 
of Entrepreneurial Activity in Market Economy. Moscow. Jurist Publ. 2008. P. 246; Grigorash I. V. Dependent Legal 
Entities in Civil Law: Experience of Comparative Legal Research. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2007. P. 104. 
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enterprises515. For investors the limited liability at the same time was a privilege 

directed to achievement of the main aim – concentration of capital 516. On the other 

hand, the action of the principle of limitation of liability was explained by the existence 

of a special management structure, under which the shareholders were removed from 

the governance of current activity of business company, and the related function was 

performed by independent managers517. Thus, the limitation of liability of members of 

the legal entity is not speculative, exclusively theoretical principle, but real means to 

increase the efficiency of the economic system. Therefore, any restriction of action of 

this principle should be based on assessment of far-reaching economic consequences of 

the related decision. 

As the procedure for incorporation of business companies simplified and they 

became widespread, associations with a limited number of members appeared in the 

economy, and the right of participation in them, unlike in joint-stock companies, was 

not documented and its transfer was limited, - limited liability companies and single 

member companies. These changes had an impact on the attitudes towards the principle 

of limited liability. In this connection, E.V. Bogdanov notes: “During a period of 

formation and development of the construct of legal entity... researchers paid great 

attention to an analysis of the legal entity substrate – to a group of natural persons, to 

the problems of formation and expression of will, etc. However, over time many people 

saw in the construct of legal entity an excellent opportunity to evade liability with all 

their property, and gradually transferring of weight of liability from natural persons to 

the legal entity became the main objective and purpose of the legal entity”518. The 

privilege of limited liability, thus, began to be considered as the legal instrument to shift 

the risk of property losses onto other participants of commercial activity – creditors of 

the legal entity. 

                                                
515  Budylin S.L., Ivanets Yu.L. Op.cit. PP. 80-81.  
516  Yegorov A.V., Usacheva K.A. Doctrine of Piercing the Corporate Veil as a Way of Allocation of Risks between 

Participants of Corporation and Any Other Participants of Turnover. Civil Law Review. 2014. No.1. P.32 
517  Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit 
518  Bogdanov E. V. Essence and Liability of Legal Entity. State and Law. 1997. No.10. P.99  
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The inevitable consequence of absolutization of this principle is «all-

permissiveness» under limited extent of liability and threat of abuse by the participants 

of turnover, having power over the legal entity519. In such a situation, a legal instrument 

is required to provide balance between the interests of the persons who resorted to use 

the construct of legal entity and the creditors of the last, and this instrument would 

provide equal protection both to the public relations connected with intensification of 

economy by means of the construct of legal entity and to the public relations of the 

credit. Paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation 

and corresponding norms of laws on business company (enterprise) can be considered 

as the domestic experiences of the solution of the problem. On the one hand, the 

liability of the members (founders, property owners) is intended to meet the property 

claims of creditors in the situation of their highest vulnerability – in case of the 

insolvency of legal entity. On the other hand, the liability is qualified as subsidiary one, 

and its imposition accompanied by negation of the principle of limited liability is 

explained by extraordinary circumstance – commission of the act caused the insolvency 

of legal entity. 

At the same time, insolvency of legal entity represents a collapse of the business 

activity under its cover and is that risk, in the event of which the founders resorted to 

limitation of their liability to the amount of their contributions to its property. 

Introduction of liability for obligations of legal entity for such cases and attribution the 

type of secondary to it in itself levels the action of the principle of limited liability and 

significantly reduces its importance. An indifferent attitude of law to causes of 

insolvency under the concept of guiltless liability of a person involved in business 

activity (clause 3 of Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation)520 poses an 

apparent and real threat to the institution of legal entity. The general norm has not been 

considered in the doctrine from this point of view. In the commentaries to the Civil 

                                                
519   Grigorash I. V. Op.cit. P. 104. 
520 Clause 12 of Judgment of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 No. 25 

“On Application by Courts of Certain Provisions of Part 1 of the Civil Code of the Russian Federation”. Bulletin of the 
Supreme Court of the Russian Federation. 2015. No.8 [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus” 
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Code there were restrained and laconic judgements of it as an exception from the basic 

principle of independent liability of legal entity and its members as defined by 

paragraph 1 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation. In the 

opinion of some authors, this norm, being provided for extraordinary situations, is 

consistent with the essence of legal entity as a person of civil law that is independently 

liable for its obligations until the moment of its liquidation521. The others considered it 

to be deprived of rational sense as creditors could resort to protection of property rights 

only in case of the termination of existence of legal entity522. 

 The potential threat to the institution of legal entity was realized through broad 

use of subsidiary liability in insolvency (bankruptcy) cases, that caused reasonable 

concern of civilians (civil law scholars)523. The especially apparent neglect of the 

principle of limited liability was demonstrated by clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law as amended by Federal Law No.73-FZ which provided the fact of 

payment suspension by legal entity equated to damage to creditors as the only ground 

for liability. Having rejected the causal relation between acts by members and 

insolvency, which gave to subsidiary liability the extraordinary form, the legislator 

disavowed the basic principle of the institution of legal entity. The weakening of the 

principle of limited liability seems to be a main reason for the adoption of the new 

version of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy law in 2013 and the exclusion of 

clause 3 of Article 5 from the Civil Code of the Russian Federation. 

In the Russian Empire the institution of legal entity was in a stage of forming and 

was actually limited to the legal type of joint stock company applied in the most 

important fields of economy (railway, steamship, banking, insurance business)524. 

                                                
521 Prus E.P. Problems of Legal Regulation of Subsidiary Obligations of Founders (Members) of Legal Entity. P.148. 
522   See: Bogdanova E.E. Legal Regulation of Subsidiaty Liability. P.80. Syrodoyeva O. N. Responsibility of Company 

Managers (Comparative Analysis of the Legislation of the USA and Russia. State and Law. 1995. No.10. PP. 72-73.  
523   Yegorov A.V., Usacheva K.A. Subsidiary Liability for Causing Insolvency — Unsuitable Equivalent of the Western 

Doctrine of Removing Corporate Cover. P. 47; Sukhanov E.A. Liability of Members of Corporation for its Debts in 
Modern Corporate Law. PP. 109-110, 114. 

524   In the legislation of pre-revolutionary Russia there were no general provisions on legal entities, and the first mention of 
the related term in basic laws belongs to 1906. Existence of legal entities admitted at the level of judicial practice by 
means of interpretation of the norms on the rights and duties, governing bodies, activity and the internal structure of 
entities to which the status of the independent participant of economic activity was given, and these norms were 
chaotically scattered over the code of laws. (Beliackin S.A. Private Law in General Principles (Course of Civil Law). 
Kaunas. 1928. P. 177).  
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According to observation of G.F. Shershenevich, at that time joint stock companies 

were not perceived as equal parties to the economic relations and were rather the 

institution of public than private law525. The next years of the socialist economy 

characterized by the domination of state-owned property and all-embracing government 

regulation did not contribute to theoretical apprehension of the problems connected with 

use of incorporated entities for economic activity including issues of responsibility of 

members of legal entities to other participants of economic activity for results of such 

activity. As a result, when private ownership and market economy were restored the 

domestic legislator and legal practitioner were not ready to formulate and implement 

legal institutions providing balance of differently directed and publicly important 

interests. The time passed since the early 1990s was insufficient for resolving all the 

conflicts arising in this sphere of the public relations, that produces a demand for 

experiences of foreign jurisdictions. 

Since the end of the 19th century positive law and law practice of the states of 

common and continental law have been aimed at setting up limits of exercising by 

beneficiaries (shareholders, members) and management (directors) authorities (powers) 

over directing of mind and will of legal entity (measures of due behavior) and to 

formulate the principles of their liability to the other participants of economic activity in 

case of failure to meet measures of due behavior. At the same time, it is noted that the 

economic nature of essential aspects of the considered relations, which experience 

permanent movements, prevents from their formalization and as a result, it is difficult to 

develop universal, stable, and indisputable legal constructs. 

 Rejection of the absolute nature of the principle of limited liability (separation) 

makes the liability for bringing to bankruptcy close to a legal instrument that (which) is 

referred to as “piercing the corporate veil” under the common (Anglo-Saxon) law 

system and to as “Haftungsdurchgriff” (piercing liability) under the Western European 

(continental) law. The doctrine of piercing liability (“Haftungsdurchgriff”) and the 

doctrine of piercing the corporate veil are based on different theories and ideas proving 

                                                
525 Shershenevich G. F. The Course of Trade Law. Vol. 1: Introduction. Merchandisers. Moscow. Statut Publ., 2003. P. 363. 
 



269 

 

the admissibility of disregard of the principle of limited liability526. In the context of the 

dissertation research, the grounds for application of the above doctrines and functions 

performed by them are of main interest. 

According to the study by A.N. Zakharov, the U.S. courts pierce the corporate 

veil if three factors are proved: the company is deprived of independence and economic 

autonomy, there are improper purpose and wrongful conduct of the controlling person, 

and a direct causal relation between these acts and the damage to a creditor of the 

company527. In practice, application of the doctrines is caused, in particular, by: the 

excessive control over strategy and business of the company resulting in the total 

domination of members (shareholders) and depriving the company of its own will; 

qualified undercapitalization where the company is not provided with a capital 

sufficient for purposes and tasks for which it has been established and for the business it 

is intended to conduct; mixing of the members assets with the company assets to such 

an extent that it prevents from determination of the capital to cover the liability for debts 

of a legal entity; abuse of the corporate form, that is the use of the construct of legal 

entity in improper purposes for concealment of the facts.528 

The doctrine of piercing the corporate veil and the doctrine of 

“Haftungsdurchgriff” (liability penetration) have been developed by judicial practices 

and are indifferent towards insolvency of legal entity, while their application is limited 

to certain cases of abuse and fraud, identification of legal entity with its members, use 

of the construct of legal entity contrary to the legal purposes and dictated by interests of 

justice when the direct individual claims of creditors against the members 

(shareholders) are considered 

According to the right observation by I.V. Grigorash, the essence of the doctrine 

of piercing the corporate veil is to transfer the obligations and rights from one person to 

another one, which is concealed under the corporate veil of the first one, but not to 
                                                
526  Doctrine of subjective abuse (subjektive Missbrauchslehre); proper purpose doctrine (normzwecklehre), interest of 

justice concept (the justice of the case), the “alter ago” theory, instrumentality concept, theory of façade or sham 
company, theory of single economic unit, agency (quasi-agency) concept.  

527   See: Zakharov A. N. Involvement of the Parent Company in Joint Liability for Obligations of the Subsidiary. P. 148. 
528  See: Sukhanov E.A. Op.cit. PP. 182-196; Yegorov A.V., Usacheva K.A. Subsidiary Liability for Causing Insolvency 

Unsuitable Equivalent of the Western Doctrine of Removing Corporate Cover. P.6-61; Budylin S.L., Ivanets Yu.L. 
Op.cit. PP. 80-125. Zakharov A.N. Op.cit. P.148.  
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impose the liability for the company’s obligations on the members and management. 

What is more, the doctrine is used not only to release the company from liabilities, but 

also by members to evade their own ones529. In most cases, liabilities of legal entity are 

addressed to its members and other persons receiving benefit from the use of it 

(beneficiaries). In the situations where the grounds for piercing the corporate veils are 

related to the controlling role of a director, the persona of such manager and the persona 

of dominating member (shareholder) are generally one and the same. Liability for the 

lack of assets under the economic insolvency of legal entities in foreign jurisdictions is 

implemented by another legal means set forth in the special provisions on bankruptcy. 

In turn, the assignment of liabilities of the insolvent legal entity in accordance 

with the procedure under paragraph 2 of clause 3 of Article 56 and clause 4 of Article 10 

of the Bankruptcy Law is provided by regulations and classified as liability for initiation 

of insolvency and causing damage to the creditors of the debtor. Liability is imposed 

under bankruptcy proceedings, for the benefit of community of creditors, in a 

procedural form of so-called indirect claims. Along with the members (founders, 

property owners), persons forming the executive bodies of legal entity or actually 

determining its behavior and to whom the principle of limited liability is not applied 

anyhow, may be held liable. Imposition of liability is not connected with fraud or abuse 

when using the construct of legal entity. As E.A. Sukhanov states, the type of liability in 

question is not attributed to the classical cases of piercing the corporate veils and, in 

terms of the European classification, is « not real piercing liability»530. 

The doctrine of the Germany civil law which is historically a guide for the 

Russian legislator recognizes that any attempt "to lift the veil" encroaches on the 

principal basis of the construct of legal entity, and the opportunity to find theoretical 

grounds for exception from the principle of separation probably does not exist; courts 

try not to apply the doctrine of piercing liability, resorting to traditional legal 

instruments531. In the Anglo-American law critics of the doctrine propose to apply as an 

                                                
529  Grigorash I. V. Op.cit. PP. 128-129. 
530  Sukhanov E.A. Op.cit. P. 267. 
531 French D., Mayson S., Ryan C. Mayson, French & Ryan on Company Law (24th ed., OUP, Oxford, 2007). Р. 139; 

Baxt R., Fletcher K., Fridman S. Corporations and Associations: Cases and Materials (9th ed., Butterworths, 2003). 
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alternative the principles of entrepreneurial liability, and also special provisions about 

fraudulent transfer of assets (fraudulent transfer law) and about special privileges in 

case of bankruptcy (bankruptcy preferences), placing an emphasis not on the use of 

corporation as alter ego, but on commission of acts causing liability532. 

In this respect, the change in the approach of the German Federal Supreme Court 

to the treatment of the member liability for destruction of existence of society (“destructive 

intervention”, Existenzvernichtungshaftung) is indicative, - that is the liability for disposal of 

assets of legal entity assets in the ways not implying adequate consideration of its own 

interests in regard to the ability to adhere to its obligations and not to put under threat its 

existence. Initially, this liability was qualified as piercing and that entitled the creditors 

of legal entity to claim directly against a member committing destructive intervention. 

In 2007, the Court admitted that destruction of existence of society was a kind of delict 

relating to the violation of the general provisions of the German Civil Code concerning 

good faith and the prohibition of the use of civil rights only in order to cause harm to 

another person. When making a distinction from the piercing liability and forming a 

new legal approach (Missbrauch der Rechtsform der GmbH), the Court supported 

opinion of scholars that destructive intervention in society activities (simple withdrawal 

of funds) was not the abuse of the corporate form and therefore did not cause the 

deprivation of the privilege of limited liability of members, but led to other legal 

consequence. The imposition of company liabilities on a member under a claim of one 

of the company creditors may prejudice the rights of other creditors. The decision to 

recover funds from the member in favor of the company was recognized fair so that in 

case of the insolvency the funds was included in the bankruptcy estate533. Encroachment 

of a member without appropriate compensation on company assets which should, first 

of all, serve to the purposes of priority satisfaction of claims of the company creditors 

(withdrawal of funds or confiscation of company obligations, repayment of personal 

                                                                                                                                                                
Р.194. (See: Krylov V. G. Op.cit. PP. 19-22.) 

532  See: Stephen M. Bainbridge, Abolishing Veil Piercing // Journal of Law and Economics. Vol. 26. 2001. Р. 479–481. 
(See: Zakharov A. N. Op.cit.; Grigorash I. V. Op.cit. P.129; Tsepov G.V. Getting out of the Methaphorical Mist, or 
Liability of Controlling Person to Creditors of a Company. Zakon. 2015. No. 4. P. 85) 

533  Budylin S.L., Ivanets Yu.L. Op.cit. P. 104; Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit. PP. 25-26; Krylov V. G. Op.cit. PP. 19 
- 22. 
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liabilities at the expense of company assets, use of company asset as security for its 

liabilities etc.), is treated as an abuse leading to bankruptcy or strengthening it. 

In a similar way, the High Court of England resolved a dispute about piercing the 

corporate veils in case of transferring of bank assets of the obliged company to a sister 

company in order to prevent their withdrawal by creditors. The dismissal of the claim 

was reasoned by the existence of the duty of good faith conduct towards the company 

and its creditors as a community but not towards a particular creditor and by the fact 

that a proper method of defense is a claim by the bankruptcy manager to make up for 

the bankruptcy estate534. 

In view of the above mentioned, the opinion by certain authors that subsidiary 

liability for bringing to bankruptcy is an equivalent of the Western doctrine of piercing 

the corporate veils should be recognized wrong535. The analysis of evolution of the 

institution in question shows that only the norm of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 

of the Civil Code of the Russian Federation could be considered as a qualified similarity 

of it or as “unreal” pearsing liability, and only at the time of its formation. After the 

special set of elements was defined by the Bankruptcy Law and its application was 

extended to the executive bodies of legal entities, the liability for bringing to bankruptcy 

assumed specific features and transformed into a legal phenomenon having no analogs 

in foreign jurisdictions. After the general rule was excluded from the Civil Code and the 

regulation was made subject to insolvency laws, there were no valid reasons for the 

identification of the liability for bringing to bankruptcy with the doctrine of piercing the 

corporate veil. 

It is possible to consider paragraph 3 of clause 2 of Article 56 of the Civil Code of 

the Russian Federation from another viewpoint.  

Legal entity as a form of conduct of commercial activity is characterized by the 

separation of the authority of owner and the function of management, which are 

exercised by different persons. Therefore, the members (founders, property owners) of 

                                                
534 Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit. P.16. 
535  Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit. PP. 6, 61; Dyachenko E. B. Control over corporations: doctrine and practice. 

Moscow. Infotropic Media Publ. 2013. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus” 
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legal entity are a class of nominal owners, while managers (executive officers, directors) 

have the real economic power. When considering a discussion about fairness of the 

principle of limited liability, A.I. Kaminka notes that unlimited liability is natural and 

moral where an enterprise is totally in hands of a businessman directly determining and 

monitoring its activity. This principle stops being natural in case an individual does not 

form the determining element of the organization designed for an unspecified and 

changing number of members who do not take part in the direct conduct of business536. 

In this context, the above mentioned norm could be perceived as that shifting (moving 

to) the liability for consequences of decisions of managers on nominal owners. 

Therefore, the specification of managers as persons liable for bringing to bankruptcy of 

legal entity under the special provision is reasonable and fair. 

At the same time, such a legal context of the special provision, in our opinion, can 

not be explained by interpretation of the definition “other persons” contained in the 

special norm. As noted above, paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of 

the Russian Federation was addressed to the persons using the construct of legal entity 

for their own purposes in economic activity. Being the liability for obligations of legal 

entity, the subsidiary liability for bringing to bankruptcy arises and is realized not 

within, but outside the legal entity – between members and creditors of a legal entity537. 

Persons forming the executive bodies as well persons actually determining the 

conduct of legal entity are liable for harm guilty caused to the legal entity, which 

amount is limited to the amount of the damage arising from that, and are not liable to 

the corporate creditors (Article 53.1 of the Civil Code of the Russian Federation538). The 

liquidators of legal entities are liable according to the identical rules, when they 

discharge duties of the executive body of legal entity (clause 2 of Article 64.1 of the 

Civil Code of the Russian Federation). Unlike the liability under paragraph 2 of clause 3 

                                                
536 Kaminka A.I. Joint-Stock Companies. Vol.1. Saint-Petersburg. 1909. P.8. 
537 Prus E.P. Op.cit. P. 85.  
538 The Civil Code of the Russian Federation as amended by the Federal Law of 05.05.2014 No. 99-FZ. Prior to 01.09.2014 

the liability of persons authorized to act on behalf of a legal entity was specified by clause 3 of Article 53 of the Civil 
Code of the Russian Federation. The regulation of the liability of members of collective bodies and persons determining 
the acts of a legal entity by the Civil Code of the Russian Federation corresponds to the provisions of the Law of 
Germany on joint stock companies (Aktiengesetz) of 06.09.1965 (Sections 93, 117), which specifies the liability of 
members of the executive board and persons using their own influence on company. 
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of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation, liability of executive officers 

arises and implemented within the legal entity, and insolvency of the last is not a 

necessary condition for it. The institution of managers liability, according to both its 

purpose resulted from the law and the meaning added to it by judicial practices539, is 

aimed at protection of interests of legal entity and its members in the due activity of 

management bodies, and for adequate coverage of damage caused to legal entity by a 

director. 

In view of the above mentioned, adding of directors to the persons involved in 

bringing to bankruptcy should be treated as derogation of the special law from the 

purpose-setting of the general norm, which arises from the structural position of 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation in the 

system of norms of Section 1 of Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation. 

This derogation initiated the subordination of the institution, introduced into the Civil 

Code to restrict the principle of limited liability, to purposes and objectives of the 

special legislation on insolvency and was the starting point to formation of the adjacent 

legal elements of bringing to bankruptcy, which gained distinctive features in the course 

of evolution. 

In the domestic doctrine it was not possible to find a theoretical explanation of the 

decision of the legislator to impose liabilities of an insolvent legal entity on its 

executive body (director). The problem of personal liability of managers of legal entities 

to corporate creditors arose due to application of clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law and has not been studied in corporate law. Under such circumstances 

the undoubted benefit is represented by law practices of USA, where the legal relations 

between directors, legal entities, and corporate creditors are considered from the 

position of control. However, firstly the general questions concerning regulation of 

liability of directors should be touched upon, and answers to them will be required 

further to study the objective and mental elements of bringing to bankruptcy. 

                                                
539 See: Ruling of the Plenary Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 30.07.2013 No.62 “On 

Certain Issues of Recovering of Damages by Members of Governing Bodies of Legal Entity” [Electronic resource]. 
Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

 



275 

 

In the countries of the Anglo-Saxon (common) system of law (USA, the United 

Kingdom, etc.), the court judgment (assessment) of the grounds for liability of company 

managers (directors) is based on the doctrine of fiduciary duties of directors540. Having 

been created in case law, the concept of fiduciary duties has been set forth in legal acts 

since the middle of the last century. 541.  

In spite of the common understanding of the doctrine of fiduciary duties of 

directors, an exhaustive list of these duties does not exist, the range, description and 

interpretation of fiduciary duties in formal law or in judicial practice of common law 

countries can differ. 

In the light of the problem in question three basic fiduciary duties– the duty of 

loyalty, the duty of care, and the duty of good faith - are of interest 542. 

This obligation orders to advocate the interests of the company, warning doubts in 

own impartiality and avoiding the conflict between interests of the company and private 

interests 

The duty of loyalty requires that the director complies with the commitment to 

the company interests and obliges the director to “refrain from conduct that would 

injure the corporation and its stockholders, or deprive them of profit or advantage”. The 

duty obliges the director to protect the interests of company by preventing any doubt in 

his or her impartiality and by avoiding any conflict between the interests of company 

and personal interests (interest «in» or dependence «on» a decision to be made)543. 

Generally, discharge of the duty of loyalty is realized in fidelity and honesty in relation 

to the company, sharing of the fundamental principles and values, commitment to 

achievement of success, and a desire to discharge the duties in the best way, readiness to 

                                                
540 From Latin fiducia – confidence, reliability, the act based on trust. 
541  See: US Model Business Corporation Act (MBCA); Delaware General Corporation Law, (DGCL); Companies Act. 

2006 (UK) Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf. (Accessed 
20.10.2015), etc. 

542 The understanding of fiduciary duties created by cases of Courts of Chancery of the State of Delaware of the USA, the 
oldest courts which are carrying out justice in the corporate sphere and which judgements are guidance, in particular, for 
specialized courts on bankruptcy, is assumed as a basis. See: U. S. Corporate Law Materials. Presentation Materials and 
Selected Statute and Case Law Excerpts. P.1. Official site of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 
URL: http://arbitr.ru/_upimg/8B4729A66A4574D8B652815751-AC0A68_USRFeng-rus43663159_11.pdf. Accessed 
16.06.2014. Hereinafter referred to as: U. S. Corporate Law Materials. 

543  U. S. Corporate Law Materials. PP. 5, 37.  
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notify about threats, and determination to sacrifice personal interests when discharging 

the duties. 

The duty of care obliges a director to use care and due diligence, follow the 

established standards and requirements of prudence in order to prevent economic losses 

and damage to the company assets. A manager is required to pay to the company 

affaires” the same amount of attention that a careful and prudent man would pay to the 

conduct of his own business in similar circumstances”. The fact of breach of the duty of 

care is determined not according to advisability of the decision made but according to 

adequacy of the decision-making process544. According to the official interpretation of 

§8.30 (b) of the Model Business Corporation Act, the standard of conduct determined 

by the duty of care is aimed at director’s mode of conduct, method for discharge his or 

her duties, but not at correctness of decisions to be made545. In this regard, one should 

agree with the statement by Yu.V. Shashkov that the duty of care is not a duty to make 

reasonable decisions to protect company interests in the best possible way, but the duty 

to take all necessary steps so as to avoid an unreasonable decision546. 

The duty of good faith, although is mentioned in case law, but its definition has 

not been formulated finally. In some cases, courts treated the duty of good faith equally 

with the duties of care and loyalty. However, further they became to hold the view that 

good faith is nothing else than a element of loyalty failing to achieve the doctrinal 

independence in the world of corporate governance547. Courts are inclined to rely upon 

the clearer duties of care and loyalty, than on an amorphous criterion of good faith. The 

latter is a last resort in case the first two standards «do not work». Recently, instead of 

good faith bad faith became to be discussed, and courts understand the last one as a 

decision- making which is so far from the reasonable limits that it seems to be 

inexplicable from any positions.548. 

                                                
544  Op.cit. PP. 4, 38-39. 
545 Zakon. 2011.No.5. P. 113. 
546 Shashkov Yu.V. Director's Fiduciary Duties: from the Anglo-American Doctrine to the Russian Corporate Practice. 

Zakon. 2009. No.12. P. 226.  
547 See: Jonathan C. Lipson. Governance in the Breach: Controlling Creditor Opportunism. Southern California Law 

Review Vol. 84. 2011. Р. 1074–1075. 
548  See: Boyko T.S., Burkatovsky A.A. Op.cit. P. 115. 
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Unlike to cases, the official commentary to the Model Business Corporation Act 

points out that the general duty to operate in good faith and to the company’s interests 

has fundamental importance, determines all other aspects of the fiduciary duties and 

finally forms a broad concept of fiduciary duty, which is used by courts to evaluate the 

director’s actions549. In particular, the breach of the duty of good faith is realized in 

deliberate disregard by a director of the duties to the corporation, for example, 

intentional acts with the aims which are differing from the aims of protecting the best 

interests of the corporation, violation of laws applicable to the situation or intentional 

omissions of act under circumstances where known duty is to commit certain act550. 

Functioning of the executive body of a commercial organization contains internal 

contradictions: on the one hand, it is necessary to provide stable profit for the future: on 

the other hand, - not to allow for damage to company assets. Under the environment of 

entrepreneurial risk, the successful solution of these tasks is problematic and mistakes 

are inevitable. Protection of directors against lawsuits based on breaches of the fiduciary 

duties is warranted by the business judgment rule. The rule is a presumption “that in 

making a business decision, the directors acted on an informed basis, in good faith, and 

the honest belief that the action taken was in the best interests of the company”. At the 

same time it is considered that courts and shareholders have no sufficient competence 

and experience for qualified assessment of the commercial advisability of a business 

decision, while any assessment made a post factum can not be objective. A burden of 

disproving the presumption of the business judgement rule is assigned to the party 

claiming that the director should be held liable. At the same time courts do not review 

results of director’s activity (whether he or she was efficient or adverse to the company), 

but evaluate decision-making process by the director i.e. how much informed, impartial 

and faithful he or she was, whether he or she adhered to the company’s interests An 

additional standard of review of the board of directors’ activities is the rational business 

purpose of the business decision. A burden of proving the lack of the rational business 

                                                
549 Cited from: Shashkov Yu.V. Op.cit. P. 224. 
550  U. S. Corporate Law Materials. PP. 37-38, 66. 
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purpose is also assigned to the claimant, who may present evidences of fraud, abuse of 

authority, misuse of funds, breach of business ethics, etc.551 

Studying the issue on an addressee of the fiduciary duties of company directors in 

English law, Yu.V. Shashkov comes to a definitive conclusion that a fiduciary duty binds 

a director and a company. The attempt to insert the fiduciary duties into the framework 

of legal relations with any of persons, whose interests the director should take into 

account, when discharging his or her duties (shareholders and employees of the 

company, suppliers and consumers), is disputable as the requirements of the above 

persons are not a monolithic category but a combination of pretentions552. Claims 

against the directors, which are reasoned by the breach of the fiduciary duties, are 

classified as indirect (derivative) ones and are made for the benefit of legal entity. 

The same position is maintained by the modern corporate law of the USA: under 

the fiduciary relations, a company is supposed to be treated as a single independent 

economic entity separated from the interests of stockholders (members), investors, 

executive officers, creditors, and other groups of the persons concerned553. 

Along with that, the concept of the fiduciary duties of directors of the companies, 

suffering financial distress, to the corporate creditors, which allowed for directors to be 

hold liable directly to the creditors existed in US case law for more than a century. In 

spite of the fact that influence of the related cases was leveled by the subsequent judicial 

practices, the legal approaches and theoretical conceptions used by courts are 

noteworthy. 

A concept of the fiduciary duties of the directors to creditors is based on the idea 

of the firm’s residual claimant – a hypothetical person with the last claim against the 

corporation assets - which was formulated finally much later of the first cases. The 

Modern Corporation and Private Property (1932) formulated an axiom of US corporate 

law: “shareholders are “owners” of a corporation and the holders of the last (“residual”) 

                                                
551 See: Boyko T.S., Burkatovsky A.A. Op.cit. P. 116. 
552 Shashkov Yu.V. Op.cit. P. 224. 
553 See: Jonathan C. Lipson, Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation, 

50 UCLA Law Review 1189 (2003). Р. 1204; Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to 
Creditors, Stanford Journal of Law, Business & Finance. Vol. 12 Spring. 2007. No. 2. РP. 17–18. 
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claim to its assets, while the corporation managers are only agents of the owners and 

should act for the benefit of their “principals”554. In Voting in Corporate Law (1983) this 

postulate which was completely true for a financially healthy company was evolved for 

the companies experiencing financial difficulties 555. The power of the members 

(shareholders) to determine the corporation will by decision-making was explained by 

the fact that these persons, as principal claimants to the corporation assets after 

liquidation of the business, bore the main burden of the corporate investments and 

mostly interested in profit earning. In a condition of financial disaster claims of 

shareholders to the rest of corporation assets become insecure and incentives to make 

managerial decisions disappear. At the same time, the related motives are appeared to 

the corporate creditors, whom the behavior of capital owners has exposed to unforeseen 

risk. Eventually, the creditors using the contractual relations or bankruptcy proceedings 

acquire control over the insolvent company. According to authors, it happens because 

«the vote right moves to any group holding a claim for the rest of the corporation capital 

at any given time». The postulate of corporate governance has assumed a new formula: 

“directors manage companies for the benefit of residual claimants, who are the 

shareholders under the standard model of priorities”556. Under solvency conditions, the 

vector of the fiduciary duties of directors directed towards owners of a corporation 

(shareholders, members, beneficiaries). Occurrence and development of the conflict of 

interest of owners and corporate creditors, which arises from the competition of the 

claims for the company’s assets indicates that the company is in a condition of financial 

distress (on the threshold of bankruptcy). At the moment of bankruptcy, control over the 

corporation passes to the bankruptcy commissioner which duties gravitate towards 

interests of corporate creditors. As a result, creditors replace shareholders in the rights 

on assets of debtor corporation. 

                                                
554 Berle A.A., Means Gardiner С. The Modern Corporation and Private Property. N. Y., 1932. 
555 Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel. Voting in Corporate Law // Journal of Law and Economics. Vol. 26, No 2. 

Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution (Jun., 1983). P. 395–427. 
556 Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to Creditors. Stanford Journal of Law, Business & 

Finance, Volume 12 Spring 2007 No. 2. Р. 6. 
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Period of financial distress that is figuratively called «twilight in the zone of 

insolvency» is characterized by emergence of collision between the corporate law 

directing control over the company to protection of interests of shareholders and the 

insolvency law establishing control for the benefit of creditors. The principles of 

corporate law become inapplicable, but at the same time the provisions of insolvency 

laws can not be yet formally applied. Uncertainty in a question whose interests have a 

priority for the corporate director, assumes critical nature. The position of the director in 

such a situation is compared to being between Scylla and Charybdis557. 

In the case Wood v. Dummer (1824), the Delaware Court of Chancery formulated 

the conclusions which formed the basis of the concept of "trust fund": directors of the 

insolvent, liquidating companies held company assets "in trust" for the benefit of its 

creditors; “Stockholders have no right to any thing but the residuum of the capital stock, 

after payment of all the debts... The funds in their [directors’] hands, therefore, have an 

equity attached to them, in favour of the creditors, which it is against conscience to 

resist… This equity was in the nature of a trust. The corporation’s capital stock is a trust 

fund for creditors, and the stockholders, upon the division [of fund by creditors], take it 

subject to all equities attached to it”558. 

According to the concept of «trust fund», the executive officers of a corporation 

are treated as trustees of the corporate assets for the benefit of corporate beneficiary 

creditors – beneficiaries. The concept is applied where companies are liquidated without 

satisfaction of the creditors’ claims, selling the company’s assets on the terms that are 

not in line with the market, payment of dividends or distribution of profits among the 

shareholders while the company is insolvent as well as where the assets are transferred 

with intent to defraud creditors. In view of a similarity of the domestic legal regulation 

of procedure of voluntary liquidation of legal entities, the basic provisions of the 

                                                
557 J. Haskell Murray. «Latchkey Corporations»: Fiduciary Duties In Wholly Owned, Financially Troubled Subsidiaries, 

DELAWARE JOURNAL OF CORPORATE LAW, Vol. 36 2011. Р. 607–608, 617. American authors note: “There are a 
big difference between the standard of care implied by fiduciary doctrine and the standard of review by which courts 
will scrutinize the discharge of these duties”. (Melvin Aron Eisenberg. The Divergence of Standards of Conduct and 
Standards of Review in Corporate Law, 62 FORDHAM L. Rev. 437 (1993). Cited from: : Jonathan C. Lipson. Op. cit. 
P. 8). 

558 Jonathan C. Lipson. Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation. 
Р. 1204. 
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concept of «trust fund» are quite applicable when disputes concerning the liability of 

liquidators (liquidation committees) to creditors of the liquidated legal entities are 

considered (clause 2 of Article 64.1 of the Civil Code of the Russian Federation). 

Further the thesis about emergence of fiduciary relations between directors and 

corporate creditors was weakened. In the judgement on the case Credit Lyonnais v. 

Pathe Communications, the court was inclined to the fact that directors and managers of 

the financially distressed corporation had no duties to any single group interested in the 

corporation (stockholders, investors, creditors). The priority belongs to interests of all 

commercial enterprise conceived as a legal and economic entity. A manager should hold 

the position of trustee for the unity of interests comprising the corporation559. 

When examining the dispute Productions Resources Group (PRG) v. NCT, Group, 

Inc. (NCT) (2004), the court found a “spirit” of the case Credit Lyonnais v. Pathe 

Communications in encouraging directors to make with freedom risky business 

decisions without fear of personal liability: “The business-judgement rule protected 

directors acting in good faith, who pursue a less risky business strategy in the light of 

potential insolvency because the directors fear a riskier strategy would cause the 

corporation to default on its legal obligations to creditors”. The court noted that a duty 

of the director of an insolvent company to conduct negotiations with creditors whose 

claims was supported with a judgement of courts, could be treated as a fiduciary one, 

because the achievement of agreement with such a creditor provided a basis, on which 

there is an opportunity to balance interests of all who apply for insufficient assets of the 

corporation560. 

In the case North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. 

to v. Rob Gheewalla (2006) court, limiting influence of the case of Credit Lyonnais, 

noticed that "creditors are often protected by strong covenants, liens on assets and other 

negotiated contractual protections” and in this connection supposed that expansion of 

borders of fiduciary duties of directors of corporations was unnecessary561. 

                                                
559 Jonathan C. Lipson. Op. cit. Р. 1079. 
560 Jonathan C. Lipson. The Expressive Function of Directors’ Duties to Creditors. PР. 17–18. 
561 Jonathan C. Lipson. Op. cit. РP. 22–23. 
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Affirming this decision , the Delaware Supreme Court formulated more 

categorical judgments: “When a solvent corporation is navigating in the zone of 

insolvency, the focus for Delaware directors does not change: directors must continue to 

discharge their fiduciary duties to the corporation and its shareholders by exercising 

their judgement in the best interests of the corporation and its shareholders”, “…the 

creditors of a Delaware corporation that is either insolvent or in the zone of insolvency 

have no right ,as a matter of law, to assert direct claims for the breach of fiduciary duties 

against the corporation’s directors”562. 

The described tendency in judicial practices afforded U.S. authors grounds to 

assert that the arguments, set forth in judicial acts concerning the existence of a duty of 

the company directors to operate for the benefit of the creditors and other persons 

interested in the corporation, were used to analyze the completeness of director’ 

discharge of fiduciary duties just to the company, was mostly of a declarative nature, 

and had no practical importance in respect of the protection of property interests of 

creditors. 

Some studies note that it is very difficult to determine the content of fiduciary 

duties of directors to creditors of the company as they do not represent a group of 

persons with identical interests. This thesis is apparently demonstrated by the 

classification proposed by U.S. author Johnathan S. Lipson. Level of three criteria 

having an impact on origin and development of legal relations between the creditor and 

the debtor is taken as a basis: volition, cognition and exit (abbreviated form VCE). The 

criterion of «volition» means the existence of acts of will to enter into legal relations 

with the debtor. According to this criterion the creditors are divided into contractual and 

involuntary (tortuous). The criterion of «cognition» relates to the creditor’s awareness 

of a financial position of the debtor, the access to insider information. The criterion of 

«exit» determines how easily the creditor may exit from the legal relations with the 

debtor. According to this division, banks that have voluntarily entered into contractual 

relations, have quite a full information on the financial standing, and have ample 

                                                
562 Jonathan C. Lipson. Op. cit. P. 60. 
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opportunity to exit from the legal relations with the debtor if they are unhappy with its 

financial standing, are referred to as high VCE creditors. 

On the contrary, the tort creditors and taxing authorities, who have entered 

unintentionally into legal relations with the debtor and whose access to insider 

information of the corporation as well as an ability to dispose of their claims in 

secondary markets are limited, are, are referred to as low VCE creditors. The debtor’s 

employees fall under the same category563. One more very specific group is formed by 

the creditors standing to positions of opportunism, those are trying to get obviously or 

implicitly the advantage which do not follow from the developed legal relations and 

ignoring interests of other party or the third parties564. 

Summarizing the stated above and projecting the experience of foreign 

jurisdiction on grounds of the Russian legislation, it is possible to draw the following 

conclusions. Summarizing stated and projecting experience of foreign jurisdictions on 

the soil of the Russian legislation, it is possible to draw the following conclusions. 

Establishment of liability of members (founders, owners of property) for 

obligations of most types of legal entities in the basic codification act of the civil law565 

was unusual from the viewpoint of the fundamental principles of the institution of legal 

entity. In the doctrine of the civil law it is not called in question that the separate 

liability of a legal entity and its members for their own obligations, limitation of liability 

of the last to the amount of the share in the share capital are subject to strict legal 

protection. Foreign judicial practice of application of the doctrine of piercing the 

corporate veil demonstrates careful approach of the legal practitioner to the imposition 

of liability for obligations of legal entity on its members for fear that the construct of 

legal entity can be destroyed. The related cases are caused by exceptional circumstances 

connecting with recognition of the actual absence of an independent s legal personality 

of legal entity. 

                                                
563 Jonathan C. Lipson. Directors’ Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially Distressed Corporation. 
Р. 1193. 

564 Jonathan C. Lipson Governance in the Breach: Controlling Creditor Opportunism. Southern California Law Review. 
[Vol. 84:.1035. 2011]. Р.P. 1049–1050. 

565 Which can be recognized insolvent (see: clause 1 of Article 65 of the Civil Code of the Russian Federation) 
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The grounds for liability of the main persons determining behavior of the legal 

entity (members and directors) depend on the status of person and are based on various 

doctrines and concepts which application is not connected with the insolvency 

(bankruptcy) of legal entity declared by court or its liquidation by court. With respect to 

the liability of members, abuse of the corporate form and the principle of limited 

liability is significant. Directors are liable for a breach of fiduciary duties and to a legal 

entity only. 

The tendency of law practice of the common and continental law demonstrates a 

refusal to qualify the cases of the simple withdrawal of assets or disposal of the 

company’s property without taking into account its ability to perform the obligations to 

creditors as a ground for piercing the corporate veils. The related acts are considered as 

special torts against the property rights of the company’s creditors. 

The condition of financial distress (the threshold of bankruptcy) of legal entity 

demands much from decisions of persons determining its behavior: an analysis of risks 

should include broad assessment of far-reaching consequences for all persons interested 

in the corporation, including creditors, whose interests can be affected by most risky 

transactions. However, this situation provides no grounds for judgements concerning 

arising of duties of directors to the corporate creditors. In any case, a legal entity is 

regarded as a single independent economic unit separated from the individual interests 

of the shareholders (members), investors, managers of corporate creditors. Interest s of 

the latter should be taken into account in the aggregate with other factors in case of 

assessment of completeness of discharge of duties to the company. 

§ 3. General Description of the Subsidiary Liability of Persons Controlling the 

Debtor. Bringing to Bankruptcy as a Civil Wrong 

Considering the nature of legal responsibility, the Constitutional Court of the 

Russian Federation determined it as a form "reactions to a specific wrong for the 

purpose of elimination or mitigation of the consequences of a wrong or punishment of a 
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wrongdoer, and also prevention of new wrongs"566. The introduction of liability for a 

wrong and the establishment of a specific sanction limiting the constitutional right, – as 

it is pointed out by the Constitutional Court, – should, based on the general principles of 

law, comply with the requirements of justice, be proportionate to the constitutionally 

secured aims and legally protected interests as well as to the nature of a committed 

action567. 

 Civil liability solves the problems of protection of the legally significant private 

interests and recovery of the disturbed property status of the injured person at the 

expence of property of the wrongdoer and сharacterized by material and mostly 

compennsatory nature. In the domestic doctrine civil liability is defineв as a sanction for 

a wrong causing for a wrongdoer negative consequences such as the deprivation of 

subjective legal civil rights or the imposition of new or additional civil duties568. Civil 

liability blocks a illegal behavior and encourages normal relations between legally equal 

parties to property transactions 569.  

 According to the fair note (comment, remark) of V. F. Popondopulo, the civil 

liability represents the multifaceted phenomenon that causes variety of its definitions. 

Liability is both implementation of a sanction of the law or contractual provision, and a 

special consequence of an abnormal stage of movement of the regulatory legal relation, 

and the only (in the obligations for damnification) or one of components of the law 

enforcement obligation content (type of liability). In case of an aggrieved party liability 

is the protection of its affected (impaired) right, while in case of an wrongdoer this is 

the imposition of special hardships on it and its suffering from them. In respect to the 

economic consequences appearing in the domain of the wrongdoer and the aggrieved 

party, civil liability is a way of redistribution of property570. In civil law, the term 

                                                
566 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 21.03.2013 No.6-P. Available at:  

http://www.pravo.gov.ru. (Accessed 13.07.2014).  
567  Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 30.07.2001 No.13-P. Bulletin of the Constitutional  
      Court. 2001. No.6. 
568  Ioffe O.S. Selected Works. Vol.Ш. Saint-Peresburg. Legal Center “Press”. 2004. P.141.  
569  Pashentsev D. A., Garamita V.V. Guilt in the Civil Law. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 

reference system “ConsultantPlus” 
570 Popondopulo V.F. Dynamics of Obligation Relation and Civil Liability. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). 

Leningrad. 1981. PP. 12-13. 
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“liability” is used in two meanings: as punishability and as a must to perform an 

obligation arising from law (contract). 

Liability for bringing to bankruptcy is qualified as subsidiary one. The civil codes 

of the several states of the Commonwealth of Independent States (CIS) contain norms 

which are identical to the norms of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil 

Code of the Russian Federation 571, that is explained by an impact of clause 3 of Article 

69 of Part One of the Model Civil Code for the member states of the CIS 572. Such type 

of responsibility is unknown to modern foreign codifications (as to recognized classical 

and to relatively young as well). 

 Analogues of the institution in question are not found in the Anglo-American 

(common) law. Foreign legislations mostly use the definition of «subsidiary obligation» 

that is used to regulate the distribution of obligations among several debtors and beyond 

the context of liability for tort. The civil laws of France, Germany, and Switzerland 

provide for the subsidiary liability of the partners for the obligations of a partnership. At 

the same time, involvement in the insolvency emergence is not a condition for such 

liability573. 

The origin of the definition of «subsidiary» relates to Latin words subsidiarus – 

reserved, auxiliary, kept in stock, subsidio (sub – “under, below” + sedēre “to sit”) – to 

shelter, to stay, to ambush, and derivatives thereof such as subsidium, subsidere 

(subsidy) – help, support, reserve574. The term «subsidy» borrowed by Russian language 

from Polish or German at the beginning of the 18th century was used in the meanings 

of: cash compassionate allowance, benefit, monetary assistance. As examples of its 

using, pre-revolutionary literature named the cases of assistance with cash (or troops) 

for military actions from one state to another, allied state; monetary assistance by a state 

                                                
571 Clause 3 of Article 57 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan; clause 3 of Article 52 of the Civil Code of 

the Republic of Belarus; clause 3 of Article 44 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan; Article 44 of the Civil 
Code of the Republic of Uzbekistan. 

572 Adopted by Decree of the Interparliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent 
States (IPA CIS) of 29.10.1994. Information Bulletin of IPA CIS. 1995. No. 6 

573 See: Hrapunova E. A. Subsidiary Liability in the Civil Law. PP.20-21. 
574  See: Rayzberg B. A., Lozovsky L. Sh., Starodubtsev E. B. Modern Economic Dictionary. Moscow. INFRA-M Publ. 

2006; Russian Law Encyclopedia. Publishing House INFRA. 1999. P. 938. Article by E. Yu. Gracheva; Online 
Dictionary. Ed. N. I. Fokin, P. N. Fokin. Available at: http://dictionary-economics.ru/word/Субсидия. (Accessed 
10.01.2015).  
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to certain persons or communities supporting its principles; assistance in cash or in kind 

by state or institution to somebody; auxiliary troops575. The etymology of the term 

«subsidiarity» and the above-mentioned lexical items characterize various facets of the 

legal phenomenon in question and in total show its essence - a compassionate benefit of 

monetary nature rendered on the grounds of common interests in cases of a lack of own 

resources of the recipient. 

Roman law knew actio subsidiaria (a subsidiary claim) which was granted to a 

ward as a last resort against the magistrate which was negligible when appointing a 

guardian. The ground for actio subsidiaria was a nonperformance by the magistrate of a 

duty to demand from the appointed guardian a guarantee of integrity of the ward’s 

property and surety of all possible actions to keep the ward’s property safe and sound576.  

Without undertaking to state that actio subsidiaria is a prototype of the modern 

domestic institution of subsidiary liability for accessory debtor’s own acts, it would be 

desirable to note its essential features - lack by the aggrieved party of another 

procedural way to receive a compensation (for injustice) and the action direction against 

the person which has been negligible in providing guarantees of safety of the property 

which is in the scope of personal interests of the aggrieved party.  

In our view, another classical construct of Roman law is closer to the liability for 

bringing to bankruptcy, the liability of the owner of peculium577, a separated estate, 

assigned or entrusted by the owner (pater familias) to a dependent person to use or 

manage it in order to care of the separated property and increase it578. Under the general 

rule, the owner was liable for the peculium’s debts within the value of peculium assets 

(action de peculio)579. If the dependent person, however, entered into a deal to the 

detriment of creditors under the direct instructions of the peculium owner, the aggrieved 

person (creditor) was granted the direct action for malicious intent against the owner 

                                                
575 Chudinov A. N. Dictionary of the Foreign Words Accepted by Russian Language. Saint-Petersburg. 1910. Pavlenkov F. 

Dictionary of the Foreign Words Accepted by Russian Language. Saint-Petersburg. 1907. Popov M. The Full Dictionary 
of the Foreign Words to Be Used in Russian Language. Saint-Petersburg. 1907 

576  Sanfilippo Cesare. Course of Roman Private Law: Textbook. Ed. by D. V. Dozhdev. Moscow. 2002. PP.151, 267. 
577  From Latin peculium – property. 
578  Manuel Jesús García Garrido. Roman Private Law: Cases, Claims, Institution. Moscow. 2005. P.258. 
579  The exception was made by cases of the address to property of pater familias of the things acquired according to the 

transaction made by a dependant person (action de in rem verso). (Manuel Jesús García Garrido. Op.cit. P. 259). 
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(actio de dolo). Thereby the owner’s acts to decrease the peculium assets to the 

detriment of the creditors were attributed by Roman law to the special tort 580. 

In the domestic law the subsidiarity raises many reasonable questions and is 

criticized due to its multifaceted character and ambiguous regulation of it581.Special 

studies note the dual nature of the institution of subsidiary liability applied both as a 

way to ensure performance of obligations and as a consequence of a wrong. Security 

function of this institution does not cause any objections, the origin of the legal 

phenomenon in question in the doctrine is related mostly to suretyship582. Subsidiary 

liability is singled out and arranged in the separate institution by provisions of article of 

the same title (Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation). Previously, both 

in the laws and in the doctrine such terms as “accessory”, “reserved”, “simply surety”, 

were used for the cases embraced by the modern definition of «subsidiary liability». 

Notwithstanding its title, Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation does 

not contain a clear definition of subsidiary liability (subsidiary obligations), but includes 

only certain rules of its application. 

Yu.Ya. Kryukova suggests that a subsidiary obligation should be defined as a 

relative civil legal relation, by which a subsidiary debtor is bound to perform a 

proprietary obligation to the creditor as a result of nonperformance or improper 

performance by the principal debtor of its obligations, while the creditor has a right to 

demand from the subsidiary debtor the fulfillment of its obligation583. Considering a 

subsidiary obligation through the prism legal relation, E.P. Prus defines the subsidiary 

civil legal relation as a tie between the creditor and an accessory debtor, which is 

provided by a system of provisions of the law of obligations in the course of creation 

and execution of property rights and obligations. As a part of the subsidiary legal 

relation, the author emphasizes the grounds (juridical facts) relating to its origin, 
                                                
580 Tarasenko A.A Responsibility of Controlling Persons for the Debtor: Some Historical-Law Factors of Formation of the 

Institute Jurist. 2013. No. 24. PP.11-16. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus” 

581 See for example: Yegorov A.V., Usacheva K.A. Subsidiary Liability for Causing Insolvency — Unsuitable Equivalent 
of the Western Doctrine of Removing Corporate Cover. P.6-61. 

582 Bogdanova E.E. Op.cit.; Hrapunova E.A. Op.cit.; Prus E.P. Problems of Legal Regulation of Subsidiary Obligations of 
Founders (members) of Legal Entity. Kryukova Yu. Ya. Subsidiary Obligation in Civil Law. Candidate Dissertation 
(Law). Yekaterinburg. 2013. 

583  Kryukova Yu. Ya. Op.cit. PP.12-13. 



289 

 

modification, and termination, and the content – individual ties of property nature 

between parties to legal relation584. 

Both natural persons and social formations established for private and public 

purposes (state, municipalities, legal entities) can take part in subsidiary relations. These 

persons become the parties to subsidiary legal relations if they possess the set of certain 

qualities such as civil legal personality which includes legal capacity, legal capability, 

and legal status585. In respect of the liability for bringing to bankruptcy, the parties to 

subsidiary legal relations are an insolvent debtor, its creditors, and parties controlling 

the debtor. 

According to the fair observation by E. P. Prus, Article 399 of the Civil Code the 

Russian Federation simultaneously provides the regulatory legal relations connected 

with the performance of a subsidiary obligation caused only by failure of the principal 

debtor to perform its obligation, and the protective legal relations, where a subsidiary 

debtor incur the subsidiary liability for its own omissions586. As a result, the subsidiary 

liability (subsidiary obligation) is treated under domestic law in two aspects: as an 

independent type of civil liability and as a special form of security for obligations. 

A special viewpoint on the content of subsidiary obligation is expressed by the 

authors of the Draft Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian 

Federation «On Application by Courts of Certain Provisions of the Civil Code of the 

Russian Federation about Liability for a Breach of Obligations»587. In their opinion, a 

person bearing the subsidiary liability has a separate obligation to indemnify the 

creditor for damage caused to him (the last) due to nonperformance or improper 

performance of the obligation by the principal debtor (clause 97 of the Draft Resolution 

of the Plenary Session). 

The legal grounds for the subsidiary liability are either the prescriptions of law 

(other legal acts) or the conditions of the obligation (clause 1 of Article 399 of the Civil 

                                                
584 Prus E.P. Op.cit. PP. 73-75. 
585  Prus E.P. Op.cit. P. 79. 
586 Prus E.P. Op.cit. PP. 65-66. 
587 Annex to the Letter of Deputy Chief Judge of the Supreme Court of the Russian Federation of 31.12.2015 No. 7-VS-

8708/15.  
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Code of the Russian federation). Such regulation suggests that there are stable relations 

between the principal debtor and the subsidiary debtor («relations of coverage»588), 

which arise from the relevant law or the background of the obligations and explain the 

imposition on the subsidiary debtor obligations of the principal one: corporate, 

ancestral, economic, obligatory, and other relations. 

The seсurity nature of the subsidiary liability predetermines the legal 

connectedness of the obligation of the principal debtor and the obligation of the 

subsidiary debtor securing the performance of the first one.. The last obligation is 

stipulated by the obligation of the principal debtor and depends on it, i.e. is of an 

accessorial nature. 

The accessory nature of the subsidiary liability for bringing to bankruptcy shows 

itself in a stage of the origin of the obligation of the subsidiary debtor in volume of the 

subsidiary obligation and in the termination of the subsidiary obligation due to the 

termination of the principal obligation589. The subsidiary obligation of the person 

controlling the debtor arises due to the principal debtor’s failure to perform the 

obligations in case of insolvency. The lapse of coverage relations (corporate and 

economic and legal ties with the principal debtor) as such does not result in the 

termination of obligations of the subsidiary debtor. This is prevented by the condition 

which give rise to liability – involvement in the initiation of the debtor’s insolvency and 

a sign of the subsidiary debtor (a person controlling the debtor) defined by law – the 

existence of opportunity to determine the behavior of the principal debtor within two 

years before the instigation of the bankruptcy proceedings. 

The accessory nature of the volume of liability of the party controlling the debtor 

is expressed in the fact that the amount of the subsidiary liability of this person by the 

general rule is determined according to the total amount of obligations not performed by 

the principal debtor (paragraph 8 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law). But 

                                                
588 Belov V.A. Singular Succession in Obligations. Moscow. 2000. P.62. 
589  About accessory nature of obligations in detail see: Bevzenko P.C. Accessory Nature of Security Obligations: European 

Legal Tradition and Russian Practice. Civil Law Review. 2012. No.5, 6. Bevzenko P.C. Accessory Nature of Security 
Obligations. Moscow. Statut Publ. 2013. 
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the rule of paragraph 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law about a 

reduction of the amount of the subsidiary liability to the size of damage caused to the 

property rights of creditors substantially washes away the functional dependence of the 

subsidiary obligation on the principal one. 

The operation of the principle of the termination of accessority which is consist in 

the termination of the subsidiary obligation due to termination of the principal 

obligation in respect of the construct in question is weakened. The full termination of 

subsidiary obligation (release from subsidiary liability) requires the termination of all 

the obligations of the insolvent debtor (regardless of grounds for termination). 

Otherwise, only the liability extent will decrease. But, the essence of certain obligations 

of the principal debtor included in the content of the obligation of the subsidiary debtor 

is such that they arise and terminate within a certain period of time (current obligations). 

Other displays of the accessority emphasized in the doctrine - the accessority of 

succession and the accessority of enforcement being in the core of the theory of 

accessory obligations590, are not specific to the subsidiary liability for bringing to 

bankruptcy. The operation of the principle of succession would result in the mandatory 

succession of the subsidiary obligation to the principal one in case of change of the 

authorized person (the creditor of the principal debtor) and coincidence of the creditor 

in the principal obligation and the person entitled to demand the fulfillment of the 

subsidiary liability. At the same time, the holder of a claim for the fulfillment of the 

subsidiary obligations is the principal debtor as represented by the bankruptcy 

commissioner, and the change of the personality of one or of all creditors does not 

change the situation. A person controlling the debtor is not able to resort to a remedy 

arising from the operation of the principle of accessority of enforcement - to oppose the 

creditor’s claim by the objections which the principal debtor has against it (clause 3 of 

Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The subsidiary obligation is intended to lead to the termination of the principal 

obligation by consideration provided by the subsidiary debtor, and is, as a rule, not 

                                                
590 See: Bevzenko P.C. Accessory Nature of Security Obligations. PP.19-24, 27-30. 
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connected with assessment of legitimacy of behavior of the last (paragraphs 1 and 2 of 

clause 1 of Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation). The subsidiary 

liability (obligation), therefore, is aimed at recovery of the obligations violated by the 

principal debtor according to the principle of compliance of the amount of the liability 

of the subsidiary debtor to the amount of the outstanding obligation of the principal 

debtor or damage caused by him to the aggrieved party. 

When the subsidiary relations arising from the provisions of Article 399 of the 

Civil Code of the Russian Federation are reviewed, attention is drawn to lack of the 

clearly stated property rights of a subsidiary debtor. In the legal provisions about a 

subsidiary liability for bringing to bankruptcy a party controlling the debtor is 

considered only as a holder of material obligations. Under the environment of 

insolvency and insufficiency of assets of the principal debtor, the right of the subsidiary 

debtor to oppose the creditor’s claim based on a possibility of its meeting by setting-off 

the counterclaim of the principal debtor or by indisputable recovery of funds from the 

last and the right to recourse to the principal debtor, as implied by provisions of clauses 

2 and 3 of Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation, is almost 

unenforceable. 

The rule of clauses 3 of Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation 

about the right of the principal debtor to raise objections to the recourse of the 

subsidiary debtor which he would have to the creditor in case the party bearing the 

subsidiary liability fails to notify him of the claim made by the creditor or fails to 

involve him into the case when an action is filed by the creditor, has afforded a ground 

for the statement that «the persons bearing the subsidiary liability are liable under the 

same rules as the principal debtor»591. This judgement is fair for the subsidiary 

obligations of a ordinary surety (Article 363 of the Civil Code of the Russian 

Federation), property owners of treasury enterprises or institutions (clause 6 of Article 

113, clause 3 of Article 123.21 of the Civil Code of the Russian Federation as amended 

by Federal Law of 05.05.2014 No.99-FZ) and, in part, for the obligations of parents and 

                                                
591 Article-by-Article Commentary to Parts 1-4 of the Civil Code of the Russian Federation. Moscow. Prospect Publ. 2009. 

P. 952. 
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persons equated thereto (clause 2 of Article 1074 of the Civil Code of the Russian 

Federation). 

The subsidiary liability for bringing to bankruptcy is based on a complex set of 

legal elements: involvement of a subsidiary debtor in the initiation of insolvency, 

insufficiency of the principal debtor’s assets, and availability of status of a person 

controlling the debtor to a subsidiary debtor. The obligations of the principal debtor to 

certain creditors, regardless of the legal nature, are pooled into a single aggregated 

obligation and lose their individuality. A demand for performance of the aggregated 

obligation is made by the principal debtor, who accept the performance from the 

subsidiary debtor. Consequently, a person controlling the debtor (a subsidiary debtor) is 

liable under the other rules than the principal debtor. 

A subsidiary obligation ties the creditor (a party entitled to claim) and the 

subsidiary debtor (an obligor). At the same time, the subsidiary debtor is not a party to 

the principal obligation: both the subsidiary and principal debtors are those of the same 

creditor under two separate, though interrelated legal relations that differ in their legal 

nature, content, and parties to592. A mechanism of the subsidiary liability integrates the 

allied legal relations, but the principal debtor continues to be a party to the principal 

obligation also in case subsidiary liability is imposed on the accessory debtor and the 

subsidiary debtor is not a party to the principal legal relation in any case. As a result, 

one cannot oppose the opinion by E.P. Prus that the obligations arising between the 

creditor, principal and subsidiary debtors are different from those with a passive 

plurality of persons593. 

The nature of subsidiary relations assumes the obligatory existence of two debtors 

- the principal and accessory ones. This circumstance is not taken into account by A.R. 

Nikolayev, allowing for the possibility of assignment of subsidiary liability for bringing 

to bankruptcy of the individual entrepreneur on the entrepreneur itself, but as on a 

natural person. Obligations of the individual entrepreneur as the principal debtor and 

obligations of the citizen as the subsidiary debtor, as A.R. Nikolayev indicates, are of a 

                                                
592 See: Civil Law: Coursebook. Ed.by V.P. Mozolin, A.I. Maslyaev. Moscow. 2005. Part 1. P. 182 
593 Prus E.P. Op.cit. P. 196. 
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different nature that provides the creditors with the possibility to recover from such 

citizen even after completion of bankruptcy proceedings. If the possibility to hold a 

natural person liable for obligations of the individual entrepreneur by the subsidiary 

procedure should be rejected, then such a natural person should not prove acting 

reasonable and in good faith as a entrepreneur594. 

It is unlikely possible to agree with the above mentioned arguments as in the 

situation under review the subsidiary and principal debtors are the same natural person 

(citizen) and there is no question about the subsidiary liability, because the source of 

recovery as a consequence of applying a sanction to the subsidiary debtor is the assets 

which forming the bankruptcy estate. The imposition of subsidiary liability for bringing 

the individual entrepreneur to bankruptcy on the citizen does not come into collision 

with the provisions of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law. However, only 

another person may be held liable as under Article 399 of the Civil Code of the Russian 

Federation the subsidiary debtor should be different from the principal one. 

Suggesting a classification of subsidiary liability, E.E. Bogdanova indicates that 

is can be based on various juridical facts: the legal status of founder, member or owner 

of a legal entity’s assets, involvement in a certain contractual construct and commitment 

of civil wrong by the subsidiary debtor. In this connection, she distinguishes statutory, 

contractual, and delictual subsidiary liability595. According to this classification, the 

liability for bringing to bankruptcy is referred to the last type. 

Depending on the presence (absence) of a wrong on the part of founders 

(members, property owners) of a legal entity, E.P. Prus divides the subsidiary legal 

relations to which they are involved into regulatory (subsidiary obligations – for 

example, obligations of general partners, property owners of a treasury enterprise and 

institution) and protective (the subsidiary liability – in particular, the liability provided 

by paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the RF Civil Code)596. 

                                                
594 Nikolayev A.R. Legal Status of Persons Controlling the Debtor in Insolvency (Bankruptcy) Proceedings. PP. 98-99. 
595 Bogdanova E.E. Op.cit. P. 20. 
596 Prus E.P. Op.cit. PP. 90-91. 
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Under the model of subsidiary relations provided by Article 399 of the Civil Code 

of the Russian Federation, the priority is given to the obligations of the principal debtor. 

The same idea was implemented in the construct of the subsidiary liability for bringing 

to bankruptcy. The obligations of the principal debtor arise from private legal relations 

(monetary obligations), employment relations (severance payment and remuneration 

obligations) and material public relations (compulsory payments to the budget and state 

extra-budgetary funds). In spite the affiliation to the different fields of law, those 

obligations have common features: they arise from regulatory relations, are of pecuniary 

nature, and are considered to determine the availability of the insolvency signs (Articles 

3 and 4 of the Bankruptcy Law). Under the insolvency environment, the obligations of 

principal debtor are reduced to the performance of “residual components of the content 

of a broken regulatory legal relation (for example, the consequences of specific 

performance of an obligation to transfer a thing, to perform work, to pay money)”597. 

Inability of the insolvent debtor to perform these obligations to the creditors 

causes potential possibility for the subsidiary obligation (subsidiary liability). At the 

same time for implementation of potential of the liability of the subsidiary debtor (for 

the emergence of protective legal relation) two more juridical facts are required: 

involvement of the subsidiary debtor in the initiation of insolvency of the primary 

debtor and insufficiency of assets of the last for satisfaction of creditors’ claims. 

Based on the literal content of the provision about the subsidiary liability for 

bringing to bankruptcy and following the logic of Article 399 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the parties to the protective subsidiary legal relation should be 

creditors of the principal debtor and the persons listed by the law, who caused its 

bankruptcy. The content of a protective relation should be formed by a right of the 

creditors to claim for performance of the obligations of insolvent legal entity, which 

have not been performed by the last due to insufficiency of its own assets, and the 

                                                
597 Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Legal Nature of Relations Regulated by Legislation on Insolvency (Bankruptcy).  

Pravovedenie. 2003. No. 2. PP. 65, 66.  
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corresponding obligation of the person having caused bankruptcy (subsidiary debtor) to 

perform the relevant obligations of the insolvent legal entity. 

In general, this construct conforms to the general regulation of subsidiary liability 

in the Civil Code, except for the condition which is apparently related the volition of the 

subsidiary debtor – commission of an act that caused insolvency of the principal debtor. 

Insufficiency of assets is an essential sign of an insolvent debtor and, under the general 

rule, the creditors’ claims, which were not satisfied in the course of bankruptcy 

proceedings due to insufficiency of the debtor’s assets, are deemed to have been 

satisfied (paragraph 3 of clause 9 of Article 142 of the Bankruptcy Law)598. Therefore, 

attributing insufficiency of the debtor’s assets to conditions of the subsidiary liability, 

the legislator attached to this fact significance of extraordinary. Such approach seems to 

be logical, if insufficiency of the assets is connected with the behavior of another party, 

– in this case, of the subsidiary debtor. That is in aspect of emergence of the protective 

relation the factor of insufficiency of property of the debtor should also be considered as 

a consequence of act of the subsidiary debtor. 

The supreme courts, interpreting the law provision, specified that claims against 

the persons bearing subsidiary liability could be made by a bankruptcy commissioner 

and in case of their satisfaction, the collected amounts were added to the debtor’s assets, 

at the expense of which claims of creditors are satisfied599. The identical rules were 

established later by the Bankruptcy Law (Articles 10, 129). According to this regulation, 

the creditors have no right to make a direct claim for subsidiary liability against the 

subsidiary debtor. The principal obligations are performed indirectly, at the expense of 

the principal debtor’s assets (bankruptcy estate) in accordance with the procedure and in 

the amount defined by insolvency laws. At the same time the obligation of the 

subsidiary debtor is formed by the depersonalized set of obligations of the primary 

debtor in terms of money where obligations to every particular creditor aren't separated 

                                                
598  In this respect paragraph 3 of clause 9 of Article 142 of the Bankruptcy Law could be considered as the norm limited 

the liability of the insolvent participant in civil rights circulation to creditors by the amount of their property.  
599 See: Clause 22 of Joint Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenary 

Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 01.07.1996 No.6/No.8. 
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in any way. As a result, the structure of the protective relation appears to be different 

from the model derived from Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation. 

On the part of a person authorized to claim performance of the obligation, the creditor’s 

position is held by the principal debtor in the person of a bankruptcy commissioner 

(another person authorized to make claims for subsidiary liability). The content of the 

relation is constituted by the principal debtor’s right to claim the replenishment of the 

insufficiency of his assets caused by the subsidiary debtor’s act, and the corresponding 

obligation of the subsidiary debtor to replenish the insufficiency of the principal 

debtor’s assets for the purposes of the further satisfaction of the creditors’ claims. It 

means that the obligation and the liability of the subsidiary debtor (person guilty of 

bankruptcy) is built into the legal relations “debtor – subsidiary debtor” but not 

“debtor’s creditor – subsidiary debtor”. 

Due to modifications of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law in 2009–

2013, while preserving the same model of the subsidiary relations in the special 

provision, the emergence of a protective legal relation is related to one more juridical 

fact – infliction of damage to the property rights of the creditors (Federal Laws No.73-

FZ and No.134-FZ). This fact relating to an act by the subsidiary debtor determines both 

the possibility of imposing subsidiary liability and the volume of the liability 

(paragraphs 3 and 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law). 

Subordination of the protective relation to the factors connected with a will of the 

subsidiary debtor (initiation of bankruptcy, insufficiency of assets, and infliction of 

damage to creditors), its indirect and impersonal nature (the performance of principal 

obligations proceeds through the principal debtor jointly but not directly by the 

subsidiary debtor to every particular creditor) diminishes the functional connection 

between the subsidiary obligation and the principal one, and brings together the arising 

liability and the subsidiary debtor’s liability for its own act (tort). The subsidiary nature 

of liability for bringing to bankruptcy is realized in the fact that this legal instrument, 

along with the institution of challenging to the debtor’s transactions, should produce an 

additional source of filling of the bankruptcy estate. In view of a limitation on the 
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subsidiary debtor’s obligation with the amount of damage caused to the property rights 

of creditors and a special procedure for distribution of the insolvent debtor’s assets 

under bankruptcy proceedings, the principal debtor’s obligations are not performed in 

full to every particular creditor. In this respect, the subsidiary liability fоr bringing to 

bankruptcy seems to be subsidiary in the ordinary but not in the legal sense. 

In addition, qualification of an obligation arising from the protective legal relation 

as a subsidiary one, considering the general rule about determination of its amount 

equal to amount of unsatisfied claims of creditors of the principal debtor, does not 

comply with the status and the general grounds for liability of its main addressees. . 

With respect to the members (founders, property owners) of a legal entity, it is due to a 

contradiction to the limited liability principle. In respect of the executive bodies, it is 

due to the specifics of their duties performed by then to manage a legal entity, which 

relate to activities on taking efforts but not on achieving a result600. 

The subsidiary liability set forth by paragraph 2 of clause 3 of Article 56 Article 3 

of the Civil Code of the Russian Federation, by the corresponding provisions of laws on 

business company and enterprise, by Article 10 of the Bankruptcy Law (as available 

prior to the amendments made by Federal Law No.73-FZ) was classified by E.P. Prus as 

non-contractual and close to quasi-delictual obligation under Roman law (obligationes 

quasi ex delicto, quasidelicto)601. Noting that the failure of a legal entity (principal 

debtor) to perform obligations to creditors is a consequence of illegal infliction of 

damage to it by a subsidiary debtor, Yu.Ya. Kryukova also comes to a conclusion that 

this liability is of a delictual legal nature602. 

The given judgment in general is true, but requires some specification. The 

special norm as revised by Federal Law No.134-FZ combines two independent legal 

                                                
600 The person governing the legal entity promises not to achieve a concrete result (in our case – not to allow the approach 

of insolvency), but discharges duties to consider a positive practice of economic activity, to make decisions which in 
comparable circumstances are usually made by reasonable and conscientious heads who do not attract unjustified risks 
for company and normal result of which is predictable (See: Yegorov A. V. Agency Contract: Experience of the 
Comparative Analysis of Legislative and Theoretical Constructs. Yearbook of Comparative Law. Moscow. 2002. PP. 
125-131; Ivanov I.L. Civil Liability of Persons Participating in Governance of Joint Stock Company, in the Law of 
Russia and Germany. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). Moscow. 1999. PP. 25-29. 

601 Prus E.P. Op.cit. P. 150. 
602 Kryukova Yu. Ya. Op.cit. P.16. 
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constructs. The first one by means of the subsidiary liability aims to secure in full 

liabilities, unexecuted by the principal debtor. The second one by means of the 

conditions inherent to the delictual obligation directs the extent of liability of the 

subsidiary debtor to the volume of damage to property rights of creditors which is 

actually done to them. 

In the general norm of the Civil Code containing only the first construct, the 

noted multidirectional nature was absent. The subsidiary liability functionally secured 

obligations of the insolvent (principal) debtor, not been performed due to insufficiency 

of his assets, at the expense of assets of the person which caused his insolvency (the 

subsidiary debtor). 

The introduction of the definition «damage caused to the property rights of 

creditors» and the rule limiting the extent of liability of a subsidiart debtor to the 

amount of this damage into the special provision of the Bankruptcy Law resulted in the 

formation of the second construct with specific features of the delictual obligation. 

The content of the liability of a subsidiary debtor (in case he proved the actual 

amount of the caused damage) comes down to compensation for the damage expressed 

in a reduction in the amount (value) of the assets of the principal debtor or in an 

increase in the amount of his liability. The implementation of the subsidiary or delictual 

construct of the liability for obligations of the insolvent debtor, i.e. the primary 

differentiation of the liability for bringing to bankruptcy, is made conditional upon the 

demonstration of procedural activity by the involved person. Subsequently, the amount 

of liability is specified provided that he provides evidences estimating the caused 

damage. 

The amendment to the special provision, which mitigates the general rule about 

the amount of the subsidiary obligation, and the rejection of the general provision of the 

Civil Code demonstrate that the legislator is looking for the mechanism to differentiate 

the liability for an insolvent debtor’s obligations according to depending on the size of 

the property damage caused due to the guilt. The achievement of this purpose is 

reasonably secured by the second of the mentioned above constructs – the delictual one. 
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Its underlying principles offset the difference in the status of persons acting as 

subsidiary debtors, correspond to a greater extent to the nature of an arising protective 

legal relation, and consider an economic condition of the principal debtor. At the same 

time, the maintained construct of subsidiarity is indifferent to the actually caused 

property damage and comes into conflict with the tendency towards the modification of 

the legal regulation outlined by the legislator. Formal certainty, accuracy, clarity, and 

unambiguity of the considered legal provision can be reached if only one of the above-

mentioned constructs is maintained. It seems that a refusal to qualify the civil liability 

for the obligations of an insolvent party as the subsidiary one and the formulation of its 

construct based on the principles of delictual liability will comply with requirements of 

legal certainty and justice, conformity to other legal institutions. 

The Fundamentals of the Сivil Law of the USSR and Union Republics related the 

imposition of subsidiary liability to wrongdoing that resulted in bankruptcy (insolvency) 

of a legal entity (clause 3 of Article 15). Paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the 

Civil Code of the Russian Federation and clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law 

do not specify the initiation of insolvency in any way. Absence of description of 

behavior of the subsidiary debtor in the general provision allowed M. I. Braginsky to 

state that "... need to bear the subsidiary liability arises for the listed persons even 

though the related actions were lawful and not connected with any violation of the 

current legislation"603. The standpoint is shared by G.N. Ivanova and A.S. Shevchenko, 

who consider that “a person bearing subsidiary liability does not commits any 

wrongdoing’’604. 

The above statements which are based on literal perception of the provisions of 

the Civil Code and regulate the subsidiary liability seem to be superficial. Bringing to 

bankruptcy is specified by the provisions of the Criminal Code and the Code of the 

Russian Federation on Administrative Offences as a crime and an administrative 

offence, respectively. Thus, the use of a term “bankruptcy” in itself with shade meaning 

of delict in hypotheses of civil law provisions specifies the act as an illegal one. 

                                                
603 Commentary to Part 1 of the Civil Code of the Russian Federation. Ed. by V.D. Karpovich. Moscow. 1995. P.111. 
604 Ivanova G.N., Shevchenko A.S. Subsidiary Liability. Pravovedenie. 1998. No. 2. P.150.  
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Asking a question of qualification of the legal relations earlier defined by 

paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation, E.P. 

Prus reasonably comes to a conclusion that bringing the legal entity to bankruptcy is a 

civil wrongdoing, commitment of which is subject to the sanction in the form of 

property deprivations in order to indemnify the creditors of a legal entity for the losses 

caused to them605. This standpoint is shared by E.E. Bogdanova, who considers that the 

subsidiary liability bringing to bankruptcy is based on elements of a civil wrong 606. 

Recognizing the judgments by E.P. Prus and E.E. Bogdanova correct, let’s dwell 

on the ground of liability being in the center of both legal constructs (including as it was 

noted above both subsidiary and delictual obligations) and is indicated in its definition – 

bankruptcy, insolvency. Identification of the legal and economic essence of this ground 

is of fundamental importance for consideration of issues of public relations, in which it 

realize itself, of legal nature of the liability caused by it, and determination of a model 

reasonably eliminating negative consequences of a wrongdoing in private relations. 

The current Civil Code does not contain definitions «insolvency» and 

«bankruptcy» – in spite of its title, Article 65 of the Civil Code of the Russian 

Federation, failing to define and differentiate these definitions, refers to the Bankruptcy 

Law. The last treats the terms “insolvency” and “bankruptcy” as synonyms and thereby 

identifies the corresponding definitions: “insolvency (bankruptcy) is the recognized by a 

commercial court inability of a debtor to satisfy in full the creditors’ claims for 

monetary obligations and (or) discharge a duty to pay obligatory payments” (paragraph 

2 of Article 2 of the Bankruptcy Law)607. 

                                                
605 Prus E.P. Op.cit. P. 150. 
606 Bogdanova E.E. Op.cit. PP. 57-65. 
607 In the Russian law and in the law of the countries of continental Europe up to 1960 the term "bankruptcy" was used for 

designation of a crime. However under the influence of the Anglo-Saxon Law it began to be used as a synonym of the 
term "insolvency". (See: Klepitsky I. A. System of Economic Crimes. Moscow. Statut Publ. 2005. P. 250. [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

     The decision of the modern legislator to identify the concepts “insolvency” and “bankruptcy” is supported, in particular, 
by one of developers of the Bankruptcy law of 1992 P. D. Barenboim. In his opinion, "the legislator did right thing, 
having supported the new term “insolvency” with widespread and rather vigorous term “bankruptcy”. This revelation 
indirectly confirms the assumption that restoration of institution of insolvency in the domestic law was followed by 
reception of provisions of the foreign legislation in the course of which the term of bankruptcy was borrowed. Not 
having found its own place, it due to its own expressivity forced out the concept "insolvency" typical to civil law.  

      In the majority of jurisdictions the concept “insolvency” is wider and, as a rule, is not identical to the concept 
“bankruptcy”. As equivalent and interchangeable these terms are used in judicial practice of the USA. In Great Britain 
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The legal definition of insolvency derives from the identical economic definition 

as the civil relations derive from the economic ones (the legal superstructure of society 

is governed by the economic basis). In economic science insolvency is considered as 

degree of inefficiency of business activity (business) under which the amounts of the 

generated cash flow, and a liquid assets saved up for the entire period of existence of 

business are insufficient for satisfaction of all external claims connected with such 

activities (of counterparties, employees, fiscal authorities, state extra-budgetary 

funds).608. Therefore, the internal content of insolvency as a complex economic 

phenomenon is constituted by the business inefficiency and insolvency is its external 

form.  

Economic insolvency is caused not only and not just by subjective decisions of 

the persons determining behavior of the subject of economic activity, but a set of 

various external and internal factors including those beyond their will. M.I. Kulagin in 

his work «State Monopoly Capitalism and Legal Entity» points to availability of 

extensive experience which confirms that “under a capitalist system of economy there 

can be no absolute guaranty against a collapse even under due care and loyalty of the 

company chief executive officer”609. L.V. Volkov sees a generic cause of insolvency in 

enterprise risk610.Under competitive market environment, the risk, on the one hand, 

promotes commercial success and provides economic development, on the other hand, 

inevitably leads a part of business entities to financial crash. That is why economic 

insolvency is reasonable treated as natural costs of the public production and is 

perceived as an essential element of the market economy611. 

As a consequence of recognition of the legal entity be insolvent (bankrupt) the 

law establishes its liquidation – the termination of activities of the legal entity without a 

transfer of the rights and obligations to other persons according to the legal succession 
                                                                                                                                                                

the concept “bankruptcy” in the strict legal sense is related only to natural persons and partnership. The legal procedures 
applied to the insolvent companies have other definitions: liquidation and administration. Economic conditions of 
debtors under these procedures is described by the term insolvency. Legislations of Australia and Ireland adhere to 
identical terminology. In France the procedures applied under control of court to insolvent legal entities are defined in a 
similar way.  

608 Volkov L.V. Specific Characteristics of Bankruptcy of Russian Enterprises.PP. 15-16. 
609 Kulagin M. I. Selected Works on Corporate and Trade Law. Moscow. Statut Publ. 2004. P.197 
610 Volkov L.V. Op.cit. P. 19. 
611 See: Klepitsky I. A. System of Economic Crimes. P.244. 
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procedure (clause 1 of Article 61 and clause 1 of Article 65 of the Civil Code of the 

Russian Federation). Loss of financial investments and an opportunity to profit from 

economic activity causes harm mostly to the persons which are held liable for the 

obligations of an insolvent debtor – a legal entity (members, investors, property 

owners). Imposition of civil liability only for a condition of their financial (property) 

investments and for a careless conduct of their own business does not comply with the 

fundamental principles of civil law such as dispositivity, freedom of enjoyment of civil 

rights, protection of right to property, private immunity. 

For the domestic doctrine the viewpoint according to which the emergence of 

negative consequences in itself is not enough for the imposition of civil liability is 

traditional. In that regard, G.F. Shershnevich wrote: “An illegal action causing damage 

is not enough, violation of a legal right is also necessary” for liability612. M.I. Braginsky 

and V.V. Vitryansky note that «the ground for civil liability (the only and common one) 

is violation of a legal civil right» 613. 

 The normal financial standing of an business entity suggests that the value and 

volume of its assets grow with time in comparison with originally invested funds If 

expenses exceed the amount of the income, the asset value decreases and the money 

received from sale of its property can not be enough to pay off all creditors. Therefore, 

when unprofitable activities or an economic standing prevents the business entity from 

performing obligations to the members (shareholders), the budget, and third parties, and 

also from being really liable in case of their nonperformance, it loses its designation as a 

business entity pursuing generation of profit as its main purpose (clauses 1 and 3 of 

Article 23, Article 50 of the Civil Code of the Russian Federation). In such a situation it 

is possible to limit the right to do business and the right to property in order to provide 

protection of rights and freedoms of other persons614. 

The formal ratios of insolvency (paragraph 2 of Article 2, clause 2 of Article 3, 

clause 2 of Article 7, clause 1 of Article 9, clause 2 of Article 213.3, clauses 1 and 2 of 

                                                
612 Shershenevich G. F. Coursebook of the Russian Civil Law. Moscow. 1995. P.142.  
613 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Contract Law. Book One. General Propositions. Moscow. Statut Publ. 2011. P. 710.  
614 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 18.07.2003 No.14-P. Bulletin of the Constitutional 

Court of the Russian Federation. 2003. No.5 
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Article 213.4, clause 3 of Article 213.6, Article 214 of the Bankruptcy Law) indicate the 

approach of a critical financial standing of the economic entity creating a threat of 

violation of the rights and legitimate interests of other persons. However, those ratios 

cannot be considered as the criteria for property damage caused to an concrete private 

person or the state under the material public relations. In the opinion of German 

scholars, the state of economic crisis, i.e. the state of “overindebtedness” 

(Uberschuldung – an excess of liabilities over assets) or threatening or actual 

insolvency (Zahlungsunfahigkeit – the actual inability to perform a monetary obligation 

in the foreseeable future) as such are the state of danger but not the damage caused615. 

The judgment of court declaring bankruptcy of a debtor is the procedural act 

which has only the meaning of statement for civil material legal relations (obligations) 

being in dynamics caused by movement of both their economic content and legal 

form616. The formal confirmation by court of the fact of inability to fulfill civil 

obligations does not change an economic essence of insolvency, and is intended to 

create conditions for proportionate and equitable distribution the debtor’s assets among 

the creditors. The declaration of bankruptcy of a debtor does not guarantee full 

satisfaction of the creditors’ claims, does not acknowledge the creditors’ property rights 

being violated, and does not cause any damage to them. In this connection, it is doubtful 

that the introduction of liability for a natural economic phenomenon (standing of assets) 

embodied in a legal form through the court judgment declaring bankruptcy of a debtor 

solves a problem of protection of specific private or public interests. 

Describing a protective legal relation, O.S. Ioffe and M.D. Shargorodsky note that 

«...a legal relation resulting from illegal behavior is already intended not only to settle 

certain relations, but also to provide protection of the other public relations in which 

parties were involved earlier, before a wrongdoing was committed»617. The sanction of 

the provision in question points to the origin to the person involved in bringing to bankruptcy of 

an obligation to perform the insolvent debtor’s obligations that have not been performed 

                                                
615 See: Schonke/Schroder Strafgesetzbuch. Kommentar. Munchen, 2001. S. 2269. (Cited from: Klepitsky I. A. System of 

Economic Crimes. P. 248-305). 
616 Popondopulo V.F. Dynamics of Obligation Relation and Civil Liability. P.9.  
617 Ioffe O. S., Shargorodsky M. D. Issues on the Theory of Law. Moscow. Gosyurizdat Publ. 1961. P. 193. 
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due to insufficiency of its assets. It means that a subsidy provided by the accessory 

debtor is intended not to recovery of property separation of the principal debtor for 

renewal of business activity, but to completion of insufficiency of its property only for 

the purposes of further satisfaction of the creditors’ claims. Therefore, the establishment 

of legal liability can be justified for cases of negative impact on the state of property of 

the principal debtor. 

Due to a relative nature of the obligation binding upon only the parties thereto 

(creditor and debtor), rights of the creditor to claim under the general rule cannot 

receive protection under an action against a third party because the obligation does to 

create the duties for persons which are not involved in it as the parties (for third parties), 

and cannot be breached by them (Article 307, clause 3 of Article 308 of the Civil Code 

of the Russian Federation). In the doctrine of German law, where the above mentioned 

viewpoint is generally recognized, there is also another position. It is based on a view of 

an obligation not only as a claim to a certain behavior of the debtor, but also to some 

item of property (assets) belonging to the creditor618. Under such a position, a breach of 

an obligation is possible and it will be implied as “damage” to the claim itself due to an 

impact on its content from outside. For example, devaluation of a claim by a third party, 

due to which performance of the obligation becomes impossible beyond or against the 

will of a debtor. In such cases, as an exception the possibility of protection of a claim by 

means of a delictual claim, based on the special provision about the liability for 

intentional damage due to a breach of good faith, is accepted. In this case, a delictual 

claim against a third party is held by the debtor but not the creditor619. 

A decrease in the amount (value) of the property in the absence of an equivalent 

reduction in the accounts payable or an inadequate increase in the property claims, 

which is made impossible performance of the civil or public obligations beyond the will 

                                                
618 This viewpoint corresponds to the legal sense of the concept “property” applied by the Constitutional Court of the 

Russian Federation (clause 3 of Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 16.05.2000 No. 8-P. 
Bulletin of the Constitutional Court. 2000. No.4).  

619 See.: Michaels R. Sachzuordnung durch Kaufvertrag. Traditionsprinzip, Konsensprinzip, ius ad rem in Geschichte, 
Theorie und geltendem Recht. Berlin, 2002.; Rehbein D. Die Verletzung von Forderungsrechte durch Dritte: eine 
rechtsvergleichende Untersuchung. – Freiburg i. Br. Univ., Diss., 1968; Wieacker F. Die Forderung als Mittel und 
Gegenstand der Vermogenszuordnung. Cited from: Yegorov A.V., Usacheva K.A. Subsidiary Liability for Causing 
Insolvency — Unsuitable Equivalent of the Western Doctrine of Removing Corporate Cover. P. 40-41). 
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of a debtor, depreciate the claims to the debtor of creditors and the state represented by 

the budget. Drawing an analogy of this situation with a definition “damage” to a claim, 

A.V. Yegorov and K.A. Usacheva reasonably conclude that in the cases of negative 

impact on the assets of an insolvent debtor resulting in in inability to pay off the 

creditors, the guilty party’s liability should be constructed like a delictual defence of a 

claim under the doctrine of Germany620. 

Contrary to sanctions of criminal law which exactly determine limits of 

resposibility, sanctions of civil law determine extent of liability quite generally, 

referring to the actual outcome - damage caused by wrongdoing. The amount of such 

damage specified by civil sanctions serve as an extent of legal liability and contains its 

objective limits in itself621. 

Sanctions under the general provision of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of 

the Civil Code of the Russian Federation and clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy 

Law as originally enacted, which determined the extent of liability for bringing to 

bankruptcy as the amount of obligations not been performed by the principal debtor due 

to insufficiency of the property, were indifferent towards the financial damage actually 

caused and were exactly specified. Upon the modification of the Bankruptcy Law, a 

sanction under the special provision allowing a reduction in the extent of liability to the 

amount of damage actually caused to the property rights of creditors becomes 

comparatively determined. 

A.V. Yegorov absolutely correctly notes: “Subsidiary liability [for bringing to 

bankruptcy] is attached not to assessment of the damage caused by a guilty person, but 

to mathematical calculation of a difference between the assets and liabilities, and this 

difference will not be necessarily equal to the amount of damage caused to the 

bankruptcy estate, and deviations in both directions are possible”622. It means that in 

case of damage, for example, at 1 million rubles the person caused damage should be 

                                                
620  Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit, P.44. 
621 Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. Ed. by. A.K. Yurchenko. Leningrad. Publishing House of Leningrad 

University. 1955. PP. 240-242.  
622 See: Yegorov A.V. Arbitration Practice Could Not Resolve all the Problems of the Legislation Having Been in Force.  
 Corporate Lawyer. 2009. No.4. P.12. 
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liable for unsatisfied claims of creditors in the amount of 10 million rubles and, on the 

contrary, in case of damage at 10 million rubles the liability of a guilty person can be 

limited to the amount of the accounts payable considered under insolvency proceedings 

in the amount of 1 million rubles. 

Being an economic phenomenon (a special status of the debtor’s property) framed 

in a legal form, insolvency is not identical to material damage and does not assume any 

criteria permitting to determine indisputably in cash an amount of property damage 

arising in connection with declaration of the debtor’s bankruptcy. With reasonable 

degree of reliability it is possible to calculate losses of one or a number of certain 

creditors. In case of a group of creditors, we shall deal with a probable amount 

depending on the circumstances, including those not connected to the status of the 

debtor’s assets: the creditors’ awareness of the initiation of a bankruptcy procedure, the 

closing date of the register of creditors’ claims, a qualitative characteristic of the claims, 

etc. From the standpoint of civil law, it seems to be doubtful to consider monetary 

obligations arising after the commission of an act which is judged as bringing to 

bankruptcy, including current payments, court expenses in the course of bankruptcy 

procedures and remuneration of bankruptcy manager in order to determine the extent of 

liability. 

In court practice situations, under which a part of unsatisfied claims to an 

insolvent debtor, just considerable, consists of the claims of a person to be held 

subsidiary liable, are not infrequent. Challenging the amount of liability, the involved 

person declares groundlessness of some claims of other creditors included in the register 

of claims of debtor’s creditors and ascribed to the different ranks of priority by the 

effective acts of the commercial court623. 

There is a paradoxical situation: the person controlling the debtor is held liable 

for inability of the debtor to fulfill monetary obligations, including liabilities to the 

controlling person itself, and at the same time, in fact, is deprived of an opportunity to 

                                                
623 See: Case of Arbitration Court of Pskov Region No. № А52-3842/2010. Available at: 

https://kad.arbitr.ru/Card/5b948568-ceda-46dc-88b1-c7abcc2cbf87 (Accessed 06.03.2016). 
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argue against the claims of the debtor’s creditors the volume of which predetermine the 

amount of sanction. 

In this connection, we share the opinion by P.S. Yani that the summation of all the 

funds which are not received by all creditors will contradict the very idea of assessment 

signs, which reason of existence as concerns to a category of damage consist in 

coverage of various negative effects of wrongdoer’s action or omission, and also in 

necessity of differentiation of liability according to extent of negative impact on the 

object protected by law624. 

The general rule about determination of the extent of liability of the subsidiary 

debtor does not consider a usual change in value (size) of property in the course of 

economic activity and expenses, necessary for its conduct. The volume of liability is 

directly connected with the amount received from the sale of the debtor’s property 

constituting the bankruptcy estate. At the same time, a subsidiary debtor has no chance 

to influence the determination of the order of sale of debtor’s property and the starting 

selling price and also the procedure of the sale. Part of property of the debtor is 

excluded from the bankruptcy estate that affects that the completeness of satisfaction of 

claims of creditors, depriving them of some money due to them, or substantially loses 

the market value due to the social predestination or the cultural importance (clause 2 of 

Article 131, Article 132 of the Bankruptcy Law)625. 

 One should also consider indirect costs arising in the course of sale of the 

bankruptcy estate, which are beyond the will of ithe nvolved person: an urgency of the 

sale of the debtor’s property in the course of the bankruptcy proceedings, market 

changes, improper discharge of the duties by the persons selling the bankruptcy estate, 

etc. The related arguments of the involved persons already appear in judicial practices. 

Challenging the amount of subsidiary liability specified by courts as an unfair high, the 

                                                
624 Yani P. Criminal Bankruptcy. Article One. Illegal acts in Bankruptcy. Legislation.2000. No.2. PP.44-45. 
625 In the Judgment of 16.05.2000 No. 8-P the Constitutional Court of the Russian Federation noted that the housing stock 

of social appointment, preschool institutions and objects of municipal infrastructure belonged to the property which not 
only did not bring in incomes, but also were burdened with the additional expenses connected with its maintenance; the 
right of the disposal of such socially important objects was significantly limited by the duty of preservation of their 
special purpose, i.e. the social mission of objects was the encumbrance which reduced their market value. Noted 
features fully belong also to objects of cultural heritage. 
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involved persons referred to the sale of bankruptcy estate assets by the bankruptcy 

manager at significantly underestimated price knock-down prices626. 

 As a result, liability for bringing to bankruptcy loses the specific features of civil 

liability emphasized in the doctrine: a compensatory nature and conformity of the extent 

of liability to the amount of actually caused damage (losses)627. The sanction takes a 

form of money collection for wrongdoing (penalty) and public elements are seen in the 

liability. In this connection, in the course of scientific discussions of bankruptcy 

problems the subsidiary liability of the persons controlling the debtor is described as 

«an attempt to solve a problem of holding the guilty persons criminally liable by civil 

methods»628. 

In order to eliminate the above-mentioned discrepancy between the extent of 

liability and its civil nature, the legislator in the special provision initially granted to 

courts a power and then obligated them to put the amount of sanction in accordance 

with the amount of property damage caused guilty. Presumption of guilt as concerns to 

bringing to bankruptcy and unrevised general rule equating the liability amount to the 

arithmetic difference between the debtor’s liabilities and assets reduce a legal effect of 

the novelties and provide a basis of breaching the principles of legal certainty and legal 

equality. Possible approach, which tendency is set under reforming of the bankruptcy 

laws, is that the amount of civil liability for bankruptcy should correlate with the 

volume of damage caused to the property rights of creditors of the insolvent debtor. This 

approach seems to be balanced and considering the interests of all parties affected by an 

insolvency situation: the creditors, an insolvent debtor, and a person determining its 

behavior. 

The Constitutional Court of the Russian Federation has formulated the following 

legal positions concerning the legal regulation of the legal liability: grounds, terms and 

conditions of the imposition of legal liability should be in compliance with the 

                                                
626 Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit, P. 55 
627 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. PP. 615-616. 
628 “And why were documents transported in the drowned boat?” Available at: http://www.arbitr.ru/press-

centr/smi/54492.html (Accessed 06.03.2016). 
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constitutional principles of a democratic law-governed state, including the requirements 

of justice and proportionality of the extent of liability for the commitment of a 

wrongdoing to the constitutionally significant goals and equality of everybody before 

the law, which mean that any wrongdoing and sanctions for its commitment thereof 

should be clearly defined by the law. The constitutional requirements of justice and 

proportionality predetermine a need to differentiate legal liability depending on the 

seriousness of the committed wrongdoing, the amount and nature of the caused damage, 

the extent of guilt of wrongdoer, and other substantial circumstances determining 

individualization when one or the other public enforcement measure is chosen629. 

According to the current regulation, imposition of insolvent debtor’s obligations 

as subsidiary ones on another separate participant of civil relations circulation on the 

basis of the considered provision should be made in case the debtor is declared 

insolvent (bankrupt) due to an act (omission of an act) of the person controlling the 

debtor and the insufficiency of the debtor’s property is found. In the provision there are 

no notes about the type of guilt in relation to insolvency and about guilt for 

insufficiency of property, that is not complied with the relevant principle of legal 

liability. Under the environment of market economy the formally defined grounds of 

liability (insolvency and insufficiency of the debtor’s property) are natural 

consequences of business activities under which constitutional rights of freely use of a 

private property and freedom of business activity are exercised. At the same time the 

considered provision of the law does not contain the accurate, exact and clear criteria 

explaining a need of restriction of the rights through the imposition of liability to other 

parties to civil relations, who also act in conditions of entrepreneurial risk. Ambiguity 

and indistinctness of this provision create the possibility for its voluntary interpretation 

and application that should be resulted in violation of the general legal principles of 

legal liability and equality and in voluntary restrictions of the constitutional right of 

property and in a breach of guarantee to judicial protection.  

                                                
629 Clause 2 of the Judgement the Constitutional Court of the Russian Federation of 19.01.2016 No. 2. Available at 

http://www.pravo.gov.ru (Accessed 20.01.2016) [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”  
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The competition of subsidiary and delictual constructs within the institution of 

subsidiary liability for bringing to bankruptcy is complicated by promotion as its 

fundamental ground of insolvency initiation which by nature does not assume material 

assessment. In such a situation, the imposition of civil liability for the obligations of an 

insolvent debtor inevitably faces a problem of determination of a fair measure of 

punishment. 

Identification of the fact and amount of insufficiency of property of the debtor is 

possible only after sale and distribution of the bankruptcy estate, in the final stage of 

bankruptcy proceedings. The existence of illiquid assets or lawsuits on contest of 

transactions of the debtor and reclamation of property from the third parties prevents 

from considering claims for the imposition of liability for bringing to bankruptcy 

because this liability is qualified as subsidiary. In some cases those circumstances 

provided the grounds for dismissal of the related claim630. 

Chapter 2. Liability for Bringing to Bankruptcy through the Prism of 

Elements of Civil Wrong 

§ 1. Object and Subject of the Civil Wrong “Bringing to Bankruptcy” 

 

Considering problems of liability for the civil delict, I. A. Pokrovsky noticed: 

“Civil law has the task to eliminate the harmful consequences caused by a wrongdoing 

and only one thing is important for it – to find out whether there is that what is called a 

wrongdoing and what gives the grounds to impose liability on the doer of it. But 

definition of civil wrong represents its own difficulties and, what is more, extraordinary 

ones”631. 

                                                
630 Rulings on refusal to transfer the case to the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 

18.04.2013 № VAS-3819/13 оn case № А40-56744/09-70-204 «B»; of 16.11.2012 № VAS-8226/11 оn case № А34-
3316/2009; Ruling of 01.08.2012 № ВАС-9958/12 on case № А55-10503/2010; Judgement of the Arbitration Court of 
the Moscow Region of 17.02.2015 on case № А41-6481?2012; Judgement of the Federal Arbitration Court of the 
Volga-Vyatka District of 30.04.2009 on case № А82-2873/2008, of 21.07.2011 on case № А29-10185/2008, of 1 
0.10.2011 on case № А69-1276/2009, of 18.01.2012 on case № А43-9834/2009, of 01.02.2012 on case № А79-
948/2010 / Judicial Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”  

631 Pokrovsky I. A. Main Problems of Civil Law. Moscow. Statut Publ. 1998. P.275 
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Determining and generalization of essential signs in the field of the civil law 

which are legally significant for solving of issues connected with the imposition of civil 

liability form the basis of a complete and comprehensive description of properties of 

civil wrongs and their differentiation. The point of view that the general-theoretical 

concept of elements of wrongdoing allows to represent all most significant legal 

features of harmful acts in the field of civil legal regulation and that the application of 

this concept in scientific research is the most productive finds the increasing recognition 

in the modern domestic civil law632. 

The admissibility of concept of elements of a wrongdoing in branches of private 

law is not indisputable. The concept of elements of a civil wrongdoing is hardly 

criticized by V. V. Vitryansky who perceives this concept as an implementation “in the 

civil law with its centuries-old traditions criminal and legal doctrines alien to it”633. 

According to the scholar, “the violation of a subjective legal right in itself” is the only 

ground for the civil liability and conditions of civil liability are required for its 

imposition in some cases. These conditions should be considered as the legally 

established obligatory general requirements “in relation to certain types of the violated 

subjective civil rights, and also to the persons who committed their violation which 

observance is necessary for the imposition of civil liability”634. Reasoning 

unacceptability of the elements of civil wrong, V.V. Vitryansky, with reference to the 

quote from G. F. Shershenevich, pays attention to specifics of civil liability which 

sometimes is imposed beyond a civil wrong.635. 

It should be noted that the disputable concept of the elements, as it is determined 

by the name itself, is intended for application to civil wrongs, but not to the cases of so-

called “guiltless” liability. The concept of the elements of a civil wrong does not deny 

the significance of the fact of violation of the rights of the party to civil relations as an 

actual ground for the civil liability, and proceeds from the expediency of using of 

                                                
632  Avtaeva, O.Yu. Civil Wrong: Nature and Elements. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). Moscow. 2004. P.4. 
633 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Contract Law. Book One. General Propositions. Moscow. Statut Publ. 2011. P.708. 
634  Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. P.710. 
635 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. P.709. 
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theoretical model of the wrong provided by law for the qualification of concrete act and 

the proof of the grounds for liability636. 

The concept of the elements of a civil wrong is related to the concept of the 

elements of a crime covering signs of an offense in the field of the criminal law. The 

coinciding moments are inevitable, when these concepts are characterized. However, 

such a situation should be considered rather as an evidence of the fact that the elements 

of a civil wrong and a crime are only types of a broader legal concept covering the signs 

of a wrongdoing regardless of its branch belonging than as a result of dissemination of 

concepts, specific to criminal law on the aria of civil law637. On right observation of I. 

A. Klepitsky, it is impossible to oppose a crime and a civil wrong because many acts are 

at the same time the crimes and civil wrongs (infliction of harm) attracting both 

criminal and civil liability. At the same time punishment does not release from an 

obligation to compensate for harm, and an obligation to compensate for harm – from 

punishment, that does not break the principle non bis in idem. Criminal and private-law 

liability perform different functions and supplement each other638. 

The remark of V. V. Vitryansky that in some cases there is no need to determine 

these or those conditions of civil liability is fair. The civil law includes not very many 

norms containing the description of obviously expressed elements of an wrong. In this 

respect provisions about the liability for bringing to bankruptcy represent rather an 

exception, than a general rule. However this reason is a weak argument for a flat denial 

of concept of the elements of a civil wrong and, on the contrary, emphasizes value of the 

universal scientific abstraction forming a theoretical basis of disclosure of contents and 

differentiation of various legal constructs. 

 On closer examination the contents of “conditions of civil liability" (illegality, 

losses (harm); a causal relationship between violation of the subjective civil rights and 

                                                
636  As a result of thought process the legal practitioner identifies signs and elements of a wrong, "put" them on a concrete 

wrongdoing and in case of coincidence comes to a conclusion that it is a wrong (Velikoselskaya I. E. Theoretical 
Problems of the Constitution of Elements of a Wrong. Law and Politics. 2009. No. 8. PP. 1635-1642). [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”  

637 See: Alekseyev S. S. About Elements of Civil Wrong. Jurisprudence. 1958. No. 1. P. 48. 
638 Klepitsky I. A. System of Economic Crimes. Moscow. Statut Publ. 2005. PP.248-345. [Electronic resource]. Accessed 

via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
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losses (harm); the guilty mind of a wrongdoer639) differs a little from the contents of 

“signs of elements of a civil wrong”. The position of supporters of "purity" of the civil 

law which consists in the fact that the occurrence of civil liability requires the set of the 

compulsory conditions provided for by the law coincides with the approach of their 

opponents which consists in the fact that the complete set of elements of a civil wrong 

forms a legal ground for liability. In such a situation a difference in approaches to the 

concept of elements comes down to a difference in terminology in the civil law. 

Proceeding from the tasks of the civil law and contents inherent to it, the use of 

the concept of elements and the concepts forming it associated with the criminal law, 

does not pursue the aim "to destroy the civil law doctrine by alien criminal law 

elements", but is aimed at providing the correct application of the consequences chosen 

by the legislator for recovery of the property scope of an aggrieved party and cannot 

cause rejections. In our opinion, the end to the discussion about the significance of 

elements of a civil wrong was put by the Constitutional Court of the Russian Federation, 

that noted: “Legal liability can arise only from those acts which are determined as 

wrongs by the law which is effective at the time of their commission. Presence of 

elements of a wrongdoing is... the necessary ground for all types of legal liability, at the 

same time signs of elements of an wrongdoing …, as well the contents of elements of 

specific wrongdoings, should be in compliance with constitutional principles of a 

democratic law-governed state, including the requirements of justice…”640. 

O. S. Ioffe and M. D. Shargorodsky paid attention to the fact that “... the same 

illegal act can be both a crime and a civil or another wrong… Such coincidences are 

caused by the reasons of two kinds…At first, in such cases an illegal act simultaneously 

infringes either two different types of the public relations, or two different forms of the 

same public relation. …Secondly, the different orientation of these or those measures of 

legal liability is considered”641. As civil wrong bringing to bankruptcy is related to 

                                                
639 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. PP.707, 710. 
 
640 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 27.04.2001 No.7-P. Bulletin of the Constitutional 

Court of the Russian federation. 2001. No.5 
641 Ioffe O. S., Shargorodsky M. D. Issues on the Theory of Law. Moscow. Gosyurizdat Publ. 1961. P. 249. 
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illegal acts from the field of the criminal law– to premeditated bankruptcy and unlawful 

acts in case of bankruptcy, the use of concept of elements of a civil wrong is not only 

admissible, but also necessary for detection of the general regularities and formulation 

of proposals for improvement of legal regulation of liability in connection with 

insolvency (bankruptcy). Study of bringing to bankruptcy based on the concept of 

infliction of harm as the “only and universal” ground for civil liability will not allow to 

get a complete idea of the considered phenomenon because it has utilitarian character 

and means ordinary clarification of conditions of liability beyond their functional 

interrelation. 

In the doctrine the concept of elements is defined as a theoretical construct 

(scientific abstraction) which is derived in a logical way from legal norms and is 

characterizing an act as a wrong from four sides (an object, the objective side, a person, 

the subjective side) and performing in respect of a wrong a utility role necessary to law 

practice642. Set of the signs detailed in the structure of elements, characterizing the 

corresponding elements of a civil wrong and integrated by internal relations in a strict 

system defines an act as a civil wrong, describes it and allows to delimit it from other 

wrongs643. 

One of the first scholars who recognized the concept of elements of a civil wrong, 

O. S. Ioffe, determined no more than three objective and subjective elements: illegal 

conduct, mental fault and a causal relationship between illegal conduct and a coming 

result644. Having paid a close attention to research of a legally liable person and object 

of a civil wrong, O. S. Ioffe, nevertheless, did not definitely specified these elements as 

elements of a civil wrong645. 

S. S. Alekseev, believing it be wrong to determine elements of a civil wrong 

according to the model of the sides of elements of a crime, found it possible to use for 

                                                
642  Velikoselskaya I. E. Op.cit. 
643 See: Alekseyev S. S. Op.cit. PP. 47-53. 
644 Furthermore, the scientist included socially harmful result together with the reasons which caused it and causal 

dependence in the content of a causal relationship. (See: Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. Leningrad. 
Publishing House of Leningrad University. 1955. PP. 94-95, 203; Ioffe O.S. The Law of Obligations. Moscow. Legal 
Literature Publ. 1975. PP. 106-107). 

645 See: Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. PP. 34-77, 78-92. 
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the characteristic of elements of a civil wrong concepts of a doer and an object of a 

wrong, and its objective side as well646. 

In our opinion, the attitude towards the elements of a civil wrong as kind of the 

broader legal category predetermines determination in their structure of four groups of 

the signs characterizing the corresponding elements of a civil wrong – a person, an 

object, subjective and objective sides. It is important to emphasize that due to the 

features of the wrong committed in the sphere of economic activity, the signs that can 

delimit usual economic activity from illegal acts become legally important. 

The essential (distinctive) signs describing a concrete civil wrong, necessary and 

sufficient for qualification of an act, should be specified in the hypothesis and the 

disposition of an article of the law. At the same time the assumption that the elements 

are completely described in the text of an article is seems to be convincing only at first 

sight: due to specifics of regulation of the civil relations there is no indication of an 

object of a wrong in an article and, as a rule, with high extent of abstraction some signs 

of the objective side are specified. Imperfection of legal regulation and the permanent 

change of the legislation inevitably cause the necessity, for completion of a hypothesis 

(disposition) of the article of the law and understanding of the norm of the law647, to 

apply not only to the signs which are directly expressed in the law, but also to "implied" 

(implicit, latent) signs, which are identified by taking into consideration norms of the 

General Part of the Civil Code and the general principles of law, results of the analysis 

of the system of norms of the civil law, interpretation of the law, and scientific research. 

Any human activity including illegal, is directed to achievement of any result, and 

a certain object is always opposite to it 648. In the theory of law an object of a wrong is 

considered as the public relations which are invaded, and the subject of a wrong is 

determined in its structure – an element of the public relations, by invasion of which 

harm is caused to them. The importance of an object in the construct of elements of a 

                                                
646 Alekseyev S. S. Op.cit. P.48 
647  The rule of law – the obligatory rule recognized and provided with the state, from which the rights, duties and 

responsibility of participants of the public relations whose actions this rule as an example is designed to regulate, 
follow, of a standard, behavior scale – not always completely coincides with the text of an article. 

648 Velikoselskaya I. E. Theoretical Problems of the Constitution of Elements of a Wrong. Law and Politics. 2009. No. 8. 
PP.1635-1642; Ozhegova G. A. Objects of Wrongs. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). Kazan. 2006. P.15.  
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wrong are illustrated by V. N. Kudryavtsev's words: “If to mean the process of creation 

of norms…, then it is undoubtedly that the leading role belongs to an object in 

consideration of which the legislator constructs the related article of the law: the content 

of the public relations put under protection of the law defines a possible range of 

persons … and other signs of structure”649. Thus, identification of an object of a wrong 

allows to clarify the nature and the essence of this or that type of legal liability, to find 

out the purposes pursued by the legislator at its establishment, to delimit a wrong from 

other, superficially similar wrongs. 

According to conclusion by G. A. Ozhegova, the object of a wrong is formed by 

the public relations protected and regulated by norms of the private law branches and to 

which harm is done or which are under threat of infliction of harm (the property 

relations, the related personal non-property relations etc.), and also the subject – an 

object of the civil rights which is protected by the legal norm and is an element of legal 

relation by invasion of which harm is caused to the public relationsа650. Opinion by G. 

A. Ozhegova on the object of a civil wrong can be taken as a basis for further 

reasonings. 

Around the public relations there is "a legal cover" which is formed by norms of 

law and the juridical fact (deals, contracts, etc.) and provides a certain behavior of 

participants of the relations and protection of these relations651. When the public 

relations are infringed, the will of the legislator and of certain participants of the 

relations mediated by provisions of the law, conditions of deals and a concrete civil 

right of the aggrieved person are violated. Therefore it is necessary to agree with 

opinion by O. S. Ioffe, S. S. Alekseev, V. L. Slesarev and O. Yu. Avtayeva on inclusion 

of legal forms providing a certain behavior of participants of the public relations and 

protection of the public relations in the object of a civil wrong652. 

                                                
649 Kudryavtsev V. N. General Theory of Gualification of Crimes. Moscow. Legal Literature Publ. 1972. P. 159. 
650 See: Ozhegova G. A. Objects of Wrongs. P.19. 
651 Kudryavtsev V. N. General Theory of Gualification of Crimes. P. 151.  
652 Ioffe O.S Op.cit. P. 89; Alekseev S. S. About Elements of a Wrong. Jurisprudence. 1958. No. 1. P. 48; Slesarev V. L. 

Object and Result of a Civil Wrong. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). Sverdlovsk. 1974. PP. 8-10; 
Avtaeva, O.Yu. Civil Wrong: Nature and Elements. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). Moscow, 2004. PP. 
8, 16. 
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The civil wrong of bringing to bankruptcy is close to the criminal act of the same 

nature and, therefore, the view of the criminal law doctrine on the object of the 

premeditated bankruptcy referred by the legislator to crimes in the sphere of economic 

activity is of interest653. Criminal legal protection in this area covers the social and 

economic relations concerning possession, use and disposal of property, and also 

organizational and economic relations – the public relations concerning the organization 

of production (including production itself, exchange, distribution and consumption) of 

material benefits and services. Thus, the general object represents complicated social 

and economic system of separate objects of the public relations of various levels which 

are in the certain interrelations providing integrity of the economic relations654. 

Considering as objects of crimes in the sphere of economy the public relations 

complying with the basic principles of conduct of economic activity (freedom, legal 

basis, fair competition, respectability etc.), N. A. Lopashenko refers the premeditated 

bankruptcy to the acts violating the principle of prohibition of knowingly criminal 

forms of behavior of participants of economic activity655. According to another 

viewpoint, in our opinion, to the most exact one, the direct object of this crime is the 

public relations arising with regard to protection of property interests of creditors, 

including the budget and state extra-budgetary funds656. 

V. F. Popondopulo proposes to consider a civil wrong as a juridical fact causing 

an abnormal stage of dynamics of substantive civil legal relation – that is a deviation of 

development of the public relation from requirements of the norm of law determining it 

and from the aim which is pursued by the state, when establishing the legal norm657. 

Thus, civil liability is a special consequence of abnormal dynamics of civil legal 

relation and in certain cases the basis for further normal dynamics of civil legal 
                                                
653 In the doctrine the market economy is considered as a system of legally regulated public relations in the field of the 

management, organization and production activity of an entrepreneur or organization (See: Anokhin V.S. Protection of 
the rights of entrepreneurs in the arbitration court (the theory and practice). Doctoral Dissertation (Law). Voronezh. 
1995. P. 5).  

654 Chebonyan T. G. Criminal Attributes of Illegal Acts in Bankruptcy. Candidate Dissertation (Law). Rostov-on-Don. 
2005. PP. 67-68. 

655 Lopashenko N. A. Crimes in the Sphere of Economic Activity: Concept, System, Problems of Qualification and 
Punishment. Extended Abstract of Doct. Dissertation (Law). Saratov. 1997. PP.7, 30. 

656  Russian Criminal Law. Special Part. Ed.by V.N. Kudryavtsev and A.V. Naumov. Moscow. 2002. P. 213. 
657 Popondopulo V.F. Dynamics of Obligation Relation and Civil Liability. Extended Abstract of Cand. Dissertation (Law). 

P.6. 
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relation658. These judgments do not meet objections. It is worthwhile to support the 

scholar’s observation about the fact that the protective legal obligation (a form of 

implementation of measures of liability) arising due to a wrong represents transformed 

and complicated by new content (by the right of claim and by the duty of 

implementation of the sanction) the broken regulatory legal relation659. According to 

views of the criminal legal doctrine an object of "material" wrongs is realized through 

the signs characterizing harmful consequences and a subject of encroachment660. 

Based on the given viewpoints, it can be possible to identify of a subject to 

bringing to bankruptcy, following on the legally defined signs characterizing external 

manifestation of illegal act and indicating an abnormal stage of substantive legal 

relation. These signs include insolvency (bankruptcy) and insufficiency of property of 

the debtor and also the harm caused to property rights of creditors. 

The definition "insolvency (bankruptcy)" in the Bankruptcy Law is identical to 

the definition of insolvency formulated at the beginning of the last century by G.F. 

Shershenevich: “Insolvency – a state of property, determined by court, which provides a 

ground to assume that it is insufficient for proportionate satisfaction of all creditors”661. 

The view of scholars of pre-revolutionary Russia on bankruptcy as on a criminal law 

component of insolvency is unanimous. A. N. Traynin wrote: “Bankruptcy – the specific 

delict : it consists of two elements, one of which (insolvency) – a concept of the civil 

law, another one (bankrupt act) – a concept of the criminal law”662. G.F. Shershenevich 

defined bankruptcy as a careless or deliberate damage to creditors caused by an 

insolvent debtor by means of reduction or concealment of property663. P.P. Tsitovich 

adhered to the same viewpoint664. 

The Russian pre-revolutionary legislation which since the Russkaya Pravda 

differentially approached to evaluation of the reasons of insolvency was the cornerstone 

                                                
658 Popondopulo V.F. Op.cit. P.16. 
659 Popondopulo V.F. Op.cit. P.8. 
660  Kudryavtsev V. N. General Theory of Gualification of Crimes. P. 151. 
661 Shershenevich G. F. The Course of Trade Law. Vol. IV: Trade Procedure. Bankruptcy Procedure. P.162. 
662 Traynin A. N. Insolvency and Bankruptcy. Saint-Petersburg. 1913. P.27. 
663 Shershenevich G. F. The Course of Trade Law. Vol. IV. P. 531. 
664 Tsitovich P. P. Essay on Basic Concepts of Trade Law. Kiev, 1886; Coursebook of Trade Law. Issue 1. Kiev, 1891. 
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of the position of the law scholars665. The Commercial Court Regulations divided 

insolvency 666 on unfortunate, arising not due to the fault the debtor, but due the reasons 

lying beyond his will (as a result of disasters or wars from which it was impossible to be 

protected by insurance, owing to non-conclusion or invalidity of deals with third parties, 

etc.), careless (simple bankruptcy), caused by neglect in conduct of business or personal 

defects (an insufficiency of the capital at the beginning of the enterprise, lack of or a 

wrong bookkeeping, lack of records of the borrowed money, issue of bills for large 

sums instead of old ones, etc.) and false, or fraudulent (fraudulent bankruptcy), 

characterized by existence of evil intent to conceal property in various ways (alienation, 

cession of property to other persons' ownership or pledge, concealment of the received 

money or documents) and forgeries (of trade books or other documents by which it was 

possible to determine a property status of the debtor). Nature of insolvency 

predetermined the legal consequences coming for the debtor after the end of bankruptcy 

procedure: release from debts and restoration of rights to an unfortunate debtor, a 

temporary restriction of personal rights of a careless debtor and loss of the status rights 

by a fraudulent bankrupt due to a decision of the criminal court667. Considering such 

division outdated, G.F. Shershenevich proposed to simplify it and to leave two 

definitions: “insolvency” – as a concept of the civil law and “bankruptcy” – as a concept 

of the criminal law668. 

It should be noted that according to the pre-revolutionary legislation bankruptcy 

was attributed to insolvent debtors – to natural person of the trade rank, but in regard of 

malicious (deliberate) bankruptcy – also to the persons which did not conduct 

commercial activity. Natural persons (partners or directors) were found guilty in case of 

insolvency of legal entities (trade or joint stock partnerships) and determination of signs 

of malicious bankruptcy. At the same time neither a joint-stock partnership nor its 

directors were declared bankrupt, for a special criminal liability was provided in this 

                                                
665 Tikhomirov M. N. Training Manual on Studying of the Russkaya Pravda. Moscow. 1953. PP. 98, 123. 
666  According to definitions of Articles 319 and 527 of the Regulations – “determined attributes of insolvency” 
667 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. XXIX. Saint-Petersburg. 1900. PP. 201-202. 
668 Shershenevich G. F. Op.cit. PP. 502, 531-545. 
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case.669. The analysis of Section 214 of the Germany Bankruptcy Act670 allows not to 

agree with the statement by G. F. Shershenevich that all modern to him legislations 

adhered to the similar position. In our opinion, the mentioned norm, referring to 

Sections 209–211 of the Germany Bankruptcy Act, did not establish a new type of 

liability, and, in opposite, included members of executive board of an insolvent joint 

stock company (a partnership inserted in registers) and liquidators of partnerships to 

persons involved in bankruptcy. 

In the legal acts of the Soviet period which were effective from 1922 to 1964 for 

definition of inability of an enterprise (an organization, a natural person) to pay off 

debts at the expense of property which could be recovered the concept "insolvency" was 

only used (in the absence of its legal definition)671. The concept “bankruptcy” was 

absent not only in the civil, but also in the criminal legislation which did not provide for 

the special elements of a wrong covering infliction of damage in connection with 

insolvency. Nevertheless, there were conclusions about non-identity of the considered 

concepts in the studies of the period of the New Economic Policy. A. F. Kleynman 

noticed: “... Insolvency in itself is not considered as bankruptcy, i.e. socially dangerous 

action causing application of measures of social protection – but if in the course of 

liquidation the moments which demonstrate a breach of trust or fraud by the debtor for 

the purpose of obtaining property benefits are found in the activity of the insolvent 

debtor, the court will have to institute criminal proceedings against the guilty person 

according to Article 169 of the Criminal Code RSFSR”672. With adoption of the Civil 

Code of the Russian Federation (1964) and abolition of institution of insolvency the 

corresponding concepts disappeared from the doctrine of the civil law.  

In modern scientific literature the position about distinction of insolvency and 

bankruptcy as stages of development of the same phenomenon is widely presented, the 
                                                
669 Shershenevich G. F. Op.cit. P. 545. 
670 See: Germany Bankruptcy Act as of 10.02.1877 (Transl. from German). Saint-Petersburg, 1878. P. 71. 
671 See: The Civil Code of R.S.F.S.R 1922; The Civil Procedure Code of R.S.F.S.R 1923 (latest available); Central 

Executive Committee of USSR and Council of People's Commissars of USSR Decision of 06.02.1929 “Regulations on 
Insolvency of Cooperative Organizations”. Collection of Statutes of USSR Government. 1929. No.11. Art. 101 
[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

672  Kleynman A. F. About Insolvency of Individuals in the Soviet Procedural Law. Irkutsk, 1929. (As cited in: Karelina 
S.A. Mechanism of Legal Regulation of the Relations of Insolvency. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2008. [Electronic 
resource]. Accessed from the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”)  
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essence of this position can be reduced to the following: insolvency, being a broad 

concept, it is perceived as the whole complex of the legal relations arising in connection 

with insufficiency of property of the debtor (or failure to perform monetary obligations), 

and bankruptcy represents the last stage of the growing process of insolvency of the 

debtor which is coming to an end with its liquidation. Thus, concepts of insolvency and 

bankruptcy correspond as the characteristic of dynamic change of legal status of the 

debtor (inability to pay – insolvency – bankruptcy)673. According to the supporter of 

this position L.V. Volkov, insolvency is the essential characteristic of inefficiency of 

business, and bankruptcy in turn is a result of insolvency and represents the termination 

of business674. 

The last viewpoint on the relation between the considered concepts finds the basis 

in the current Bankruptcy Law: having declared in Article 2 identity of insolvency and 

bankruptcy, the legislator setting forth conditions of the procedures applied to the debtor 

focuses attention on the sign of insolvency. Only the opening of liquidation proceedings 

representing the termination of an entrepreneurial activity precedes the recognition of 

the debtor as a bankrupt, and further the term bankruptcy is mainly used675. 

It seems that in this regard it is more correct to distinguish two forms of 

insolvency as it was done by the domestic pre-revolutionary doctrine: full or resolute 

insolvency (insufficientia, impossibility to pay), realized in excess of liabilities of debtor 

over its assets and in loss of solvency of a debtor therefore refinancing of shortcomings 

with new loan and further conducting of business are impossible, and a formal 

insolvency (insolventia) which is caused by a lack of cash for payment of debts and 

difficulties in business and is realized in suspension of payments676. Recognition of 

                                                
673 Karelina S.A Op.cit. 
674 Volkov L.V. Specific Characteristics of Bankruptcy of Russian Enterprises. PP. 16-17. 
675 In this connection it is necessary to note that in the Law of the Republic of Belarus of 13.07.2012 No. 415-Z “On 

Economic Insolvency (Bankruptcy)” “economic insolvency” and “bankruptcy” are specified separately (paragraphs 2 
and 44 of Article 1). Bankruptcy is determined as an insolvency having or getting sustainable character, recognized by 
the decision of the commercial court on bankruptcy with liquidation of the debtor – the legal entity or on cessation of 
activity of the debtor – the individual entrepreneur (decision on instigation of liquidation proceedings), and an economic 
insolvency is determined as an insolvency having or getting sustainable character, recognized by the decision of the 
commercial court on economic insolvency with reorganization of the debtor (the procedure applied for ensuring stable 
and effective economic activity, restoration of solvency of the debtor). Available at: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=H11200415 (Accessed 12.03.2015). 

676 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. XXIX. Saint-Petersburg. 1900. PP. 201-202. 
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availability of this or that form of insolvency by court in total with other signs specified 

in the law is the basis for application of the procedures having different purposes to a 

debtor (solvency restoration, repayment of debts, restructuring of debts, distribution of 

property for proportionate consideration of creditors’ claims). 

The identification of insolvency and bankruptcy, as S. V. Krasnikov correctly 

notes, discloses only financial and economic significance of insolvency and bankruptcy: 

there is an absolute insolvency of the debtor in either case677. At the same time the legal 

form depends on an economic content of the relations, and, thus, one definition should 

correspond to one phenomenon. Therefore, definition of one economic phenomenon by 

means of two identical legal terms is not caused by the necessity. The economic content 

of insolvency does not assume its gradation when transforming into a legal form and is 

not changed due to instigation of bankruptcy proceedings and in the course the 

corresponding proceedings. The legal measures applied by court depends on 

circumstances, which are external in relation to insolvency. 

G.F. Shershenevich's cautions from attempts of search of a causal relationship 

between bankruptcy (illegal acts) and insolvency (an economic state, covered by a legal 

form) are significant in this regard – bankruptcy is not the necessary and constant 

satellite of insolvency but only a casual complication; illegal act and insolvency exist 

simultaneously. The declaration of insolvency of a debtor attaches the property of 

illegality to the acts which in general are within a framework of the law678. 

At the present time the identification of the concepts "insolvency" and 

"bankruptcy" is opposed by E.A. Vasilyev, I.A. Klepitsky, M.I. Kulagin, A.G. 

Lordkipanidze, V.F. Popondopulo, V.V. Stepanov, E.V. Smirnova, M.V. Talan, M.V. 

Telyukina who propose to differentiate these concepts by means of criteria of illegality 

of conduct of the debtor and infliction of damage to creditors679. This point of view 

                                                
677 Krasnikov S.V. On Question about Distinction of Concepts of Insolvency and Bankruptcy. Electronic scientific edition. 

Herald of Russian State Agrarian Correspondence University. 2009. Part 3. P.3 Available at: 
http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/data/20140519154604/15.pdf (Accessed 13.04.2015). 

678 Shershenevich G.F. Op.cit. PP. 531-532, 536. 
679 Vasilyev E.A. Legal Regulation of Bankruptcy Proceedings in Capitalist Countries. Moscow. 1989; Klepitsky I. A. 

System of Economic Crimes. Moscow. Statut Publ. 2005. PP.248-345. [Electronic resource]. Accessed from the 
computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”; Kulagin M. I. Selected Works on Corporate and Trade Law. 
Moscow. Statut Publ. 2004. P.190; Lordkipanidze A. G. Solvency Guarantees in the legislation of England and France. 
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corresponds to modern concepts of bankruptcy in the criminal and administrative law of 

Russia as the illegal and punishable acts invading the public relations in the sphere of 

economic (entrepreneurial) activity and causing damage to creditors of a debtor 

(Articles 195-197 of the Criminal Code of the Russian Federation, Articles 14.12 and 

14.13 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences). 

The legislation of Germany, starting with the Germany Bankruptcy Act680, 

attributes bankruptcy to criminal acts against interests of creditors or other property 

rights. The following acts committed with the intention to cause damage to creditors 

were attributed to premeditated bankruptcy: concealment of property, acceptance of 

cooked-up debts, non-execution of an obligation to keep trade books, their destruction 

or falsification of information contained in them (Section209). Lavish lifestyle or 

speculative transactions, violation of the rules of accounting were attributed to simple 

bankruptcy (Section 208). The modern German does not provide for the above-

mentioned differentiation: it defines premeditated and negligent acts combined under 

general concept of bankruptcy (Bankrott). Signs of bankruptcy are scrupulously 

specified in Section 283 of the Criminal Code of Germany (currently in force) which 

can serve as an example of universality and completeness of the description of bankrupt 

acts, of accuracy and clarity of definitions. 

 In the French Commercial Code Section I of Chapter IV “Criminal Bankruptcy 

and Other Offences” is devoted to norms of criminal liability for bankruptcy681. 

According to Article L. 654-2 of the above-mentioned Section any person shall be 

guilty of criminal bankruptcy where any of the following offences is proved against 

them: using ruinous means to obtain funds with the intention of avoiding or delaying the 

commencement of the reorganization proceedings; embezzling or concealing the 

                                                                                                                                                                
Series “Legislation of Foreign Countries”. Issue 162. Moscow. 1979. P. 32; Smirnova E.V. Is it Discord between 
Bankruptcy and Insolvency? EKO.1993. No.9; Commercial Law: Coursebook. Ed. by V. F. Popondopulo and V. F. 
Yakovleva. Part 1. Moscow. 2002. PP.124-125; Talan M.V. On Liability for Bankruptcy according to Draft of the 
Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation 1994. Moscow.1997; Telyukina M.V. Relation between 
Concepts "Insolvency" and "Bankruptcy" in the Pre-revolutionary and Modern Law. Jurist.1997. No.12; Telyukina M.V. 
Topical Issues of Legal Practice. Jurist.1997. No.12. 

680 § 209–211, 214 See: Germany Bankruptcy Act as of 10.02.1877 (Transl. from German). Saint- Petersburg, 1878. PP. 
70-71. 

681 French Commercial Code. Foreword, Transl. from French, Addition, Glossary and Comments by V.N. Zakhvataev. 
Mosсow, Wolters Kluwer Publ. 2008. Р.Р. 514 – 516. 
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debtor's assets; fraudulently increasing the debtor's liabilities; keeping fictitious 

accounts or destroying accounting documents; failing to keep any accounts; keeping 

accounts that are manifestly incomplete or irregular with regard to legal provisions. The 

provisions on criminal bankruptcy apply to any person who is running an 

entrepreneurial activity or who, de jure or de facto (directly or indirectly), manages a 

private law entity and establish a criminal liability. 

Concealment of property or removal of assets of the company wounded up by the 

court, encumbering the company’s property or gratuitous alienation of the company’s 

property, concealment or falsification of financial documentation and information 

relating to the company’s affairs, forgery of documents with intent to defraud or deceive 

the liquidator and other actions which are in compliance with definition of bankruptcy 

under Article L.654-2 of the French Commercial Code, are caused the criminal liability 

under sections 206-210 of Chapter X in Part IV of the United Kingdom Insolvency Act 

1986682. 

Breach of confidence of the creditors, deception of the court and the creditors 

relating the debtor’s property are essential characteristics of bankruptcy, that cause its 

similarity to fraud. Pre-revolutionary scientists-criminalists pointed to this property of 

bankruptcy683. Focusing attention to the threat created by bankruptcy for the public 

credibility, G.F. Shershenevich believed it was necessary to refer bankruptcy to the 

crimes against public trust684. In USA the criminal law practice consider the 

premeditated bankruptcy as a type of fraud 685. 

Norms on bankruptcy in the criminal law of the European countries with all the 

variety of approaches and the legislative techniques describe similar acts by their 

essential signs. The basis of these norms is the traditional understanding of bankruptcy 

as a deliberate and negligent infliction of damage to creditors by means of fraudulent 

increase in passives or reduction in assets of the debtor (forgeries, concealment of the 

                                                
682  Insolvency Act 1986. Available at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http:/www.insolvency.gov.uk 
  /insolvencyprofessionandlegislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf (Accessed 26.07.2014). 
683  Shershenevich G. F. Op.cit. P.536. 
684  Shershenevich G. F. Op.cit. P.537.  
685  Morozov V.I., Tsygankov S.L. Peculiarities of Criminal Liability for Crimes in Bankruptcy Sphere in Foreign 

Countries. Legal Science and Law Enforcement Practice. 2011. No. 2(16). PP. 59, 61. 
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property, alienation by unprofitable transactions, gifts, falsification and confirmation of 

nonexistent debts), and also as a result of the wasteful or risky actions which were made 

by the debtor in anticipation of a possible insolvency and have caused or aggravated it. 

The special type of bankrupt acts adjoins to these acts - non-compliance with the 

requirements to accounting 686. 

The definition of the premeditated bankruptcy in the Bankruptcy Law of 1992, 

the content of presumption of bringing to the bankruptcy, specified in paragraphs 3 and 

4 of clause 10 of the Bankruptcy Law, currently in force, and the determination of the 

damage caused to the property rights of creditors (paragraph 32 of Article 2 of the 

Bankruptcy Law, coincide with the above mentioned definitions of bankrupt acts on the 

essential characteristics. At the same time the content of the legal definition of 

bankruptcy in paragraph 2 of Article2 of the Bankruptcy Law has nothing in common 

with them. 

Due to the above mentioned and taking into account that in the criminal and 

administrative laws legal terms should have the same meaning, as they have in the law 

establishing the relations protected by norms of the public law , it is advisable to 

distinguish the concepts “bankruptcy” and "insolvency" and to establish in the 

legislation their terminological division according to the sign of wrongfulness for the 

purpose of application of different legal consequence for participants of the 

corresponding legal relations. The definition of paragraph 2 of Article 2 of the 

Bankruptcy Law should be saved for the insolvency. Taking into account the general 

content and abstracting from the specific signs inherent to the criminal and 

administrative law, it is possible to consider bankruptcy as an interbranch concept, 

determining it as the intentional or negligent infliction of damage to creditors of the 

insolvent debtor due to concealment, embezzlement, encumbrance, alienation and 

donation of its property, reduction of size of the property or its devaluation or increase 

in debts, non- equivalent consideration and also due to the wasteful and risky activity in 

                                                
686 Klepitsky I. A. Op.cit. PP. 248-345. 
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case of insolvency or insufficiency of the property of the debtor or under the threat of 

their occurrence.  

Thus, bankruptcy is not a harmful consequence of act as it follows from the literal 

content of the considered norm, but a specific wrong. From this point of view a civil 

liability for bringing to bankruptcy should be considered as the legal mechanism 

allowing to transfer the characteristics inherent of a traditional concept of bankruptcy 

(delictious conduct of the debtor connected with his insolvency) to the natural persons 

acting on behalf of the insolvent debtor – the legal entity. 

Using of the proposed concept of “bankruptcy” in the branches of civil law will 

allow to delimit inability of the participant of the civil relation to fulfill monetary 

obligations to creditors caused by illegal acts from the same standing caused by the 

reasons of the exclusively economic character. It is important from the viewpoint of 

business reputation of the debtor, and also the characteristic both the debtor, and his 

counterparts in case of renewal of the economic activity. “No doubt, – G. F. 

Shershenevich emphasized, – that insolvency, from the moment of its disclosure casts 

an imputation on the name of the debtor, inspires prejudice of society against him, 

undermines confidence in him and respect to him. Meanwhile insolvency can occur due 

to absolutely casual circumstances, without any fault from the debtor. For what should 

we disgrace him, to destroy the confidence in him?”687. The proposed differentiation 

corresponds to the traditions of the Russian law, to the time-proved experience of 

foreign jurisdictions and will provide definiteness of legal constructs on the basis of 

determination of different aspects of one phenomenon. 

Due to the revealed substantial difference between the concepts of ‘insolvency” 

and “bankruptcy”, it is possible to justify establishment of subsidiary liability for 

obligations of the insolvent participant of civil relations in the amount of the liabilities 

which are not performed by the debtor at the expense of the available assets in case of 

bankruptcy, – a deliberate or negligent infliction of damage to creditors of the insolvent 

                                                
687  Shershenevich G. F. Op.cit. P. 126. 
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debtor by means of reduction or concealment of the property or increase in debt 

obligations of the insolvent debtor. 

At the heart of insolvency and bankruptcy, both due to legal definition and 

according to doctrinal views, there is an inability of the participant in civil relations to 

satisfy in full the creditors’ claims for monetary obligations due to insufficiency of the 

available property. The noted consequence is external realization of anomaly in the 

public relations arising in relation to exchange of material values and providing a credit 

(in a broad sense of this definition). 

Deviation in the development of these relations is also marked by the sign which 

is added to the objective side to the special set of elements – the damage caused to the 

property right of creditors which consists in reduction of property of the debtor, increase 

in the size of the property claims and other consequences leading to the loss of a 

possibility of satisfaction of creditors’ claims. The third sign – insufficiency of property 

of the debtor – is, at the same time, an integral element of the first two signs: both of 

insolvency, and of damage to the property rights of creditors. 

Pre-revolutionary authors emphasized that business activity is based on the 

mutual credibility and confidence between persons involved in it. The acts undermining 

this confidence undermine the basis of the economy in itself and prevent its 

development.688. G. F. Shershenevich considered infliction of damage to creditors as a 

subject of bankruptcy as a wrongdoing act: “Any acts of the insolvent debtor, even 

though they have a criminal character, is not bankruptcy unless they are aimed at 

damaging creditors or have the damage as their result”689. Differentiating objects of acts 

punishable by the criminal law, I. Ya. Foynitsky noted that encroachment in the course of 

the crimes in the sphere of bankruptcy was directed not to rights in rem, as under 

embezzlement, damage and stealing of other person’s property, not to other person’s 

debt property and property benefits , as under a breach of confidence, fraud and 

                                                
688 Shershenevich G. F. Op.cit. PP. 531–532, 536. 
689 Shershenevich G. F. Op.cit. P. 535. 
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extortion, but just to sufficiency of the guarantee provided by the guilty person’s own 

property for satisfaction of debt claims of the third parties690. 

The current German law considers the legal benefit protected by norms on a 

criminal liability for bankruptcy in the form as a complicated complex of the social 

relations: “interest of creditors relating to satisfaction of their monetary claims” and 

“superindividual interests in appropriate conditions for functioning of the credit industry 

as a part of the national economy”691. 

Therefore the public relations with respect to the credit should be determined as 

the main object of bringing to bankruptcy692 – the relations arising with respect to 

protection of property interests of creditors of the insolvent debtor, including the budget 

and state extra-budgetary funds. In general the relation of the credit should be 

determined as the relations of the real obligations regulated by norms of the civil law, 

based on confidence and arising between parties to the civil relations in which one party 

agrees to wait for fulfillment of the obligation by another party.693. Thus, the legal side 

of the object will be formed by the provisions (as it seems, not only of the civil law, but 

also of the public law nature) regulating the related relations and providing protection 

and free realization of the property rights of creditors 

V. N. Kudryavtsev, considering problems of qualification of crimes, notes: “In 

real life the various public relations closely intertwine. Invasion of one group of the 

relations almost always causes the violation of the adjacent public relations. As a result, 

for differentiation of crimes it is necessary to realize all the scope of the norms 

protecting the same public relations and to know a difference between these norms”. “In 

cases of invasion of complex groups of the public relations which are closely 

interconnected among themselves the objects of offences partially coincide (are 

crossed)”694. Differentiation of offenses is not a private problem of science of the 

                                                
690 Foynitsky I. Ya. Criminal Law. Personal and Property. Encroachments. Saint-Petersburg. Printing House of S. S. 

Stasyulevich. 1907. P. 236. 
691 See.: Schonke/Schroder Strafgesetzbuch. Kommentar. Munchen, 2001. S. 2268 (As cited in: Klepitsky I.A. System of 

Economic Crimes. Moscow. Statut Publ. 2005. PP.248-305. [Electronic resource]. Accessed from the computer-assisted 
legal reference system “ConsultantPlus”. 

692  Credit from Latin creditum – borrowing, debt, loan; credere – believe, trust, think. 
693 Klepitsky I. A. System of Economic Crimes. P. 248-305. 
694 Kudryavtsev V. N. Op.cit. PP. 156, 157. 
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criminal law. In the previous sections we noted that the persons involved in bringing to 

bankruptcy are various persons having the independent legal status, the construct of the 

legal entity was initially in the center of subsidiary relations. 

The system provision of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of 

the Russian Federation and the view of law practices on the objective side of the wrong 

as on the determination of will of the legal entity which caused its insolvency695 allowed 

to consider the protection of the construct of a legal entity from the destructive influence 

of the persons being in economic and legal relation with it to be the purpose of the 

general norm. In particular, S. A. Karelina and O. A. Moskalyova, considering problems 

of the premeditated bankruptcy, come to a conclusion that the purpose of criminal 

encroachment is the termination of the legal entity as an independent person of law and 

an independent participant of economic relations696. Due to the mentioned above it is 

possible to consider the public relations connected with institutional autonomy of the 

legal entity and its property separation and also the norms of the legislation and the 

provision of other acts providing appropriate management of business activity of the 

legal entity, compliance of use of its separated property with the requirements of the law 

and the constitutional documents of the legal entity as an adjacent object of the wrong. 

In doctrine the relations arising in this field are used to be denoted corporate, and since 

2013 it has been legally established in Article 1 of the Civil Code of the Russian 

Federation697. 

Along with that the function of protection of these public relations is provided by 

institution of the liability of the executive bodies and persons determining actions of the 

legal entity (Article 53.1 of the Civil Code of the Russian Federation, the doctrine of 

fiduciary duties of directors). Realization of this liability provides the full extent of 

satisfaction of property interests of beneficiaries of the legal entity (shareholders, 

members) who together represent interest of the legal entity. 

                                                
695 Clause 22 of Joint Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenary 

Session of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation of 01.07.1996 No. 6/ No. 8. 
696 Karelina S.A., Moskalyova O. A. Legal Aspects of Definition “Premeditated Bankruptcy”. Legislation. 2007. No.7. PP. 

78-79. 
697 Federal Law of 30.12.2012 No. 302-FZ “On Amendments to Chapters 1, 2, 3 and 4 of Part One of the Civil Code of the 

Russian Federation”. Collection of Legislation of the Russian Federation. No.53 (pt.1). Article 7627. 
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In the relations (fiduciary) arising between members (founders), the legal entity 

and the person determining its conduct or the head, the latter is authorized with rights 

relating to the property of the legal entity entrusted to him and undertakes to act 

reasonably and honestly for the benefit of the legal entity and its beneficiaries. By 

contrast, in the public relations of the credit the other person’s property comes to 

ownership of the legal entity (debtor), and on his party there is an obligation in due time 

to provide a property equivalent or to return the received one. Thus, the adjacent object 

determined by us is a basic element (object) of set of elements of the another wrong 

which in the conditions of insolvency does not merge with set of elements of bringing to 

bankruptcy (see clause 5 of Article 10 of the Bankruptcy Law). Therefore it is necessary 

not to agree with the statement by S. A. Karelina and O. A. Moskalyova that the damage 

caused to the property rights and interests of the debtor is the only result of bankruptcy, 

and the losses suffered by creditors represent the collateral negative consequence at 

which the intent of a wrongdoer was not directly aimed698. 

The doctrine of piercing the corporate veil, as well as the institution of liability 

for bringing to bankruptcy, is aimed for protection of property interests of creditors of 

legal entities. However the wrongs covered by the doctrine do harm in another sphere of 

the public relations connected with participation of legal entities in the civil relations– 

the relations concerning using of the construct of the legal entity according to its legal 

purpose. In this case the encroachment is made not by means of negative impact on 

property, but by using of the construct of the legal entity as the instrument of illegal acts 

connected with the inadmissible enjoying of the right (abuse of the principle of limited 

liability and domination over the legal entity). Thus, in this case the object of the wrong 

a does not coincide with the object of bringing to bankruptcy either.  

The doctrine of piercing the corporate veil is a product of judicial practice of the 

states of the Anglo-Saxon law, and there are no analogs of it in the domestic legislation. 

The cases of piercing the corporate veil are rare and have no strong doctrinal basis. 

                                                
698 Karelina S.A., Moskalyova O. A. Op.cit. PP. 78-79. 
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Therefore, a keen interest of the domestic civil law in the concept proving 

derogation of the principle of limited liability and allowing to include a member in the 

legal relationship which arose between the legal entity and creditors, is not casual. The 

demand of an identical legal mechanism is undoubted699. The demand of an identical 

legal mechanism is undoubted and will only increase with development of the social 

state and the legal culture in our country. When forming the concept of piercing the 

corporate veil at the level of the legislation or judicial practice it is necessary to proceed 

from objects of the corresponding acts and to take into account the existence in the 

domestic law of institutions of liability of the executive bodies of legal entities and the 

liability for a lack of assets of insolvent debtors which have their own object of 

regulation. 

Summarizing the stated above, it is necessary to conclude that the object of 

bringing to bankruptcy as a civil wrong is the public relations of the credit. Their 

protection seems to be the only significant function of the considered institution. On 

closer examination, the obviously expressed prevention of insolvency of the participant 

of the economic turnover, which in the law is incorrectly identified with the term 

“bankruptcy”, has no legal content. Thus, the prevention of economic insolvency is the 

"fictitious legal benefit" used for justification of civil liability of the persons 

determining the conduct of the debtor – the legal entity. Using of this benefit for the 

description of an object of a wrong facilitates the justification of subsidiary liability and 

exempts from a need for determination of criteria of illegality and formulation of other 

signs of the objective side of a doing. 

The exclusion of the general norm about the liability for bringing to bankruptcy 

from the Civil Code and transformation of the institution provided for by this norm into 

the mechanism of protection of the rights of creditors, the inconsistency with the other 

institutions of the civil law (in particular, with the institution of the legal entity) and the 

objective impossibility to cope with the task of preventing insolvency by measures of 

civil liability insolvency require revising of the construct of the elements of the 

                                                
699 P. 81. 
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wrongdoing provided for by clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law. The critical 

importance should be attached to the object of the wrong determined by us, when the 

signs of the elements are formulated and the functional links which combining them 

into the single construct are formed 

Encroachment on the object of the wrong is made by means of violation both the 

norms of law providing property and institutional separation of the legal entity, using of 

its in its own interests determined by requirements of the law and constitutional 

documents, and the norms guaranteeing the property and interests of creditors of the 

insolvent participant of the economic turnover. 

Element of the public relations arising in regard of the protection of property 

interests of creditors of the insolvent debtor is the property formed by set of tangible 

and intangible benefits covered by the term "objects of the civil rights" (Article 128 of 

the Civil Code of the Russian Federation) which can be included in the bankruptcy 

estate and intended for settlements with creditors. 

Insufficiency of property is provided for by hypotheses of the general and special 

norms as an objective effect of harmful consequences of an wrong. Definitions of two 

other components of the caused harm – “insolvency (bankruptcy)” and “the damage 

caused to property rights of creditors” are also defined through the term “property of the 

debtor”. In the most general sense, insolvency is an inability of the participant of 

property turnover to fulfill its monetary liabilities and is associated with inability to pay. 

Inability to pay, in turn, is directly connected with the standing of the property estate of 

the debtor which cannot afford to fulfill obligations to creditors. 

As a result of a negative change of the property standing of the debtor the damage 

is caused to the object of bringing to bankruptcy and the property rights of its creditors 

are violated. In this regard it is important to specify that the damage to creditors is 

caused indirectly: the damage caused to them is a consequence of the damage caused 

directly to the property of the insolvent debtor. The damage to an object of a wrong is 

done not at the moment when claims of creditors prove to be unsatisfied because of 

insufficiency of property of the insolvent debtor (that is quite natural due to the 
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recognition of the debtor insolvent), but before – when the inadequate change of the 

volume of the debtor’s property occurs in the presence of insolvency signs. 

Thus, the property of the legal entity corresponds to all signs of a subject of a 

wrong specified in the doctrine: is provided for by the legal norm and is protected by it; 

is an object of the material world; is an element of the public relations on which a 

wrongdoer encroaches; by impact on it harm is caused to the public relation700. 

Therefore, the subject of bringing to bankruptcy as a civil wrong is the property 

included into the bankruptcy estate of the insolvent debtor. This conclusion corresponds 

to views of pre-revolutionary scientists-criminalists. I. Ya. Foynitsky wrote: “The direct 

subject of bankruptcy is the own property of the guilty person, acts of disposal of which 

are not punishable, but until they do reduce the volume of possible covering of debt 

claims of the third parties by the guilty person”701. 

The presumption of paragraph 4 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law 

and the way of commission of bankrupt acts specified by all law systems allow to 

specify one more subject of bringing to bankruptcy – documents702 of accounting, 

accounting (financial) statements and other documents containing information 703 on 

assets and liabilities of the insolvent debtor reflecting its economic activity. Due to the 

provision of paragraph 5 clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law a wrong with this 

subject can be committed only by the persons who control the debtor and are authorized 

to organize accounting and keeping documents creating in the course of business 

activity of the debtor. The subject of the wrong is specified by reference to the Federal 

                                                
700 About the subject of a civil wrong see: Ozhegova G.A. Op.cit. P.19. 
701 Foynitsky I. Ya. Op.cit. P. 236. 
702 Document is defined as the identified information recorded on the material transmission medium, created received and 

kept by the organization or the natural person as the proof of confirmation of legal obligations or business activity 
(Paragraph 3.3 of the State Standard GOST R ISO 15489-1-2007. The National Standard of the Russian Federation. 
System of Standards on Information, Librarianship and Publishing. Records Management. General Requirements. 
Approved by the Order of Federal Agency for Technical Regulation and Metrology (Rostekhregulirovaniye) of 
12.03.2007 No. 28-st. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”). 

703 Information – the data perceived by the person or special devices as reflection of the facts of a material world in the 
course of communication (Paragraph 3.1.19: System of Standards on Information, Librarianship and Publishing. 
Information and Librarian Activity, Bibliography. Terms and Definitions. GOST 7.0-99. Approved by the Resolution of 
State Committee for Standards and Product Quality Management (Gosstandart) of 07.10.1999 No. 334-st [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”) 



335 

 

Law of 06.12.2011 No. 402-FZ “On accounting”704 (Articles 9,10,13,14, 16-18, and 21), 

the Information of the Ministry of Finance of the Russian Federation No. PZ-3/2015 

“On Simplified System of Accounting” 705. 

Possibility of infliction of damage to the property right of creditors by means of 

mutilation of information on the economic situation and financial standing of the 

insolvent debtor (by its destruction, concealment, falsification, etc.) complicating or 

making impossible formation and realization of the bankruptcy estate does not raise any 

doubt. At the same time due to the specific properties of documentation and information 

following from their definition, the damage caused by the related acts cannot be 

estimated with reasonable degree of reliability. Thereof the specified subject should be 

considered only as a sign of structures of offenses from the field of public law. Its 

existence in structure of tort does not exert impact on definition of a measure of 

responsibility. Therefore the above mentioned subject should be considered only as a 

sign of elements of public wrongs. Its presence in elements of a civil wrong does not 

impact on determining liability measures. 

 

§ 2. Wrongdoer of Bringing to Bankruptcy. 

Person Controlling the Debtor 

 

 The wrongdoer is the element of bringing to bankruptcy which is the most 

specified and not causing special problems in practice. Consideration of this element 

representing a link between the objective and subjective sides of a wrong creates 

conditions for determining signs of these elements and their functional interrelation. 

The signs characterizing a doer as an element of a wrong reflect specifics of a 

legal status of a wrongdoer, its participation in a concrete legal relation and determine 

whether it should be held liable in the related sphere of the property relations706 (legal 

capability to hold a civil liability707). Doers of civil wrongs are: natural persons, legal 

                                                
704 Collection of Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 50. Article 7344. 
705 Available at: http://minfin.ru (Accessed 03.06.2015). 
706 See: Alekseev S. S. Op.cit. PP. 50-52. 
707  In the civil law the legal capability to hold a civil liability is considered as an element of the civil legal personality of 
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entities, state and municipal enterprises which are capable of holding a civil liability, i.e. 

participants in the relations regulated by the civil legislation (Articles 2 and 124 of the 

Civil Code of the Russian Federation) 

The elements of bringing to bankruptcy are characterized by the special doer, i.e. 

the doer of the considered wrongdoing, besides the general signs of a wrongdoer, is 

notable for additional requisites, which are inherent only to it. 

The general norm of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the 

Russian Federation was addressed to founders (members), property owners of the legal 

entity and “to the other persons who have the right to give instructions, obligatory for 

the legal entity, or have an opportunity to determine its acts in any other way”. 

According to the explanations given in clause 22 of their Joint Ruling of the 

Plenary Session of the Supreme Court of the Russian federation and the Plenary Session 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No.6/No. 8 the persons who 

have a controlling stake in a joint stock company in ownership or in trust, the owners of 

unitary enterprises and etc. could be attributed to “the other persons…”. The system 

arrangement of the general norm and explanations of the highest courts allow to 

conclude that these persons implied the participants of the economic turnover who had a 

separate legal personality and who were directly connected with establishment of a legal 

entity, providing it with necessary tangible and intangible assets, embedding it in the 

economic relations with other participants of the economic turnover and determining its 

economic activity, and also the liquidators, i.e. the persons who are socially connected 

with the legal entity and having a legal or economic opportunity to determine its 

conduct. 

                                                                                                                                                                
participants in the civil relations and means the capability of such participants to assume a civil liability. The practice of 
imposing liability on state and municipal entities is noteworthy in this respect. Identifying the person to be liable for 
bringing to bankruptcy, the courts stated, that the liability should be imposed not on this or that governing body, but on 
the public entity participated in the disputable relations through its bodies (See: Ruling the Presidium of the Supreme 
Arbitration Court of the Russian Federation of 12.02.2013 № VAS-981/13 on case No. А76-5332/2009; Ruling of the 
Arbitration Court of Saint-Petersburg and Leningrad Region of 09.04.2013 on case No. А56-95284/2009. Available at: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5d9b789e-de68-4075-b4cc-9783d8850275/A56-95284- 
2009_20130409_Opredelenie.pdf (Accessed 08.11.2015). Before the above mentioned position was formulated in 
paragraph 2 of Ruling of the Plenary Session of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation of 
22.06.2006 No. 23 “On Certain Issues of the Application of the Budget Code of the Russian Federation by Arbitration 
Courts”. Vestnik of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2006. No.8. 
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The heads of the debtors-legal entities (chief executives officers and other persons 

who act on behalf of a legal entity without power of attorney) were attributed to 

wrongdoers by the Bankruptcy Law of 1998 (clause 2 of Article 10, paragraph 6 of 

Article 2). Further this provision was reproduced in clause 4 of Article 10 of the current 

Bankruptcy Law and were kept in the course of its reforming.708. The direct reference to 

the heads as wrongdoers distinguishes the special elements of bringing to bankruptcy 

from the elements of the general norm of the Civil Code and the corresponding norms 

of laws on business societies. 

Recognition of the head (chief executive officer) of the legal entity as a 

wrongdoer is natural and is explained by his or her special status. The Constitutional 

Court of the Russian Federation repeatedly emphasized that the quality of enjoying 

legal competences inherent only to these persons: realization of the rights and 

obligations of a legal entity as a participant of civil relations (including commission of 

legal acts and enjoying the owner’s powers of possession, use and disposal of the 

property of the organization), interaction with the state fiscal and other supervisory 

authorities, realization of the rights and obligations of employer in the relations with 

other employees of a society, organization of production control and joint work, has 

significant affect on compliance of the results of society’s activity with the purposes for 

which it was established, safekeeping of its property, and even on existence of the 

organization 709. 

Having inserted into the Bankruptcy Law the concept "the person controlling the 

debtor" application of which is limited by the norms of Article 10, regulating 

substantive and procedural conditions of imposing the liability for bringing to 

bankruptcy, the legislator determined signs of a wrongdoer710. These signs are specified 

in the law by means of the casuistic listing of persons and competences enjoyed by them 

                                                
 708 It should be taken into account that heads of the debtor were not originally covered by the concept “person controlling 

the debtor” (paragraph 31 of Article 2 of the Bankruptcy Law as amended by the Federal Law No. 73-FZ). This gap was 
filled on amending Article 2 of the Bankruptcy Law by the Federal Law No.134-FZ. 

709 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 15.03.2005 No.3-P. Collection of Legislation of the 
Russian Federation of .28.03.2015. No.13, Article 1209; Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of 
12.04.2005 No.116-O. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”). 

710  See: paragraph 34 of Article 2 of the Bankruptcy Law as amended by the Federal Law No. 186-FZ. 
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which are determined according to formal legal relations with the debtor and in 

consideration of organizational and legal forms and evolutionary stages of the debtor – 

the legal entity. 

Excessive overburden of the definition with the concepts and the juridical facts 

having quite concrete contents in the civil law formalizes signs of a wrongdoer and 

distracts from the essence of the qualifying sign – determination of conduct of the 

debtor. Therefore, the legal definition of the controlling debt should not be considered 

successful. 

Studying a legal status of the persons controlling the debtor, A. R. Nikolayev 

suggested their classification according to the following bases: a legal opportunity to 

form will of the debtor; compliance with the duty to act honestly and reasonably for the 

benefit of the debtor; on quantitative content. According to the first basis the persons 

controlling the debtor are divided into the persons who have the opportunity to control 

the debtor, provided for by the law, and the persons who do not have such an 

opportunity. The last ones, in turn, are divided into the persons who exercise legal 

control and persons who exercise illegal control. According to the second basis the 

persons controlling the debtor are divided into the persons who act reasonably and 

honestly for the benefit of the debtor and the persons who do not follow these 

requirements. According to the third basis the persons controlling the debtor are divided 

into the persons who exercise undivided control and the persons exercise joint control 
711. 

 Due to high extent of generalization the classification proposed by A. R. 

Nikolaev seems to be excessively abstract and of little use for the decision of applied 

problems, arising in the course of realization of norms on the liability for bringing to 

bankruptcy. The classification of doers according to the nature of economic and legal 

relations with the debtor seems to be advisable for the decision of the practical problems 

connected with the qualification of a wrongdoing. According to this criterion doers of 

bringing to bankruptcy (persons controlling the debtor) are divided into three groups: 

                                                
711 Nikolayev A.R. Legal Status of Persons Controlling the Debtor in Insolvency (Bankruptcy) Proceedings. PP. 8-9 
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 1) persons who have rights in rem or rights in personam relating to the property 

of the legal entity (members, founders, shareholders and owners of the debtor’s 

property); 

2) heads of the legal entity (a chief executive officer, a head or a member of a 

collective executive body, a head of the management company, a liquidator and other 

persons who according to the federal laws act on behalf of a legal entity without the 

power of attorney, and etc.);  

3) persons who actually determine the conduct of the debtor (not only a legal 

entity) – persons who do not have the formal legal status of the executive body, but are 

able to determine the conduct of the debtor due to their influence on its governing 

bodies, powers based on a power of attorney or a legal act, or due to control over 

tangible and intangible assets. 

Specification of the third group of persons controlling the debtor corresponds to 

the norm of clause 3 of Article 53.1 of the Civil Code of the Russian Federation712, 

according to which the concept of a new participant of civil relations who is in the legal 

and economic connection with the construct of the legal entity, - a person, who has an 

actual opportunity to determine the acts of the legal entity, was inserted into the civil 

legislation since September 01, 2014. 

The above mentioned classification in theoretical aspect arranges wrongdoers 

according to a form of control over the debtor, connecting with the legal relations 

directly named in the civil legislation which participants are persons in control. Practical 

importance of classification according to this basis consists in the operative 

identification of the provisions, regulating the status of the related persons, for the 

purpose of clarifying their powers and competence and assigned duties, and also acts by 

which they impact on the conduct of the debtor. 

As evident from the proposed classification, the doer of bringing to bankruptcy of 

the debtor – the legal entity (the list of the persons controlling the debtor) covers the 

participants in civil law relations specified in Articles 53, 53.1, 62 (clause 4) of the Civil 

                                                
712  Enacted by the Federal Law of 05.05.2014 No. 99-FZ. 
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Code of the Russian Federation and is exhausted by them. Furthermore, the concept of 

the doer given in clause 3 of Article 53.1 of the Civil Code of the Russian Federation 

already includes essential features of the debtor controlling person who does not hold a 

formal position and at the same time more laconically and accurately describes informal 

ways of impact on the legal entity under control. The term “the opportunity to determine 

acts” of the participant in civil law relations as the broadest and flexible one seems to be 

preferable in comparison with the term “the control”. Therefore the specification of a 

wrongdoer by determining its essential sign - the opportunity to determine the conduct 

of the debtor in fact or due to the legal position in the governing bodies and the 

statement of the presence of this sign in the persons named in the above mentioned 

norms of the civil legislation – seems to be optimal from the viewpoint of the legislative 

drafting. 

The list of doers of bringing to bankruptcy is heterogeneous because the concept 

“the person controlling the debtor” covers the persons with the different competence 

and powers. In the course of economic activity the relations between the person in 

control and the person under control are dynamic. The status of the person in control is 

also subject to change. Therefore, if an act consists of several episodes, the presence of 

the essentials signs of a wrongdoer in the involved person should be found out relating 

to each act713. In this regard as priority for definition of signs of the subject of bringing 

to bankruptcy it is necessary to recognize intrinsic criterion, but not formal. The 

essential, but not formal, criterion should be considered as a priority one for 

determining the signs of a doer of bringing to bankruptcy. The essential, or qualitative, 

criterion is contained in the first word of the concept “person controlling the debtor” – 

the opportunity to determine the conduct of the debtor in fact or due to the legal status.  

The signs characterizing the wrongdoer are limited in time: the person controlling 

the debtor is considered to be a person who has had the qualities listed in the law within 

less than the two years prior to acceptance of an application for the recognition the 

debtor’s bankruptcy by the commercial court. Setting time limits on the qualifying signs 

                                                
713 Nikolayev A.R. Op.cit. P. 49. 
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of a wrongdoer leads to the fact that only wrongdoings that have been committed within 

the two years prior to initiation of bankruptcy proceedings can be considered as 

bringing to bankruptcy. The acts relating to earlier period regardless of the 

consequences caused by them do not fall under provisions of clause 4 of Article 10 of 

the Bankruptcy Law as it is impossible to consider the wrongdoer as a doer of bringing 

to bankruptcy. 

Setting time limits on the qualifying signs has not any visible reasons. It is 

possible to assume that identification of the relation of act to the initiation of bankruptcy 

in more remote times represents the complexity. In particular, the same two-year term is 

established for checking presence of signs of fictitious and premeditated bankruptcy by 

a bankruptcy manager714. But this decision of the legislator does not comply with other 

institutions of the Bankruptcy Law which solve the same problem, as the institution of 

the subsidiary liability – elimination of property consequences of the debtor’s acts 

committed to the detriment of creditors. For example, regarding to the invalidation of 

the transactions of the debtor made to cause the damage to the property rights of 

creditors, the maximum limitation period is the three years prior to acceptance of an 

application for the recognition the debtor as bankrupt (clause 2 of Article 61.2 of the 

Bankruptcy Law). According to clause 2 of Article 189.23 of the Bankruptcy Law in 

case of determining the person controlling the debtor – the banking organization the 

provision on the limitation period (within less than the two years prior to the initiation 

of bankruptcy proceedings) should not be applied. 

When regulating the relations connected with the civil liability for illegal disposal 

of assets of the debtor in acceptance of bankruptcy, the foreign jurisdictions, as a rule, 

do not set on the time limits relating to the status of the liable persons and establish only 

the limitation period (sections 212 of Chapter X in Part IV of the United Kingdom 

                                                
714 Resolution of the Government of the Russian Federation of 27.12.2004 No.855 “On Approval of Temporary Regulations 

for Bankruptcy Manager Control over Existence of Signs of Premeditated and Fraudulent Bankruptcy. Collection of 
Legislation of the Russian Fedration.2004. No.52 (part2). Article 5519. [Electronic resource]. Accessed via the 
computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”.  
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Insolvency Act 1986 715, Articles L.651-1 and L.651-2 of the French Commercial 

Code716). Therefore, the time limits on the signs of a wrongdoer should be declined. 

Having inserted the concept of the person controlling the debtor and the 

presumption of guilt for the initiation of insolvency into the Bankruptcy law, the 

legislator evaded from definition of substantive rights of this category of persons, and as 

the only obligation provided for the subsidiary liability for the obligations of the 

insolvent debtor. The liability for obligations of another person without the 

corresponding right and the legal delimitation of lawful conduct does not correspond to 

the constitutional principle of justice, i.e. the proportionality of the legal liability to the 

committed wrong. As may be seen from the explanatory note to the Draft Federal Law 

No. 73717, the related amendment is aimed to increase in the efficiency of the measures 

of forcing to perform obligations before creditors by increase in the bankruptcy estate at 

the expense of the property of the persons holding the subsidiary property liability. This 

regulation corresponds to the general nature of subsidiary legal relation, as it follows 

from Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Analyzing Article 399 of the Civil Code of the Russian Federation, E.P. Prus paid 

attention to the gaps in the regulation of the rights of the subsidiary debtor and to 

violation of the principle of equality of participants in the subsidiary legal relations by 

that. Noting an unequal position of the additional debtor and a possibility of violation of 

its interests, the researcher reasonably proposed to provide the subsidiary debtor with 

the right to object to creditor’s claim 718. 

G.V. Tsepov, observing views of foreign researchers, correctly notes that the 

controlling person should have legally established authorities and personal duties (of the 

general and particular nature) including aimed to prevent damage to the property 

                                                
715 Available at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionand 
 legislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf (Accessed 26.07.2014). 
716 French Commercial Code. Foreword, Transl. from French, Addition, Glossary and Comments by V.N. Zakhvataev. 

Mosсow, Wolters Kluwer Publ. 2008. 1272 p. 
717 The explanatory note to the Draft Federal Law No. 125066-5 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation” (with respect to Improvement of Provisions on Challenging Debtor’s Transactions in the Course of 
Bankruptcy Proceedings and Imposing the Subsidiary Liability on Persons that have or had the Right to give Obligatory 
Instructions for the Debtor” [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”). 

718 Prus E.P. Op.cit. PP. 76-77.  
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interests of creditors of the company (to support a certain level of the capital, to comply 

with standards for of certain types of activity, to insure risks, etc.). All those protective 

mechanisms that are provided to management, including the business judgment rule, 

should be extended to the controlling person719. 

We believe that, considering the person controlling the debtor as the person liable 

in full for consequences of insolvency of the controlled debtor it is not necessary to 

limit his participation in the bankruptcy proceedings only to proceedings relating to the 

imposition of liability. It seems to be fair to give the persons controlling the debtor an 

opportunity to participate since the moment of initiation of the bankruptcy proceedings 

in all separated disputes which results impact on determining the extent of liability: in 

reviewing groundedness of the application for recognition the debtor’s bankruptcy and 

in determining claims of creditors, in disputes relating the debtor’s transactions and in 

the stage of selling its property. The persons controlling the debtor should be provided 

with the rights to object to the recognition of the debtor’s bankruptcy (regardless of the 

person initiated the appeal to the court), to declare objections against creditors’ claims, 

to submit explanations for the grounds of the debtor’s transactions disputed in the 

bankruptcy proceedings, to address the court proposals about the procedure and 

conditions of sale of the debtor’s property, etc. 

The criteria used in the definition "the person controlling the debtor" – the 

decisive influence on governing bodies, the prevailing participation in the share capital, 

the right to give obligatory instructions and powers to manage the debtor – in general 

correspond to the approaches to the concept of control in the foreign jurisdictions and in 

the area of the international legal relations based on the perception of control as “the 

determining influence on the company’s management”. 

The concept of control has more than century history, and its emergence is 

connected with the events of World War I which caused the necessity of suppression of 

the activity of legal entities of the enemy states and expropriation of their property. The 

evolution of this concept in the foreign legislation and international treaties shows that 

                                                
719 Tsepov G.V. Getting out of the Methaphorical Mist, or Liability of Controlling Person to Creditors of a Company. P. 95. 
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the criterion of control receives normative determination and is used in law practice for 

identification of the relations of economic dependence and interdependence for the 

subsequent definition of a legal status of the legal entity in the implementation of 

supervision of the taxation matters, ensuring state security, the admission and 

functioning of foreign persons on the national territory 720. From the position of control 

the legal entity is considered not from the classical point of view of the civil doctrine as 

the participant in the commodity exchange, but as an element of the vertical 

organizational relations721. That is the criterion of control determined by the instruments 

of private law is used for identification of real economic relations of the legal entity in 

the implementation of public functions and ignores formal independence of the legal 

entity, as a rule, for the benefit of public law. This idea is accepted in the domestic 

legislation. 

That is the criterion of control determined by instruments of private law is used 

for identification of real economic relations of the legal entity in the implementation of 

public functions and ignores formal independence of the legal entity, as a rule, for the 

benefit of public law. This idea is accepted in the domestic legislation. 

 The concept of control is the ground for the doctrine of piercing the corporate 

veil which basic provisions are considered in § 2 of Chapter 1 of our study. For the 

purpose of applying the doctrine of piercing the corporate veil control is treated as a set 

of the extended in time actions, directed to the management of the current activity of the 

company and determination of the general principles of its development i.e. as a long-

term and comprehensive impact on the legal entity722. Among the criteria by which the 

person can be considered as a person in control (the controlling person) there are the 

following criteria: operating ones (the merger of property of the person in control and 

the person under control, the mixture of their management structures and structural 

divisions , use of the common property for tasks and intentions of the person in control, 

absence of the independent business activity of the person in control, etc.), financial 

                                                
720  Kulagin M. I. Op.cit. P.162. 
721  Kulagin M. I. Op.cit. P.159. 
722 Dyachenko E. B. Control over Corporations: Doctrine and Practice. PP. 88-90. 
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ones (inadequately low capitalization of the dependent company, insufficiency of its 

capital to the purposes and tasks for which it was established and to the activity which it 

intends to conduct, financing the controlled person only by the person in control, 

providing for the expenses for needs of the controlling person) and mixed ones 

(commission of atypical transactions between the person in control and the person under 

control, presentation of consolidated financial statements)723. It is evident, that criteria 

of control characterize economic relations between the person in control and the person 

under control. The prerequisite for change in the legal status of both the person in 

control and the person under control, under which the interpenetration of their duties 

occurs, is the achievement of social relations of level of economic unity. In other words, 

the grounds for application of the doctrine of piercing the corporate veil is the close 

economic link between formally independent participants in the civil law relations 

which outweigh their formal legal relations and allow "to attribute" the controlled 

conduct to the person in control. Along with that “the corporate veil” represents only the 

means or the driving force for deception and evasion from performance of obligations 

before the creditor (abuse of the corporate form). Implementation of the doctrine of 

piercing the corporate veil leads to transferring duties of the person under control to the 

person in control, but not to imposing on the last the traditional forms and types of civil 

liability: delictual, joint or subsidiary. Thus, the concept of control represents the legal 

means to determine the legal personality and the legal capability of the person in control 

to hold a civil liability. 

Considering the concept of control in foreign jurisdictions as one of the directions 

of institution of entrepreneurial liability and an alternative to the doctrine of piercing the 

corporate veil, G.V. Tsepov notes that its basis is a presumption of causing the harm to 

controlled organization and its creditors by control over the activity of the company 

combined with entrepreneurial interest of the controlling person. Connection between 

control and liability is expressed by the thesis: the one who possesses or exercises 

                                                
723  Dyachenko E. B. Op. cit. PP. 91-92. 
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control over the economic activity should be liable for its results724. The identical 

approach can be seen in the construct of liability for bringing to bankruptcy. 

In the Bankruptcy Law, for the first time in the domestic legislation, the criterion 

of control is used for the solution of a problem of imposing the civil liability for 

obligations of formally independent participant in the civil relations on the another 

person. Within the Concept of amendments to the civil legislation725 it was an attempt to 

establish the general norms providing for the concept of the person controlling the legal 

entity, and its liability. According to the draft clauses 1 and 2 of Article 53.3 of the Civil 

Code of the Russian Federation the person who directly or indirectly (through the third 

parties), independently or jointly with the connected (affiliated) persons has an 

opportunity to determine conduct (decisions) of the legal entity was proposed to be 

consider the controlling person. Unless proved otherwise, a person should be considered 

the person controlling the legal entity in cases of: the direct or indirect prevailing 

participation in its share capital; conclusion of the management contract; the right to 

give instructions, obligatory for that legal entity; an opportunity to determine the 

election (appointment) of an individual executive body (managing organization or 

managing director) and (or) more than a half of members of a collective governing body 

of that legal entity. The person, through whom or together with whom control is 

exercised, is also proposed to be considered the controlling person. 

The prevailing participation in the share capital is historically the first attribute of 

control formulated in the English judicial precedents of the second half of the 19th 

century (control according to the right of ownership). Owners of the share capital are the 

primary source of the legal personality and legal capability of the legal entity to hold a 

civil liability, so the existence of connection between them serves as a necessary 

prerequisite of change in a legal status of each of them. M. I. Kulagin, quoting foreign 

authors, notes that an economic prerequisite of existence of control is possession of the 

                                                
724 Tsepov G.V. Op.cit. P.85. 
725  The Draft Federal Law No. 47538-6 “On Amendments to Parts 1,2,3 and 4 of the Civil Code of the Russian Federation 

and to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”, prepared for the second reading [Electronic resource]. 
Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 
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capital (that does not exclude other forms of economic domination (dependence). 

Thereby, the criterion of possession of the capital specified from the quantity and 

quality sides is always used in definitions “controlling person”, “the dominating person” 

or “the dependent person”726. Experience of application of this sign shows that the most 

pragmatic approach is an approach according to which the volume of the prevailing 

participation is not specified because in this case flexibility of judicial assessment of the 

defining influence, especially in the situations of “dispersion” of shares, is provided. 

The example is the situation of passing a decision by the minority shareholder (member) 

in the absence of persons representing the other voting rights, including the persons 

having the controlling stake (share). In this regard it is advisable to decline a 

specification of volume of the prevailing participation in the share capital of business 

societies, while formulating attributes of the person controlling the debtor. 

 "An opportunity to give obligatory instructions" is a widespread attribute of the 

relations of control in the domestic law. At the same time judicial practice and the 

doctrine do not give the definite answer to questions about the grounds for such 

instruction and their obligatoriness for the controlled person, form of instructions and 

their nature. 

Control on the basis of the contract arises in cases of delegation of powers of an 

individual executive body to a managing organization, transferring rights to use 

trademark, the exclusive rights to results of intellectual activity or means of 

individualization727. 

An opportunity to determine members of the executive bodies executing 

management of the legal entity is derivative from control by the ownership right. 

The concept of the person controlling the legal entity according to the Draft Civil 

Code, in its essence, coincides with the concept "the person controlling the debtor" in 

Article 2 of the Bankruptcy Law. As well as in the Bankruptcy Law, substantive rights 

and obligations of the controlling person were not provided for in the draft. At the same 

time the liability of the controlling person for obligations of the controlled person was 

                                                
726 Kulagin M. I. Selected Works on Corporate and Trade Law. P. 160. 
727 Dyachenko E. B. Op. cit. P. 137. 
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intended to established in the form of the joint liability with the controlled person in the 

cases of performing instructions of the controlling person and the controlling person’s 

failure to prevent infliction of harm by the controlled person (draft clause 1 of Article 

53.4 of the Civil Code of the Russian Federation). In other words, creation of civil 

liability for control over the participant in civil relations assumes beginnings other than 

the idea used as a basis of the construct of subsidiary liability for bringing to 

bankruptcy. 

Foreign researchers note such shortcomings of the concept of control as: 

uncertainty about the economic activity, caused by it, disagreements in questions about: 

volume and criteria of control; qualification of control as a ground for the liability; 

opportunities and grounds of direct claims by creditors against the controlling person728. 

The explanatory note to the draft No. 125066-5, proving amendments to the wording of 

clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law in 2009, emphasized the fact that the most 

difficult question was the question about proving the fault of managing directors of the 

debtor in bringing to bankruptcy. The persons controlling the debtor know about the 

event of insolvency long before the initiation of insolvency proceedings that creates 

asymmetry of information for creditors (less prepared participant in bankruptcy 

proceedings) concerning a possibility of debt recovery at the expense of the debtor’s 

property. Absence of effective measures of protection of property claims of creditors 

results in the violation of their rights and destabilization of the trade turnover, and, as a 

result, reallocation of burden of proof was proposed729. 

The element of control clarifying the relations of dependence and subordination 

indicates the substitution of will of the controlled person by volition of the controlling 

person. The concept “the person controlling the debtor” has been built into the ready 

construct of subsidiary liability for bringing to bankruptcy without determination of the 

concrete rights and duties and is not used anymore in the Bankruptcy Law. Thus, it 

                                                
728 Dyachenko E. B. Op. cit. P. 137. 
729 The explanatory note to the Draft No. 125066-5 “Federal Law “On Amendments to the Federal Law “On Insolvency 

(Bankruptcy) of Credit Organizations” and the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” (with respect to 
Improvement of Provisions on Challenging Debtor’s Transactions in the Course of Bankruptcy Proceedings and 
Imposing the Subsidiary Liability on Persons that Have or Had the Right to Give Obligatory Instructions for the 
Debtor” [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”). 



349 

 

should be stated, that the only explanation of the decision of the legislator to insert this 

concept seems to be an intention to strengthen the presumption of fault of the 

controlling person in the occurrence of insolvency of the debtor and, as a result, in non-

performance of obligations to creditors by the debtor. From this point of view the sign 

of control is of concern only to transferring obligations of the controlled person (the 

debtor) to the person in control in the way of the subsidiary liability. 

As has been noted earlier, the insertion of the element “damage caused to the 

property rights of creditors” into the objective side of elements of the wrong attached to 

the elements connected with instigation of insolvency proceedings, a function of 

primary selection of doers of the wrong. In the subsequent stage the persons caused 

damage to the property rights of creditors are selected from their number, and they are 

the persons who are held liable at the amount of the caused damage. In that case the 

decline of insolvency as an element of the harmful consequence caused by the wrong 

significantly reduces the significance of the control as the qualifying element of the doer 

of the wrong. 

Attributing the persons controlling the debtor to wrongdoers has the opposite 

effect: as a result of excluding persons that do not control the conduct of a company 

from the number of the persons that caused damage to the property rights of creditors, 

the scope of wrongdoers, that fall within the scope of norms on the liability for 

bankruptcy, becomes narrow. 

The concept of control providing for identification of real economic relations 

between the person in control and the person under control and the corresponding 

adjustment of the volume of the rights and duties of participants in the relations of 

control, is focused on establishment of restrictions in exercising powers of the 

controlling person. The person in control is the person who stands behind all the 

decisions taken by the dependent person, has the long-term and overall impact on it. The 

concept of control does not determine the competence or concrete duties and powers of 

the controlling persons relating the subject of control, and, in particular, to preventing 

infliction of damage by him. Criteria of control can be used for determining motives of 
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conduct of the person under control, but they are not functionally connected neither 

with illegality, nor with the method of committing a wrongdoing, and, thus, their 

existence is indifferent to the circumstances connected with the infliction of damage 

directly by the person in control. An ability to inflict damage, i.e. to take real actions 

relating to the subject of a wrongdoing, but not an opportunity to determine the conduct 

of another participant in civil relations, is essential for delictuial liability. 

In the legislation of Great Britain and France norms on liability for insufficiency 

of assets are addressed to heads (managers) and liquidators of a legal entity. The 

legislator, limiting itself to reference to an official status of the liable person, does not 

make attempts to formulate a definition identical to the domestic definition "the person 

controlling the debtor", or to describe in detail signs of the person falling within the 

relating legal regulation. The Insolvency Act of the United Kingdom considers the 

breach of the fiduciary duties by the concerned person as a ground for the liability 

(Section 212 of Chapter X in Part IV of the Insolvency Act 1986). The French 

Commercial Code provides for the civil liability of the de jure or de facto managers for 

insufficiency of assets resulted from management fault (Article L.651-2) or for one of 

the faults, referred in the norm, that contributed to the cessation of payments (Article 

L.652-1). That is, relating to protection of property interests of creditors of the insolvent 

participant in civil relations, the element of control is not significant for the solution of 

the applied problem of restoring property of the debtor by means of imposing liability 

on persons guilty of insufficiency of assets. The real damage caused by such persons to 

the debtor’s property included to the bankruptcy estate is the decisive fact. 

The attitude towards the liability for bringing to bankruptcy as to the legal 

mechanism transferring individual signs of the insolvent debtor – the legal entity as the 

doer of bankruptcy acts - on the natural persons determining its conduct predetermines 

limitation of the scope of such persons by members of executive bodies and liquidation 

committees, the representatives, etc. exercising the direct control over the debtor or 

responsible for exercising all or separate powers of the owner of the debtor’s property , 

when committing the concrete act giving rise to economic consequences. 



351 

 

Due to mentioned above, it seems not advisable to use the concepts "the 

controlling person" and "control" for regulation of civil liability for infliction of damage 

to the property rights of the insolvent debtor. The opportunity to dispose (to determine 

the legal destiny) of the property of the insolvent debtor by changing its possession, 

condition or purpose should be set off as a qualifying sign of a wrongdoer. It is 

necessary to provide that if the property of the insolvent debtors was disposed with the 

permission or according to instructions of the person controlling the debtor, the last is 

liable jointly with the person who directly disposed of property. 

§ 3. Damage, Wrongfulness and Causal Relationship as Objective Elements 

of Bringing to Bankruptcy. Method of Committing the Wrongdoing 

The objective (external) elements of a wrong represent a set of legally significant 

signs of external manifestation of an act expressing it outside, in the conduct of a 

person, circumstances and consequences of an act. As a rule, these elements are most 

fully established in a disposition and a hypothesis of an article, and their character 

determines rather precisely a scope of public relations on which encroachment is made, 

and in some cases predetermines the nature of the mental element730. The objective 

(external) elements of a civil wrong include a doing as an act of conduct 731, illegality, 

caused damage and the causal link between the doing and the harmful consequences. 

Method of committing a wrongdoing is not referred as a necessary requisite of the 

objective elements of a civil wrong. 

Following to explanations made by the Plenary Sessions of the Supreme Court of 

the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in 

clause 22 of the joint Ruling of 01.07.1996 No.6/No.8, judicial practice is concentrated 

only on the objective elements of bringing to bankruptcy to which it refers: using by the 

                                                
730 Kudryavtsev V. N. General Theory of Qualification of Crimes. Moscow. Yuridicheskaya Literatura Publ.1972. PP 160-

161. 
731 For the purposes of the study by the act we will understand any behavior (conduct) that is generally controlled by 

consciousness and governed by the will of man. 
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involved person powers or the actual opportunity to determine acts of the principal 

debtor; the causal link between enjoying the relating rights or opportunities and the 

consequence in the form of bankruptcy of the debtor; insufficiency of the debtor’s 

property of for satisfaction of creditors’ claims732. Despite the formal logicality 

corresponding to the literal content of a disposition of the general norm that is no longer 

in force, this approach does not take into account of the necessary requisite of the 

objective elements “illegality of act”, and as the conduct considers only action. It is 

necessary to note that the form of act is considered by the law practice and the doctrine 

only with respect to the event of insolvency of the debtor. The requisite “the damage 

caused to the property rights of creditors” inserted into the special norm remains out of 

sight. As a result of the amendments to the Civil Code and the Bankruptcy Law adopted 

in 2013-2014 the above mentioned explanations of the highest courts have lost touch 

with the norm of law and are not fully in conformity with the provisions of the special 

law. The exclusion of paragraph 2 of clause 3 of Article 56 from the Civil Code of the 

Russian Federation and reforming clause 4 of Art 10 of the Bankruptcy law cause the 

need of critical revision of the above mentioned view on the objective elements of the 

wrong which is based on literal understanding of the general norm and initially had the 

simplified character. 

In the civil law lack of a result (a consequence of impact of the doer on the object, 

the change in the external world caused by action) excludes liability, and the nature of 

effect determines the extent of liability733. “Illegal action, not causing the damage, has 

no civil consequences, and, in particular, an attempt does not make any sense in the civil 

law” –fairly noticed G. F. Shershenevich734. In the civil law the damage is defined as 

“any diminution of the benefit protected by the right”735. In its most limited sense, the 

                                                
732 The same approach is supported by the courts of the CIS countries, the civil legislation of which contains the norm 

similar to paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation. See, for example: clause 9 
of the Rulings of the Plenary Session of the Supreme Commercial Court of the Republic of Belarus of 27.10.2006 No.1 
“On Certain Issues of Application of Subsidiary Liability” (as amended By Ruling of the Plenary Session of the 
Supreme Commercial Court of the Republic of Belarus of 26.09.2008 No.12. National Register of Legal Acts of the 
Republic of Belarus, 2006, No. 107, 2/1236; 2008. No.279, 6/714. 

733  Ioffe O. S., Shargorodsky M. D. Issues on the Theory of Law. Moscow. Gosyurizdat Publ. 1961. P. 334. 
734  Shershenevich G. F. The Course of Lectures on the Civil Law of Obligations, read in 1892-1893. P. 277. 
735 See: Smirnov V.T., Sobchak A.A. General Doctrine of Delictual Obligations in the Soviet Civil Law: Training Manual. 

Leningrad. Publishing House of Leningrad University. 1983. P. 59; Tarkhov V.A. Civil Rights and Liability. Ufa. 1996. 
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damage represents “adverse, negative effects which occasioned by violation or 

infringement of the property or personal non-property rights and the benefits belonging 

to the injured person”736. 

The elements of bringing to bankruptcy are constructed according to the model of 

elements of so-called result wrongs and invariably provide the insolvency (bankruptcy) 
737 and the insufficiency of property of the debtor as harmful results of an act. The 

special elements of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law includes one more 

element characterizing the negative results – the damage to the property rights of 

creditors. In the context of the law the three above mentioned effects of the damage are 

necessary to consider the wrongdoing completed. If the first requisite is absent, the act 

does not fall under the provisions on the liability for bringing to bankruptcy. The 

sufficiency of the debtor’s property for the satisfaction of the creditors’ claims indicates 

the absence of the event of wrongdoing, and in this case there is no a formal ground for 

claims about the subsidiary liability. The absence of the damage to the property rights of 

creditors, according to paragraph 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law, 

results in the release of the subsidiary liability for the obligations of the insolvent debtor 

in full or in part. 

Insolvency with respect to the negative consequences of a wrongdoing is 

considered in § 3 of Chapter 1 and in § 2 of Chapter 2 of the present study. According to 

defended viewpoint, insolvency, as a natural economic phenomenon embodied in the 

legal for, does not have the attributes of the damage caused by a civil wrong and 

represents the danger condition for private interests. In our opinion, the establishment of 

liability for bankruptcy as a type of illegal acts against the property rights of creditors, 

but not as a specific legal and economic state of the debtor, can be considered justified. 

That is, the consequences of bankruptcy in the form of the damage, but not the 

bankruptcy itself identified with the insolvency, can be referred to the damage as an 

element of the wrongdoing. 

                                                                                                                                                                
P. 105. 

736 See: Smirnov V.T., Sobchak A.A. Op.cit. P. 58. 
737 Except the period from 05.06.2009 till 30.06.2013 when clause 4 of Article 10 of the bankruptcy Law, as amended by 

the Federal Law No. 73-FZ, was in force. 



354 

 

  In the German law the critical economic situation (the state of crisis) or the 

threat of it are referred to the circumstances of the wrongdoing causing the damage to 

the creditors of the insolvent debtor, and in this respect are used for the qualification of 

legal acts of the debtor. The state of crisis is characterized by signs of financial 

insolvency (inability to pay) (Zahlungsunfähigkeit), that takes place when the debtor in 

the absence of appropriate funds is not able to fulfill the current monetary obligations in 

a presumably long time or by signs of overindebtedness (Überschuldung), when 

liabilities exceed assets and, therefore, the value of the debtor’s property does not cover 

its debts738. The concepts of “financial insolvency” and “overindebtedness” are similar 

to the domestic law concepts defining the insolvency. 

I. Ya. Foynitsky noted that the non-execution of civil obligations, according to he 

general rule, caused only objective measures of the civil law. However the 

circumstances of commission of wrongdoings connected with the existence of the signs 

of insolvency or possibility of their emergence as a result of guilty actions of the certain 

persons having an opportunity to influence the activity of the debtor results in obtaining 

by wrongdoings signs of public danger739. 

Owing to the mentioned above, it is necessary to recognize that insolvency is the 

inherent and essential requisite of the objective elements of the considered wrong. 

However insolvency should be considered not as a harmful consequence of an act, but 

as a special circumstance, an attendant circumstance of a wrongdoing. 

The legal determination of insufficiency of property of the debtor as a sign of 

harmful consequences of a wrong seems to be natural at first sight, and its bringing to 

the difference between the amount of monetary obligations and obligatory payments of 

the debtor and value of its property (assets)740 seems to be logical. At the same time, the 

                                                
738 Hartung-Afify O. Das Institut der Insolvenzanfechtung im Deutschem Insolvenzrecht. Ein Sammelband in Russischer 

Sprache zum Aktuellen Deutschen Recht. Ausgabe Nr. 1. August 2015. S. 200; Golovnenkov P. Die Systematik und 
Transnationale Bezüge der Insolvenzdelikte im Deutschen Strafrecht. Ebd. S. 313 Available at: www.drjv.org (Accessed 
27.03.2016). 

739 Foynitsky I. Ya. The Course on Criminal Proceedings. Ed. by A.V. Smirnov. Vol. 2. Saint-Petersburg. Alfa Publ. 1996. P. 
226.  

740  Paragraph 36 of Article 2 of The Bankruptcy Law. 
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insufficiency of property of the debtor belongs to economic characteristics of 

insolvency and is implied in its legal definition. 

Use of the concept “damage caused to creditors”, in respect to acts 741 of the 

debtor in the form of “unfair ownership transferrings”, encumbrance, non-repayable 

transfer or concealment of property in any other way or the “devaluation of property” 

made “in order to avoid payment of debts” corresponds to the traditions of the domestic 

law742. The reasonableness of the question about the damage caused to creditors by the 

acts of the insolvent debtor is illustrated by words by K.I. Malyshev: “…the credit is 

generally secured by the property estate of the debtor ...the value entrusted to the debtor 

provides for the creditors the hidden right to the corresponding value of property in the 

debtor’s business. The debtor retains the right of ownership to his business for a while, 

but its economic value as a subject of debt claims is already inclined to the persons of 

the creditors”743. 

Reasoning of the American authors underlying the concept of the residual 

claimant, that were considered in § 2 of Chapter 1 of our study, lead to the identical 

conclusion: claims of owners of the capital (shareholders, members) for property of the 

corporation in anticipation of bankruptcy enter into competition with the claims of 

corporate creditors. At the moment of bankruptcy creditors take control of the 

corporation and replace owners in the rights to the liquidation quota in the capital of the 

debtor company. Thus, in anticipation of bankruptcy all acts of disposal of the debtor’s 

property can be harmful in respect of the property interests of the corporate creditors. 

The Constitutional Court of the Russian Federation specifies that the concept 

“property” in its constitutional and legal meaning covers real rights (rights in rem) and 

claim rights, including the rights of creditors. The material objects and the claim rights 

of the insolvent debtor, forming the bankruptcy estate, are sold in the course of the 
                                                
741 We agree with D.D. Grimm, that the most suitable to the relations under consideration is the term “act”, which is 

characterized by the desired brevity and is used in the civil legislation and judicial practice. The term “action” is not 
sufficiently defined, and the term “legal action” is excessively prolonged. Moreover, both terms require clarification by 
reference to “inaction” (omission to act). (See: Grimm D.D. Contest of Acts Committed to the Detriment of Creditors 
(on the Bill Submitted to the State Duma. Herald of Civil Law. 1915. No.6. PP. 10-53; No. 7.PP. 52-95. [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”). 

742 Article 1661 of the Draft of the Civil Code of the Russian Empire; Grimm D.D. Op.cit.  
743 Malyshev K.I. Historical Essay of Bankruptcy Proceedings: Selected Works on Bankruptcy Proceedings and Other 

Institutions of Commercial Law. Moscow. Statut Publ. 2007. P. 418. 
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bankruptcy proceedings for the purpose of the equitable distribution of the money raised 

at the tender among the creditors. In this respect the correct identification of the list of 

creditors (persons who have the legal grounds for satisfaction) and the amount of real 

obligations of the debtor becomes of great importance. Creation of artificial debts and 

disposal of the debtor’s property, in particular, before the instigation of bankruptcy 

proceedings, affect the property rights and legitimate interests of creditors which are 

entitled to protection according to paragraph 3 of Article 35 of the Constitution of the 

Russian Federation744. 

According to the legal position the Federal Court of Justice of Germany the 

damage to the property rights of the creditors (Gläubigerbenachteiligung) occurs if the 

legal act745 either increases the amount of debtor’s debts or decreases the amount of the 

assets and thereby detains the access of creditors to the debtor’s property or makes it 

difficult or impossible, while the satisfaction of the creditor’s claims, from an economic 

aspect, would be more possible without any certain action 746. 

Due to the mentioned above, use of the concept “damage caused to the property 

rights of creditors” in clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law corresponds to the 

nature of the liability, specified by the special norm, and should not give rise to criticism 

of the legislator for the illogicality and misrepresentation in respect of the persons 

against whom the wrongdoing is, in fact, directed 747. 

Following on from the definition in paragraph 35 of Article 2 of the Bankruptcy 

Law, the sign “damage caused to the property rights of creditors” represents the 

negative change in the amount (value) of property of the insolvent debtor in absence of 

the equivalent decrease in its obligations or the increase in the amount of claims on its 

property that is not adequate to the amount of the consideration. Considering this 

concept, one should take into account its relatively conditional character and the fact, 
                                                
744 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 16.05.2000 No. 8 - P. [Electronic resource]. 

Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 
745 In German law, the term "legal action" (Rechtshandlung) means every realized action that entails legal consequences 

and may cause damage to creditors, with omission to act (inaction) being equated with an active action. (Hartung-Afify 
O. Das Institut der Insolvenzanfechtung im Deutschem Insolvenzrecht. Ein Sammelband in Russischer Sprache zum 
Aktuellen Deutschen Recht. Ausgabe Nr. 1. August 2015. S. 202. Available at: www.drjv.org (Accessed 27.03.2016). 

746 Hartung-Afify O. Op.cit. P. 203. 
747 See: Yegorov A.V., Usacheva K.A. Subsidiary Liability for Causing Insolvency — Unsuitable Equivalent of the Western 

Doctrine of Removing Corporate Cover. P. 44  
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that the right of creditors to the debtor’s property is not proprietary by nature. Negative 

changes in the property sphere of creditors occur not owing to the direct violation of 

obligations with their participation or the physical impact of a wrongdoer on the 

benefits belonging to them, but indirectly, as a result of impact on the property of the 

debtor. 

Creditors of the insolvent debtor demonstrate contradictory interests and in their 

own way realize ways of the disposal of the debtor’s property for obtaining the greatest 

benefit for satisfaction of their claims748. Within the civil relations and the public 

relations following from non-execution of the obligation to pay obligatory payments 

into the budget and the state extra-budgetary funds, creditors of the debtor are separated 

and exercise their rights individually and independently from each other. Dissociation of 

creditors exists until the property of the debtor is enough for satisfaction of their claims. 

In the case of insufficiency of the debtor’s property there is a collision of the rights of 

creditors. Due to the recognition the debtor insolvent by the court the separated claims 

of creditors are united, regardless of their legal nature, into the joint claim to the debtor 

that is satisfied within the common protection obligation (real obligation in the 

bankruptcy proceedings) and is repaid at the expense of the debtor’s property. The 

claims of creditors that are based on different grounds and, therefore, are not legally 

related, as a result, appear to be dependent on each other and are satisfied in the special 

procedure in compliance with requirements of proportionality and priority749. The 

property rights of creditors can be damaged just from the viewpoint of the special 

procedure for satisfaction of claims and the material obligation in the bankruptcy 

proceedings. 

Following on from the basic concepts of the Bankruptcy Law (paragraphs 2, 4, 7, 

35 of Article 2) it seems to be possible to determine the property rights of creditors as 

the rights on receiving the satisfaction at the expense of the property of the insolvent 

debtor according to the procedure, priority and amount specified by the bankruptcy 

                                                
748 See the classification proposed by the American author Jonathan C. Lipson (§ 2 of Chapter 1 of the present study). 
749 Korayev K.B. Relations with the Participation of an Insolvent Debtor Russian Yearbook of Entrepreneurial 

(Commercial) Law. Ed. by V.F. Popondopulo. 2011. No.5. PP. 264-266, 268. 
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legislation. These rights seek the full satisfaction of monetary claims (obligatory 

payments) listed in the register of claims of creditors, but in case of insolvency they are 

objectively limited by the insufficiency of the bankruptcy estate. 

The sign “damage caused to the property rights of the creditors”, undoubtedly, is 

an objective sign of a wrongdoing, but along with the objective consequence it bears 

some personal element in the sense of the internal relation of the person to this 

consequence – desire or awareness of a possibility of its event. Due to the noted 

characteristic this sign is used by the legislator as the requisite in the definition of the 

elements of the suspicious transaction of the debtor (Article 61.2 of the Bankruptcy 

Law). 

The analysis of harmful consequences as a sign of the objective elements of 

bringing to bankruptcy shows that violation of property interests of creditors occurs not 

as a result of the insolvency as the economical and legal phenomenon and not due to the 

insufficiency of property of the insolvent debtor as the natural consequence of this 

phenomenon, but owing to negative change in the property (assets) of the poor debtor. 

The insufficiency of property inherent to the insolvency is presumed by the court act 

on recognizing the debtor bankrupt. In this connection determining the insolvency and 

the insufficiency of the property as independent requisites of the damage among the 

elements of the wrong make its objective elements and the functional relation with the 

other elements of a civil wrong more complicated. Presence of the sign “insufficiency of 

the property” among the elements of the wrong causes the temporary limitation on the 

possibility to resolve the claim for liability for bringing to bankruptcy on its merits (till 

finalizing distribution of the bankruptcy estate). 

The problem of determining the way of damage recovering is in a close relation 

to the question about the volume of damage as a consequence of a civil wrong. The 

sanction of the norm provides for only the money recovery to the bankruptcy estate. But 

the claim to the subsidiary debtor should be satisfied by way of the assignment of the 

debtor’s rights to claim (clause 8 of Article 10 of the Bankruptcy Law). In this regard 

experience of foreign jurisdictions is worth considering. In particular, according to 
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provisions of Sections 206-212 of the UK Insolvency Act 1986750 the court may to 

compel the person guilty of the insufficiency of company’s assets to eliminate the 

consequences of his action in the form and the amount as the court think just: to repay 

the damage with interest, to restore the property or the property rights, to contribute 

such sum to the company’s assets by way of compensation Considering legal definition 

of the concept “the damage caused to the property rights of the creditors”, the 

implementation of the above mentioned rules into the Bankruptcy Law should not cause 

any objections. 

Difficulties in determining the extent of the property damage that is subject to 

compensation found their solution in clause 12 of the Ruling of the Plenary Session of 

the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 No. 25 “On Application by 

Courts of Certain Provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian 

Federation”. The amount of the damage should be reasonably estimated. If it is 

impossible, the amount of the damage is estimated by the court in consideration of all 

the circumstances of the case following from the principles of justice and 

proportionality of the liability to the committed wrong 751. 

The absolutely necessary sign of any wrong causing the legal responsibility is 

illegality. The action that is only the exercise of the right and does not exceed the limits 

determined by the law for the subjective right, - noted G.F. Shershenevich, - does not 

constitute the wrongdoing however harmful it would be to other people 752.  

"Illegality represents the reflection in the law (passed in this way through will and 

sense of the legislator) the objective fact of the public danger. By specifying the 

elements … of a civil wrong, the legislator provides for such a situation under which the 

liability always takes place only in those cases which he recognizes socially dangerous, 

and in the form and the size which he recognizes corresponding to the degree of public 

danger of the concrete act”., - O.S. Ioffe and M.D. Shargorodsky emphasized753. Criteria 

                                                
750 URL:http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http:/www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/legis 

ation/uk/insolvencyact.pdf (Accessed: 26.07.2014). 
751 Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2015. No. 8 [Electronic resource]. Accessed via the computer-

assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
752 Shershenevich G.F. Textbook of Russian Civil Law (edition of 1907). Moscow. 1995. P. 392. 
753 Ioffe O. S., Shargorodsky M.D. Op.cit. PP.334-335. 
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of illegality, thus, promote the clarification of the content of the law and provide its 

correct application in practice. 

In the theory of the civil law by the illegal conduct we understand a breach of the 

duty established by the law or by the contract which is not contrary to the law, a direct 

violation of the prohibition established by law or stipulated by the contract 754, an 

unauthorized breach of the other’s subjective right755. Duty is considered as “the legally 

provided extent of an obligatory conduct to which the obliged person should follow 

according to the requirements and with the aim of satisfying of the legitimate interests 

of an authorized person”756. 

Traditionally for the civil law, the considered provisions do not contain the 

substantive definition of a wrong, and in the hypothesis of the norm there is no explicit 

reference to the duties subject to a breach or to the bans of the rule. The basic 

description of acts specified as bringing to bankruptcy is given in clause 22 of the Joint 

Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian federation and the 

Plenary Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No.6/No. 8. 

The court practice omits the question about the illegality and pays attention to the fact 

of the initiation of the debtor’s bankruptcy. At the same time the insolvency as the 

natural economic and legal phenomenon is not prohibited by law. Differences in the 

fulfilled functions and authorities of the persons referred to wrongdoers, the diversity of 

economic relations in which the debtor can be involved obviously complicate legal 

determining the basic duties or limits of the legal conduct relating to the event of 

bankruptcy. In this respect the observation by G.F. Shershenevich, that the acts of the 

bankrupt made after the announcements of insolvency could be considered. obviously 

illegal, is stayed relevant. A quite legal act which took place before appeared to be 

criminal later due to the recognition him insolvent 757. Therefore, the clarification of the 

content of illegality of an act which main harmful consequence, as the law specifies, is 

                                                
754 Civil Law: In 4 Volumes. General Part: Textbook (Vol. 1). Ed. by E.A. Sukhanov. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2008. 

PP. 306, 307. 
755 Kofman V.I. Relationship between Guilt and Wrongfulness in Civil Law. Jurisprudence. 1957. No. 1. PP. 65-67. 
756 Ioffe O. S., Shargorodsky M.D. Op.cit. P. 224. 
757 Shershenevich G.F. Op.cit. P. 536. 



361 

 

bankruptcy (insolvency) of the participant in the economic turnover, presents 

difficulties. 

The Criminal Code of the Russian Federation and the Code of the Russian 

Federation on Administrative Offences are specified two types of bankruptcy: 

premeditated (Article 196 of the Criminal Code of the Russian Federation, part 2 of 

Article 14.12 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences) and 

fictitious (Article 197 of the Criminal Code of the Russian Federation, part 1 of Article 

14.12 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences). The last one 

is reasonably judged as a little believable phenomenon758 and not of interest for our 

study. The legal definition of the premeditated bankruptcy – the commission of an act, 

knowingly causing the inability of a legal entity or an individual to satisfy in full the 

creditors’ claims in relation to monetary obligations and (or) to discharge the duty of 

making obligatory payments, bears a similarity to the formula of clause 4 of Article 10 

of the Bankruptcy Law. It should be noted that in the doctrine of the criminal law the 

large-scale damage, but not even the event of the insolvency (bankruptcy), is considered 

as the harmful consequence of the above mentioned act 759. The person to whom the 

premeditated bankruptcy causes damage and the content of this damage are not 

disclosed in the criminal and administrative laws. The damage to the property rights of 

the creditors of the insolvent debtor is specified de the criminal and administrative laws 

as a consequence of the other wrongdoings - illegal actions in case of bankruptcy 

(Article 195 of the Criminal Code of the Russian Federation, Article 14.13 of the Code 

of the Russian Federation on Administrative Offences), the essence of which generally 

coincides with the content of the concept “bankruptcy”, proposed by us. As the norm 

specified the elements of the wrong bringing to bankruptcy is self-contained and does 

not contain any references to provisions of the criminal or administrative law, the 

disclosure of criteria of the illegality in respect of the public prohibition of the intended 

initiation of insolvency does not achieve the aim. 

                                                
758 See: Klepitsky I. A. Op.cit. P. 337; Bazhin D.A. Bankruptcy: Criminal Law and Interbranch Aspects: Candidate 

Dissertation (Law). Yekaterinburg. 2011. PP. 163-174.  
759 Bazhin D.A. Bankruptcy: Criminal Law and Interbranch Aspects. P. 159. 
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Being associated with the risk, the entrepreneurial activity assumes with any 

degree of certainty the negative outcome caused by the inability to calculate with 

certainty and to realize the most effective way to achieve the desired result (financial 

stability and profitability), and also the admissibility of the partial transfer of the risk to 

the other participants in the economic turnover. Therefore absence of a positive duty to 

care for the property rights and interests of other participants in the entrepreneurial 

activity in acts of the civil legislation is predictable. 

The conduct of the debtor and its governing bodies (but not the persons 

controlling the debtor), in particular, with the aim of preventing the damage to the 

property rights of creditors, is regulated by the legislation on bankruptcy mainly with 

respect to the time after the instigation of the bankruptcy procedure by the arbitration 

(commercial) court. Provisions of clauses 2-3 of Article 30 of the Bankruptcy Law 

prescribed to the founders (members, owners of the property of the debtor – unitary 

enterprise), in cases provided by the law, to take measures on preventing bankruptcy of 

organizations and aiming at restoration of solvency of the debtor, do not conform with 

the principle of legal certainty760. In respect of the most participants in the civil relations 

the related cases and the concrete acts or decisions that constitute measures on 

preventing bankruptcy and restoring solvency are not specified by legislation761. 

Judgement of legality of omission to act in respect of restoring solvency depends 

on existence of a real opportunity to provide financial aid to the insolvent debtor. 

“Omission to act is considered illegal, - noticed O. S. Ioffe, - when it is admitted by the 

person who is able and is under a duty to act. “Be under a duty” is a legal criterion 

proposed the legal duty to take certain actions, “be able” is a physical criterion proposed 

a physical ability to act. Sometimes the physical ability is eliminated by external causes 
                                                
760 The draft Federal Law “On Amendments to the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” and Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation regarding to Restructuring Procedure in Bankruptcy Proceedings of Legal Entities” 
(annex to the letter of the State Legal Department of the President of the Russian Federation ref. No. A6 -237 of 
04.03.2016) proposes a new version of Chapter II of the Bankruptcy Law “Prevention of Bankruptcy", which provides 
for the duty of a head, members, debtor's founders, while identifying signs of insolvency, to initiate or participate in the 
proposed by main creditors of the debtor pretrial restructuring of the debtor's obligations, as well as the duty to act, 
taking into account the interests of creditors, and to prevent the actions (inactions), which can obviously significantly 
affect the financial state of the debtor or make the restoration of its solvency difficult.  

761 Measures of preventing bankruptcy and the grounds for their implementation are clearly formulated in the Bankruptcy 
Law in regard to financial and credit organizations, strategic enterprises and organizations (Articles 183.1, 183.2, 189.9, 
189.9, 189.10, 191)  
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being unavoidable for such a person”762. the Federal Court of Justice of Germany does 

not consider the omission to act in respect of the financial support of the society as a 

threat of damage to its property that serves as an asset for satisfaction the creditors’ 

claims. The liability for detriment to the viability of a society does not impose in such 

cases763. 

Lack of a real opportunity as well as an economic advisability to provide material 

support to the debtor exercising the financial difficulties instigate to exclude it from the 

property turnover in order not to admit the deliberately wasteful economic activity and 

financing such a debtor by other persons’ capital. In this situation there is a duty to 

follow to the descriptions of Article 9 of the Bankruptcy Law, breach of them in turn 

gives rise to liability according to grounds provided for by clauses 1 or 2 of Article 10 

of the Bankruptcy Law. Owing to the mentioned above, it seems possible not to agree 

with the opinion by S.A. Karelina and O.A. Moskalyova that the exception to the 

requirements of Article 30 of the Bankruptcy Law is the form of commitment of the 

premeditated bankruptcy764, and to object to the judgment about the related conduct as a 

illegal omission to act that give rise to insolvency of the debtor. 

Absence of the material rights and duties of the wrongdoer (persons controlling 

the debtor) in the current legislation makes to consider the norm of the last sentence of 

paragraph 7 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law as the norm providing 

duties the breach of which gives rise to the subsidiary liability, especially since almost 

all persons covered by the concept “person controlling the debtor” (members of 

executive bodies, liquidators and persons in fact determining the conduct of a legal 

entity) are under a duty to act reasonably and honestly for the benefit of the legal entity 

(clause 3 of Article 53, clause 4 of Article 62, clauses 1–3 of Article 53.1 of the Civil 

Code of the Russian Federation, clause. 1 of Article 44 of the Law “On Limited 

Liability Companies”, clause. 1 of Article 71 of the Law “On Joint Stock Companies”). 

                                                
762 Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. Leningrad. Publishing House of Leningrad University. 1955. PP. 100, 

103-104. 
763 Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit. P. 25 
764 Karelina S.A., Moskalyova O. A. Participants in Criminal Bankruptcy. . Legislation. 2007. No.12. P. 39 
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 At the same time the content of the above mentioned duties does not allow to 

consider the neglect of them as a ground for the liability to creditors of the legal entity 

because the breach of them attracts the liability to the legal entity. Members of 

corporation also are liable only to the corporation765 (clause 4 of Article 65.2 of the Civil 

Code of the Russian Federation). The liability in the form of the damage recovery for 

the breach of the duty to act reasonably and honestly for the benefit of the legal entity is 

the separate type of liability and does not merge with the liability for bringing to 

bankruptcy after the instigation the bankruptcy case (paragraph 1 of clause 5, clause 9 

of Article 10 of the Bankruptcy Law). Consequently, it seems possible to refer the rule 

of paragraph 7 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law to the legal method that 

eliminate the collision between the grounds for two types of liability of the persons 

combined under the concept “person controlling the debtor” so that the obedience to the 

basic duties in the sphere of corporate relations (relations inside the corporation) arising 

from the Civil Code and the laws on concrete types of legal entities should not be 

considered as an illegal act in the field of public relations exceeding the limits of the 

corporate cover and protected by the legislation on insolvency. 

 Following commentators of the Civil Code, E. P. Prus noted, that the provision 

about the subsidiary liability of members (founders) of the legal entity who caused its 

bankruptcy is based on the norm of Article 10 of the Civil Code of the Russian 

Federation that prohibits the abuse of rights that causes the violation of rights and 

interests of third parties766. This judgement corresponds to the views of the domestic 

law practice 767 and to the approach of the Federal Court of Justice of Germany to the 

cases of “the destructive interference” in the affairs of a company 768. 

                                                
765 Previously, identical duties in regard to members of limited liability companies were derived in theoretical way by 

analysis of the provisions of Article 10 of the Federal Law of 08.02.1998 No. 14-FZ, which form the institution of 
expulsion of company members (See for example: Kuznetsov A.A. Expulsion of Member from Limited Liability 
Company. Moscow. Statut Publ. 2014. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”. 

766  Prus E.P. Op.cit. PP. 81-82.  
767 Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of 01.12.2015 No. 4-KG15-54. Court Practice. [Electronic 

resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”. Clause 28 of the Ruling of the 
Plenary Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 30.06.2011 No. 51 “On Examination of 
Cases on Bankruptcy of Individual Entrepreneurs. Vestnik of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation. 
2011, No. 9; Judgement of the Federal Arbitration Court of the Volga District of 29.02.2012 on case No. № А65-
26716/2010; Judgement of the Nineteenth Arbitration Court of Appeal of 26.06.2014 on case № А64-808/2013 and of 
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In the doctrine and law practice, the following acts, which violate the rights and 

interests of other persons and cause harm to them or create circumstance to this, are 

specified as abuse of rights: the exercise of the right for a illegal purpose or by illegal 

means; the exercise of authorities exceeds the limits of what is permitted by the civil 

law; actions contrary to the norm granting the right and the failure to fulfill the legal 

obligation corresponding to this right769. The essential attributes of abuse of rights and 

the examples of such court qualifications in respect to the concrete acts, that diminish 

the debtor’s ability to fulfill the obligations to creditors, make this legal phenomenon 

closer to bringing to bankruptcy. 

Preventing the attempt to clarify the indefinite concept by reference to another 

indefinite concept770 , we would like to pay attention to the following specific features 

of the compared institution. The principle of prohibition of abuse of rights is a general 

principle of law, and the basic need in its using is to react on acts for which the liability 

is not directly determined771. Being “the specific type of a civil wrong”772, abuse of 

rights has its own criterion of illegality, and the damage should not be considered its 

necessary sign. The main consequence of abuse of rights in the economic relations is a 

refusal to protect the right (clause 2 of Article 10 of the Civil Code of the Russian 

Federation). Situations, when the acts which in fact do not amount to the abuse of rights 

are considered as such, are widespread in the court practice773. Developing the 

hypothesis that the criterion of illegality of bringing to bankruptcy is the abuse of rights, 

we inevitably meet the following questions: exactly what right is considered to be 
                                                                                                                                                                

11.06.2014 on case № А35-8981/2012. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus” 

768  See: § 2 of Chapter 1 of the present paper.  
769 See: Porotikova O.A. The Problem of Abuse of Civil Right. Moscow. Wolters Kluwer Publ. 2007; Kurbatov A.Ya. 

Abuse of Right: Theory and Legal Practice (the article was prepared for the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”, 2009); Rulings of the Supreme Court of the Russian Federation of 01.12. 2015 No. № 4-KG15-54 
and of 03.02.2015 No. 32-KG14-17. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

770 Porotikova О.А. Abuse of the Civil Right Revisited. Civil Law. 2013. No.2. PP.12-14. 
771 The principle of the inadmissibility of abuse of rights is established in part 3 of Article 17 of the Constitution of the 

Russian Federation, according to which the exercise of human and citizen rights and freedoms should not violate the 
rights and freedoms of other persons (See: Kurbatov A.Ya. Abuse of Right: Theory and Legal Practice (the article was 
prepared for the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”, 2009) [Electronic resource]. Accessed via 
the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”.  

772 Gribanov V.P. Exercise and Protection of Civil Rights. Moscow. Statut Publ. 2001. P. 63.; Civil Law; Civil Law: 
Textbook. Vol.1 Ed. by E.A. Sukhanov. Moscow. 1998. PP. 391-392.  

773  Porotikova О.А. Kurbatov A.Ya. Op.cit. 
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abused, if the wrongdoer covers the persons who are different by their status, the 

authorities of a person are not legally determined, and the opportunity to control the 

debtor is considered his qualifying attribute? what does the abuse exactly consist in? 

 The wrongfulness is a generic attribute of all acts deviating from the lawfulness 

and is caused by the harmfulness of an act to the public relations. On the one hand, the 

wrongfulness is an objectified form of expression of the publicly harmful conduct (the 

publicly harmful action should be officially certified by law as wrongful), on the other 

hand, the wrongfulness is an objective attribute of a wrong. This attribute means that 

every wrong infringes on the essence of the right, namely on the social benefits which 

are granted by the right: the public interest protected by it (combination of different 

specific concurrent private and public interests), the order in public relations which is 

provided by the legal means, the positive activity and constructive ways or its conduct. 

What is blamed by the right and protected by it is initially inherent to a wrong. In this 

sense the wrongful are not separated from the dangerous and harmful774. Therefore, it 

seems possible to clarify criteria of wrongfulness of the considered wrong being based 

on the determined by us the object of bringing to bankruptcy – the public relations of 

credit. 

The fundamental purpose of the institution of insolvency is to protect the credit 

by means of the equitable, i.e. according to the principles of proportionality and priority, 

satisfaction of claims of creditors of the insolvent debtor. “In bankruptcy, –specified G. 

F. Shershenevich, – the criminal element consists... in careless or deliberate preventing 

creditors from exercising their rights...”775. Developing this idea, the scholar 

emphasized: “Punishability of careless insolvency as a criminal act under the name of a 

simple bankruptcy is based on a duty of each person to care for satisfaction of the debts 

made by them. When the person, realizing their inability to pay or, at least, 

understanding the collapse of their property, nevertheless continues to treat the interests 

of their creditors with complete disregard, to lead a life not corresponding to the remain 

                                                
774 Elementary Principles of General Theory of Law: Textbook for Universities. Ed. by V.I. Chervonyuk. Series Right and 

Law. Moscow. KolosS Publ. PP. 441-461. 
775 Shershenevich G.F. Op.cit. P. 536. 
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funds in respect of expenses, to rush into obviously risky transactions, - the law could 

not help stop them by warning them of the treat of punishment”776. In the law of 

Germany and France the actions and omissions to act beyond the reasonable 

commercial risk, obviously wasteful and high risk actions committed under 

economically distressed state of the debtor without taking into account the creditors’ 

interests are specified as careless bankruptcy, namely the acts that infringe on the public 

relations of credit and cause the property damage to creditors777. 

Following on from the above mentioned views, the wrongfulness of bringing to 

bankruptcy can be determined as objection to or difficulties in exercising the property 

rights of the creditors of the insolvent debtor, exceed of the ordinary entrepreneurial risk 

or conduct of business transactions that have not any reasonable social and economic 

grounds, under insolvency or insufficiency of the debtor’s property. 

Formulation of the problem of causation in scientific and practical terms is 

illustrated by words by G.F. Shershenevich. “The civil wrong assumes such coexistence 

of illegal action and the damage that demonstrates the causal relationship between them. 

Under such a sequence of these two phenomena the following questions are raised: to 

what extent the illegal act is a cause to the damage and to what extent the damage is a 

result of the illegal act”778. “For liability for damage, – noticed O.S. Ioffe on the same 

occasion, – the causal relation between it and the illegal action (omission to act) is 

necessary” 779. 

There are a lot of theoretical ideas about causality and any other manifold 

phenomenon as well. They are based on the concepts highlighting the different aspects 

of this concept: the concept of equal circumstances, the concept of typical courses of 

conduct, the concept of a causal circumstance (causally sufficient condition), the 

concept of adequate causality, etc. The task of the present study does not include 

detailed examination of the above mentioned theories. Taking the views by O. S. Ioffe 

                                                
776 Op.cit. P. 539-540. 
777 Klepitsky I. A. Op.cit. P. 303.  
778 Shershenevich G.F. General Theory of Law: Textbook. In 2 Volumes. Vol..2 P. 264 (As cited in: Braginsky M.I., 

Vitryansky V.V. Contract Law, Book One. P.719).  
779 Ioffe O.S. Obligations on Damage Compensation. Leningrad. Publishing House of Leningrad University. 1951. P.22. 
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on the essence of causal relationship as a basis, we will note only these important things 

that belong to the subject of our study. 

The causal relation forming the ground for attracting legal liability, points out O. 

S. Ioffe780, is objective and gains the legal significance provided that the act has caused 

the reality of harmful outcomes or created the concrete possibility of their occurrence, 

namely has to a greater extent influenced on the occurrence of a resulting effect. The 

circumstances creating the reality of a result are the facts the causal force of that 

demonstrates itself in the individual characteristics of the resulting outcomes. The 

circumstances creating the concrete possibility are the events that objectively repeat 

themselves under the certain conditions inherent to the examined event. Under such a 

situation in case of non-repetition of the same circumstances the conduct related to them 

creates only the abstract possibility of a result under which the liability is excluded.  

The scholar proposes the following algorithm for the clarification of 

circumstances causing the reality or the concrete possibility of results: 1) identification 

of attributes separating and individualizing the results; 2) clarification of circumstances 

(conditions) under which the result has occurred; 3) review of the role of each of 

discovered circumstances in the total combination of circumstances caused the result by 

comparing its causal force with the attributes of results 781. 

The complicated structure of harm (harmful results) predetermines the necessity 

of establishing the causal relationship between the act and each of elements comprising 

this attribute: insolvency, insufficiency of property and the damage caused to the 

property rights of creditors. 

Under the competitive market environment insolvency is a usual consequence of 

the entrepreneurial activity arising from interaction of various personal and objective 

factors. In such a situation clarification of the primary causes of insolvency of separate 

economic entity demands the system approach and eventually develops into the 

                                                
780 Causal relation does not depend on what reflection it receives in the mind of a person. “The foreseeability of the 

consequences of the violation” (Braginsky M.I, Vitryansky V.V. Op.cit. P. 723.) is a strictly subjective criterion and is 
not reasonably related by the doctrine to the aspects of the causal relationship. The extent of the consequences, to which 
the wrongdoer is liable, is determined by the type of guilt. 

781  Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. Leningrad. Publishing House of Leningrad University. 1955. PP. 228–
229, 233. 
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economic analysis of internal and external factors under the processes at various levels 

of economy782.  

A large number of diverse factors, their close interrelation and interconditionality 

prevent from the reliable definition of extent of their impact on the economic processes 

proceeding in time for identification of the circumstances which caused the reality of 

insolvency or created a concrete possibility of its occurrence. Due to the complexity of 

the economic phenomenon the ability of court to establish the real causes of insolvency 

and the moment of its occurrence is limited. According to the right conclusion by A.R. 

Nikolayev, in fact, it is impossible to proof that insolvency of the legal entity is exactly 

caused by the members’ acts783. 

Determining the extent of influence of a concrete circumstance on the occurrence 

of insolvency and establishing the acts which caused the reality or the concrete 

possibility of this result become more difficult in situations when an act is formed by 

several acts of one person or by separate acts of several persons. 

Establishing the causal relationship between an act and insolvency is complicated 

by the principle of preventing court control over the economic reasonability of decisions 

taken by the governing bodies of business entities. This principle is consistently applied 

by the highest courts. In the Judgement of 24.02.2004 No. 3-P the Constitutional Court 

of the Russian Federation pointed out: “…Courts exercising control over decisions of 

the governing bodies of joint stock companies do not review the economic reasonability 

of the proposed version … because, due to the risky nature of entrepreneurial activity, 

there are the objective limits to the possibilities of courts to determine the business 

mistakes in it”784. On the same occasion in clause 1 of the Ruling of 30.07.2013 No.62 

the Supreme Arbitration Court noticed: “Possibility of the negative consequences 

accompanies the risky nature of entrepreneurial activity…the court control has to 

                                                
782 Volkov L.V. Specific Characteristics of Bankruptcy of Russian Enterprises. P. 20. 
783  Nikolayev A.R. Legal Status of Persons Controlling the Debtor in Insolvency (Bankruptcy) Proceedings. P. 32. 
784 Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 24.02.2004 No.3-P. Rossiyskaya Gazeta of 

02.03.2004, No.3418. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”. 
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protect the rights of legal entities and their founders (members), but not review the 

economic reasonability taken by directors”. 

Complexity, and sometimes unreality of proving causal relationship between acts 

of the persons determining conduct of the business entity and insolvency of the last, in 

our opinion, account for the practical inefficiency of the institution of subsidiary 

responsibility for bringing to bankruptcy that is repeatedly emphasized in the legal 

literature785. Court practice of consideration of disputes on imposing liability on the 

owners of property of the unitary enterprises is especially demonstrative in this regard. 

The related claims were motivated by withdrawal by the owner the property of the 

enterprise that comprised the ground of its production base and was its only asset in 

anticipation of bankruptcy.  

The analysis of financial state provided by a bankruptcy manager, the data of 

accounting statements and other documents representing results of economic activity, 

disclosed the presence of the external requisites of insolvency in debtor enterprises even 

before withdrawal of property by owner, the formation of the considerable part of 

accounts payable within the period preceding withdrawal of property and the need of 

enterprise in subsidies from the budget, and the existence of preconditions for the 

application of recovery procedures ( prevalence of borrowed funds in the structure of 

liabilities, delay in payments by contractors, depreciation of fixed assets, unprofitability, 

etc). Withdrawal of property under such conditions, as stated by courts, did not have a 

significant impact on the economic position of enterprise, and there was no causal 

relationship between acts of owner and bankruptcy of enterprise786. 

                                                
785 See: Telyukina M.V. Bankruptcy Law: Theory and Practice of Insolvency (Bankruptcy). Moscow. 2002. P. 326; Yegorov 

A.V., Usacheva K.A. Op.cit. P. 44; Lomakin D.V. Corporate Legal Relations: General Theory and Practice of its 
Implementation in Commercial Companies. Moscow. 2008. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted 
legal reference system “ConsultantPlus”.  

786  Judgment of European Court on Human Rights of 09.10.2014 on case of Liseytseva and Maslov v. Russia 
(Applications Nos. 39483/05 and 40527/10). Bulletin of European Court on Human Rights.2015, No.3 (153) [Electronic 
resource].Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”; Ruling of the Supreme Court of 
the Russian Federation of 12.02.2015 No. 302-ЭС14-8333 and Judgement of Arbitration Court of East- Siberian 
District of 18.11.2014 on case No. A78-5604/2010; Judgement of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation of 12.10.2010 No. 4838/10; Ruling of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 
19.04.2013 No. VAS -5058/13, of 18.03.2013 No. VAS -16349/12; Judgment of Federal Arbitration Court of Volga 
District of 25.02.2014 on case No. А57-604Б/2015; Judgment of Federal Arbitration Court of Volga-Vyatka District of 
13.12.2010 on case No. А29-2854/2009; Judgement of Federal Arbitration Court of North-West District of 26.06.2002 
on case No. № А05-151/02-8/16 и of 31.10.2000 No. 6492/74 [Electronic resource].Accessed via the computer-assisted 
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Making comments on court acts on the one of such cases, A.V. Yegorov pointed 

out, that withdrawal of property by that an enterprise were able to meet its obligations, 

caused the significant decrease in the quote of satisfaction of creditors’ claims in the 

bankruptcy procedures. Despite the illegal nature of acts of the owner787, the claim on 

imposing the subsidiary liability on them was rejected only on grounds of absence of 

proof of causal relationship between the act and insolvency of the enterprise 788. 

Withdrawal of property of the insolvent municipal enterprise resulted in the 

consequences that, according the Bankruptcy Law, were specified as the damage caused 

to the property rights of creditors of the debtor. At the same time the wrongdoer (the 

owner of the enterprise’s property) avoided the liability only because of absence of 

causal relation of their act to the insolvency that, as was mentioned above, does not 

have attributes of the material damage. Thus, causal relation to the insolvency narrows 

the scope of acts attracting liability for damage to the property rights of creditors. 

 It is necessary to note the opposite situation when the act, which has caused 

insolvency, does not attract by itself reduction of assets of the debtor or increase in 

property claims Such a situation is illustrated by the case of transferring by members of 

the limited liability company rights to share capital to the so called nominee person and 

delegating them the authorities of a sole executive body. Formal actions on adopting 

corporate resolutions and making entries into the Unified State Register of Legal 

Entities were aimed at avoiding fulfillment of obligations to the company’s creditors, 

were not accompanied by transferring property and documentation of the debtor to the 

nominee person and caused the complete termination of the commercial activity of the 

legal entity. Courts considered such conduct of the former member illegal and qualified 

their actions as bringing to bankruptcy according to clause 4 of Article 10 of the 
                                                                                                                                                                

legal reference system “ConsultantPlus”. 
787 Under the legislation then in force, the transaction which involved the seizure of the property by its owner was invalid 

(See: Clause 5 of Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenary Session 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 29.04 2010 No. 10/22 “On certain issues arising in 
judicial practice in disputes related to the protection of property rights and other real rights”. Rossiyskaya Gazeta. 2010. 
No.3418. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”.  

788 Legal Positions of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation: Selected Judgements for 
2008 with Commentaries. T.K. Andreyeva, I.V. Antonov, V.V. Battsiyev et al.; Ed. by A.A. Ivanov. Moscow. Statut Publ. 
2012. Commentary to the Jydgement of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 
18.11.2008 No. 10984/08. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system 
“ConsultantPlus”. 
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Bankruptcy Law (as in force prior be amended by the Federal Law No.73-FZ)789. At the 

same time the above mentioned actions, causing the removal of the economic and legal 

content from the legal entity and leaving the formal cover of the business company to 

the mercy of fate, were not accompanied by changes in the company’s assets, and from 

this viewpoint should not be considered as having caused the damage to the property 

rights of creditors.  

 It is evidently, that wrongdoings resulted in the insolvency of a participant in the 

civil relations might not damage the property rights of creditors and, conversely, the acts 

committed with the aim to damage and in fact damaged the property rights of creditors 

might not be in a causal relation to the insolvency of debtor. In other words, the damage 

to the property sphere of the participant in the civil relations is not an inevitable and 

natural result of an act causing bankruptcy, and the insolvency is not inevitably caused 

by the direct damage to the debtor. In this regard the following warning by G.F. 

Shershenevich against the attempts to find the causal relationship between bankruptcy 

(wrongdoing) and insolvency (economic state covered by the legal form) is of current 

interest - bankruptcy is not a necessary and permanent satellite of insolvency, but only 

an accidental complication; a wrongdoing and the insolvency exist simultaneously. 

Attribute of wrongfulness is attached to the acts, which are, in general, within the limits 

of the law, by the declaration of the debtor’s insolvency 790. 

Provisions of paragraph 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law 

implying the necessity of establishing circumstances related to the actual damage to the 

property rights of creditors caused by each of the involved persons and prescribing to 

the court to correct the volume of their liability according to the size of the intended 

damage, to a large extent reduce the legal significance of the causal relationship 

between the act and the insolvency. 

The presumption of paragraphs 3 and 4 of clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law are aimed at resolving the problem of proving the causal relationship 

                                                
789  See: Judicial acts on the separate dispute in the bankruptcy case No. А56-41166/2010 of the Arbitration Court of Saint-

Petersburg and Leningrad Region. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

790 Shershenevich G.F. Op.cit. PP. 531-532, 536. 
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between the act and the bankruptcy: unless proven otherwise it is implied that the debtor 

has considered insolvent (bankrupt) due to the acts of the debtor’s controlling persons in 

the case of infliction of damage to the property rights of creditors resulted from the 

transactions (approval of transactions) of the debtor or where safety, completeness, and 

authenticity of information on assets and liabilities of the debtor are not provided for, 

that significantly complicates bankruptcy proceedings, formation and sales of the 

bankruptcy estate (paragraph 4)791. 

 Transactions infringing on the interests of creditors, or the misrepresentation of 

information on assets and liabilities of the debtor in themselves do not create the reality 

or a concrete possibility of the consequences in the form of insolvency of the participant 

in the civil relations. The damage caused by one or several transactions might be 

invisible relating to the activity scope of a large enterprise, and the consequences of loss 

or distortion of documents of business entity are offset by its restoration or audit. Owing 

to the above mentioned, the presumption defined in paragraphs 3 of clause 4 of Article 

10 of the Bankruptcy Law should be referred to the type of unlikely presumptions 

(quasi-presumptions), and the presumption given in paragraph 4 – to the category 

adjoining to the legal fiction (the legal method used in the law by which the non-

existing situation (relation) is declared existing and gains obligatory character due to its 

definition in the legal norm). 

Inserting the presumptions into clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law, the 

legislator did not follow on from the hypothesis of the most adequacy, from the high 

probability of the event of insolvency, but was guided by other considerations, 

connected with the allocation of the burden of proof, reasonably thinking, that the 

involved person would be much more able to present evidences. Thus, the main purpose 

of this legal method is to counteract to procedural problems of proof. It seems, that the 

presumptions of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law does not propose to grant 

to the courts the right to base their decisions on them in case of insufficiency of 

                                                
791 This provision applies only to persons who are responsible for the organization of accounting and keeping accounting 

documents and (or) accounting (financial) statements of the debtor (paragraph 5 of clause 4 of Article 10 of the 
Bankruptcy Law). 
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evidences. Their purpose is to provide for parties a starting point for dispute under the 

adversary civil procedure. 

The elements of bringing to bankruptcy do not include the elements determining 

the method of commitment of a wrongdoing. Reference to the norms of the criminal and 

administrative laws proving for the liability for the bankruptcy (premeditated) does not 

add the certainty as the related elements are not substantively expressed in them as well. 

On the one hand, such regulation provides for the flexibility of the law practice and 

allows to avoid the formal limits of the legal norm, on the other hand, it gives a rise to 

the uncertainty of its addressees relating the permissibility of the concrete business 

transactions and prevents the legislator from determining the acts required for the check 

for elements of wrongdoing among the many transactions accompanied the economic 

activity of the debtor and from separating the adjoining elements of wrongdoings. The 

legal material accumulated after the restoration of the institution of insolvency in the 

domestic law, as well as the experience of the legal regulation in the countries with the 

developed market economy permit to determine substantial attributes of the method of 

commitment of a wrongdoing. 

“Infringement of the object, - correctly noted V.N. Kudryavtsev, - can be 

committed not by any, but only by the specific acts the nature of these is determined by 

the attributes of the object itself“792. As it was established in § 1of the present chapter, 

the main object of the considered wrong is the public relations of credit, and the subject 

– the property of the insolvent participant in the civil relations. It is mentioned above, 

that the main harmful consequence of the act is the damage to the property rights of 

creditors, by which the negative change of assets of the insolvent debtor in the absence 

of the equivalent decrease in their obligations or the increase in claims on their property 

inadequate to the amount of the consideration should be understood. 

D.D. Grimm noted, that fraudatory (i.e. causing the damage to creditors) nature 

might be acquired not only by the transactions, both unilateral and bilateral, but by the 

other acts, for example, the dereliction of thing (voluntary waiver of the property 

                                                
792 Kudryavtsev V. N. Op.cit. 161.  
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rights), the intended destruction of a evidence of debt, the extrajudicial and judicial 

confession of debt, acts which caused the imposition of penalties for public offences or 

additional property obligations (financial penalties for non-fulfillment of obligations, 

recovery of debts, etc.) in the civil relations; all sorts of omissions: the lapse of the 

limitation period, the lapse of the appeal period, non-presentation a bill for payment or 

for protest, etc.793 

In the court practice of Germany the legal acts causing damage to the property 

rights of creditors, including the acts committed before the instigation the bankruptcy 

proceedings, are divided into the three categories: the volition directed to the conclusion 

or cancellation of deals and contracts (Willenserklärung), the acts giving a rise to the 

legal consequences which are similar to the deals (rechtsgeschäftsähnliche 

Handlungen), including the actions (Realakte) such as the property transfer, and actions 

and omissions to act (inaction) of the procedural nature which give a rise to material 

consequences (for example, not appealing the court acts in respect of the property 

alienation)794. 

The modern domestic practice of the commercial courts mainly proceeded from 

the fact that bringing to bankruptcy might be committed only in the form of the actions 

for making instructions or for using the opportunities to determine the conduct of the 

debtor (the legal entity). At the same time such form of a wrongdoing as the omission to 

act was excluded, and it was categorically stated that it was impossible to impose the 

liability for inaction according to clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian 

Federation795. 

This viewpoint is not shared by all courts. The untimely formation of the charter 

capital by the founder (municipal body) was considered as an inaction which caused the 

impossibility to carry out the statutory activity and the bankruptcy of the municipal 

                                                
793 Grimm D.D. Contest of Acts Committed to the Detriment of Creditors (on the Bill Submitted to the State Duma). 

Herald of Civil Law. 1915. No.6. PP. 10-53; No. 7.PP. 52-95. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted 
legal reference system “ConsultantPlus”.  

794  Hartung-Afify O. Op.cit. P. 203.  
795 See: Judgement of Federal Arbitration Court of Ural District of 07.05.2001 on case No. А50-14970/2001; Judgement of 

the Federal Arbitration Court of East- Siberian District of 14.06.2001 on case № А78-2812/2000; Judgement of the 
Federal Arbitration Court of North-West District of 09.07.2014 № А56-11694/2009. Court Practice. [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus”.  
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enterprise796. In the other case the failure to provide the enterprise with the property for 

the statutory activity and with assets, provided the property obligations to creditors, the 

failure to provide funds and the failure to take in time decisions on the reorganization or 

liquidation of the debtor were considered as a careless inaction caused the 

bankruptcy797. The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and some 

scientists agreed with the conclusions of the courts relating to bringing the debtor to 

bankruptcy 798. 

The current version of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law leaves no 

doubts that the considered wrong might be committed both in the form of action and in 

the form of inaction. The approach based on the literal interpretation of explanations of 

highest courts in the clause 22 of the Joint Ruling of 01.07.1996 No.6/No.8, should be 

considered exhausted. 

By action it seems possible to understand adoption of management decision or 

adoption of collective management decision by voting, making a transaction, signing of 

a contract, etc. which entailed the formation of will or volition of the controlled debtor. 

As omission to act it is possible to consider avoidance of making economic or legal 

decisions, which are required by law or statutory documents of a legal entity, failure to 

discharge duties imposed by law or statutory documents. 

According to statistics of the law-enforcement authorities and commercial 

(arbitration) courts the following acts are principally qualified as bringing to 

bankruptcy:  

– withdrawal of the most liquid and expensive assets in anticipation of 

bankruptcy, accompanied by concealment of the funds raised from the sale of these 

assets; 

                                                
796 Ruling on refusal to transfer the case to the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 

20.09.2011 No. VAS-11735/11. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

797 Ruling on refusal to transfer the case to the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 
23.09.2011 No. VAS-117940/11. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”.  

798 Prus E.P. Problems of Legal Regulation of Subsidiary Obligations of Founders (Members) of Legal Entity. P.162-163; 
Karelina S.A., Moskalyova O. A. Participants in Criminal Bankruptcy. Legislation. 2007. No.12. P. 38- 39. 
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– replacement in anticipation of bankruptcy of some assets by other assets with 

substantially less liquidity and value (withdrawal of capital into the least liquid assets); 

– alienation in anticipation of bankruptcy of property without which the main 

types of business activity of debtor enterprise is impossible (as a rule, in favour of 

interested or affiliated persons); 

– acceptance by the debtor in anticipation of bankruptcy of economically 

unreasonable obligations often by means of application of bill schemes and guarantees 

(as a rule, in favour of interested or affiliated persons) 799. 

The approach of the legal practitioner is based on the provisions of the Resolution 

of the Government of the Russian Federation of 27.12.2004 No.855 “On Approval of 

Temporary Regulations for Bankruptcy Manager Control over Existence of Signs of 

Premeditated and Fraudulent Bankruptcy”800, which determined requisites of deals 

caused (increased) the insolvency and the real damage to the property of the debtor. 

  The Bankruptcy Law 1992 in Articles 45-47 indicated the concrete acts of the 

debtor treated as illegal and causing the damage to the debtor or creditors801. In 

particular, according to Article 45 the illegal acts were the concealation of any part of 

the debtor’s property or its obligations, the destruction, sale or pledging of any part of 

the debtor’s property which had been obtained on credit and had not been paid for. This 

norm corresponds to Sections 206-210 of Chapter X of the UK Insolvency Act 1986, 

treated the identical acts as criminal. The semantic identity of the concepts “ущерб” 

(damage) and “вред” (harm, damage), demonstrating the coincidence of the content of 
                                                
799 Soldatenkov V.Yu. According to the statistics of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, the number of 

applications for the recognition of legal entities as bankrupt made to the court is increasing every year. Russian Tax 
Courier. 2013. No. 22; Arbitration Court of the Volga District. Reference to the Practices of Considering within 
Insolvency (Bankruptcy) Cases the Separate Disputes on Bringing Persons Controlling the Debtor to Subsidiary 
Liability for 2014. Available at: http://faspo.arbitr.ru/node/16382 (Accessed: 10.01.2016); Survey of Court Practices on 
Bringing Persons Controlling the Debtor to Subsidiary Liability in Bankruptcy Cases. Adopted by Decision of the 
Presidium of the Arbitration Court of the Mari El Republic of 15.07.2013 No. 41/13 Available at: http://mari-
el.arbitr.ru/sites/mari-el.arbitr.ru/files/pdf/2013_subsidiarnaya.pdf (Accessed: 10.01.2016); Ruling of the Supreme 
Arbitration Court of the Russian Federation of 16.01.2012 No. VAS -17429/11; Judgement of the Arbitration Court of 
the Central District of 21.09.2004 No. А62-1974/04; judicial acts on case No. А40-142560/12-101-202 Court Practice. 
[Electronic resource]. Accessed via the computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”).  

800 Collection of Legislation of the Russian Federation. 2004. No. 52 (part 2). Article 5519. [Electronic resource]. Accessed 
via the computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”.  

801  In accordance with Article 44 of the Bankruptcy Law 1992, unlawful acts were understood to mean violations 
connected with intentional, incompetent or negligent acts of the debtor, or the owner of the debtor enterprise, or 
creditors, or other persons prior to the opening of the bankruptcy proceedings or in the course of it, which cause damage 
to the debtor or creditors. 
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the current external element of bringing to bankruptcy (the damage caused to the 

property rights of creditors) with the qualifying requisite of the illegal acts under the 

Bankruptcy Law 1992 (infliction of damage to the debtor or creditors) allows to 

consider the above mentioned acts as possible methods of commitment of a wrong. 

It is worth to pay attention to the attributes of the external element of illegal acts 

under bankruptcy specified in part 1 of Article 195 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and to the requisites of the suspicious deal of the debtor indicated in clause 1 

of Article 62 of the Bankruptcy Law. 

According to Article L.652-1 of the French Commercial Code, the de jure or de 

facto managers of the legal entity, which is in the course of the liquidation proceedings, 

shall bear all or part of the latter's debts for continuing a deliberate unprofitable business 

activity; using property belonging to the legal entity as his own; carrying out company 

transactions to further his personal interests, using the legal entity as a cover for his 

schemes; embezzling or concealing all or part of the assets of the legal entity or 

fraudulently increasing its debts; using property or credit of the legal entity, against that 

entity's interests, for personal purposes or in favour of another person.  

Emphasizing the substantial attributes of the above mentioned acts, treated as 

possible methods of commitment of a wrong, it should be recognized, that bringing to 

bankruptcy, in fact, represents the concrete acts causing the negative changes in the 

property of the insolvent debtor or leading to other consequences, depriving the debtor 

of the possibility to satisfy the creditors’ claims at the expense of its property. 

Therefore, for the purpose of the certainty of the legal regulation it is reasonable to 

generalize and insert into the text of the law definition of the most widespread acts 

causing the damage to the property interests of the insolvent debtor. This proposal is 

optimally realized by the reference to the concept “bankruptcy” formulated by us (in 

this study).  

Loss, incompleteness or falsification of information about the property and the 

obligations of the legal entity recognized bankrupt were specified by norm of clause 5 

of Article 10 of the Bankruptcy Law (as amended by the Federal Law No.73-FZ) as 
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attributes of the separate elements of the wrongdoing committing by the head of the 

debtor which are different from the elements of bringing to bankruptcy. Making an 

interpretation of this norm, the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation in the Judgement of 06.11.2012 No. 9127/12802 pointed out, that the 

imposition of the subsidiary liability on the person, named in clause 5 of Article 10 of 

the Bankruptcy Law, did not depend on whether or not his actions or instructions had 

caused the insolvency (bankruptcy) of the debtor according to the meaning of the norm, 

formulated in paragraph 2 of clause 3 of Article 56 of the Civil Code of the Russian 

Federation and in clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law. 

Due to the adoption of the Federal Law No. 134-FZ the norm of clause 5 of 

Article 10 of the Bankruptcy Law, specified the special type of the subsidiary liability, 

was no longer in force and was transformed into the presumption and included in 

paragraph 4 of clause 4. A.V. Yegorov reasonably pays attention to the loss of attributes 

of a separate civil wrong by the acts of concealing and distorting the information about 

the property and obligations of the debtor803. At the same time the court practice treats 

by inertia the norm of paragraph 4 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law not 

as the presumption of the causal relationship between the act and the insolvency of the 

debtor, but as the separate elements of the wrongdoing attracting the subsidiary liability 

for the obligations of the debtor – the legal entity804. In doing so, the courts not only 

admit the substitution of the legal constructs and borrow formulations from the 

Judgement of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation 

No. 9127/12, but also identify the liability for bringing to bankruptcy with the liability 

of the head for the organization of accounting in the organization805. It is difficult to 

                                                
802 Judgement of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 06.11.2012 No.9127/12 on 

case No. А40-82872/10-73-400“Б”. Vestnik of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation. 2013. No. 2. 
803 Yegorov A.V., Usacheva K.A. Op.cit. P. 60.  
804 Judgement of the Arbitration Court of the North-West District of 01.12.2014 on case No. А56-39041/2013 and 

Judgement of the Arbitration Court of the Moscow Region of 26.09.2014 on case No. А40-142560/12-101-202. In both 
cases, the judges of the Supreme Court of the Russian Federation refused by their rulings to transfer the cases to the 
Judicial Chamber on Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation for revising decisions in the 
procedure of cassation proceedings. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the computer- assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

805 See: judicial acts on separate dispute in bankruptcy case No. А12-12245/2011: Ruling of the court of the first instance 
of 27.03.2014; Judgement of the court of the appeal instance of 09.06.2014; Judgement of the court of the cassation 
instance of 18.08.2014. The judge of the Supreme Court of the Russian Federation refused by their ruling of 18.08.2014 
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agree with such approach, because clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law 

specifies the elements of only one wrong which object is the public relations of credit.  

Application of the legal approaches proposed in the Judgement of the Presidium 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 9127/12 in examining 

the facts of the case relating to the organization of accounting and keeping documents of 

accounting (financial) statements of the debtor, arouses no objections and is reasonable. 

Establishing the causal relationship between the lack of the documentation of the 

debtor (incompleteness or distortion of the information contained in it) and the 

impossibility of satisfaction of the creditors’ claims has direct significance for the 

realization of presumption. At the same time the presumption leads to the assumption 

about the existence of the causal relationship between the act and the insolvency and 

does not release from necessity to establish the other attributes of the objective element 

of a wrongdoing: wrongfulness, infliction of the damage to the property rights of 

creditors and the amount of the damage. Thus, the presumption of paragraph 4 of clause 

4 of Article 10 of the Bankruptcy Law is useless in respect of the determination of the 

real damage caused to the property of the insolvent debtor, for the purposes of applying 

measures of the civil liability. The acts forming it are traditionally related to the special 

type of bankruptcy and fall under the norms on the criminal and administrative liability 

(part 1 of Article 195 of the Criminal Code of the Russian Federation, part 1 of Article 

14.13 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences). 

Considering the presumptions of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law 

not from the viewpoint of legislative technique, but from their internal content it is 

possible to find out, that the legislator does not use references to the economic factors 

(unprofitableness, unprofitability) for constructing the relationship to the insolvency and 

focuses their attention to the various circumstances relating to the same result – the 

negative change of the property of the insolvent debtor to be included in the bankruptcy 

estate: in the one case - to the decrease in the assets (increase in the liabilities) as a 

                                                                                                                                                                
to transfer the case to the Judicial Chamber on Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation for 
revising decisions in the procedure of cassation proceedings. Court Practice. [Electronic resource]. Accessed via the 
computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 
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result of transactions, in the another case – to preventing from the identification and 

return of assets by means of concealment or distortion of the information. If in the first 

case it is possible to determine the extent of damage with the reasonable degree of 

certainty, then in respect of the second case we find ourselves in the area of 

assumptions. In such a situation the solution of the problem of the protection of 

creditors' rights requires the separation of the above mentioned factors and the 

assignment of the elements, which are significant from the viewpoint of the civil 

liability, to the elements of a civil wrong, and the neutral in this respect, but indicating 

the high public danger, elements – to the area of the public law. 

Summarizing the consideration of the objective elements, we should note, that the 

recognition of the debtor insolvent is a side and, even more, an undesirable result of the 

act against the property rights of creditors, consequently the attachment of the 

constituent significance to this element among the elements of the considered wrong 

equivocates the law and seems groundless. The construction of the elements of a wrong 

according to the model of delict related to the property rights of creditors of the 

insolvent debtor will provide for the certainty of the legal regulation and the 

correspondence of the sanction to the nature of the civil liability. As a result, and taking 

into account the above mentioned difficulty in establishing the reliable causal 

relationship between the act and the insolvency, that paralyzes the imposition of the 

liability for the real damage caused to the property rights of creditors, it seems 

reasonable to exclude from the objective elements the reference to the insolvency of the 

business entity as to the damage caused by the civil wrong. 

 

§ 4. Mental Elements of Bringing to Bankruptcy. Guilt 

 

Performing the regulatory and protective functions, the law inevitably interacts 

with the mental sphere of the participants in the social relations. Therefore, as part of 

the wrong, the psychological aspect is singled out - the mental elements that reflects the 

person's mental activity at the time of the wrongdoing, the necessary sign of which is 
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the guilt (the guilty mind). In the theory of law the guilt is considered as a characteristic 

of the mental attitude of the person to the committed act and the caused consequences, 

associated with foreseeing the adverse results of their behavior and the awareness of the 

possibility of their prevention. 

The Constitutional Court of the Russian Federation consistently notes that “.. the 

generally recognized principle of bringing to liability in all branches of law is the 

presence of guilt as an element of the mental side of the wrong, and any exclusion from 

it must be expressed directly and unequivocally, that is, must be directly provided for by 

law”806. Considering the problems arising in defining the concept of ‘civil wrong’ and 

the conditions of liability for caused damage, I.A. Pokrovsky remarked: “... Not 

infliction of the damage in itself causes the liability, but only infliction in connection 

with the guilt - intent or negligence”807. As a result, the determination of the mental state 

as a separate element among the elements of a civil wrong cannot raise objections. 

The current Civil Code, not giving a definition of guilt and not revealing the 

contents of the forms named therein, establishes the presumption of the fault of the 

inflictor (clauses 1 and 2 of Article 401, clause 2 of Article 1064 of the Civil Code of 

the Russian Federation). The line between guilty and innocent conduct is drawn by the 

rule included in paragraph 2 of clause 1 of Article 401 of the Civil Code of the Russian 

Federation: a person shall be presumed innocent where they take all measures for 

properly discharging the obligation, proceeding from the degree of care and diligence 

that has been expected of them according to the nature of the obligation and the terms of 

the turnover. It is hardly possible to agree with V.V. Vitryansky and E.A. Sukhanov, who 

discover the definition of guilt in the above mentioned provision. More correct is the 

view of V.A. Khokhlov, who believes that this is not a question of guilt, but of the 

recognition of being innocent (of innocence)808, that is, the final result of reviewing the 

mental elements. In this regard, the doctrine expresses the opinion that it is not the guilt 

                                                
806 Judgement of the Constitutinal Court of the Russian Federation of 19.01.2016 No. 2-P. Available at the official web-

site of legal information http://www.pravo.gov.ru (Accessed: 20.01.2016) [Electronic resource]. Accessed via the 
computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 

807  Pokrovsky I. A. Main Problems of Civil Law. P. 285.  
808  Khokhlov V.A. Liability for Breach of Contract under Civil Law. Tolyatti. Volzhsky University after V.N. Tatischev. 

1997. P. 140. 
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as a condition of civil liability that matters, but the absence of guilt, proved by the 

wrongdoer as a ground for their release of liability 809. 

The content of the concept of guilt in the domestic civil law remains 

controversial. The understanding of guilt as the wrongdoer’s mental attitude to their 

illegal conduct and its consequences (psychological, or “subjectivistic” concept of guilt) 

prevails. This view of guilt was reflected in the works of O.S. Ioffe, A.P. Sergeyev, 

Yu.K. Tolstoy, N.S. Malein, G.K. Matveyev, A.A. Sobchak, V.T. Smirnov, O.V. 

Dmitriyeva, V.A. Khokhlov and others. At the same time, the diametrically opposite 

idea of the "objectivistic" ("behavioral") concept, according to which guilt is determined 

through objective signs and consists in the failure of the participant in civil relations to 

take measures to prevent the adverse consequences of their conduct, is widely 

represented in the doctrine of civil law. Its exponents are M.I. Braginsky, V.V. 

Vitryansky, E.A. Sukhanov, B.I. Puginsky. Sharpness to the polemic of followers of 

psychological and objectivistic concepts is attached by the problem of content of guilt 

of legal entities – participants in civil relations deprived of their own mental sphere to 

whom it is impossible to directly apply the understanding of guilt as the mental attitude 

to the consequences of an act. 

A special point of view was held by S.S. Alekseyev, who, noting the absence in 

the field of relations regulated by civil law, the universal significance of guilt as a 

condition of property sanctions, did not attach to the mental element the importance of 

the general necessary element of a civil wrong. Proceeding from the presumption of 

guilt of the wrongdoer in the Civil Code, he proposed to consider the guilt in a negative 

aspect - as innocence and refer it to another legal category – to the ground for 

exemption from liability810. A similar idea was expressed by E.A. Sukhanov811. 

It seems that the above mentioned points of view are not intransigent and the 

contradictions in views will be removed if the norms of Article 401 of the Civil Code of 

                                                
809 See: Alekseyev S. S. About Elements of Wrong. P. 52-53; Konshina A. Guilt of Legal Entity in Civil Law. Russian 

Judicial Journal . 2006. No. 2006. P. 118; Khokhlov V.A. Op.cit. 140. 
810 See: Alekseev S. S. Op.cit. PP. 52-53. 
811 Civil Law: In Two Volumes. Vol. 1: Textbook. Ed. by E.A. Sukhanov. 2nd ed ., revised and enlarged Moscow. BECK 

Publ. 1998. P. 449. 
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the Russian Federation are treated not as the provisions that disclose the content of guilt 

in civil law, or introduce a new material category "innocence", but as the legal tools 

allowing to find gilt in the concrete relations. 

The principle of guilt as a moral or psychological basis of liability for wrongs was 

firstly formulated by Roman law, with the reception of which this principle entered into 

the law of the new peoples and became the main principle of every cultural 

jurisdictions812. In Roman private law, the concept of guilt originates from delictual 

casuses (cases)813, and its historically first form is intent or “malicious intent” (dolus, 

dolus malus) - the will to commit the act causing damage and the desire for such an act 

as a means of achieving the purpose of causing damage814. The definition of negligence 

is formulated later, when the understanding of guilt as the ground for liability becomes 

stable. In later Roman law, along with dolus malus negligentia – that is, unintentional 

guilt, negligence imprudence - was already determined815. It covered the conduct that 

went beyond ordinary prudence in the conduct of his own and other people's affairs and 

in the commitment of these or those legal actions, the lack of the care that every “good 

father of the family” and “a good and prudent owner”, takes and should take. 

Negligence, therefore, is considered a "reverse side" of the prudence that a participant in 

an obligation has to show to ensure its execution. Being subjective in its essence, the 

concept of "negligence" gets an objective expression. 

S.A. Muromtsev, D.V. Dozhdev and D.D. Grimm noted the presence in the 

definitions of Roman lawyers of the elements of the intellectual and volitional aspects 

of the modern psychological interpretation of guilt, within which the issue of guilt is 

solved through an appreciation of awareness, understanding and foresight (intellectual 

signs), as well as desires, indifference, insufficient aspiration (volitional signs)816. These 

                                                
812 Pokrovsky I. A. Op.cit. PP. 283-284. 
813 Golubtsova Y.A. The Concept of Guilt in the Roman Civil Law and its Perception in the Russian Civil Legislation. 

Perm University Herald. 2013. Issue 4 (22). P. 155. 
814 Sanfilippo C. Course of Roman Private Law: Coursebook. Moscow. Norma Publ. 2002. P.137. Liability for intent 

should be accepted in any case. This rule was of an imperative nature and could not be eliminated by agreement of the 
parties (Roman Private Law: Textbook. Ed. by I.B. Novitsky, I.S. Peretersky. Moscow. 1996. P. 350). 

815  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. XXA (40). Saint-Petersburg. Brockhaus - Efron Printing House. 
1897. PP. 880-881. 

816 Golubtsova Y.A. The Concept of Guilt in the Roman Civil Law and its Perception in the Russian Civil Legislation. 
Perm University Herald. 2013. Issue 4 (22). P. 155 
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elements were not considered Roman law as "alien to civil law" because a civil delict is 

akin to a criminal offense, and individual claims protecting private rights were of a 

criminal nature. MI Brun directly noted that in Roman law will or consciousness, the 

presence of which indicated the guilt, were declared the condition of liability 817. Studies 

of Russian pre-revolutionary scientists allow not to agree with the opinion of V.V. 

Vitryansky that "Roman law did not leave any room for the hypothetical “mental” 

attitude of the debtor to his actions (inaction) and their result”818. 

In the civil law, the comparison of the circumstances of an wrongdoing with the 

objective criteria specified in the law, reflecting the demonstration of guilt outside, 

allows to judge the internal attitude of the wrongdoer to the act and its consequences 

and to establish guilt819. “... at the present level of the development of society," - remark 

A.P. Sergeyev and Yu.K. Tolstoy, we can not directly investigate the mental processes 

that occurred in the mind of a person at the time of the wrongdoing when deciding the 

question of liability. It is possible to judge these internal processes only by the conduct 

of a person in which they find their external expression”820. In this respect, O.S. Ioffe 

points out that the objective data at the disposal of the court acquire only evidentiary 

value for the conclusion that the wrongdoer is guilty, but do not form the content of 

guilt itself as a specific socio-psychological821. In fact, E A. Sukhanov expresses the 

same idea, when he pays attention to the fact that according to the rule of paragraph 2 of 

clause 1 of Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation guilt is transferred 

from the sphere of difficultly provable subjective mental sensations of a particular 

person to the plane where the actual conduct of a particular participant in property 

                                                
817 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. VIA (12). Saint -Petersburg. Printing House of I.A. Efron 1892. P. 

894. Author of the article – M.I. Brun 
818 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Contract Law. Book One: General Propositions. 3rd ed. Moscow. Statut Publ. 2011. P. 

729. 
819 Civil Law: In Two Volumes. Vol. 1: Textbook. Ed. by E.A. Sukhanov. 2nd ed. Moscow. BECK Publ. 1998. P. 449; 

Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. P. 726. Author of the chapter – V.V. Vitryansky; Judgement of the Presidium 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 06.11.2012 No. 9127/12 on case No. А40-82872/10-73-
400 “B”. Vestnik of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. No.2 

820 Civil Law: Textbook. Vol. 1 Ed. by A.P. Sergeyev, Yu.K. Tolstoy. 6th ed., revised and enlarged. Moscow. TK Welby. 
Prospect Publ. 2003. PP. 674-675. 

821 Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. Leningrad. Publishing House of Leningrad University. 1955. P. 150. 
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relations is compared with the actual circumstances of a particular situation, proceeding 

from the nature of duties imposed on them and circumstances of relations822. 

Specifics of the concept of guilt in the civil law is a caused by features of the 

relations regulated by the civil, which have predominantly commodity-money character, 

and by the domination of the compensatory and recovery function of civil liability823. In 

this respect O.S. Ioffe notes that the amount of the recoverable damage does not depend 

not only on the form of intent, but also on its presence and therefore guilt serves as a 

ground , but not a measure of civil liability 824. Consequently, as to civil liability, it is 

unnecessary, with rare exceptions, to clarify the motives due to which the participant in 

the civil relations did not show due diligence and care, or did not follow the model of 

the expected conduct, as well as the objectives pursued by them. Therefore, the 

formulation in the main codification act of additional criteria for a delicate analysis of 

the wrongdoer’s mental attitude to the act and its consequences for the purpose of 

distinguishing between forms of guilt and their types at a higher level is not caused by 

practical necessity. 

In our opinion, innocence should be treated as the logico-gnoseological aspect of 

guilt, that is, as the level or nature of knowledge about this attribute of the elements of a 

wrong, achieved by the law practitioner and determined by them independently. The 

circumstances that exclude guilt in committing a wrong are referred by the 

Constitutional Court of the Russian Federation, along with guilt and its form, to the 

legal construct of the mental elements825. 

Thus, the decision of the legislator, complying with the traditions of the civil law, 

in Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation to focus attention on the 

criteria relating to the external manifestation of guilt, does not deny its general 

theoretical understanding of the person’s mental attitude to the act and its consequences, 

                                                
822 Civil Law: Textbook in Two Volumes. Vol. 1. Ed. by Prof. E.A. Sukhanov. P.449. 
823 Civil Law. Vol. 1. Ed. by E.A. Sukhanov. Moscow. 2004. P.234.  
824 Ioffe O.S. Significance of Guilt in Civil Law. Scientific Papers of the Leningrad University. № 129. Juridical Sciences. 

1951. Issue. 3. P. 141.  
It should be noted that the above mentioned judgment is fair for situations when it comes to guilt of one person. In cases 
of guilt of several persons or of mixed guilt (of wrongdoer and victim), the extent of guilt becomes significant, and guilt 
becomes the measure of civil liability.  

825 Clause 3.1 of Judgement of the Constitutional Court of the Russian Federation of 19.01.2016 № 2-P. 
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and therefore cannot serve as a basis for constructing an objectivistic (behavioral) 

concept specific to the civil law. the civil law, prevents the objective imputation, ensures 

the equal application of the law to all participants in civil relations, regardless of the 

presence of the mental sphere, and relieves of the need to investigate the nuances of 

mental attitude that do not matter for civil liability. 

V.V. Vitryansky determines three forms of guilt and proposes their following 

definitions. Intent (intentional guilt) consists in intentional actions or inaction of the 

debtor with the purpose of non-fulfillment or improper fulfillment of the obligation or 

creation of impossibility of its fulfillment. The guilt in the form of negligence is present 

in cases when the debtor, performing the obligation, does not show the degree of care 

and diligence that were required of them according to the nature of the obligation and 

the circumstances of the relations, as a result, all necessary measures for the proper 

fulfillment of the obligation have not been taken by them. Recklessness is recognized as 

the failure of the debtor to show the minimum degree of care and diligence that could be 

expected from any participant in the property turnover, if they were in place of the 

debtor, and the failure of the debtor to take obvious (elementary) measures to fulfill 

obligations properly 826. At the same time, the scientist notes that it is virtually 

impossible to distinguish guilt in the form of recklessness from intentional guilt827. 

Definitions of intent and negligence proposed by V.V. Vitryansky are applicable 

to the determination of the forms of guilt in situations of non-fulfillment of obligations 

that existed between the parties (contractual liability) and in cases when the duties of the 

involved person are clearly defined, for example, as in case of attracting liability under 

clause 1 of Article 53.1 of the Civil Code of the Russian Federation. In cases of delictual 

liability, to which the liability for bringing to bankruptcy is related, the conduct of a 

person should be assessed not from the standpoint of proper fulfillment of obligations, 
                                                
826  Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. PP. 762-763. 

The differentiation between gross negligence (recklessness) and simple negligence (negligence in itself) is made by the 
author proceeding from the level of care and diligence required due to the nature of the obligations or circumstances of 
turnover in a particular sphere of relations. 

827 Braginsky M. I., Vitryansky V. V. Op.cit. P. 763. 
Attention should be paid to the fact that, while formulating the definitions of types of guilt, the supporter of the 
“objectivistic” concept could not do without psychological definitions indicating a certain degree of intellectual and 
volitional activity: “intention” “carefulness”, “diligence”, “attentiveness”. That is, the “objective” criteria named by him 
also contain elements of the subjective ones. 
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but from the position of damage prevention. For these situations the definition of guilt 

proposed by A.P. Sergeyev and Yu.K. Tolstoy is acceptable: “Guilt in the form of intent 

occurs when the conduct of a person demonstrates that it is deliberately directed to a 

wrong”, with guilt in the form of negligence “...there are no elements of intention in the 

conduct of a person ... but at the same time, there are no due attentiveness and 

diligence…With recklessness there are no any attentiveness and diligence in the conduct 

of a person. Simple carelessness is characterized by the fact that a person demonstrates 

some diligence and attentiveness, but not enough to avoid a wrong” 828. 

The Fundamentals of Civil Legislation (clause 3 of Article 15) and the Civil Code 

of the Russian Federation passed over in silence the question of taking into 

consideration guilt of persons to be assigned the liability for bringing to bankruptcy. The 

highest courts of Russia did the same when formulating explanations for the application 

of the general rule in clause 22 of the Joint Ruling of the Plenary Sessions of the 

Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation No. 6/No.8. Having brought all the conditions noted in the doctrine 

and necessary for attracting delictual liability, the courts did not touch upon the problem 

of guilt 829. It is symbolic that the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, 

in its Ruling of 30.06.2013 No. 62 devoted to the problems of directors' liability for 

damage caused to a legal entity, also did not touch upon guilt, although this principle is 

directly laid down in the law. In our opinion, in the latter case such an attitude towards 

guilt is caused by the specifics of the duties of the members of the executive bodies and 

persons determining the acts of the legal entity, as will be discussed below. 

G.N. Ivanova and A.S. Shevchenko, considering the grounds for subsidiary 

liability under clause 3 of Article 6 of the Law on Joint-Stock Companies, concluded 

that there was no fault in the acts of the controlling company that caused the bankruptcy 

of the subsidiary: “A person to be liable subsidiary does not commit any wrong, so the 

                                                
828 Civil Law: Textbook. Vol. 1 Ed. by A.P. Sergeyev, Yu.K. Tolstoy. 6th ed., revised and enlarged. Moscow. TK Welby. 

Prospect Publ. 2003. PP. 674-675. 
829 A similar position was taken by the Plenary Session of the Supreme Commercial Court of the Republic of Belarus in 

clause 9 of the Ruling of 27.10.2006 No.1 “On Certain Issues of Application of Subsidiary Liability” (as amended By 
Rulings of the Plenary Session of the Supreme Commercial Court of the Republic of Belarus of 26.09.2008 No.12. 
National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 2006, No. 107, 2/1236; 2008. No.279, 6/714. 
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question of their fault cannot be raised”830. It should be noted that the current version of 

the Civil Code in clause 2 of Article 67.1 provides for the liability of the parent 

company for the bankruptcy of the subsidiary on the basis of guilt. 

E.P. Prus proposed to interpret paragraph.2 of clause 3 of Article 56 of the Civil 

Code of the Russian Federation together with clause 3 of Article 401 of the Civil Code 

of the Russian Federation and, in the course of improvement of the legislation to be in 

force then, to clarify the provisions of the general norm with the reference to the fact 

that the person who caused the bankruptcy of a legal entity by their acts would be liable 

subsidiary regardless of guilt. A similar proposal was made by E.A. Hrapunova831. 

Bearing in mind that the considered wrong is committed in the course of the 

entrepreneurial activity, and treating insolvency as a damage caused by an act, it is 

possible to conclude that this hypothesis seems to be logical. In this case, the exemption 

from liability can be only conditioned by the effect of an irresistible force (force-

majeure) - extraordinary and unavoidable events under given circumstances (clause 3 of 

Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The innocent liability for bringing to bankruptcy is externally attractive and can 

be justified in theories of risk (anyone who acts must be at risk for all accidental 

consequences of their activity), of active interest (anyone who actively pursues their 

interest must take on themselves all possible consequences of this pursuance) and of 

increase in danger (one who by their activity increases dangers to others above the 

normal level, must be liable for this increase). In the norm under consideration, the 

construct of subsidiarity is oriented towards the implementation of the above mentioned 

principle of liability, which, by its nature, is indifferent to the volitional sphere of the 

subsidiary debtor. At the same time, the historical development of law demonstrates the 

applicability of innocent liability only in a limited sphere of social relations832, to which 

the social relations of credit are not related, since their participants are initially in equal 

positions and operate in conditions of entrepreneurial risk. 

                                                
830 Ivanova G.N., Shevchenko A.S. Subsidiary Liability. Pravovedenie. 1998. No. 2. P.150.  
831 Prus E.P. Op.cit. P. 156. Hrapunova E.A Op.cit. PP.84-85 
832 For details see: Pokrovsky I. A. Op.cit. PP. 284-288. 



390 

 

The legal construct of the special norm includes the presumption of guilt of a 

person in recognizing the debtor as insolvent in case of presence of circumstances 

directly specified in the law. At first glance, taking into account the purpose of the 

legislator while introducing the above mentioned provision (strengthening the legal 

protection of creditors of the insolvent debtor) and its literal meaning, the substantive 

effect of the presumption is that the presence of the objective elements are sufficient to 

bring to liability and not guilt, but its absence has the legal significance considered as 

the ground for exemption from liability or reduction of the extent of liability. “... The 

presumption of wrongdoer’s guilt, - notes O.S. Ioffe, - comes into effect only after the 

event of breaching civil obligation by this particular person has been proved, that is, 

after the presumption of their non-liability has been shaken” 833. 

In the general norm, to denote the relationship between a person and bankruptcy 

as a harmful consequence of the act, the legislator has used the term “вызвана” 

(Russian) (meaning in English “caused”)834, rarely used in laws, the semantics of which 

includes moments of increased degree of intellectual and volitional activity of the actor. 

The content of this term is disclosed in paragraph 2 of clause 3 of Article 3 of the Law 

on Joint Stock Companies: insolvency (bankruptcy) of the company is deemed to be 

caused by actions (omission to act) only if the involved person has exercised the right to 

give obligatory instructions to the company or the opportunity to determine its actions 

in another way, knowing full well that this would result in the bankruptcy (insolvency) 

of the company. The key concept of this definition “knowing full well” demonstrates the 

awareness by the person of all the actual circumstances of the wrongdoing, foreseeing 

the harmful consequences of their conduct and the understanding of wrongfulness of 

their actions, that is inherent to the intent. Laws on commercial companies, reproducing 

the general norm of the Civil Code, provide for the obligatory presence of guilt of 

persons involved in the bankruptcy of a legal entity (clause 3 of Article 3 and clause 3 

                                                
833  Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. P. 138. 
834  Вызывать (Russian) - to force something to appear, to generate (Ozhegov S.I. Shvedova N.Yu. The Explanatory 

Dictionary of the Russian Language Мoscow, 1992); - .to contribute to something, to cause a phenomenon, an event, to 
give rise to a sensation, a feeling, a condition, to make efforts to attain something (Efremova T.F. New Dictionary of the 
Russian Language: Explanatory and Word-formation. Moscow: Russian Language Publ, 2000). 
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of Article 6 of the Law on Limited Liability Companies, clause 3 of Article 3 and clause 

3 of Article 6 of the Law on Joint Stock Companies). 

The Bankruptcy Law 1998 established the subsidiary liability for the 

premeditated bankruptcy, that is the bankruptcy of the debtor due to fault of its founders 

(members, head of the debtor and other persons determining its conduct (clause 2 of 

Article 10). Thus, the special norm clearly defined guilt of the persons determining the 

conduct of the debtor as guilt in the form of intent. Paying attention to the incorrectness 

of using the term “guilt” in the definition of the premeditated bankruptcy (the concept 

“guilt” is not identical to the concept “intent’), I.A. Klepitsky admitted the possibility of 

recognizing the careless bankruptcy as the premeditated one835. 

Characterizing the careless bankruptcy, I.Ya. Foynitsky wrote: “Simple 

bankruptcy is a falling into non-payment, and then into insolvency, due to the wasteful 

or careless conduct of property affairs. The name of careless bankruptcy assigned to it 

by our legislation is incorrect because this type of bankruptcy embraces mainly 

intentional activity, and for the guilty person the resultant non-payment is usually the 

foreseeable consequence, and quite often even the one allowed by them (dolus 

eventualis)”836. Thus, even during the period of the validity of paragraph 2 of clause. 3 

of Article 56 of the Civil Code of the Russian Federation only acts characterized by a 

high degree of intellectual and volitional activity of a person, - by intent or simple 

carelessness, - could be considered as guilty. 

Various versions of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law consistently 

provide for guilt as an obligatory condition for subsidiary liability for the obligations of 

an insolvent debtor. Based on the provisions of clause 1 of Article 401 of the Civil Code 

of the Russian Federation, it is possible to define the guilt of a person controlling the 

debtor in bringing to bankruptcy as a conscious initiation of the insolvency of the debtor 

by their own act or through the debtor's governing bodies, or the failure to show the 

degree of care and diligence dictated by the circumstances of the turnover, and the 

failure to take all necessary measures to cover the obligations taken on by the debtor 

                                                
835 Klepitsky I. A. Op.cit. PP. 248-305. 
836  As cited in: Klepitsky I. A. Op.cit. PP. 248–305 
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with its tangible and intangible assets. It is not difficult to see that in the first case the 

considered civil wrong in question demonstrates a significant similarity to the 

premeditated bankruptcy from the field of public law. 

Reforming the special norm of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law, 

aimed at ensuring the greatest protection of the interests of creditors of an insolvent 

debtor, was accompanied by the specification of elements of bringing to bankruptcy 

with respect to causing the property damage to this category of persons. Having 

supplemented the objective side of the special norm with the element “damage caused 

to the property rights of creditors", the legislator accordingly corrects the other element 

- the mental element, including in it the reference to guilt in relation to this consequence 

of the act (paragraph 9 of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law). This guilt is of 

a separate nature and takes place next to guilt in the occurrence of insolvency. As a 

result, two levels are formed in the mental elements of the special wrong of bringing to 

bankruptcy: on the first level there is guilt in the occurrence of insolvency, on the next 

one there is the fault of the person who caused the bankruptcy in relation to the damage 

caused to the creditors' property rights. Moreover, guilt of the second level acquires 

decisive importance at the stage of determining the extent of liability for the obligations 

of the debtor. The presence of two elements of guilt in the mental elements is unusual 

for the elements of a civil wrong. 

The identification of the form and criteria of second-level guilt on the basis of the 

literal content of the special norm is not possible. Considering this element of guilt only 

as a careless attitude to the consequences of the determining impact on the debtor in the 

form of its inability to satisfy the claims of all or individual creditors at the expense of 

its property seems unacceptable, since that negatively affects the economic activity of 

the participants in civil relations acting under conditions of entrepreneurial risk. 

Corresponding approach was incorporated into the norm of clause 4 of Article 10 of the 

Bankruptcy Law as amended by Federal Law No. 73-FZ, which the legislator 

renounced after a short time. In our opinion, guilt in respect of causing damage to the 

property rights of creditors should be based on criteria that clearly delimit the 
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consequences arising from the objective impact of market economy laws from the 

consequences arising from the willful actions of a wrongdoer. 

As it was noted above, the principle of liability for guilt is based on the 

perception of civil relations as volitional and on the assessment of the will “as a single, 

integrated process of mental regulation of the conduct (actions, acts) of a person”837. 

Thus, the awareness of a person about the anti-social nature of their behavior is 

necessary to bring them to liability838. “... In determining individual guilt, - noted I.S. 

Ioffe, - the decisive importance is acquired not by the recognized necessity, but by the 

selective character of human behavior, based on the general ability to cognize the 

necessity, and consequently, on the ability to abandon ... illegal actions ... Guilt for civil 

liability is therefore of fundamental and not of formal significance, that the extent of 

liability can not exceed limits of what the wrongdoer foresaw or could and should have 

foreseen”839. 

In our study the wrongfulness of bringing to bankruptcy was determined as 

objection to or difficulties in exercising the property rights of the creditors of the 

insolvent debtor, exceed of the ordinary entrepreneurial risk or conduct of business 

transactions that have not any reasonable social and economic grounds, under 

conditions of the debtor’s insolvency. 

Acts, considered by us in the previous paragraph of this study, can only be 

committed intentionally. Consequently, in the aspect of guilt, the determining factor is 

the subjective attitude of the person controlling the debtor to the consequences in the 

form of a negative change in the property of the insolvent debtor constituting the 

bankruptcy estate or a nonequivalent increase in the liabilities. Awareness of the person 

should cover the presence of signs of insolvency or insufficiency of property with the 

debtor and the possibility of causing damage to the property rights of creditors in 

general, as a result of inadequate changes in the assets and liabilities of the insolvent 

debtor, and not causing damage to concrete, already present creditors. 

                                                
837 Oygenziht V.A. Will and Will Expression (Essays on Theory, Philosophy and Psychology of Law). Dushanbe. 1983. PP. 

23-24. 
838 Ioffe O.S. Liability under the Soviet Civil Law. P. 119. 
839 Ioffe O.S. Op.cit. PP. 112, 243. 
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Thus, acts committed with the aim of causing damage to the property rights of 

creditors, or with consent or an indifferent attitude to these consequences. should be 

recognized as guilty acts. Intentional acts under conditions of actual or foreseeable 

insolvency of the debtor, which caused damage to the property rights of creditors 

through negligence should be also attributed to the guilty acts. 

The formation of the will is expressed by the following algorithm: need - interest 

- purpose - legal means - intention - will. Having set the purpose, the person starts to 

draw up the program for attaining it: the means are selected, the methods and sequence 

of acts are outlined. The means for attaining this purpose are determined by intention - a 

subjective-objective category. Consequently, the intentions of a person are manifested in 

the selected means. As a result, it is possible to identify the attitude of a person to the 

consequences of an act by referring to the objective attribute “chosen means”. 

The corresponding approach was implemented by the legislator in clause 2 of 

Article 61.2 of the Bankruptcy Law while constructing the elements of an invalid 

transaction of the debtor committed with the aim of causing the property damage to 

creditors' rights. Bearing in mind the identity of the objective elements of bringing to 

the bankruptcy and suspicious transactions of the debtor, it should be recognized 

possible to use the objective criteria of clause 2 of Article 61.2 of the Bankruptcy Law 

with the aim of disclosing guilt of the doer of the wrong in question. 

Particular attention is required for high-risk actions aimed at restoring the 

solvency of the insolvent debtor (sanations). Despite the awareness about the critical 

economic situation of the debtor, the lack of intent to damage the creditors' property 

rights can be recognized as established if the thoroughness of the concept of 

overcoming the crisis in a specific economic situation and the reasonable assumption of 

a successful implementation of the sanation plan are proven. Insufficient development 

of the solvency restoration project should be considered as negligence in preventing 

damage to the property rights of creditors 840. 

                                                
840 Hartung-Afify O. Das Institut der Insolvenzanfechtung im Deutschem Insolvenzrecht. S. 214-215. 
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In the process of reforming the Bankruptcy Law the disposition of the special 

norm is supplemented by provisions specifying the content of the mental elements of 

the offense composition - it is proposed to check the actions of controlling persons for 

compliance with the criteria of good faith, reasonableness and conformity with interests 

of the debtor. 

In the beginning the proof of the fact that the involved person acted honestly and 

reasonably for the benefit of the debtor is considered as the condition exempting from 

liability (as amended by the Federal law No. 73-FZ), and further – serves as the 

presumption of innocence of the controlling person (as amended by the Federal law No. 

134-FZ) 841. 

In the doctrine of civil law it is noted that concepts “good faith” and 

“reasonableness” have functional unity, and their evaluative nature does not allow to 

propose the legal definitions reflecting all their essential attributes. The formal and 

uncertain estimated concepts “good faith” and “reasonableness” take on the external 

form of moral common legal norms, which in general directing the acts of participants 

in civil relations842. Being quite often more strict, than norms of the legislation, moral 

and ethical standards form positive expectations in respect of behavior of other 

participants in civil relations and common to all behavior stereotypes. According to the 

right observation by V. I. Yemelyanov, reasonableness as criterion of legality is 

established in situations when “inexpediency, and in many case, impossibility of legal 

fixing of exact limits of the subjective rights and duties of participants in civil relations 

take place”. The "floating" measure of permissible or proper behavior is determined 

with its help 843. Due to the close interrelation and functional unity, this judgment should 

be extended also to the concept “good faith”. 

                                                
841 With regard to debtors - credit institutions, the legislator attempted a more detailed description of guilt in bringing to 

bankruptcy. Guilt was present if the decisions or acts of doer did not comply not only with the principles of good faith 
and reasonableness, but also with the regulatory legal acts of the Russian Federation, banking rules, the charter of the 
credit organization or the usual business practices, and in cases of failure to prevent bankruptcy in the presence of 
grounds provided for in Article 4 of the Law on Bankruptcy of Credit Organizations (paragraph 2 of clause 1 of Article 
14 of the Law on Bankruptcy of Credit Organizations as amended by the Federal Law No. 73-FZ). 

842 Vasilenko E.V. Concepts of “Good Faith" and “Reasonableness" in Civil Law: Questions of Interrelation. Extended 
Abstract of Cand. Dissertation (Law). Krasnodar. 2012. PP. 8-11.  

843 Yemelyanov V.I. Reasonableness, Good Faith, Non-Abuse of Civil Rights. Moscow. Lex-Kniga Publ.2002. P. 120. 
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It is important to note that these concepts have no significance in themselves – 

they manifest themselves only in behavioral acts, in interaction between participants in 

civil relations. That is, in relation to the subject of our study it is necessary to consider 

reasonable or honest action or inaction. In addition, the nature of concepts “good faith” 

and “reasonableness” assumes the determination of subjective and objective signs of 

their manifestation. 

In the course of the system reform of the Civil Code the principle of good faith 

was determined as the main beginning of the civil legislation: when establishing, 

exercising and protecting civil rights and when discharging civil duties, participants in 

civil law relations are imputed to act in good faith844. Disclosing its content, the 

Supreme Court of the Russian Federation specifies: “Evaluating actions of the parties as 

honest or dishonest, it is necessary to proceed from the conduct expected from any 

participant in civil relations, considering the rights and legitimate interests of other 

party, assisting to them, including obtaining necessary information”845. Despite the more 

frequent use in the Civil Code, the concept “reasonableness” is not included in the main 

beginnings of the civil legislation. According to clause 2 of Article 6 of the Civil Code 

of the Russian Federation the criterion of reasonableness might be applied if it is 

impossible to apply the analogy of the law. 

In the pre-revolutionary doctrine good faith meant a subjective condition of a 

person at the moment of commitment of legal acts, their unawareness about 

circumstances, which compromised external or internal legitimacy of the act and were 

able to force the legally honest person to abandon its commitment, despite the lack of 

the formal obstacles to that846. 

                                                
844 Clause 3 of Article 1 of the Civil Code of the Russian Federation as amended by the Federal Law of 30.12.2012 No. 

302-FZ. 
845 Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 No.25 “On Application by 

Courts of Certain Provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation. Bulletin of the 
Supreme Court of the Russian Federation. 2015. No. 8. [Electronic resource]. Accessed via the computer- assisted legal 
reference system “ConsultantPlus”. 

846 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. Xа. Saint -Petersburg. 1893. P. 828. Author of the dictionary article 
– V.M. Nechayev. 
 Good faith (bona fides) - a legal concept of Roman origin, served to determine the mode of action of the parties and at 
the same time was the principle of interpretation of legal acts on the basis contrary to lie and deception. Unlike the 
moral concept, good faith in the legal sense presupposed agreement with the existing norms of law and the structure of 
legal relations. When this principle was applied, the actual intentions of the parties were given preference over the 
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A.V. Tatarnikov notes that the principle of good faith in the civil law consists in 

the need to act without the intention to cause damage to other participants in civil legal 

relations, not to allow frivolity and negligence in order to avoid infliction of damage, 

and also to correlate their actions with typical civil law models of conduct, rights, 

freedoms and legitimate interests of other persons, society and the state. The identical 

point of view is held by V.I. Yemelyanov, who points out that a person should be 

considered honest in the event that they acts without intent to cause damage to another 

person, and also does not allow frivolity (arrogance) and negligence in relation to the 

possible infliction of damage847. 

According to the opinion of A.V. Tatarnikov, the requirements of good faith will 

be met by acts that are correlated with typical models of conduct of the average 

participant in civil law relations, as well as the rights, freedoms and legitimate interests 

of other persons, society and the state848. Good faith in the objective sense is considered 

by M.F. Lukyanenko as a duty of a person in accordance with the law and constituent 

documents to act honestly on behalf of a legal entity within the framework of a justified 

entrepreneurial risk849. 

“Reasonableness” in the subjective aspect is considered by E.V. Vasilenko as an 

understanding of the need for certain conduct that complies with the criteria of 

truthfulness, respect for the rights of other persons, fidelity to obligations, and the 

availability of certain experience in conducting affairs. The requirement of 

reasonableness, thus, forces the person to weigh their own and others' interests on the 

scales of conscience 850. A.V. Tatarnikov sees the action of this requirement in the choice 

by participants in civil law relations of an optimal variant of the achievement of the 

purposes determined on the basis of the balanced consideration of interests of citizens, 

                                                                                                                                                                
literal sense of words in cases where the formal side and external aspects ousted the true meaning of an agreement that 
had a legal form (Op.cit. PP. 815-816. The author of the dictionary article is V.M. Nechayev). 

847 Yemelyanov V.I. Reasonableness, Good Faith, Non-Abuse of Civil Rights. P. 91. 
848 Tatarnikov A.V. Principles of Reasonableness and Good Faith in Civil Law. Extended Abstract of Cand. Dissertation 

(Law). Moscow. 2010. PP. 8-9, 21-24.  
849  Lukyanenko M.F. Evaluative Concepts of Civil Law: Reasonableness, Good Faith, Substantiality. Moscow. Statut Publ. 

2010. [Electronic resource]. Accessed via the computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 
850 Vasilenko E.V. Concepts of “Good Faith" and “Reasonableness" in Civil Law: Questions of Interrelation. PP. 11, 17. 
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society and the state. 851. Reasonableness, as V. I. Yemelyanov considers, is the balance 

of personal and others' interests based on honesty, that is, fairness of the acting person in 

relation to another person. The requirement of reasonableness obliges the person to 

choose an action and to take it so that, under the normal development of causal 

relationships it has at least a minimum required (necessary) usefulness852. M.F. 

Lukyanenko defines reasonableness of actions as an attribute of the volitional aspect of 

a conduct of person, who has to make their decisions, having assessed the risks and 

benefits of various versions of the decision, to take fairly into account their own 

interests and interest of the person in whose interests the requirement of reasonableness 

is established853. 

A.V. Tatarnikov determines the respect for the law, expediency (the orientation to 

achievement of a goal) and the balance (following to the balance of their own and 

others' interests) as the main objective criteria of the principle of reasonableness 854.  

V.I. Yemelyanov believes that it is reasonable to consider actions that a person 

who has a normal, average level of intelligence, knowledge and life experience would 

do, and who have usefulness for the person in respect of whom this requirement is 

established 

V.I. Yemelyanov believes that actions, which would be made by the person 

having the normal, average level of intelligence, knowledge and life experience and 

which have usefulness for the person in respect of whom this requirement is established, 

should be consider reasonable855. 

Considering the problems of liability and duties of the executive bodies of legal 

entities (directors), the Plenary Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation noted that good faith and reasonableness consist in taking necessary and 

sufficient measures to achieve the objectives of the activity for which a legal entity was 

                                                
851 Tatarnikov A.V. Principles of Reasonableness and Good Faith in Civil Law. PP. 8-9, 21-24. 
852 Yemelyanov V.I. Op.cit. PP. 116, 120. 
853 Lukyanenko M.F. Evaluative Concepts of Civil Law: Reasonableness, Good Faith, Substantiality. [Electronic resource]. 

Accessed via the computer- assisted legal reference system “ConsultantPlus”. 
854 Tatarnikov A.V. Op.cit. 
855 Yemelyanov V.I. Op.cit. PP. 116, 120. 
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created, including the proper exercise of the public and legal duties assigned to the legal 

entity by the current legislation856. 

Proceeding from the above mentioned positions of the researchers and the 

approaches of court practice, reasonable acts can be defined as based on common sense, 

rational acts of a person, who fairly considers their personal and debtor’s interests 

complying with the prudence and diligence required in the given circumstances. 

Following to the requirement of reasonableness ensures the achievement of the results 

of the economic activity of the debtor that are not lower than the minimum effective 

ones. 

Good faith actions are the honest actions that comply with the law and practice of 

its application, the constituent documents and acts of corporate governance of the legal 

entity, committed on the basis of the necessary information, within the limits of 

reasonable business risk. The requirement of good faith directs the use of authorities 

according to the purpose for which the person is endowed with them. 

The concepts “reasonableness” and “good faith”, whose evaluative nature does 

not allow their exhaustive legal definition, in the context of the liability of the main 

wrongdoers can be described by the attributes defining the content of fiduciary duties of 

the companies’ heads, considered by us in § 2 of chapter one. This approach was taken 

by the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in the Ruling of Plenary 

Session of 30.06.2013 No. 62 “On certain issues of damages compensation by members 

of governing bodies of a legal entity” in respect of the grounds for liability of executive 

bodies of legal entities (clauses 2,3). 

In practice, the use of concepts “reasonableness” and “good faith” in assessing 

the legality of the actions of persons determining the conduct of the debtor allows to 

ignore the result of their actions (whether it was effective or harmful for a legal entity) 

and to limit the prevailing influence on the final conclusions of the very fact and amount 

                                                
856 See: Clause 4 of the Ruling of the Plenary Session of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 

30.07.2013 No.62 “On Certain Issues of Recovering of Damages by Members of Governing Bodies of Legal Entity” 
[Electronic resource]. Vestnik of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. No.10. PP. 120-121. 
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of damage to the property of the insolvent debtor. The essence of the made decision, its 

expediency and efficiency are not analyzed. 

The law practitioner focuses on the study of the process of making a managerial 

business decision - whether the management body has spent enough time developing 

the decision proceeding from of its importance for the legal entity; how carefully and 

critically the analysis of the available information has been made; whether the 

involvement of advisers or experts has been required and how the corresponding need 

has been realized; whether all alternative variants of the decision and ways to achieve 

results have been taken into account; whether the possible consequences have been 

sufficiently counted, etc. Ultimately, this approach releases courts from the excessive 

and sometimes unsolvable task of verifying the expediency of a management decision 

and stimulates managerial (leadership) activity, encouraging the adoption of 

entrepreneurial risk by persons acting in good faith. 

Any behavioral acts in the process of exercising the authorities to determine the 

conduct of the debtor during the entire period of their implementation must be subject to 

the requirements of good faith and reasonableness.  

It is impossible to provide for and specify the duties of a person governing the 

legal entity as well as to determine the concrete result that they should achieve or at 

which they should aim, and equally, it is unreal to foresee in advance all situations 

arising in an entrepreneurial activity. This uncertainty in the law is compensated by 

specifying the purpose for which the exercise of the granted powers should be directed, 

- ensuring and protecting the interests of the debtor857. 

In the most general sense, interest is characterized as a recognized need, inducing 

to act and to enter into legal relations 858. Recognizing the legal capacity of a person in 

civil law, we thereby recognize the potential possibility of presence of interests with a 

person (both property and non-property). The interests of the legal entity, “which have 

                                                
857 The concept “interest” in law is mainly used in the sense of the benefit or good of an individual in contrast to the benefit 

or good of another person, as the main stimulus of activity in social relations, and in applied meaning - as the scale for 
determining the amount of compensation for damage and losses caused by wrongdoings. (See: Brockhaus and Efron 
Encyclopedic Dictionary. 1894.Vol. XIII. PP. 262-264). 

858 Gribanov V.P. Interest in Civil Law. Exercise and Protection of Civil Rights. Moscow. 2000. PP. 239-241. 
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not been directly expressed in legal rights and obligations, but are subject to legal 

protection”859, fall into the category of legitimate interests. The legitimate interest, thus, 

represents a permitted, or not directly prohibited by law, aspiration to possession of the 

social benefit (achievement of a positive result) that is capable to satisfy the needs of a 

person. And both the aspiration to possession itself (the way of realization of the 

interest) and the benefit itself should be legal 860. 

In the doctrine, the interest of a legal entity under ordinary business conditions is 

understood to mean long-term commercial success based on stability and profitability of 

economic activity861. Being based on the principles and recommendations announced by 

the Corporate Governance Code 862, it seems possible to conclude that the interest of the 

commercial company consists in the sustainable development based on a long-term 

increase in profitability, competitiveness and attracting investments, improving return 

on investments in equity (charter) capital in the long -term period, and in the protection 

of trade (official) secrets and confidential information. 

Simultaneously with defending the interests of the headed company, the 

Corporate Governance Code prescribes to the governing bodies, while carrying out their 

duties, to consider the interests of shareholders (stakeholders), investors and other 

interested parties, including employees, creditors, trading partners of the company, to 

take decisions in compliance with accepted environmental standards and social 

standards (items 127, 140). Thus, the meaning of the concept “interest of a legal entity” 

covers, in addition to the mentioned above, the other needs, not only of an economic but 

also of a social nature. 

The evolution of the practice of the US courts of justice, considered in § 2 of 

Chapter 1 of the present study, demonstrates the unreality of the separation of the 

interests of creditors as a separate category of corporate interested persons and the 
                                                
859 Vitruk N.V. Fundamentals of the Theory of Legal Position of Individual in Socialist Society. Moscow. 1979. P. 26. 
860  Subochev V.V. Legitimate Interests. Problems of the Theory of State and Law: Textbook. Ed.by A.V. Malko. Moscow. 

Urlitinform Publ. 2012. PP. 363-364. 
861 See: Ivanov I.L. Civil Liability of Persons Participating in the Management of Joint Stock Company in the Law of 

Russia and Germany. PP. 25-29. 
862 Letter of the Bank of Russia of 10.04.2014 No. 06-52/2463 “On Corporate Governance Code”. Bank of Russia Bulletin. 

2014. No.40. Earlier identical recommendations were contained in item 6.1 of Chapter 1, item 3.1.5 of Chapter 3, item 
3.3 of Chapter 4 of the Code of Corporate Conduct (Annex to the Order of the Federal Commission on Securities 
Market of 04.04.2002 No. 421/r. FCSM of Russia Bulletin. 2002. No.4). 



402 

 

construction of a consistent concept of the liability of the governing bodies of a 

financially unstable corporation to this group of participants in civil law relations on the 

basis of duties arising from the field of corporate law. Governing bodies should in any 

case perceive a commercial organization as a single legal and economic entity and take 

the position of a trustee of the community of interests that make up this entity. In view 

of the above mentioned, the conclusions of certain court acts about the duty of the 

persons controlling the debtor to act not only in the interests of the legal entity, but also 

of its creditors, must be considered as a consequence of an unjustifiably broad 

interpretation of the provisions of the Bankruptcy Law. 

Proceeding from the observations of American authors and judicial precedents, it 

seems possible to state that the interest of an economic agent is derived from the 

community of interests of persons who determine its will, is not permanent and is 

subject to changes under the influence of the economic state of the agent. The interest of 

a normally functioning enterprise is different from the interest of an enterprise in 

anticipation of bankruptcy. The criterion determining the main content of the interest of 

the person carrying out commercial activity is the final purpose of the results of 

economic activity and their property, which follows from the law. Under normal 

conditions, the results of commercial activity and assets of the commercial company 

serve as a source for its further development and satisfaction of the needs of members 

(founders, shareholders, property owners). The insolvency law, which primary objective 

is to protect the loan and which provides for the possibility of a retrospective 

reassessment of business transactions over a three-year period preceding the initiation of 

bankruptcy proceedings, prohibits the claims of members (founders) to the capital of a 

legal entity and directs the use of the results of economic activity and the assets of the 

debtor to recovery its solvency and satisfaction of creditors' claims. In such a situation 

fulfillment of obligations to creditors in compliance with the order and priority 

established by law should be attributed to the interests of an economic entity in a state 

of financial distress. 
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To act "in the interests" of a person means to act for his benefit and well-being 

(for good). The aim of achieving the good excludes foresight and positive willful 

attitude towards causing damage to the person in whose interests the acts are 

committed. As a consequence, the requirement to act in the interests of the debtor 

outlaws the intentional acts committing to the damage of them. Such behavioral acts in 

any case can not be recognized as honest and reasonable. Consequently, the act or 

omission to act committed with direct or indirect intent to damage the subordinate 

debtor - a legal entity, is illegal and there is no need for additional examination of the 

act for compliance with the requirements of good faith and reasonableness. 

The direction of actions to the satisfaction of the interests of the debtor – a legal 

entity does not exclude the possibility of causing damage through negligence or the 

occurrence of a negative result from the separate acts that are part of the interrelated 

acts united by the common economic purpose of gaining profit. In such cases, in order 

to identify guilt, an analysis of the person’s conduct in terms of good faith and 

reasonableness is required. 

In cases of careless adoption of an ineffective decision aimed at the benefit of a 

legal entity, or of the choice of an improper way to achieve this purpose, or of the use of 

resources and the amount of resources that do not clearly correspond to the scale of the 

production problems being solved, because of their excessive nature, the requirement to 

act reasonably should be recognized violated. 

The requirement of reasonableness assumes an estimation of probability of a 

favourable or negative result and a choice on its basis of the variant of the management 

decision complying with the minimum obligatory care or, if to look on the other hand, 

with the maximum admissible entrepreneurial risk. The identification of “the border 

between the permissible entrepreneurial risk, without which effective entrepreneurial 

activity is impossible, and the risk recognized as excessive, when acts or omissions that 

cause damage to the company, are recognized guilty” is fairly referred to the main 

problems in applying the norms on the liability of persons involved in management of 
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the commercial company863 The modern understanding of reasonable entrepreneurial 

risk goes back to the legislative acts of the USSR adopted at the beginning of the last 

century and containing the concept of “normal production and economic risk” 864. In the 

literature, the concept “reasonable entrepreneurial risk” is defined as a conscious choice 

by an agent of entrepreneurial activity of one of the alternative variants of conduct in 

the situation characterized by the uncertainty of the forecasted result and the subjectivity 

of its assessment865. 

The most accurate is the definition of risk proposed by sociology as an activity 

connected with overcoming uncertainty in a situation of inevitable choice, in the process 

of which it is possible to quantitatively and qualitatively assess the probability of 

achieving the expected result of failure and deviation from the goal866. In the theory of 

law, risk is considered in subjective and objective aspects (the so-called the dualistic 

concept of risk). The subjective aspect consists in the choice of this or that concrete 

action, an assessment of the probability of occurrence of certain consequences. The 

objective aspect consists in that the consequences of subjectively chosen actions are 

always objective and do not depend on the will of a person.  

In the doctrine of the labour law, the justified (normal economic) risk is attributed 

to: actions that correspond to modern knowledge and experience; the situation when the 

set goal could not be achieved otherwise; the situation when measures are taken to 

prevent damage; actions, when material values, but not life and human health are the 

object of risk867. 

When resolving the problem of attributing the circumstances of the occurrence of 

damage to the reasonable entrepreneurial risk, one should proceed from the possibility 

of achieving the economic goal in a more predictable and verified way, carefulness in 

choosing a counterparty (taking reasonable and sufficient measures to verify the legal 

                                                
863  See: Moscow Lawyer. 2013. No. 1 (8). P. 68.  
864  See for example: Decision of the Central Executive Committee of USSR and Council of People's Commissars of USSR 

of 06.02.1929 “On Property Liability of Workers and Employees for Damage Caused to Employers. Collection of 
Statutes of USSR Government. 1929. No.42. Article 367. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted 
legal reference system “ConsultantPlus” 

865 Lukyanenko M.F. Op.cit. 
866 Algin A.P. Risk and its Role in Public Life. Moscow. 1989. P.20. 
867 Karabelnikov B.R. Labor Relations in Commercial Companies. Moscow. Publishing House FBK-PRESS. 2003. P.33 
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capacity of participants in civil law relations and their representatives, the reliability of 

the documents presented or drafted by them ), the presence of sufficient and necessary 

knowledge, skills and experience to solve the production problem, compliance of 

management decisions to the current level of development of scientific knowledge, 

technologies and means of production. 

In its Judgement of 22.05.2007 No. 871/07 the Presidium of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation formulated the following conclusion: “... 

bringing the sole executive body to liability depends on whether they has acted 

reasonably and in good faith exercising their duties, that is, whether they has showed 

diligence and prudence, and has taken all the necessary measures for the proper 

discharge of their duties (emphasis added - S.P.)“ 

Paying attention to the active adoption of this formulation by arbitration courts, 

Yu.D. Zhukova notes that the judicial practice following the developers of the Code of 

Corporate Conduct868 set the trend of disclosing the content of the concepts of 

reasonableness and good faith through the signs of innocence established in the Civil 

Code and the identification of these concepts with the concepts of diligence and 

prudence 869. 

In this respect A.A. Makovskaya points out that the delineation of “good faith and 

reasonable conduct” (in an objective aspect) from the guilty conduct towards the legal 

entity (debtor) is formal, due primarily to the fact that in the doctrine and in practice the 

concepts “reasonableness” and “good faith” are disclosed through the use of criteria that 

describe guilt in civil law870. This judgment corresponds to the conclusions by O.S. 

Ioffe: when it comes to careless guilt, wrongfulness and guilt are considered as identical 

concepts, since when revealing guilt, as well as establishing the misconduct, not the 

                                                
868 Code of Corporate Conduct (Annex to the Order of the Federal Commission on Securities Market of 04.04.2002 No. 

421/r “On Recommendations for Application of the Code of Corporate Conduct. FCSM of Russia Bulletin. 2002. No.4. 
[Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

869 Zhukova Yu. D. Op.cit. 
870 Makovskaya A.A. Ground and Extent of the Liability of Heads of Joint-Stock Company for Damage Caused to the 

Company. Damage and Practice of its Compensation: Digest of Articles. Ed. by M.A. Rozhkova. Moscow. Statut Publ. 
2006. [Electronic resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 
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mental state of the wrongdoer is being determined, but the conformity of the conduct of 

the latter to the requirements imposed on them871. 

It seems that the use of the criteria of prudence and diligence in formulating the 

content of guilt of directors is most likely explained by the implementation in the 

domestic practice of corporate governance of the main provisions of the doctrine of 

fiduciary duties, rather than by extrapolation of the general criteria of guilt specified in 

Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation. This is supported by the 

conclusions of the comparative study that the domestic requirement of reasonableness is 

comparable to a duty of care in the common law, and the requirements to act in good 

faith and in the public interest - to a duty of loyalty872. 

Fears of Yu.D. Zhukova that the merger of wrongfulness and guilt in a common 

element as a result of their identification entails the actual abolition of guilt as a 

condition of liability and equating the liability of managers with entrepreneurial liability 

that comes regardless of guilt, are found in the legal literature, where many researchers 

are inclined to this point of view873. 

The content of guilt forms an internal, psychological attitude of a capable person 

to the act that is committed by them. As an internal element of the act, guilt is opposed 

to an action itself, that has caused a change in the external world and resulted in 

consequences, - to an external, physical element. Establishing the presence of guilt, we 

ascertain that this act is not only the product of the hands of man, but also the product of 

his inner world, his will, his consciousness874. Guilt and wrongfulness are related to 

various elements of a civil wrong (accordingly, to the mental elements and objective 

elements). The assessment of the presence of guilt is made after the establishment of the 

wrongfulness of the act, and not simultaneously with the clarification of attributes of the 
                                                
871 Ioffe O.S. Op.cit. P.149. 
872 Analysis on Legal Regulation of the Liability of Members of the Board of Directors and Executive Organs of 

Companies (as of December 2006). U of Texas Law, Law and Econ Research Paper No. 110 (Russian Version) 
Available at: http://ssrn.com/abstract=1001991 (Accessed: 10.04.2014). 

873  Lukyanenko M.F. Op.cit. P. 204; Yemelyanov V.I. Op.cit. PP. 91-92; Commentaries to the Federal Law "On Joint-Stock 
Companies" in the new version (itemized). Ed. by M.Yu. Tikhomirov. Moscow. Publishing House of M.Yu. Tikhomirov. 
2007. P. 279; Ivanov I. Teselkin F. Legal Liability of the Heads of Russian Companies. Corporate Lawyer. 2005. No.4. 
P.2; Volkov A.V. Theory of Concept of Abuse of Civil Rights. Volgograd. Stanitsa-2 Publ. 2007. P.147; et al. (See: 
Zhukova Yu. D. Op.cit.).  

874 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Vol. VI (11). Saint -Petersburg. Printing House of I.A. Efron 1894. P. 
401. 
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objective elements. The liability of the executive body to a legal entity, as well as the 

liability for bringing to bankruptcy, is constructed on a different basis than the liability 

of the person carrying out entrepreneurial activity. Therefore, we should agree with the 

authors, pointing out the need to separate wrongfulness and guilt as separate elements of 

a wrong.875. 

In the UK judicial practice, in assessing the completeness of discharging the duty 

to exercise “reasonable care, skill and diligence”, in addition to the traditional objective 

test, when the care, skill and diligence displayed by the director are compared with the 

level usually shown by persons who perform identical functions, a more modern 

subjective test is applied, according to which the conduct is compared with the personal 

level of a particular director 876. 

In this case, in our opinion, the assessment of guilt of the person determining the 

conduct of the debtor should include an analysis of their mental attitude towards the 

discharge of duties arising from the formal legal status. This analysis should be based on 

information on business and professional qualities, the level of education, the length of 

time in the relevant status, the experience of doing business and making transactions in 

a certain sphere of economic relations, etc., in order to determine the personal 

possibility in a particular situation to withstand unfavorable external factors and to 

maintain the ability to act in good faith, reasonably and in the interests of the debtor.  

Summarizing the study of the attributes of the mental elements of bringing to 

bankruptcy, it should be noted that the construction of a fair construct of liability for 

causing damage to the property rights of creditors is impossible without solving the 

problem of delimiting the consequences arising from the objective operation of market 

economy laws from the consequences that result from the willful acts of a wrongdoer. 

The main role in solving this problem belongs to guilt. The center of gravity of the 

problem of guilt in bringing to bankruptcy is not in the question of whether the doer had 

                                                
875  Zhukova Yu. D. Op.cit.; Legal Regulation of Liability of Members of Governing Bodies: Analysis of World Practice. 

Bernard Black et al. Moscow. Alpina Publishers, 2010. P. 30. Kurbatov A. Ya. Subsidiary Liability of the Heads under 
Insolvency (Bankruptcy) of the Credit Organization Managed by them. Business and Law. 2007. No.5. P. 5 [Electronic 
resource]. Accessed via the computer-assisted legal reference system “ConsultantPlus” 

876 Budylin S.L. Reason and Good Conscience: Obligations of the Director in the U.S.A., UK, Russia. Vestnik of the 
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2013. No.2. P. 20. 
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the intention, by committing an act resulting in the reduction, encumbrance or 

devaluation of the debtor's property, to cause insolvency, but whether the relevant act 

was accompanied by the realization that this act damages their creditors, and, realizing 

this, the debtor nevertheless could not resist committing the act. 
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Conclusion 

The following key propositions are the result of the study of the problems of 

subsidiary liability of controlling persons for bankruptcy. 

The origin of property liability for the obligations of a formally independent 

participant in civil turnover, if recognized as insolvent, refers to the modern period of 

the institution of insolvency (beginning from the end of the 19th century) and is 

connected with the complication of economic and legal relations and the wide 

involvement of legal entities in turnover. A retrospective analysis of the evolution of the 

phenomenon under research in the domestic civil law demonstrates the convergence of 

liability for bringing to bankruptcy with the types of liability arising in connection with 

the use in circulation and the management of a legal entity. On the one hand, this makes 

it possible to apply the principles and concepts formed in corporate law. On the other 

hand, the difference in social relations standing as objects of unlawful encroachments 

makes it necessary to separate in the insolvency law the elements of a special civil 

wrong designed to protect the property rights of creditors of an insolvent debtor - a legal 

entity. 

The main reason for the ineffectiveness of the institution being studied is the lack 

of clarity and consistency in legislative regulation caused by the neglect of 

prerevolutionary traditions of legal regulation of insolvency relations and inadequate 

theoretical development of an adequate legal mechanism ensuring a balance of 

multidirectional public interests: freedom to use property and conduct entrepreneurial 

activity, on the one hand, and protection of relations of credit, on the other. 

Insolvency is attributed to the main risks, in case of which the participants in 

turnover resort to the use of the construct of legal entity. The imposition of the 

obligations of the legal entity on the members (founders, owners of property) on the 

subsidiary basis negates the principle of limited liability and is destructive for the 

institution of the legal entity. The liability of the members of executive bodies and the 

persons who actually determine the conduct of the legal entity is limited to the losses 
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guilty caused to the legal entity. They are liable to the legal entity itself, and not to its 

creditors. From this point of view, the subsidiary nature of the liability for bringing to 

bankruptcy is inconsistent with the status and general grounds for liability of its main 

addressees. 

The obligation of the person who has caused the bankruptcy (a subsidiary debtor) 

is built into the legal relations with the principal debtor, and not with the creditor of the 

latter. The dependence of the subsidiary obligation on the consequences of the wrongs 

of the subsidiary debtor and the depersonalization in the bankruptcy proceedings of the 

basic obligations to individual creditors as a result of their consolidation dilute the 

accessority of the obligation of the subsidiary debtor. Thus, the legal construct of the 

liability for bringing to bankruptcy did not initially correspond to the structure of the 

subsidiary obligation arising from Article 399 of the Civil Code of the Russian 

Federation. The task of determining the extent of liability for the very fact of the 

initiation of insolvency was fulfilling with the help of subsidiarity. 

In the course of reforming the institution of liability for bringing to bankruptcy in 

2009-2013, the subordination and dependence of the subsidiary obligation on the 

obligations of the principal debtor is further weakened, and the functional relationship 

with the wrong of the subsidiary debtor, on the contrary, is strengthened. The initiation 

of insolvency remains as a necessary condition for attracting liability, but is no longer 

sufficient. The event of causing damage to the property rights of creditors, the amount 

of which is subject to accounting in determining the extent of liability, takes on 

fundamental importance. This resulted in mixing in the single legal construct of the 

elements of the subsidiary obligation and the obligation arising from causing damage 

(delict). The implementation of subsidiary or delictual obligation structures that have 

the common grounds and concerned persons is made conditional upon the procedural 

activity of the obligated person (the person controlling the debtor). The extent of the 

damage caused by the obligated person is taken into account only within the framework 

of the delictual obligation construct. 
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The tendency to change the legal regulation that shows a gradual departure from 

the idea of a mechanical transfer of the insolvent debtor's obligations to the persons 

controlling the debtor and the compensatory nature of civil liability make it possible to 

suggest refusing a subsidiarity in favour of a delict to the property rights of creditors of 

an insolvent debtor. It seems that such a decision will ensure the certainty and fairness 

of legal regulation and will provide an opportunity to make claims for compensation of 

damage caused to creditors without waiting for the completion of the formation and 

distribution of the bankruptcy estate. 

The ground for the obligation of the person controlling the debtor qualified as a 

subsidiary obligation is the elements of a civil wrong of bringing to bankruptcy. The 

object of the wrong is the public relations of credit - the relations arising in connection 

with the protection of the property rights of creditors of the insolvent debtor, including 

the state in the person of the budget and state and state extra-budgetary funds, and the 

subject is the property of the insolvent debtor. The wrongfulness of doing consists in the 

objection to or in difficulties in exercising the property rights of the creditors of the 

insolvent debtor, in the exceed of the ordinary entrepreneurial risk or the conduct of 

business transactions that have not any reasonable social and economic grounds, under 

insolvency or insufficiency of the debtor’s property. 

The identification of significant features of acts recognized by judicial practice as 

bringing to bankruptcy reveals their coincidence with wrongful acts traditionally 

considered in various jurisdictions as bankruptcy acts (bankruptcy). In this connection, 

it seems reasonable, with a view to the certainty of the legal regulation of legal liability 

in public relations of insolvency, to differentiate with the help of the criterion of 

wrongfulness and to specify in the legislation the terminological separation of the 

interbranch concepts of “insolvency” and “bankruptcy”: the insolvency is considered as 

the economic phenomenon, clothed in the legal form, and the bankruptcy is considered 

as the associated with insolvency wrongful act that damages the property rights of 

creditors of the debtor. 
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The elements of the wrong of bringing to bankruptcy are characterized by the 

special doer - "the person controlling the debtor", the concept of whom is specified in 

clause 34 of Article 2 of the Bankruptcy Law. It seems that the criterion of control used 

to identify the real economic relations of a legal entity in the interests of the public law 

and to apply the doctrine of piercing the corporate veil is not suitable for characterizing 

the doer of the wrong that damages the property rights of creditors of an insolvent 

debtor. Proceeding from the attributes of the subject of the wrong it seems reasonable to 

determine the opportunity to dispose of the property of the insolvent debtor as the 

qualifying attribute of the wrongdoer. If the property of the insolvent debtor was 

disposed of with the knowledge or according to instructions of another person, such 

person would be jointly and severally liable with the person directly disposed of the 

property. 

The reform of clause 4 of Article 10 of the Bankruptcy Law has led to the 

formation of the elements of the complex wrong which combines the elements of two 

separate wrongs: the act caused the insolvency of the principal debtor (bringing to 

bankruptcy in itself) and the act caused the damage to the property rights of creditors of 

an insolvent debtor (bankruptcy in the traditional understanding). With the aim of 

optimizing the legal regulation of liability for the insufficiency of the insolvent debtor's 

assets, the need to change the construct of the legal norm is justified. 

The elements of the wrong, formed according to the model of the author's concept 

of bankruptcy, is more in line with the content of the regulated public relations and will 

simplify the legal norm and its application. The insolvency, which is attributed to the 

normal risks of entrepreneurial activity and in itself cannot be qualified as the material 

damage, should be attributed to the circumstances of the commission of the wrong. 

Having in mind the main object of the wrong (the public relations arising in 

respect of the protection of the property interests of creditors of an insolvent debtor) and 

the need to provide the economic activity of participants in turnover acting under the 

entrepreneurial risk, the content of guilt should be defined as the intent to damage the 

property rights of creditors or the negligence in relation to this result when committing 
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acts that entail economic consequences, in the conditions of actual or foreseeable 

insolvency of the debtor. 

In view of the above mentioned, the following version of clause 4 of Article 4 of 

the Bankruptcy Law is proposed: “The persons specified in Article 53, 53.1, clause 4 of 

Article 62 of the Civil Code of the Russian Federation, and other persons having the 

opportunity to dispose of the property of the insolvent debtor shall be liable for 

bankruptcy in the amount of damage caused to the property rights of creditors. 

If damage to the property rights of the creditors has been caused due to actions 

and (or) the omission of several persons, such persons shall be liable jointly and 

severally. The person controlling the debtor, with the knowledge or according to 

instruction of which the damage to the property rights of creditors has been caused, 

shall be liable jointly and severally with the harm-doer. 

The absence of guilt in causing damage to the property rights of creditors is 

proved by the person involved. Such person shall be released from liability if they has 

proved that they acted in good faith, reasonably in the interests of the debtor. 

Proceeding from the circumstances of the case and the nature of the damage 

caused, the court may impose on persons guilty of bankruptcy the duty to eliminate the 

consequences of their actions (omission) in other than monetary form”. 

The focus on protection of property rights and legitimate interests of the legal 

entity's creditors and the identical personal elements of the legal relations brings 

together the domestic institution of liability for bringing to bankruptcy with the foreign 

doctrine of piercing the corporate veil. However, the object of the wrongs covered by 

the doctrine are the public relations connected with the use of the construct of a legal 

entity in accordance with its normative purpose. One should keep in mind the difference 

in the objects of wrongs when forming in the domestic corporate law an institution, that 

is identical to the foreign doctrine the need for which in the modern economic 

conditions is undoubted. 

The emerging trend towards the development of the material and procedural 

fundamentals of the institution of liability for the obligations of an insolvent debtor of 
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persons who determine its conduct is undoubtedly an achievement of the domestic 

legislation. However, it is too early to say that the process of forming the institution has 

been completed, as well as to assert that the balance of interests of participants in 

insolvency relations has been achieved and there are no other problems requiring 

solution. The problems of legal regulation of liability in relations with the participation 

of the debtor-citizen could be the subject of prospective studies. The conclusions 

obtained as a result of the research are aimed at developing the science of civil law, as 

well as at improving legislative and law-applying activities related to the creation of an 

effective means that ensures proper protection of public relations of credit. 
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