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THE WINE OF SUBJECTS OF A LEGAL ENTITY   
WHEN INVOLVING CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY

В статье рассматривается ответственность единоличного и коллеги-
ального исполнительных органов юридического лица в случае причинения 
убытков юридическому лицу своими действиями. Рассматриваются аспек-
ты вины при совершении гражданско-правовых правонарушений, а также 
возможность наступления гражданско-правовой ответственности при от-
сутствии вины.
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The article discusses issues bounded with guilt determination of sole or col-
legial legal entity at the occurrence of losses caused to other legal entity. The 
aspects of guilt in the committing of civil law violations are considered, also the 
possibility of civil liability in the absence of guilt.
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Привлечение к гражданско-правовой 
ответственности членов органов управ-
ления хозяйственных обществ осущест-
вляется на общих принципах наступления 
ответственности. Основанием наступле-
ния ответственности является соверше-
ние гражданского правонарушения, кото-
рое одновременно отвечает четырем 
признакам: совершение противоправно-
го действия; наличие убытков вследствие 
противоправного действия; причинно-
следственная связь между совершенным 
действием и причиненными убытками; 
вина лица, причинившего вред.

При привлечении к ответственности 
того или иного лица, ключевым призна-
ком состава гражданского правонаруше-
ния является вина, а в случае совершения 
правонарушения несколькими лицами, 
представляется что в такой ситуации не-
обходимо определить степень вины каж-
дого из них.

В процессе хозяйственной деятельно-
сти юридического лица, одно действие 
зависит от предыдущего, существует 
определенная их последовательность, к 
примеру, для заключения крупной сделки 
в АО требуется одобрение Совета дирек-
торов, такая сделка состоит из двух со-
ставных частей: первое – одобрение Со-

ветом директоров (коллегиальным ис-
полнительным органом), второе – заклю-
чение договора директором (единолич-
ным исполнительным органом).

В качестве другого примера можно 
привести обязательное раскрытие бух-
галтерской отчетности акционерными 
обществами, такой процесс состоит из 
двух взаимосвязанных последовательных 
действий: первое – утверждение бухгал-
терской отчетности коллегиальным ис-
полнительным органом, второе – опубли-
кование утвержденной информации еди-
ноличным исполнительным органом на 
специализированных ресурсах.

При такой последовательности дей-
ствий, в случае совершения ошибки од-
ним органом на первоначальном этапе, 
это может послужить основанием для 
привлечения к ответственности другого 
органа, который «воспроизвел» уже име-
ющуюся ошибку. Как в таком случае, 
определить в какой степени виновен каж-
дый из субъектов правонарушения.

В одном из рассмотренных дел, По-
становлением Седьмого Арбитражного 
апелляционного суда по делу №А45-
6881/2014, к солидарной ответственно-
сти привлечены члены Совета директоров 
и генеральный директор за убытки, при-
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чиненные Обществу, которые выразились 
в виде наложение штрафа на Общество в 
сумме 750 000 рублей, в результате рас-
крытия недостоверной информации.

По обстоятельствам указанного дела, 
единоличный исполнительный органом, 
составил и разместил на сайте, а члены 
Совета директоров утвердили отчеты 
эмитента эмиссионных ценных бумаг за 
1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, содержащие 
недостоверную информацию, в связи с 
чем на ОАО «ИПФ» наложен штраф в сум-
ме 750 000 рублей, который является для 
Общества убытками [5]. 

Согласно Устава, к компетенции Сове-
та директоров относится утверждение 
ежеквартального отчета эмитента эмис-
сионных ценных бумаг, на заседании Со-
вета директоров 12.05.2012 единогласно 
утвержден ежеквартальный отчет эми-
тента.

То есть ошибка возникла в тот момент, 
когда Совет директоров утвердил отчеты 
эмитента, содержащие недостоверную 
информацию, а генеральный директор 
уже после этого подписал утвержденные 
сведения от имени юридического лица, и 
опубликовал их для надлежащего испол-
нения публично-правовых обязанностей, 
возлагаемых на юридическое лицо дей-
ствующим законодательством по раскры-
тию информации. 

Представляется что в данной ситуа-
ции, судом не исследовался вопрос сте-
пени вины каждого из привлеченных лиц, 
а лишь был разрешен вопрос виновно ли 
лицо в совершении правонарушения, по-
скольку действующим гражданским зако-
нодательством установлено, что в случае 
совместного причинения убытков юриди-
ческому лицу, ответственность является 
солидарной. 

Важно отметить, что аналогичная по-
зиция изложена Высшим Арбитражным 
Судом РФ, в Постановлении от 30 июля 
2013 г. № 62, в соответствии с которой, 
«не является основанием для отказа в 
удовлетворении требования о взыскании 
с директора убытков сам по себе тот факт, 
что действие директора, повлекшее для 
юридического лица негативные послед-
ствия, в том числе совершение сделки, 
было одобрено решением коллегиальных 
органов юридического лица, а равно его 
учредителей (участников), либо директор 
действовал во исполнение указаний таких 
лиц, поскольку директор несет самостоя-
тельную обязанность действовать в инте-
ресах юридического лица добросовестно 
и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). В то 
же время наряду с таким директором со-
лидарную ответственность за причинен-

ные этой сделкой убытки несут члены ука-
занных коллегиальных органов (пункт 3 
статьи 53 ГК РФ)[4].

При таких обстоятельствах, некоторые 
современные ученные предлагают вари-
анты разрешения спорной ситуации, так 
Кузнецова В.В. полагает, при наличии не-
скольких руководителей в организации, 
если невозможно разделить действия 
(бездействие) руководителей, повлекшие 
соответствующие последствия в виде 
убытков, то такое причинение убытков 
следует считать совместным. При этом 
согласно п. 4 ст. 53.1 ГК РФ совместно 
причиненные убытки возмещаются вино-
вными лицами солидарно [1, с. 22].

Представляется, что указанная точка 
зрения является правильной, к тому же 
она соответствует сложившейся судеб-
ной практике, однако вопрос об установ-
лении степени вины каждого лица, причи-
нившего убытки, остается открытым. 
Трудно представить, что единоличный ис-
полнительный орган - руководитель юри-
дического лица, который находится в не-
посредственном подчинении коллегиаль-
ного органа, может отказаться опублико-
вать, пусть даже недостоверную, утверж-
денную коллегиальным информацию, или 
не заключать сделку, одобренную Сове-
том директоров. Избежать ответственно-
сти может помочь только добровольное 
прекращение полномочий, из-за нежела-
ния выполнять решение, принятое выше-
стоящим органом.

Позиция судов, при которой вина яв-
ляется обязательным признаком право-
нарушения, выражена Конституционным 
судом в своем Постановлении от 25 янва-
ря 2001 г. N 1-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения пункта 2 ста-
тьи 1070 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами 
граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, 
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» отмеча-
ется: «Наличие вины - общий и общепри-
знанный принцип юридической ответ-
ственности во всех отраслях права, и вся-
кое исключение из него должно быть вы-
ражено прямо и недвусмысленно, т.е. за-
креплено непосредственно» [3].То есть 
наступление ответственности возможно 
только при наличии вины, указанная точка 
зрения представляется верной, посколь-
ку если в действиях субъекта отсутствует 
вина в совершении правонарушения, вы-
падает один из признаков правонаруше-
ния, что в свою очередь приводит и к от-
сутствию самого правонарушения. 

Другой точке зрения, при которой воз-
можно наступление ответственности при 
отсутствии вины придерживается П.Н. 
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Позняков, который отмечает, «говорить о 
вине как обязательном условии конститу-
ционной ответственности неверно... кон-
ституционная ответственность совсем не 
обязательно связана с противоправным и 
даже аморальным поведением», однако, 
по мнению автора «сказанное не означа-
ет, что в случаях безвинной конституцион-
ной ответственности субъективная сторо-
на деяния отсутствует» [2, с. 13-14]. Ска-
занное автором близко к вине в форме 
бездействия, к примеру, субъект не пред-
усмотрел возможные последствия, не 

предпринял всех необходимых мер, в ре-
зультате чего наступает ответственность.

Таким образом, вина является обяза-
тельным признаком гражданского право-
нарушения, только при наличии которого 
наступает гражданско-правовая ответ-
ственность. Судебная практика под-
тверждает о необходимости доказывания 
вины субъекта правонарушения, однако 
не исследуется вопрос об определении 
степени вины лица, причинившего вред и 
привлекаемого к ответственности.
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