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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы субсидиарный ответствен-

ности, ее признаки и основания привлечения к ней третьих лиц. Непосредственно акцент 

делается на ответственность контролирующего должника лиц при официальном при-

знании его несостоятельным. Таким образом, помимо изучения особенностей дополни-

тельной ответственности в обобщенном виде, изучено такое правовое явление как бан-

кротство и подробным образом рассмотрена схема привлечения дополнительных лиц к 

ответственности при невозможности исполнения обязательств основным должником. 
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Институт субсидиарной ответственно-

сти в российском праве является относи-

тельно молодым. Впервые понятие «суб-

сидиарная ответственность» было зафик-

сировано в Гражданском Кодексе РФ в 

1994 году. С момента возникновения рас-

сматриваемого правового явления прошло 

около 20 лет, его форма, содержание и 

сущность менялись, но несмотря на это до 

сих пор в действующем законодательстве 

четкое определение не было закреплено, а 

нормы о ней так и остаются бессистемны-

ми и не дают четких ответов на ряд прин-

ципиальных вопросов. При этом данное 

правовое явление сегодня широко распро-

странено и зачастую к нему прибегают при 

оформлении соответствующих граждан-

ских правоотношений, поскольку это эф-

фективный метод, который выступает в 

качестве гарантии интересов кредитора. 

Из ч. 1 Статьи 399 ГК РФ следует, что 

субсидиарная ответственность выступает в 

качестве дополнительной, то есть если ос-

новной должник не удовлетворяет требо-

вания кредитора, то кредитор вправе 

предъявить эти требования к лицу, несу-

щему субсидиарную ответственность, ра-

зумеется, в рамках закона и по условиям 

действующего договора. По мимо несо-

стоятельности должника, субсидиария 

можно привлечь к соответствующей от-

ветственности в случаях, если должник 

отказывается от удовлетворения требова-

ний кредитора или никаким образом не 

отвечает на предъявляемое ему требова-

ние.  

Для наглядности проведение данной 

процедуры можно изложить в виде некой 

схемы:  

1. Неисполнение своих обязанностей 

основным заемщиком. 

2. Предъявление требований кредито-

ром к должнику. 

3. Отказ должника от удовлетворения 

прав кредитора в силу каких-либо обстоя-

тельств либо игнорирование данного тре-

бования. 

4. Кредитор требует исполнения своих 

требований теперь уже от субсидиарного 

ответчика. 

5. Уведомление должника лицом, кото-

рому оно подконтрольно, о выдвинутых 

обязательствах. 

6. Удовлетворения обязательств. 

После удовлетворения требований кре-

дитора не должником, а лицом ответст-

венным за его действия по исполнению 

возложенных на него обязательств, субси-

диарное лицо вправе потребовать от 

должника на прямую возвращения долга 
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или обратиться в суд для взыскания соот-

ветствующей задолженности.  

Субсидиарная ответственность бывает 

двух видов: договорной и внедоговорной. 

В первом случае при оформлении сделки в 

договор вносятся определенные условия, 

исключительно при которых ответствен-

ным за погашение обязательств становится 

ни заемщик, а третье указанное лицо. 

Причем наличие вины основного заемщи-

ка в неудовлетворении требований креди-

тора не является обязательным условием. 

К договорному виду, как правило, прибе-

гают физические лица. Так, примером мо-

жет служить поручительство. Но важно 

отметить, что субсидиарная ответствен-

ность при поручительстве возможна толь-

ко в случаях, установленных законом либо 

в соответствии с договором, в противном 

же случае поручитель несет солидарную 

ответственность вместе с должником, на 

это указывает Статья 363 ГК РФ. Внедого-

ворный вид более распространен для юри-

дических лиц. Здесь ответственность воз-

никает в случае банкротства организации. 

Но в отличие от первого вида, в данном 

случае необходимо установление вины то-

го или иного лица в доведении компании 

до состояния несостоятельности. В таком 

случае требования кредиторов будет удов-

летворять лицо, несущее ту самую субси-

диарную ответственность, в законодатель-

стве оно именуется как «контролирующее 

должника лицо».  

На основе всех действующих норма-

тивно-правовых актов стоит отметить сле-

дующие особенности рассматриваемого 

института: участие только двух сторон, 

принимающих на себя обязательства; ли-

цо, несущее субсидиарную ответствен-

ность, отвечает по обязательствам на об-

щих основаниях гражданских норм; при 

предъявлении иска к дополнительному 

должнику, он в обязательном порядке 

должен оповестить об этом основного за-

емщика и его вовлечение в судебное раз-

бирательство также является обязатель-

ным; нарушить свои обязательства вправе 

только основной должник, субсидиарному 

лицу отказаться от исполнения возложен-

ных на него требований не удастся.  

Сегодня проблема привлечения к суб-

сидиарной ответственности контроли-

рующих должника лиц в случае признания 

несостоятельности является наиболее ак-

туальной. В 2017 году законодатель посвя-

тил этому вопросу целую главу «Ответст-

венность руководителя должника и иных 

лиц в деле о банкротстве», включив ее в 

Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция. В соответствии с 

вышеупомянутым законом контролирую-

щим лицом признается такое физическое 

или юридическое лицо, которое имеет 

право давать должнику обязательные для 

исполнения указания или иным образом 

воздействовать на действия последнего. 

Но данное право имеет ограниченные вре-

менные рамки, а точнее не более чем 3 го-

да до возникновения признаков банкротст-

ва, а также после их возникновения до 

принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом. Статья 

61.10 Закона о банкротстве закрепляет ос-

нования, по которым лицо может опреде-

лять действия должника: 

1. В силу нахождения с должником в 

отношениях родства или свойства, а также 

с руководителем должника либо с членами 

органов его управления. 

2. Наличие полномочий на совершение 

сделок от имени должника. 

3. При особом должностном положе-

нии. 

4. Путем принуждения или иным обра-

зом воздействующего влияния на членов 

органа управления, в том числе на руково-

дителя должника. 

Однако, этот перечень является не ог-

раниченным, поскольку п.5 той же статьи 

гласит: «Арбитражный суд может при-

знать лицо контролирующим должника 

лицом по иным основаниям».  

Процедура банкротства в российском 

праве предусмотрена как для юридиче-

ских, так и для физических лиц, но на раз-

личных условиях возникновения и с опре-

деленными особенностями ее осуществле-

ния. Однако, Правительство Российской 

Федерации имеет полномочия ограничи-

вать некоторых субъектов экономики в 

данном праве на определенный срок, кото-
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рый может быть продлен. Причиной пода-

чи заявления в Арбитражный суд для при-

знания юридического лица банкротом яв-

ляется невозможность погашения денеж-

ных обязательств перед определенным 

кругом лиц. Но в рамках настоящей статьи 

акцент сделан именно на кредиторах, а 

точнее на удовлетворении их требований.  

Удовлетворить заявление лица, о при-

знании его банкротом суд может только 

при наличии, указанных в Законе, основа-

ний: невозможность удовлетворения в 

полном объеме требований кредиторов по 

денежным обязательствам; невозможность 

выплатить пособия лицам, работающим 

или работавшим по трудовому договору; 

невозможность произвести уплату обяза-

тельных платежей. Данные условия явля-

ются обоснованными, если не исполняют-

ся в течение трех месяцев и более. Если 

все вышеперечисленное является следст-

вием неправомерных действий (или без-

действия) контролирующего должника 

лица, то в качестве ответчика будет вы-

ступать последний. За нарушение правил и 

сроков подачи заявления о признании су-

дом лица несостоятельным также может 

возникнуть субсидиарная ответственность 

лиц, которые обязаны собирать заседание 

для принятия решения о подаче соответст-

вующего заявления, а руководитель долж-

ника, в свою очередь, обязан обратиться в 

Арбитражный суд с обоснованным заявле-

нием. В противном случае ответствен-

ность будет основана на положениях ста-

тьи 61.12 Федерального закона "О несо-

стоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редак-

ция).  

Анализируя действующее законода-

тельство следует отметить некоторые осо-

бенности, рассматриваемого вопроса:  

1. Важно отметить, что контролирую-

щих лиц может быть несколько, и при ус-

тановлении их вины в доведении органи-

зации до неплатежеспособного состояния, 

они будут нести субсидиарную ответст-

венность солидарно.  

2. Право на подачу заявления о привле-

чение контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности может 

быть подано в зависимости от того или 

иного основания различными лицами, оп-

ределенными в Статье 61.12 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротст-

ве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя 

редакция) и лишь в течение трех лет с того 

дня, когда эти основания стали известны.  

3. В том случае, когда банкротство 

фирмы наступило по вине контролирую-

щего должника лица, помимо кредиторов, 

основной должник также вправе требовать 

от виновного возмещения убытков. Это 

правило работает и в обратную сторону: 

лицо, привлеченное к субсидиарной ответ-

ственности, имеет законное право требо-

вать от лица, в отношении которого было 

реализовано дело о банкротстве, возврата 

денежных средств в том же размере, кото-

рая была потрачена на удовлетворение 

требований кредиторов. 

4. После подачи заявления о привлече-

нии лица к субсидиарной ответственности, 

оно в свою очередь должно направить от-

зыв на данное заявлении, во-первых, в ар-

битражный суд, а, во-вторых, лицу, кото-

рым оно было подано. Причем такого рода 

реакция является обязанностью.  

Таким образом, в наибольшей степени 

вопрос о привлечении контролирующего 

лица к субсидиарной ответственности кон-

тролируется ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», он устанавливает основ-

ные понятия, касающиеся рассматривае-

мого процесса; юридические факты, поро-

ждающие собой данную процедуру; сроки 

подачи, длительности и обжалования вы-

несенного решения; а также иные, имею-

щие значение. Но, отдельно регулирующе-

го и полноценно рассматривающего дан-

ные правоотношения отдельного норма-

тивно-правового акта в системе россий-

ского права до сих пор не было закрепле-

но. Главным выводом этой статьи является 

то, что требовать удовлетворения своих 

обязательств – это не обязанность, а право 

кредиторов, которое обеспечивается доб-

росовестным исполнением своих обязан-

ностей со стороны должника. Из содержа-

ния того же наиболее актуального закона 

следует, что российское право ставит на 

первое место дело о банкротстве по отно-

шению, казалось бы, взаимосвязанного с 

ним дела о привлечении контролирующего 
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должника лиц к субсидиарной ответствен- ности.  
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