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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к пониманию корпоратив-

ной ответственности для лиц, входящих в состав органов юридических лиц. Анализируя 

различные точки зрения отечественных ученых, автор делает вывод о сущности корпо-

ративной ответственности, ее особенностях. В данной статье также исследуются ос-

новные подходы к пониманию гражданско-правовой ответственности и рассматрива-

ется применение гражданско-правовой ответственности к лицам, входящим в состав 

органов юридического лица. 
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В доктрине выделяют два подхода к 

природе ответственности в корпоративных 

отношениях: как самостоятельный вид 

юридической ответственности или как вид 

гражданско-правовой ответственности. 

Авторы первого подхода отмечают сле-

дующие особенности корпоративной от-

ветственности: во-первых, субъектами 

корпоративной ответственности могут 

быть только участники корпоративных от-

ношений, во-вторых, это вид ответствен-

ности, предполагающий комплексное 

применение в качестве источников нормы 

права различных отраслей, а не только 

гражданского права, а также в качестве 

источников выделяются внутренние акты 

корпорации. На основе данных признаков 

они выделяют корпоративную ответствен-

ность в качестве самостоятельного вида 

юридической ответственности. 

Однако, исследователей рассматрива-

ющих корпоративную ответственность как 

вид гражданско-правовой ответственности 

значительно больше. 

Шиткина И.С. считает нецелесообраз-

ным выделение в доктрине полиотрасле-

вой корпоративной ответственности как 

самостоятельного вида юридической от-

ветственности. Это обосновывается тем, 

что у данной полиотраслевой ответствен-

ности нет никаких общих черт, особенно-

стей и признаков, кроме связанности с 

корпорацией [1]. 

Гутников О.В. прямо говорит, что: 

«Корпоративную ответственность необхо-

димо рассматривать как разновидность 

именно гражданско-правовой ответствен-

ности, установленной за нарушение субъ-

ективных гражданских (корпоративных) 

прав и корпоративных обязанностей. Ее не 

следует путать с иными видами ответ-

ственности за нарушения в корпоративных 

отношениях (уголовной, административ-

ной и т.д.)» [2]. 

С данным подходом следует согласить-

ся, и поэтому ответственность в корпора-

тивных отношениях представляется необ-

ходимым рассматривать в контексте раз-

новидности гражданско-правовой ответ-

ственности. 

Прежде всего, следует обозначить ос-

новные подходы к пониманию граждан-

ско-правовой ответственности. 

Первая группа ученых-цивилистов рас-

сматривают гражданско-правовую ответ-

ственность, как санкцию. 

Иоффе О.С. определял гражданско-

правовую ответственность как «санкцию 

за правонарушение, которая влечет для 

правонарушителя негативные последствия 
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в виде лишения субъективных граждан-

ских прав, либо возложения дополнитель-

ных обязанностей» [3]. 

Существуют второй подход, согласно 

которому гражданско-правовая ответ-

ственность рассматривается как мера гос-

ударственного принуждения. Так, напри-

мер, согласно позиции Суханова Е.А. 

«гражданско-правовая ответственность – 

это одна из форм (мер) государственного 

принуждения, которая выражается во 

взыскании с нарушителя в пользу потер-

певшего санкций имущественного харак-

тера, невыгодных имущественных послед-

ствий его поведения, направленной на вос-

становление имущественной сферы потер-

певшего» [4]. 

По мнению Яковлева В.Ф., «граждан-

ско-правовая ответственность – принуди-

тельные меры, которые установлены в за-

коне или договоре, и представляющие со-

бой лишения для правонарушителя, ком-

пенсацию потерь для лица, потерпевшего 

от правонарушителя» [5]. 

Третий подход заключается в рассмот-

рении гражданско-правовой ответственно-

сти через охранительное правоотношение. 

Например, Малеина М.Н. определяет 

понятие гражданско-правовой ответствен-

ности через правоотношение, которое 

обеспечено государственным принужде-

нием, сопровождается осуждением субъ-

екта правонарушения и выражается в виде 

неблагоприятных последствий имуще-

ственного и иного характера в отношении 

должника [6]. 

Основной функцией гражданско-

правовой ответственности является вос-

становительная или компенсационная 

функция. Карательная функция основной 

не является, хотя она тоже играет важную 

роль. Применительно к ответственности 

органов юридического лица значение 

имеют также превентивная и стимулиру-

ющая функции. Так, по мнению Шитки-

ной И.С., «ожидание негативных правовых 

последствий предостерегает лицо от со-

вершения ошибок и возможных злоупо-

треблений и мотивирует его на разумное и 

добросовестное исполнение обязанно-

стей» [7]. 

Для уяснения правовой природы ответ-

ственности лиц, входящих в состав органа 

юридического лица, важно установить, к 

какому виду эта ответственность относит-

ся: к договорной или деликтной. 

Трудность разграничения данных видов 

ответственности возникает тогда, когда 

причинение вреда одновременно является 

нарушением существующих обязатель-

ственных или иных относительных право-

отношений. Именно такой случай пред-

ставляет собой ответственность лиц, вхо-

дящих в состав органов юридического ли-

ца. Поскольку с одной стороны, лицо, вхо-

дящее в состав органов юридического ли-

ца, несет ответственность за убытки, при-

чиненные по его вине юридическому лицу, 

то есть за причиненный имущественный 

вред. С другой стороны, лица, входящие в 

состав органов юридического лица, состо-

ят в корпоративном правоотношении с 

юридическим лицом. 

Рассмотрев особенности и признаки де-

ликтной и договорной ответственности, не 

представляется возможным отнести ответ-

ственность лиц, входящих в состав орга-

нов юридического лица, ни к деликтной, 

ни к договорной ответственности. 

Во-первых, для того, чтобы определить 

ответственность лиц, входящих в состав 

органов юридического лица как договор-

ную, нужно установить какой договор яв-

ляется основанием возникновения право-

отношений, а его нарушение основанием 

для привлечения к ответственности. Отно-

сительно единоличного исполнительного 

органа юридического лица можно сказать, 

что данное правоотношение основывается 

на трудовом или гражданско-правовом до-

говоре. Однако, для лиц, входящих в кол-

легиальный исполнительный орган юри-

дического лица такого договора нет.  

Во-вторых, рассматриваемую ответ-

ственность нельзя назвать и деликтной, 

поскольку при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении обязанности дей-

ствовать разумно и добросовестно в инте-

ресах юридического лица нарушаются не 

абсолютные, а относительные права юри-

дического лица в корпоративном правоот-

ношении. Деликтная же ответственность 

наступает вследствие нарушения лицом 
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абсолютных субъективных прав другого 

лица, независимо от наличия или отсут-

ствия между ними договорных отношений. 

При анализе данного вопроса следует 

остановиться на том, что корпоративные 

правоотношения между лицами, входящи-

ми в состав органов юридического лица, и 

юридическим лицом являются относи-

тельными правоотношениями. А ответ-

ственность лиц, входящих в состав орга-

нов юридического лица, следует рассмат-

ривать, как занимающую промежуточное 

положение между деликтной и договорной 

ответственностью.  
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