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Аннотация: В статье рассматривается гражданско-правовая 

ответственность генерального директора хозяйственного общества. 

Представлено описание разновидностей гражданско-правовой 

ответственности руководителя. Отражены актуальные проблемы 

соотношения гражданско-правовой ответственности с материальной. 
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Гражданско-правовая ответственность является одним из видов 

имущественной ответственности, к которой может быть привлечен 

генеральный директор хозяйственного общества за совершение действий, 

признающихся в силу закона или договора неправомерными. Наряду с 

данной разновидностью также следует отметить административную и 

уголовную. Однако они существенно отличаются от гражданско-правовой 

ответственности. Во-первых, административная и уголовная обладают 

признаками публичных правоотношений, в то время как, гражданско-

правовая относится к разновидности частноправовых. Это означает, что она 

диспозитивна и ее возникновение зависит лиц, имеющих право на взыскание 

убытков. Во-вторых, перечисленные виды ответственности регулируются 

специальными нормативно-правовыми актами, распространяющих свое 

действие на определенную сферу правоотношений. В отличие от 

административной и уголовной ответственности, которые регулируются 

исключительно Кодексом об административных правонарушениях РФ1 и 

Уголовным кодексом РФ2, гражданско-правовая ответственность 

генерального директора раскрывается в Гражданском кодексе РФ3, 

законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью4 и 

акционерных5.   

Гражданско-правовая ответственность является довольно многогранной, 

так как подразделяется на несколько видов. Чаще всего она проявляется в 
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двух формах – солидарной и субсидиарной. Солидарная гражданско-

правовая ответственность регулируется ст. 322 Гражданского кодекса РФ, 

где определено, что ее возникновение обусловлено либо договором, либо 

законом. Стоит отметить, что при отсутствии указания в соглашении или 

договоре на данный вид ответственности при причинении убытков 

юридическому лицу, суды откажут  в привлечении генерального директора к 

солидарной ответственности, если иное не установлено законом, поскольку 

принцип «свободы договора» дает право сторонам самостоятельно 

определить его содержание и объем ответственности за его неисполнение.  

Основания возникновения солидарной ответственности, возникающей в 

силу закона, являются разновидностью общего, «коллективного» несения 

имущественных потерь не только генеральным директором, но и иными 

лицами, которые неразумными и недобросовестными действиями причинили 

вред обществу. Однако на практике сложно привлечь к данному виду 

ответственности нескольких лиц, поскольку возникают трудности с 

представлением достаточных доказательств, обосновывающих нанесение 

ими имущественного вреда совместно.  

Достаточно часто рассматриваются дела о возложении на генерального 

директора субсидиарной ответственности. Данный вид отличается от 

солидарной тем, что в возникшем правоотношении присутствует не менее 

двух лиц, одно из которых является основным  должником, а второе 

дополнительным. При невозможности взыскания убытков с первого, они 

возмещаются вторым.  

На данный момент привлечение к субсидиарной ответственности 

генерального директора особо актуально в делах о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц. При этом не имеет значения, какого 

руководителя привлекают к ней – действующего или бывшего. Как правило, 

генеральный директор является лицом, ответственным за 

платежеспособность и финансовую устойчивость юридического лица, 
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поэтому при допустимости нанесения ущерба, который привел юридическое 

лицо к процедуре банкротства и отсутствия факта обращения  в арбитражный 

суд с заявлением о признании его таковым, руководитель привлекается к 

субсидиарной ответственности по его обязательствам. Данный вывод 

подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 302-

ЭС17-21534 по делу N А78-13909/2014, Определением Верховного Суда РФ 

от 25.12.2017 N 301-ЭС17-18861 по делу N А29-684/2014.  

Также гражданско-правовая ответственность разделяется на договорную 

и внедоговорную (деликтную). Стоит отметить, что указанные виды 

допустимо определить в контексте данной темы, как подвиды солидарной и 

субсидиарной ответственности генерального директора. Более того в ст. 322 

Гражданского кодекса РФ данные свойства определены как основания 

возникновения солидарной ответственность. Таким образом, договорная и 

внедоговорная ответственности, исходящая непосредственно из нормативно-

правовых актов, являются частным случаем возникновения солидарной и 

субсидиарной ответственности генерального директора.    

Другим вопросом, который вызывает спор в юридической науке, 

является соотношение гражданско-правовой ответственности с 

ответственностью материальной. Как правило, последняя регулируется 

нормами трудового законодательства, однако, при рассмотрении дел судами 

до сих пор не существует однородного подхода к разграничению двух видов 

ответственности и вытекающих из них споров. Так Постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.02.2017 N Ф03-194/2017 

по делу N А04-4901/2016 были отменены акты нижестоящих судов о 

прекращении производства по делу ввиду несогласия коллегии судей 

кассационной инстанции с выводами о трудовом характере спора, в 

результате которого при выплате руководителем общества крупной 

денежной компенсации уволенному юрисконсульту произошло уменьшение 

активов юридического лица. Данное дело является примером совмещения 
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двух видов ответственности, в котором превалируют корпоративные нормы 

права. 

Исходя из толкования судебной практики, несмотря на то, что  

генеральный директор привлекается к материальной ответственности на 

основании абз. 1 ст. 277 Трудового кодекса РФ6, спор носит исключительно 

корпоративный характер, о чем свидетельствует Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2018 N Ф05-4895/2018 по 

делу N А40-81340/2017. Корпоративные отношения относятся к гражданско-

правовой сфере правоотношений, основанные, прежде всего, на равенстве и 

воле участников. Поэтому стоит отметить, что материальная ответственность 

генерального директора постепенно трансформируется в гражданско-

правовую ответственность. Однако полного отказа от той правовой позиции, 

что генеральный директор обязан возместить ущерб в силу трудового 

законодательства, не наблюдается. Поэтому судебная практика и нормы 

закона находятся в некой противоречивой связи.  

Гражданско-правовая ответственность генерального директора 

выражается во взыскании с него убытков в пользу общества. В арбитражные 

суды с такими исковыми требованиями обращаются участники (акционеры) 

хозяйственных обществ. Статистика обращений и заявленных к взысканию 

денежных сумм с каждым годом возрастает. Так, согласно разделу 2 

сводного отчета о работе Арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации за 2016 год по искам участников о возмещении убытков 

обществу, всего было рассмотрено 695 дела, требования по которым в 241 

случае были удовлетворены, в денежном эквиваленте взыскано 2 551 278 

миллионов рублей из заявленных 46 616 422 миллиона рублей7.   

В 2017 году данные цифры изменились, при этом возросло количество 
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рассмотренных дел до 758, из которых 324 дела окончены с положительным 

результатом, сумма заявленных требований к взысканию возросла до 

160 265 572 миллионов рублей, из которых было присуждено 149 569 224 

миллиона рублей8.  

Обобщая вышеназванные цифры допустимо подчеркнуть, что 

генеральные директора хозяйственных обществ с каждым годом чаще 

злоупотребляют должностным положением, несмотря на то, что судами 

взыскиваются достаточно высокие денежные суммы. Недобросовестные и 

неразумные действия руководителей юридических лиц нарушают 

стабильность ведения предпринимательской деятельности, заставляя 

претерпевать общество и его участников (акционеров) неблагоприятные 

последствия, зачастую приводящие к банкротству.  

Таким образом, привлечение генерального директора к гражданско-

правовой ответственности является достаточно сложным и неоднозначным 

явлением в корпоративной сфере правоотношений, поскольку правовые 

нормы вступают в противоречие с судебной практикой. Взыскание убытков с 

руководителя хозяйственного общества всегда сопряжено с денежным 

выражением, которое определяется судом в зависимости от степени 

нанесенного имущественного вреда. Основным видом гражданско-правовой 

ответственности, к которой привлекается руководитель юридического лица, 

является субсидиарная, поскольку солидарные требования сопряжены чаще 

всего с договорными правоотношениями, присутствие которых зависит от 

воли сторон.  
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