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Ответственность юридических лиц представляет собой многогранное 

явление. Проблемным, в частности, является оптимизация законодательства, 

регулирующего ответственность юридических лиц во взаимоотношениях 

между собой, государством, муниципальными образованиями, выявление 

персонифицированного субъекта ответственности юридического лица, в том 

числе его работников, сотрудников. Самостоятельная экономическая 

деятельность юридических лиц связана с их имущественной 

ответственностью. Она ограничивается отдельными нормами других 

институтов гражданского законодательства, например, о сделках. В целом же 

правоспособность юридических лиц ограничена только законом. Эти 

ограничения выражены в главе 25 ГК РФ, предусматривающей условия и 

порядок применения ответственности. Теоретически институты ГК РФ о 

правоспособности и ответственности юридических лиц находятся во 

взаимодействии и равновесии. 

Однако данное единство нарушается, и его сохранение, обеспечение 

является важной проблемой законодательства и практики. Экономические 

сложности постоянно разрывают это равновесие, и на практике 



ответственность пока не играет необходимой стабилизирующей роли. Такое 

несоответствие обусловлено и инфляционными процессами: ростом цен, 

неплатежами, сложностями, и невозможностью исполнения судебных 

решений, большим количеством предприятий-банкротов. 

Одним из проблемных аспектов ответственности юридических лиц 

является неоднозначная судебная практика по искам о взыскании процентов 

за пользование чужими денежными средствами одновременно с пеней и 

штрафом.  Так, ООО «Вирго-Ло-Никс» обратилась с иском к ООО 

«Уфимский» о взыскании неустойки за недоставку продукции, процентов за 

пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ и 

убытков в виде упущенной выгоды. Решением суда первой инстанции иск был 

удовлетворен в части взыскания неустойки и процентов. Апелляционная 

инстанция решение изменила, во взыскании процентов отказала. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ, отменяя постановление апелляционной 

инстанции, указал, что отказ во взыскании, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, 

процентов одновременно с неустойкой неправомерен.  

В другом случае Федеральный арбитражный суд Московского округа 

указал на то, что во взыскании процентов следует отказать, т.к. 

ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства уже применена в 

виде пени, а две меры ответственности за одно и тоже нарушение 

противоречат смыслу гражданского законодательства. 

Следует указать, что уплата процентов за пользование чужими 

денежными средствами является ответственностью за неисполнение 

денежного обязательства, тогда как неустойка в виде пени - способ 

обеспечения исполнения обязательств. Поэтому думается, что обе эти меры в 

указанном примере могут быть применены одновременно, если только 

следовать буквальному толкованию норм ГК РФ и не принимать в расчет 

некоторые теоретические воззрения о неустойке как самостоятельной мере 

ответственности. 



Еще одно противоречие в механизме гражданско-правовой 

ответственности юридических лиц вызвано неоднородностью видового 

состава организаций согласно действующему законодательству, в результате 

чего возникают практические проблемы. Так, например, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия имеют не общую, а целевую 

правоспособность. Практически повсеместно в учредительных документах эта 

важная особенность не упоминается. В результате чего государственные 

организации и учреждения начинают действовать, выходя за рамки своего 

целевого предназначения. 

В качестве примера приведем следующее дело: государственное 

предприятие «Электролизный завод» выступило поручителем перед 

коммерческим банком за ЗАО «Жемчужина», получившим крупный кредит. В 

связи с его невозвратом коммерческий банк предъявил в арбитражный суд иск 

к поручителю с требованием взыскать долг, проценты за кредит и неустойку 

за неисполнение обязательства. Иск был удовлетворен. Однако Президиум 

ВАС РФ отменил решение арбитражного суда и в иске отказал. Президиум 

указал, что «Электролизный завод» - унитарное государственное предприятие, 

имеющее целевую правоспособность, и без разрешения собственника оно не 

имеет прав на распоряжение имуществом. Поручаясь за частное юридическое 

лицо, завод фактически распорядился чужим имуществом, т.к. при 

удовлетворении иска взыскание возлагалось не только на оборотные средства, 

но и на основные фонды. Поэтому Президиум ВАС РФ признал 

поручительство ничтожной сделкой, противоречащей ст. 49 ГК РФ.  

В другом случае суд поступил иным образом: поручителем за 

коммерческую организацию выступило государственное учреждение - 

институт. По учредительным документам институт - высшее учебное 

заведение, не занимающееся предпринимательской деятельностью. Его 

имущество является федеральной собственностью. Арбитражный суд, 

руководствуясь предыдущим решением Президиума ВАС РФ, признал 



поручительство ничтожной сделкой и отказал кредитору в иске к институту. 

Однако Президиум ВАС РФ отменил это судебное решение, мотивировав свои 

выводы возможностями института на законных основаниях заключать 

подобные сделки.  

Необходимо считать, что подобная противоречивость в деятельности 

судов является следствием недостаточной проработки законодательных норм 

об ответственности. Кроме того, судебная практика, идя по пути наименьшего 

сопротивления, просто оставляет за рамками реально необходимого судебного 

заседания, дела, характеризующиеся затруднениями в финансировании 

предприятий из бюджетных средств, в которых не предусмотрены издержки 

на имущественную ответственность государственных организаций за 

ненадлежащее исполнение обязательств.  

Помимо законодательных ограничений следует иметь в виду особые 

подходы судебной практики по применению к бюджетным организациям мер 

гражданско-правовой ответственности. Суды не применяют к ним санкции в 

виде взыскания процентов за пользование денежными средствами, взыскания 

неустойки, если устанавливают факты недофинансирования и выясняют, что 

должник - бюджетополучатель предпринял достаточные меры для получения 

причитающихся ему средств (в виде направления в вышестоящие инстанции 

многочисленных запросов). Считается, что в этом случае бюджетополучатель 

проявил достаточную заботливость и осмотрительность. 

Следующая проблема механизма ответственности юридического лица 

напрямую заключается в применении института субсидиарной 

ответственности по обязательствам юридического лица в контексте ст. 399 ГК 

РФ. Исходя из смысла ст. 399 ГК РФ субсидиарная ответственность для 

несущего ее лица наступает в случае, когда основной ответчик отказался 

удовлетворить требование потерпевшего, либо последний в разумный срок не 

получил ответа на свое требование, соответственно, если требование 

кредитора удовлетворено за счет основного должника по решению суда, то 



субсидиарная ответственность уже не наступает. Судебная практика по-

разному разрешает данный тезис. 

Далеко не бесспорной представляется практика Высшего Арбитражного 

Суда РФ, допускающая привлечение к участию в уже возбужденном деле по 

требованиям к основному должнику в качестве ответчика субсидиарного 

должника. В таком случае просто игнорируется правило ст. 399 ГК РФ о 

предварительном порядке обращения с требованием к основному должнику. 

По мнению ряда ученых, применение субсидиарной ответственности должно 

ограничиваться санкциями за неисполнение обязательства, а не возложением 

реального исполнения на третье лицо. 

Еще один спорный момент в механизме ответственности юридического 

лица напрямую связан с законодательной и теоретической неразрешенностью 

вопроса о сущности и вине организации. Для полной и всесторонней защиты 

прав всех участников гражданского оборота возникает необходимость 

определения того, кто является виновным субъектом и кто является субъектом 

ответственности. Фактически гражданско-правовая ответственность на 

юридическое лицо может быть возложена без вины по признаку причинения. 

С позиции конкретного кредитора такое положение вполне приемлемо и 

позволяет оперативно восстановить нарушенные права. Однако 

неотвратимость наказания диктует необходимость возложения 

ответственности на реально виновное лицо, поскольку лицо, материально 

понесшее ответственность, получило убыль своей имущественной сферы и 

имеет полное право на восстановление прежнего состояния. 

Такого результата можно добиться применением регрессных 

обязательств, однако и в таком применении возникают определенные 

сложности. ГК РФ не содержит отдельной нормы о возможности подобных 

регрессных требований, из-за чего затруднено возложение ответственности на 

непосредственно виновное юридическое лицо. Одной из предпосылок 



возникновения регрессных обязательств является отсутствие вины в 

действиях того лица, которое претендует на право регресса.   

В использовании института регресса практические сложности 

возникают, когда обязательство исполняется при заключении нескольких 

договоров, а характерным признаком такой связи выступает кооперирование 

различных субъектов в создании сложных машин, строительстве и т.п. Так, 

получила распространение практика взаимозачетов, когда несколько 

юридических лиц, имеющих обязательства друг перед другом, заключают 

соглашения об их взаимном погашении. Возникает вопрос о гражданско-

правовой квалификации таких соглашений, чаще всего тогда, когда они каким-

либо из участников не исполняются, а другие требуют в судебном порядке 

взыскания убытков, либо признания недействительным всего соглашения. По 

мнению С.С. Амосова такие договоры представляют собой регрессное 

обязательство, вытекающее для каждого участника из другой основной 

сделки. Поэтому нарушение одним из субъектов этого сложного соглашения 

своих обязанностей есть ни что иное, как уклонение от исполнения долгового 

обязательства по регрессному требованию. 

Укрепление экономической самостоятельности юридических лиц 

вызывает необходимость реальной неотвратимости имущественной 

ответственности через возложение понесенных убытков на третьих лиц - 

действительных нарушителей обязательств. 

Можно констатировать, что ответственность юридического лица, 

несмотря на то, что в основе ее находятся действия работников, наступает по 

нормам гражданского законодательства, а предъявленное требование 

конкретному лицу о возмещении понесенных в связи с этим убытков будет 

рассматриваться как результат трудового правонарушения. Одновременно 

такая ответственность будет рассматриваться и как регрессные отношения, т.е. 

как продолжение применения гражданско-правовой ответственности и 

возмещение убытков юридического лица. Конкретных правовых норм, 



которые регулировали бы подобные регрессные отношения в связи с 

материальной ответственностью, законодательно не закреплено, остается 

надеяться, что институт регресса найдет свою проработку в будущем.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаю, что проблемы ответственности 

юридических лиц, неоднозначное ее применение на практике вызваны 

недоработками гражданского законодательства, недостаточной практикой его 

применения для толкования его норм, а решения судебно-арбитражной 

практики вырабатывают различные как негативные, так и позитивные пути в 

выработке единства данного правового института. 
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