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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  РУКОВОДИТЕЛЯ: 
 отличие неосмотрительности 
 от предпринимательского риска

Грань между обычным предпринимательским 

риском руководителя, его не всегда удачными 

бизнес-решениями и неосторожностью 

как формой вины за неразумное 

и недобросовестное поведение остается 

весьма условной. Устоявшихся критериев 

разграничения данных действий нет, и суды 

часто оценивают их субъективно.

Концепция
виновных действий
Руководитель организации как лицо, уполномочен-
ное выступать от ее имени, должен действовать 
в интересах представляемого им юридического лица 
добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ).

Если руководитель действовал недобросовест-
но или неразумно, в т. ч. если его действия (без-
действие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предприни-
мательскому риску, то он несет имущественную от-
ветственность и обязан по требованию юрлица, его 
участников возместить убытки, причиненные обще-
ству по его вине (ст. 53.1 ГК РФ).

При этом руководитель признается невиновным, 
если при той степени заботливости и осмотритель-
ности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, он принял все 
меры для надлежащего исполнения обязательства 
(абз. 1 и 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Анастасия Фомичева
старший юрист Capital Legal 
Services

 «Основная проблема в применении норм об ответствен-
ности лиц, выполняющих функции управления обществом, 
состоит в том, чтобы найти грань между допустимым 
предпринимательским риском, без которого эффективная 
предпринимательская деятельность невозможна, и риском, 
признаваемым чрезмерным, когда действие или без-
действие, повлекшее для общества ущерб, признается 
виновным».

Жукова Ю.Д. Распределение бремени доказывания 
добросовестности и разумности поведения руководителя 

общества при разрешении споров о привлечении 
его к ответственности //

Право и экономика. 2012. № 2
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Корпоративное законодательство использует тот 
же принцип. Так, Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 
Закон № 208-ФЗ) устанавливает, что основанием 
ответственности руководителя за убытки общества 
являются именно его виновные действия (без-
действие), вследствие которых общество понесло 
убытки (ст. 71).

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при 
признании компании-должника банкротом вслед-
ствие действий (бездействия) контролирующих ком-
панию-должника (ст. 2) лиц (включая руководителя) 
указанные лица несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам в случае недостаточ-
ности имущества должника (п. 4 ст. 10).

При определении условий освобождения дирек-
тора от субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам должника, даже если его действия (без-
действие) повлекли признание должника банкротом, 
законодатель оперирует следующими понятиями:

• отсутствие вины руководителя в признании 
должника несостоятельным (банкротом);

• добросовестные и разумные действия в инте-
ресах должника.

При разрешении споров, связанных с ответствен-
ностью лиц, которые имеют право давать обязатель-
ные для общества указания либо иным образом 
определять его действия, необходимо учитывать, что 
эти лица могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности, лишь когда несостоятельность 
(банкротство) юридического лица вызвана их ука-
заниями или действиями (п. 22 Постановления Пленума 

ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 01.07.1996).
Таким образом, обязательными условиями наступ-

ления имущественной ответственности руководите-
ля являются:

• виновные, недобросовестные и неразумные 
действия (бездействие) (ст. 53.1 ГК РФ);

• причинно-следственная связь между действи-
ями руководителя и убытками (п. 2 ст. 71 Закона 

№ 208-ФЗ).
Причем характер таких действий, очевидно, не со-

ответствует пониманию обычного предприниматель-
ского риска и не может быть оправдан обычными 
условиями гражданского оборота.

Установление вины
Законодательство не предлагает какого-либо опре-
деления понятия «вины», как, впрочем, и критериев 
ее разграничения в форме умысла и неосторожно-
сти. При этом, если  содержание понятия «умысел» 
можно раскрыть по аналогии с уголовным пра-
вом, то определение «неосмотрительности» как ос-
нования гражданско-правовой ответственности ру-
ководителя весьма условно.

Для установления вины важно лишь, что при про-
явлении той степени заботливости и осмотритель-
ности, какая требовалась от руководителя по харак-
теру обязательства и условиям оборота, такое лицо 
должно было предвидеть наступление данных со-
бытий.

Иными словами, директор либо проявил не-
осмотрительность и несет ответственность, либо 
действовал в пределах разумного предпринима-
тельского риска, оправданного условиями оборота, 
и не подлежит ответственности.

Нет в законодательстве и критериев оценки обыч-
ного предпринимательского риска, ввиду чего они 
вырабатываются судебной практикой. Сформирован 
ряд принципов отграничения предпринимательско-
го риска от неосмотрительности. Наиболее показа-

тельны в этом смысле решения, принятые в рамках 
установления ответственности руководителя в делах 
о банкротстве компании.

При рассмотрении вопроса о привлечении руко-
водителя должника к субсидиарной ответственности 
по долгам общества суды исходят в первую очередь 
из необходимости установить наличие в его действи-
ях признаков неосмотрительности как основания от-
ветственности либо обычного предпринимательского 
риска, исключающего вину (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 22.05.2007 № 871/07 по делу № А32-56380/2005-

26/1596).
Если действия руководителя не выходили за рам-

ки обычного предпринимательского риска, суд от-
казывает истцам в привлечении к ответственности 
руководителя за убытки общества.

Обобщая практику, ВАС РФ указал, что нега-
тивные последствия, наступившие для юридиче-
ского лица в период, когда в состав его органов 
входил директор, сами по себе не свидетельствуют 
о недобросовестности и (или) неразумности его 
действий (бездействия), т. к. возможность возник-
новения этих последствий сопутствует рисковому 
характеру предпринимательской деятельности (По-
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становление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62) (далее – 
Постановление № 62).

Поскольку судебный контроль призван обеспе-
чивать защиту прав юридических лиц и их учре-
дителей, а не проверять экономическую целесо-
образность решений, принимаемых их руководством, 
директор не может быть привлечен к ответствен-

ности за причиненные юридическому лицу убытки, 
когда его действия, повлекшие убытки, не выходили 
за пределы обычного делового (предприниматель-
ского) риска.

Рассмотрим, какие именно действия главы ком-
пании могут быть расценены как неосмотрительные 
и недобросовестные.

Конфликт интересов
Совершение сделки в условиях потенциального кон-
фликта интересов не может быть квалифицировано 
как действия в пределах обычного делового риска 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 

по делу № А56-1486/2010).
Недобросовестность действий также считается 

доказанной, когда директор действовал при на-
личии конфликта между его личными интересами 

(интересами его аффилированных лиц) и интере-
сами юридического лица, в т. ч. при фактической 
заинтересованности руководителя в совершении 
юрлицом сделки, за исключением случаев, когда 
информация о конфликте интересов была забла-
говременно раскрыта и действия директора были 
одоб рены в установленном законодательством по-
рядке (Постановление № 62).

Приобретение необеспеченных векселей

 Ситуация Генеральный директор должника с согласия единственного акционера 
приобрел векселя другого общества. При наступлении срока платежа 
оплата по векселям произведена не была в связи с отсутствием 
у векселедателя денежных средств. Конкурсный управляющий 
организации-должника в рамках дела о банкротстве обратился в суд 
с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.

Согласно данным расчетного счета должника по-
сле совершения операций по приобретению вексе-
лей и до признания банкротом организация-должник 
никаких хозяйственных операций не совершала, все 
произведенные платежи были направлены на испол-
нение обязательств по уплате налогов и страховых 
взносов. Генеральный директор сам направил в ар-
битражный суд заявление о признании организа-
ции банкротом (Постановление ФАС Западно-Сибирского 

округа от 16.06.2011 по делу № А03-6321/2009).
При рассмотрении дела в кассационной инстан-

ции ответчики настаивали на том, что действовали 
в рамках обычной предпринимательской практики, 
и заявляли, что:

• причинно-следственная связь между их действи-
ями по совершению сделок с векселями и на-
ступившей неплатежеспособностью отсутствует;

• в банкротстве нет их вины.
Кассационная инстанция мотивировала свое ре-

шение следующим:

• действия акционера и генерального директора 
по приобретению векселей третьих лиц, не обе-
спеченных какими-либо активами и невозмож-
ных к взысканию, привели к утрате должником 
значительных денежных средств и сделали не-
возможным удовлетворение требований креди-
торов на указанную сумму, что свидетельствует 
о недобросовестности поведения данных лиц;

• если бы средства не были вложены в приоб-
ретение не обеспеченных активами векселей, 
должник мог бы рассчитаться по своим долгам 
и иметь оборотные средства для продолжения 
деятельности. В результате же совершения 
сделок по приобретению векселей хозяйствен-
ная деятельность должника была фактически 
прекращена, что привело к банкротству. В свя-
зи с этим довод заявителей кассационных жа-
лоб о недоказанности причинной связи между 
их действиями и наступившим банкрот-
ством был отклонен;
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• противоправное поведение руководителя вы-
разилось в том, что он ненадлежащим обра-
зом исполнял свои обязанности и совершил 
действия, повлекшие убытки для организации 
и ее кредиторов. Вина контролирующих лиц 
заключается в непроявлении должной степе-
ни разумности, заботливости и осмотритель-
ности.

К компетенции руководителя должника и его 
единственного акционера относился анализ резуль-
татов финансовой и хозяйственной деятельности 
должника, контроль за выявлением, надлежащей 

оценкой предпринимательских рисков, связанных 
с совершаемыми сделками, и принятием мер, на-
правленных на их минимизацию. В связи с этим суд 
отклонил довод ответчиков об отсутствии их вины.

Таким образом, одобрение сделки акционером 
не означает, что руководитель будет освобожден 
от субсидиарной ответственности. Это лишь оз-
начает, что к ответственности будут привлечены 
оба, если будет обнаружено, что они не проявили 
должной степени осмотрительности и не произвели 
надлежащую оценку предпринимательских рисков, 
касающихся совершаемых сделок.

Сделки с однодневками

 Ситуация Ответчик, осуществляя полномочия генерального директора общества, 
заключил ряд сделок об оказании услуг, при этом контрагенты имели 
признаки фирм-однодневок. В отчетах отсутствовало описание 
предоставленных услуг, а сами услуги фактически не оказывались, что 
повлекло причинение обществу убытков.

Суд удовлетворил требование о взыскании с от-
ветчика убытков, поскольку его действия по за-
ключению договоров были заведомо неразумными, 
противоречили интересам представляемой им орга-
низации и свидетельствовали о недобросовестности 
и злоупотреблении имеющимися у него формальны-
ми полномочиями на совершение таких действий. 
Более того, суд установил, что сделки заключались 
на невыгодных условиях.

При определении неразумного поведения директо-
ра оценивалось, насколько совершение того или ино-
го действия входило при обычных условиях делового 
оборота в круг его обязанностей, в т. ч. с учетом 
масштабов деятельности компании и характера со-
ответствующего действия (Постановление АС Московского 

округа от 03.02.2015 № Ф05-16762/2014 по делу № А40-18623/14).
Суд принял во внимание положение Постановле-

ния № 62 о невозможности признания единолич-
ного исполнительного органа общества виновным 
в причинении обществу убытков, если он действо-
вал в пределах разумного предпринимательского 
риска, и посчитал действия генерального директо-
ра недобросовестными и неразумными и свидетель-
ствующими о причинении обществу убытков в силу 
следующих обстоятельств:

• организации-агенты имеют признаки фирм-
однодневок, не обладают материальными 
и иными возможностями для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, на что 
указано в акте налоговой проверки;

• размеры необоснованно перечисленных дан-
ным агентам денежных сумм комиссионного 
вознаграждения являлись для организации, 
которой руководил ответчик, значительными;

• генеральный директор как профессионал 
в своей отрасли не мог не понимать и не знать 
об отсутствии у фирм-однодневок возможно-
сти оказания услуг. В любом случае ответ-
чик, будучи главой компании, действуя добро-
совестно и разумно, должен был проявить 
необходимые осмотрительность и осторож-
ность при выборе контрагентов.

В кассационной инстанции пояснили, что привлечение 
единоличного исполнительного органа к ответственно-
сти зависит от того, действовал ли он при исполнении 
своих обязанностей разумно и добросовестно, т. е. про-
явил ли он заботливость и осмотрительность и при-
нял ли все необходимые меры для надлежащего испол-
нения своих обязанностей, действовал ли в пределах 
разумного предпринимательского риска.

Итак, при определении вины руководителя суды 
оценивают совершенные действия исходя из пре-
зумпции профессионализма руководителя, имеющего 
знания и представление об условиях хозяйственной 
деятельности общества на определенном рынке и его 
реалиях.
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Вывод активов

 Ситуация Должник последовательно отчуждал основные средства, 
необходимые для осуществления им хозяйственной деятельности. 
Конкурсный управляющий обратился с заявлением 
о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной 
ответственности.

Истец мотивировал свое заявление следующими 
обстоятельствами:

• должник отчуждал основные средства с целью 
извлечения прибыли, после чего увольнял со-
трудников с последующим принятием их в ор-
ганизацию, являвшуюся покупателем имущества;

• сделки заключались с юридическими лицами 
с сомнительным имущественным положением, 
не обладающими ликвидным имуществом, т. е. 
неплатежеспособными;

• должник ненадлежаще исполнял принятые 
на себя обязательства перед контрагентом: 
в соответствии с договором должник дол-
жен был осуществлять отпуск товара при полу-
чении предоплаты, однако производил от-
пуск без нее, что привело к возникновению 
кредиторской задолженности, что, в свою оче-
редь, свидетельствует о неоправданном нара-
щивании дебиторской и кредиторской задол-
женности предприятия.

Суд признал доказанной недобросовестность 
действий бывшего руководителя и установил, что 
они привели к неплатежеспособности и банкрот-
ству должника (Постановление ФАС Поволжского округа 

от 18.02.2014 по делу № А72-19103/2009).
Сделки, повлекшие за непродолжительный пе-

риод утрату должником значительного объема 
средств, необходимых для осуществления им сво-

ей основной деятельности, и замещение активов 
неликвидным имуществом, а также неоправданное 
увеличение кредиторской и дебиторской задолжен-
ности, в совокупности привели к неплатежеспособ-
ности предприятия.

Оценивая действия руководителя при совершении 
сделок, суд сделал вывод об их несоответствии кри-
териям разумности и добросовестности.

Исходя из положений ст. 53 ГК РФ, п. 4 ст. 32, 
ст. 40 Закона № 14-ФЗ, суд определил, что при совер-
шении юридическим лицом сделок руководитель мог 
и должен был предполагать наступление возможных 
последствий для юридического лица (как благопри-
ятных, так и неблагоприятных), а потому обязан был 
действовать с такой степенью осмотрительности, ко-
торая позволяла при обычном хозяйственном обо-
роте минимизировать предпринимательский риск как 
для юридического лица, так и для его кредиторов 
и третьих лиц.

Следовательно, при определении критериев раз-
граничения предпринимательского риска и неосмот-
рительности нужно иметь в виду, что руководитель 
должен предполагать наступление возможных не-
благоприятных последствий для юрлица и предпри-
нять все возможные меры для минимизации пред-
принимательского риска. В противном случае его 
действия или бездействие будут рассматриваться 
как виновная неосмотрительность.

Рискованные и неоправданные сделки

 Ситуация Руководитель, который являлся и единственным участником 
должника, совершил ряд сделок по выпуску, приобретению векселей 
и заключению договоров уступки прав требования, которые 
привели к созданию фиктивной кредиторской задолженности, 
выводу ликвидных активов, фактическому 
прекращению деятельности, финансовой неплатежеспособности 
и банкротству предприятия. Конкурсный кредитор обратился 
в суд с заявлением о привлечении руководителя к субсидиарной 
ответственности.
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Суды признали доказанными обстоятельства, 
в результате которых организация-должник по вине 
руководителя совершила ряд рискованных и не-
оправданных сделок, повлекших фактическое пре-
кращение деятельности и в дальнейшем несосто-
ятельность (Постановление ФАС Северо-Западного округа 

от 06.02.2013 по делу № А13-1582/2010).
Кассационная инстанция указала, что лицо, ко-

торое в силу закона или учредительных докумен-
тов юридического лица выступает от его имени, 
должно действовать в интересах представляемого 
им юрлица добросовестно и разумно, в противном 
случае оно несет риск неблагоприятных послед-
ствий за совершенные им или несовершенные в от-
ношении представляемого юрлица действия (без-
действие).

Установлено, что в рамках своей компетенции 
руководитель совершил ряд действий и сделок 
от имени юридического лица, в результате которых 
оно оказалось неспособным отвечать по своим обя-
зательствам.

Наличие экономической выгоды и целесообраз-
ности в данных сделках ответчик не подтвердил. 

Уступка права была квалифицирована как действие 
руководителя по выводу активов. При этом меры 
по взысканию дебиторской задолженности или иные 
действия, направленные на восстановление плате-
жеспособности, не принимались.

Признание или непризнание сделок должника 
недействительными не влияет на установление 
совокупности условий наступления субсидиарной 
ответственности его руководителя, а представлен-
ное заключение конкурсного управляющего об от-
сутствии признаков преднамеренного и фиктивно-
го банкротства должника не опровергает выводов 
об отсутствии экономического анализа данных 
сделок.

Таким образом, руководитель действовал недоб-
росовестно и неразумно по отношению к юридиче-
скому лицу, что привело к его банкротству. Суд об-
наружил совокупность условий для привлечения 
руководителя к субсидиарной ответственности.

Важно отметить, что суды оценивают и действия, 
предпринятые руководителем для устранения не-
гативных последствий и восстановления платеже-
способности общества.

Когда отсутствие квалификации освобождает от ответственности

 Ситуация Банк, в отношении которого было открыто конкурсное производство, 
произвел исполнение платежей на основании платежных поручений 
профсоюзной организации. Конкурсный управляющий обратился в суд 
с заявлением о признании недействительной сделкой исполнения 
платежей, совершенных должником, и применении последствий 
недействительности сделки. Он полагал, что спорные списания 
денежных средств привели к тому, что отдельному кредитору 
оказано большее предпочтение.

Конкурсный управляющий ссылался на то, что, 
действуя разумно и осмотрительно, профсоюзная 
организация, будучи постоянным клиентом банка, 
должна была проверять и анализировать инфор-
мацию о его финансовом состоянии, находящуюся 
в открытых источниках, включая банковские рей-
тинги и базы арбитражных решений, на основании 
которых эта организация должна была сделать вы-
вод о наличии у банка признаков неплатежеспособ-
ности.

Однако суд указал на необходимость принять 
во внимание особенности правового статуса долж-
ника, являющегося некоммерческой организацией, 
деятельность которого сводится к защите соци-

ально-трудовых прав работников. В связи с этим 
на ответчика не могут быть в полной мере воз-
ложены риски, возникающие при осуществлении 
хозяйственных или банковских операций между 
субъектами предпринимательской деятельности 
(Постановление ФАС Московского округа от 30.09.2013 по делу 

№ А40-56428/12-123-163Б).
В данном случае ответчик действовал разумно 

и проявил требующуюся от него осмотрительность, 
он объективно не знал и не мог знать о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества должника на даты спорных операций, т. е. 
действовал в рамках обычной предпринимательской 
практики.
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