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В связи с произошедшими изменениями в хозяйственной жизни страны, вызванны-

ми, прежде всего, финансовым кризисом 2008 года, многие компании фактически были
поставлены на грань выживания, что заставило их всерьез задуматься о возможном банк-
ротстве[8]. Так, Федеральным законом от 28 апреля 2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» впоследствии включено по-
нятие «контролирующие должника лица» в статью 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Актуальность представленной темы подтверждает, во-первых, тем, что контролиру-
ющие должника лица представляют собой совершенно новою категорию для российско-
го законодательства, правовое регулирование и основания привлечения к субсидиарной
ответственности которых еще не получило столь широкого развития и детальной регла-
ментации[5], во-вторых, проявляется и в том, что причины внесения изменений в зако-
нодательство о несостоятельности (банкротства) вызваны необходимостью максимально
полного удовлетворения интересов кредиторов юридического лица и стремлением при-
влечения к ответственности лиц, которые фактически и довели компанию до состояния
банкротства[6].

Привлечение к ответственности контролирующих должника лица направлено, преж-
де всего, на формирование конкурсной массы в ходе процедуры банкротства, тем самым
повышая эффективность ее проведения и увеличения размера погашенных требований
кредиторов[4].

В рамках данной темы предполагается осветить и проанализировать несколько наи-
более важных моментов, отражающих как материальные[1], так и процессуальные аспек-
ты[2] привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности:

1) доказательства, относящиеся к статусу должника и связанных с ним лиц: анализ
существенного расширения круга лиц, подлежащих субсидиарной ответственности; регла-
ментация категории «предпринимательская группа» в законодательстве о несостоятель-
ности (банкротстве) в рамках законопроекта Министерства экономического развития[3];

2) особенности условий гражданско-правовой ответственности при привлечении к суб-
сидиарной ответственности контролирующий должника лиц в соответствии с пунктом 4
статьи 10 Закона о банкротстве:

- определение контролирующим лицом действий должника путем дачи обязательных
для исполнения указаний или иным образом;

- причинение вреда имущественным правам кредиторов;

- доказательства, относящиеся к причинно-следственной связи между действиями (без-
действиями) или указаниями контролирующего лица и вредом имущественным правам
кредиторов[4];

- вина контролирующего лица в причинении вреда имущественным правам кредито-
ров, обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах должника;
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3) особенности подачи заявления о привлечении контролирующего должника лиц;

4) анализ перераспределения бремени доказывания, являющимся следствие упроще-
ния процедуры привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;

5) формирование механизмов преодоления проблемы оффшоров, связанной с невоз-
можностью установления и последующего привлечения контролирующего должника лиц
к ответственности;

6) следует обратить внимание и на то, что достижение эффективности использования
института юридической ответственности возможно только в том случае, когда не наруша-
ется баланс интересов как кредитора, так и самих потенциально ответственных лиц. Так,
ужесточение положения контролирующих лиц должно сочетаться с установлением опре-
деленных защитных механизмов для таких лиц[9]. В противном случае ответственность
будет заменена взысканием денежных средств в пользу кредитора.
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