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Лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, за соверше-
ние противоправных деяний по неосторожности 
может быть привлечено к уголовной, администра-
тивной, гражданско-правовой, дисциплинарной и 
материальной ответственности. Иным самостоя-
тельным видам ответственности оно в данном ста-
тусе не подлежит. 

Гражданско-правовая ответственность может 
оказать ощутимое воздействие на допускающих 
халатность субъектов лишь своим правовосстано-
вительным аспектом. Ее правовая основа заложена 
в нормативных актах, предусматривающих общие 
положения для всех юридических лиц, закреплен-
ные Гражданским кодексом РФ [1], а также в от-
дельных нормах для конкретных видов коммерче-
ских и некоммерческих организаций, находящихся 
в специальном гражданском законодательстве [2]. 

Вместе с тем препятствия к эффективному ис-
пользованию гражданско-правовых средств в рас-
сматриваемой сфере существенны. 

Прежде всего их правовосстановительная на-
правленность предполагает воздействие лишь на 
имущественную, а не на личностную сферу право-
нарушителя. Как отмечал О. С. Иоффе, полное воз-
мещение убытков помимо восстановительной фун-
кции обеспечивает и воспитательную путем оказа-
ния имущественного воздействия на участников 
отношений [3, с. 103]. Однако халатное деяние 
управленческого субъекта, повлекшее причинение 
существенного вреда третьим лицам, обществу и 
государству, общественно опасно. В связи с этим 
одно лишь воспитательное воздействие едва ли 
адекватно характеру вреда, который способен при-
чинить либо причинил виновный. 

При попытке привлечь управленца к граждан-
ско-правовой ответственности неизбежно возни-
кает проблема, связанная с тем, что ввиду боль-
ших объемов средств, которые в состоянии акку-
мулировать акционерные общества, убытки, при-

чиненные обществу, к примеру, генеральным ди-
ректором, могут быть непосильны для управляю-
щего, в результате чего так и останутся невозме-
щенными. Это будет стимулировать назначение на 
такие должности подставных лиц, своего рода 
«зиц-председателей», которые в случае предъявле-
ния к ним иска заявят о своей неплатежеспособно-
сти [4, с. 165]. 

Гражданско-правовая ответственность самих 
управленцев перед третьими лицами исключена, 
кроме случаев их субсидиарной ответственности 
по обязательствам в условиях, не связанных с бан-
кротством. В силу специфики правоотношений 
лицо, выполняющее управленческие функции в 
организации, причиняя вред третьим лицам недо-
бросовестным исполнением обязанностей, дейст-
вует от ее лица, а не от своего собственного. 
В дальнейшем не исключена возможность возме-
щения вреда виновным в пользу своей организа-
ции, однако при ее нежелании или неспособности 
подвергать руководителя санкциям результат его 
противоправных действий на нем не скажется ни-
как. Яркий пример – хозяйственное общество, в 
котором единственный участник является также и 
единоличным исполнительным органом. 

Механизм возложения субсидиарной ответст-
венности на управленцев акционерного общества 
несовершенен и малоэффективен в связи с требо-
ванием наличия умышленной формы вины при до-
ведении общества до состояния банкротства. Со-
гласно ч. 1 ст. 183 ГК РФ, при заключении сделки с 
превышением полномочий стороной по ней стано-
вится виновное лицо, если пострадавшая органи-
зация впоследствии не одобрит заключенную сдел-
ку. Однако превышение полномочий предполагает 
умышленное деяние, в связи с чем халатность 
исключает возможность возложения гражданско-
правовой ответственности на причинителя вреда. 
Судебная практика вообще считает названную ста-
тью неприменимой к действиям органа управле-
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ния юридического лица [5]. Справедливо критику-
ются основанный на ч. 3 ст. 53 ГК РФ механизм 
взыскания убытков с управляющего и иные меры 
его личной ответственности в гражданско-право-
вом порядке как неспособные восполнить потери в 
случае незаконного отчуждения имущества [6]. 

Диспозитивный характер гражданско-правово-
го регулирования исключает возможность проявле-
ния инициативы государственных (правоохрани-
тельных) органов в процессе привлечения винов-
ного к гражданско-правовой ответственности даже 
в случае совершения халатных деяний, имеющих 
признаки общественной опасности. При отсутст-
вии оснований для возбуждения искового произ-
водства со стороны публичных субъектов, перечи-
сленных в ст. 45–47 ГПК РФ, ст. 52–53 АПК РФ 
(прокурора, органов власти и местного самоуправ-
ления), вопрос о привлечении лица к ответствен-
ности ставится в зависимость от воли частного 
субъекта, что в случае значительной тяжести соде-
янного противоречит роли государственных орга-
нов в защите прав и законных интересов граждан и 
организаций. 

Наконец, требования современного гражданско-
го и арбитражного процессуального законодатель-
ства не способствуют оперативному проведению 
судебных процессов, а полный пробелов и проти-
воречий механизм исполнительного производства 
значительно усложняет восстановление нарушен-
ных прав. 

В отличие от гражданско-правовых админи-
стративно-правовые отношения предоставляют го-
раздо больше возможностей для привлечения к от-
ветственности лиц, выполняющих управленческие 
функции в организациях. Сфера ответственности 
за неосторожное поведение управленцев частично 
охватывается разделами Особенной части КоАП 
РФ. Но для эффективного применения его норм 
также имеются объективные препятствия. 

Среди административных правонарушений от-
сутствует общий состав халатного отношения лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях, к своим обязанно-
стям. Следовательно, при отсутствии специально-
го состава (а их совсем немного) реализация адми-
нистративно-правовых санкций становится невоз-
можной. 

Наиболее острым в оценке эффективности пра-
вового регулирования остается вопрос об адекват-
ности применения административных взысканий 
степени вредоносности халатных деяний, достига-
ющей характера общественной опасности. Из пе-
речня предусмотренных ст. 3.2 КоАП РФ реально 
применимы к управленческим субъектам наказа-
ния в виде административного штрафа и дисквали-
фикации, они же предусмотрены в санкциях боль-

шинства норм для данной категории субъектов. 
Предельный размер административного штрафа 
для должностных лиц ограничен 50 000 рублей, 
что несоизмеримо с потенциальными многомилли-
онными убытками от их деятельности. А. Е. Мо-
лотников усматривал его действенность лишь в 
случае изменения порядка исчисления, а именно в 
зависимости от балансовой стоимости активов ор-
ганизации [4, с. 135]. Е. М. Бутаева отмечала, что в 
связи с получением в сфере строительства весьма 
высоких прибылей уплата штрафа виновными не 
всегда реализует социально-превентивную цель 
наказания [7, с. 62–63]. По мнению М. П. Авдеен-
ковой, в ряде случаев нарушение правовых норм и 
уплата штрафов экономически выгоднее, нежели 
соблюдение всех условий российского законода-
тельства [8, с. 76]. К примеру, для привлечения ви-
новного к уголовной ответственности за незакон-
ное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ) тре-
буется доказать неправомерное получение им до-
хода в сумме, превышающей 1.5 млн р., что влечет 
возложение штрафа в сумме до 300 тыс. р. За те же 
действия, не повлекшие такого дохода (за вычетом, 
к примеру, копейки) и наказуемые по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ, на управленца может быть наложен 
штраф в максимальном размере 5 000 р., что гово-
рит о возможности получения явной финансовой 
выгоды от нарушений закона.

Допустимость возложения части ответственно-
сти управленца на юридическое лицо не компенси-
рует недостаточную суровость применяемых к 
нему мер. Административные санкции могут серь-
езно подорвать финансовую стабильность общест-
ва, отразиться на рядовых работниках, выразив-
шись, например, в задержке выплаты зарплаты или 
прекращении трудового договора в связи с ликви-
дацией юридического лица [9, с. 58]. 

Наказание в виде дисквалификации не решает 
возникших проблем. Она установлена за чрезвы-
чайно ограниченный перечень правонарушений. 
Из составов, подразумевающих халатные действия 
управленческого субъекта, к ним относятся лишь 
четыре – ст. 5.27, 14.13, 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ. Из 
содержания ст. 3.11 КоАП следует, что дисквалифи-
кация применяется не ко всем управленцам, а лишь 
к занимающим руководящие должности (осуществ-
ляющим организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции) в ис-
полнительном органе управления юридического 
лица и входящим в совет директоров (наблюда-
тельный совет). В отношении лиц, наделенных та-
кими функциями и допускающих халатные деяния, 
но не относящихся к органам юридического лица 
(главному бухгалтеру, руководителям подразделе-
ний, отделов и т. п.) она использоваться не может. 

Неэффективен и порядок исполнения этого на-



— 175 —

казания. Неисполнение решения о дисквалифика-
ции согласно ст. 14.23 КоАП РФ карается наложе-
нием административного штрафа на дисквалифи-
цированное лицо в размере 5 000 р., что с учетом 
получения возможных многотысячных доходов 
никак нельзя назвать адекватным содеянному. 
Юридическое лицо, имеющее действующий контр-
акт с дисквалифицированным руководителем, мо-
жет быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. р., од-
нако к негативным последствиям для самого 
управленца это никак не относится. Анализ закона 
показывает, что исполнителем наказания является 
сам дисквалифицированный и его работодатель 
[10, с. 13], что само по себе свидетельствует об 
ущербности установленного порядка. Имеются и 
иные неразрешенные проблемы механизма испол-
нения этого наказания, такие, например, как недо-
статочная его согласованность с нормами трудово-
го законодательства в части безусловных основа-
ний прекращения трудового договора [11, с. 17–
18]; отсутствие механизмов ограждения потерпев-
ших от противоправных действий руководителя в 
период обжалования дисквалифицированным ре-
шения суда [12, с. 18] и др. Совокупность данных 
обстоятельств заставляет усомниться в том, что 
«законодатель предусмотрел создание механизма 
жесткого контроля, направленного на недопуще-
ние к профессиональной деятельности дисквали-
фицированных лиц в течение срока дисквалифика-
ции» [13, с. 13]. 

Проблематика эффективного применения дис-
циплинарной ответственности за халатное отноше-
ние частных управленцев к обязанностям состоит 
в следующем. 

В силу ч. 2 ст. 273 ТК РФ положения об ответ-
ственности распространяются не на всех управ-
ленческих субъектов. Из сферы ее действия выпа-
дает значительное число юридических лиц, в кото-
рых руководитель организации является ее единст-
венным участником (учредителем), членом либо 
собственником имущества. В этом случае он будет 
работодателем для всех работников, и привлекать 
его к дисциплинарной ответственности станет не-
кому. Аналогичная ситуация возникает при необхо-
димости обязательного наказания управленца, яв-
ляющегося собственником имущества юридиче-
ского лица, по заявлению представительного орга-
на работников согласно ст. 195 ТК РФ [14, с. 99]. 

К дисциплинарной ответственности можно 
привлечь лишь тех субъектов, которые состоят с 
работодателем в трудовых отношениях. Корпора-
тивное законодательство предусматривает случаи, 
когда лицо, выполняющее управленческие фун-
кции в организации, может не заключать трудовой 
договор, а избирается на должность высшим орга-
ном управления. Они установлены ст. 66 ФЗ «Об 

акционерных обществах» и ч. 2, 3 ст. 32 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» для 
членов совета директоров (наблюдательного сове-
та). Таким образом, они, обладая полномочиями 
определять направления деятельности организа-
ции и принимать важнейшие решения, не являются 
субъектами дисциплинарной ответственности. 

За единственным исключением, указанным в 
ст. 195 ТК РФ, возможность привлечения управ-
ленца к дисциплинарной ответственности зависит 
от воли работодателя, который, будучи заинтересо-
ванным в уклонении виновного от негативных по-
следствий либо в продолжении совершения им 
правонарушений, мер взыскания применять не бу-
дет. По той же причине закрепленный ст. 195 ТК 
РФ механизм обязательности наказания руководи-
теля по требованию представительного органа ра-
ботников критикуется в литературе как неэффек-
тивный [15, с. 59]. 

Несмотря на то, что правонарушитель, привле-
каемый к дисциплинарной ответственности, пре-
терпевает неблагоприятные меры личностного ха-
рактера [16, с. 509], их тяжесть несоразмерна об-
щественной опасности его проступка. Максималь-
но строгой санкцией здесь будет принудительное 
прекращение служебных отношений, что при при-
чинении тяжких последствий явно недостаточно. 

Учеными отмечается и ряд организационных 
трудностей, таких как отсутствие надлежащей опе-
ративности в хозяйственных обществах, в которых 
отсутствует совет директоров, поскольку в данном 
случае его решения входят в компетенцию общего 
собрания, не являющегося постоянно действую-
щим органом [17, с. 18]. 

Несмотря на подробную регламентацию, суще-
ствует ряд препятствий и для результативного при-
менения против виновных в управленческой халат-
ности и материальной ответственности. Для нее 
характерны отчасти названные выше свойствен-
ные дисциплинарной и гражданско-правовой от-
ветственности особенности законодательства. 

Кроме этого, полнота компенсации материаль-
ного ущерба зависит от статуса конкретного управ-
ленца. Ответственность за причиненные убытки 
согласно ст. 277 ТК РФ несет лишь руководитель 
организации. Остальные управленцы за упущен-
ную выгоду не отвечают. Если же с ними неосмо-
трительно не будут заключены договоры о полной 
материальной ответственности, любой ущерб, 
причиненный по неосторожности, может быть 
взыскан с них лишь в пределах месячной заработ-
ной платы. Нельзя не учитывать и реалии отечест-
венной корпоративной практики, при которой в це-
лях ухода от налогов оплата труда повсеместно 
осуществляется «черным налом», иными словами, 
ее официальный уровень занижается в несколько 
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раз. Взыскание такого заработка не позволит по-
крыть даже незначительную часть ущерба [18, 
с. 51]. 

Исчислить размер ущерба, причиненного руко-
водителем вследствие халатного отношения к обя-
занностям, непросто. Он может выражаться в по-
нижении стоимости или рыночного курса акций, 
изменении экономических показателей деятель-
ности компании, потере доли рынка или крупных 
клиентов, объема будущих заказов. Эти убытки до-
вольно сложно доказать в суде, что, скорее всего, 
исключит возможность их компенсации [19, с. 47]. 
Ситуация усложняется, когда речь идет не об эко-
номических показателях, а о небрежном отноше-
нии к коммерческой тайне или персональным дан-
ным, повлекшем их разглашение. Оценка стоимо-
сти информации должна быть связана с понятием 
упущенной выгоды, т. е. денежных сумм, которые 
могли быть получены от ее реализации [20, с. 40]. 

Взыскание последней возможно лишь в структуре 
убытков с руководителя, но не с иных управленче-
ских субъектов-правонарушителей. 

Учитывая приведенные доводы, материальный 
характер ответственности не способен оказать до-
статочное влияние на лиц, допускающих управлен-
ческую халатность. В целом констатируется низкая 
эффективность привлечения к трудовой ответст-
венности лиц, осуществляющих управление ком-
мерческими организациями [4, с. 172]. 

Изложенные аргументы дают веские основания 
утверждать о невозможности эффективного проти-
водействия причинившим общественно значимый 
вред халатным деяниям лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в организациях, посредством 
иного действующего ныне законодательства Рос-
сии, кроме уголовного, защищающего интересы 
как конкретных потерпевших, так и всего общест-
ва [21, с. 55]. 
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PRObLEMS OF COUNTERACTION OF ADMINISTRATIVE NEGLIGENCE IN ThE ORGANIzATIONS bY MEANS  
OF ExISTING NORMS OF LEGISLATION

In the article the author analyzes features of civil-law responsibility, administrative responsibility, a disciplinary 
responsibility and a liability for their use for counteraction to neglect of the duties of the persons who perform 
administrative functions in the organizations.
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