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contract for the provision of real estate services are considered. The author discusses 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Аннотация: в настоящей статье автор анализирует актуальность гражданско-

правового регулирования отношений в сфере оказания риелторских услуг в 

Российской Федерации. Приводится определение юридической сущности 

риелторской услуги, указана нормативно-правовая база, регулирующая данные 

отношения, рассматривается субъектный состав, а также содержание договора 

возмездного оказания риелторских услуг. Автор рассуждает о важности данного 

вида отношений, а также о месте, занимаемом риелторскими услугами, в 

современных рыночных отношениях. 

Ключевые слова: риелторские услуги, гражданско-правовое регулирование, 

недвижимость, договор возмездного оказания услуг. 

 

В настоящее время наиболее востребованной услугой, как среди юридических 

лиц, так и среди граждан является оказание риелторских услуг. Связано это с тем, 

что недвижимость является одной из составляющих национального богатства 
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страны. Рынок недвижимости является одним из самых динамично развивающихся 

секторов российской экономики, роль которого в формировании современных 

рыночных отношений постоянно возрастает. Как экономическое благо, 

недвижимость является предметом потребления, необходимым для нормальной 

жизнедеятельности людей, инвестиционным ресурсом, товаром, источником 

доходов. Именно из-за высокой значимости недвижимости как объекта гражданских 

правоотношений серьёзное внимание следует уделять любым отношениям, 

непосредственно либо же косвенно связанным с ней, в том числе, посредническим 

услугам в сфере её оборота. 

Риелторская деятельность представляет собой особый вид 

предпринимательской деятельности, имеющий высокое социальное и 

экономическое значение, а отсутствие должного правового регулирования 

отношений в этой области не позволяет потребителям риелторских услуг на 

должном уровне реализовывать свои права
1
. 

В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

правовой регламентацией отношений в сфере оказания риелторских услуг. 

На сегодняшний день отсутствует специальное законодательство, регулирующее 

отношения в сфере оказания риелторских услуг. 

Оказание риелторских услуг, как вид экономической деятельности, не выделен в 

нормативно-правовых актах.  

Обращаясь к трудам учёных риелторскую деятельность можно обозначить как 

предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости, осуществляемую 

самостоятельными субъектами рынка недвижимости деятельность с целью 

получения прибыли по организации и совершению гражданско-правовых сделок 

(купля, продажа, мена, аренда, лизинг, ипотека, страхование и др.) с не 

принадлежащим им недвижимым имуществом (земельными участками, 

зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями) и 

правами на него
2
. 

Определение юридической сущности риелторской услуги следует рассматривать 

с точки зрения гражданского права, поскольку именно этой отраслью права она 

отнесена к возмездному оказанию услуг (ч. 2 ст. 779 ГК РФ), и правоотношения 

между риелторской организацией и потребителем риелторской услуги возникают на 

основании заключения гражданско-правового договора
3
.  

Однако, следует отметить, что не все учёные придерживаются данной позиции. 

Так, согласно позиции А. Н. Рудякова, в Гражданском кодексе РФ отсутствует 

————– 
1
 Богдан В.В., Пугачёва Е.В. Право на получение вознаграждения по договору возмездного 

оказания риелторских услуг: частные интересы и полезный результат // Актуальные вопросы 

права, экономики и управления: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (Пенза, 5 августа 2017). -Пенза: Изд-во: Наука и Просвещение, 2017. -С. 225. 
2
 Капралова Л.В. История возникновения и развития риелторской деятельности в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: 

сборник научных статей по материалам научно-практической конференции (Уфа, 3 декабря 

2017). Уфа: Изд-во: ООО «Аэтерна», 2017. - С. 37-38. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) // СЗ РФ. 29.01.1996. №5. Ст. 410; Российская газета. 2018. 2 августа.  



 

6 

 

надлежащая договорная конструкция, которая позволила бы должным образом 

урегулировать риэлторские отношения
1
. 

По мнению В. В. Богдан, в связи с тем, что в настоящее время гражданское 

законодательство не предусматривает легальной конструкции договора 

возмездного оказания риелторских услуг, отношения в этой сфере 

предпринимательской деятельности могут регулироваться различными 

договорами в зависимости от того, какие конкретно услуги обязуется оказать 

риелтор: договор об оказании информационных услуг, договор об оказании 

информационно-посреднических услуг, агентский договор, договор поручения, 

эксклюзивный договор о продаже и пр.
2
 

Учёными отмечается, что учитывая специфику риелторской деятельности, 

оказание риелторской услуги не заключается только в передаче соответствующей 

достоверной информации, но и в осуществлении разъяснения существующих норм 

законодательства применительно к заданному объекту, выработке рекомендаций 

поведения потребителя (заказчика), а также обработка информации, и ее 

предоставление в форме справок, заключений, консультаций
3
. 

Что касается субъектного состава, то гражданским законодательством для 

заказчика не установлено каких-либо ограничений, то есть ими могут быть 

любые субъекты гражданских прав (физические лица, индивидуальные 

предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, публично -

правовые образования). Что касается исполнителя - гражданское 

законодательство не содержит специальных требований к конкретному субъекту, 

осуществляющему риелторскую услугу.  

Рассматривая содержание договора возмездного оказания риелторских услуг, 

раскроем права и обязанности сторон договора. Основной обязанностью 

исполнителя, в соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ, является оказание услуги по 

заданию заказчика. Статья 780 ГК РФ гласит, что, если иное не предусмотрено 

договором, обязанность оказать услуги лежит на исполнителе, который должен 

выполнить услугу лично, что подразумевает установление для исполнителя 

принципа недопустимости возложения своих обязанностей на третье лицо, без 

специального предоставления такого права в договоре. Таким образом, в 

качестве исключения из общего правила ст. 313 ГК РФ обязательству придаётся 

личный характер.  

В зависимости от существа тех действий, которые необходимо совершать для 

клиента, помимо договора оказания информационных и консультационных услуг, 

может потребоваться заключение договора поручения гл. 49 ГК РФ (например, в 

ходе совершения сделок с недвижимым имуществом риелтору необходимо 

————– 
1
 Рудяков А.Н. Правовое регулирование гражданских отношений в сфере риелторской 

деятельности: сравнительно-правовое исследование: автореферат дис. ... кандидата 

юридических наук. Москва, 2013. - С. 17. 
2
 Богдан В.В. Право на получение вознаграждения по договору возмездного оказания 

риелторских услуг: честные интересы и полезный результат // Актуальные вопросы права, 

экономики и управления: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (Пенза, 5 августа 2017). - Пенза: Изд-во: Наука и Просвещение, 2017. - С. 225. 
3
 Рудович Н.И. Административно-правовое регулирование порядка оказания риелторских 

услуг // Борьба с преступностью: теория и практика (Могилёв, 25 марта 2016). - Могилёв: 

Изд-во: МИ МВД РБ, 2016. С. 88. 
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совершить юридически значимые действия, а именно: приватизировать жилое 

помещение, оформить наследство и др.). 

Исходя из ч. 1 ст. 779 ГК РФ основной обязанностью заказчика является 

необходимость оплаты оказанной услуги. Срок и порядок оплаты услуг 

определяются на договорной основе.  

По мнению А.Н. Рудякова, право риелтора на вознаграждение должно быть 

привязано к достижению результата - заключению сделки по поводу недвижимости. 

В противном случае, риелторская услуга не удовлетворяет истинных потребностей 

клиента и не является благом
1
. 

Если договор оказания риелторских услуг не исполнен по вине клиента, то в 

соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ риелтор сохраняет право на вознаграждение и 

возмещение понесённых расходов. 

Что касается ответственности сторон в договоре оказания риелторских услуг, в 

виду отсутствия специального законодательного регулирования отношений в сфере 

оказания риелторских услуг заказчик (клиент) несёт ответственность в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.  

Наиболее сложным представляется вопрос об ответственности исполнителя 

(риелтора). Причинённые ненадлежашей услугой убытки, как правило, 

присуждаются в размере, не превышающем уплаченного за услугу вознаграждением 

(цены)
2
.  

Традиционной формой защиты нарушенных прав клиента является обращение в 

суд с соответствующим иском (ст. 11 ГК РФ). 

Итак, в Российской Федерации отсутствует специальное регулирование 

риелторской деятельности, позволяющее должным образом регламентировать 

данный вид предпринимательской деятельности. Хотя в научной литературе имеют 

место утверждения, согласно которым необходимость в специальном 

регулировании отсутствует, поскольку такая деятельность регулируется 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, касающимися 

возмездного оказания услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования 

системы оплаты труда в современных организациях. Проведен анализ трудового 

законодательства РФ на современном этапе. Рассмотрены особенности 

законодательной регламентации тарифной системы оплаты труда. Показано 

значение тарифной системы как определенной гарантии работников на равную 

оплату труда равной сложности с учетом профессиональных стандартов, 

характеристик той или иной квалификации работника, осуществляющего 

трудовую деятельность. Освещены ключевые аспекты согласования и 
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Одной из самых актуальных в настоящее время направлений в трудовых 

отношениях выступают трудовые отношения в сфере оплаты труда граждан. 

Одним из важнейших аспектов института заработной платы выступает система 

оплаты труда и порядок ее установления. 

Система оплаты труда – это способ исчисления вознаграждения работника, 

включающий в себя размеры тарифных ставок, должностных окладов, надбавок и 

доплат компенсационного характера, включая работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, а также стимулирующие доплаты, системы премирования.  

Системы оплаты труда могут устанавливаться: 

1) Коллективным договором – а именно, в данном документе существует целый 

раздел, посвященный порядку определения системы оплаты труда. 

2) Локальными нормативными актами – данный документ устанавливается 

работодателем с учетом мнения представительного органа, например, Положение об 

оплате труда, раскрывающее суть системы оплаты труда данной организации. 

3) Соглашениями, действующими в рамках трудового законодательства – в них 

регламентируются общие положения, касающиеся оплаты труда, льготы, гарантии и 

компенсации для работников. 

Все условия уточняет трудовой договор, они не могут быть хуже тех, что 

установлены трудовым законодательством и иными нормативными актами. 

Статья 143 ТК подробно регламентирует тарифные системы оплаты труда [1]. 

Данные системы основаны на различие в заработной плате работников различных 

категорий. Порядок установления системы оплаты труда имеет несколько 

характерных черт: 

1 Принятые работодателем системы оплаты труда, включая государственные и 

муниципальные учреждения, установлены коллективным договором, соглашениям 

и иными локальными нормативными актами. 

2 Принятые работодателем системы оплаты труда работников не должны 

противоречить действующему трудовому законодательству и иным нормативным 

актам, проявляется это, например, в четком соблюдении работодателями 

государственных гарантий в сфере оплаты труда.  

Тарифные системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений также устанавливаются в соответствии с квалификационным 

справочником. 

В установлении системы оплаты труда работников бюджетных организаций 

участвует так называемая Российская трехсторонняя комиссия. Эта комиссия 

разрабатывает рекомендации установления на различных уровнях (федеральном, 

региональном и местном) систем оплаты труда, такая процедура происходит 

ежегодно до внесения в Государственную думу проекта закона о федеральном 

бюджете [2, c. 147].  

Тарифная система, основанная на дифференциации заработной платы 

работникам различных категорий – нормативная совокупность, которая 

устанавливается на государственном и местном уровнях, дифференцирующая 

заработные платы различных категорий работников [3, с.56]. Данная тарифная 

система содержит тарифную ставку, должностной оклад, тарифную сетку и 

коэффициенты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Тарификация работ предназначена для справедливого определения сложности 

той или иной работы [4, с. 87].  
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Тарифная сетка, в отличие от других понятий данного раздела, означает оплату 

труда за выполненную норму в соответствии с квалификацией (за единицу времени) 

за вычетом стимулирующих, компенсационных и социальных выплат [5, c. 147].  

Тарифная система выступает определенной гарантией работников на равную 

оплату труда равной сложности. Все данные тарифной системы и тарифные разряды 

присваиваются с учетом профессиональных стандартов, характеристик той или 

иной квалификации работника, осуществляющего трудовую деятельность. 

Таким образом, правовые основы системы оплаты труда в организациях 

основаны на сочетании централизованного (государственного) и 

децентрализованного (коллективно-договорного) способов регулирования. 
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Аннотация: понятие политики занятости предполагает определение системы 

соответствующих организационных, экономических и правовых мер, а также 

выявление социальных институтов, которые в тот или иной период времени 

являются субъектами этой политики. В свою очередь, из целей  и содержания 

политики занятости вытекает, в частности, определение самой политики 

занятости. Таким образом,  для того чтобы ответить на вопрос, что такое 

занятость, мы должны вначале ответить на вопрос, что такое политика 

занятости, и прежде всего – кто эту политику осуществляет. 

Ключевые слова: занятость, служба занятости, свобода труда, принудительный 

труд, добровольная занятость, безработный, безработица.  

 

Сегодня российское законодательство закрепляет свободу труда в соответствии с 

Всеобщей декларацией прав человека, утвержденной и провозглашенной 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1946 года. В ст. 23 этого документа 

записано, что каждый человек имеет право на труд и защиту от безработицы [2]. 

До 1991 года в нашей стране действовал принцип поголовной занятости 

населения. Имело место также и уголовное преследование лиц, уклоняющихся от 

общественно-полезного труда. В настоящее время Конституция РФ (ст. 37) 
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запрещает принудительный труд [1], а в Трудовом кодексе РФ (ст. 4) сформулировано 

понятие принудительного труда: «Принудительный труд – выполнение работы под 

угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия)» [3]. При 

этом к принудительному труду не относится работа, выполнение которой 

обусловлено законодательством о воинской обязанности и военной службе 

(альтернативной гражданской службой). Работа, выполнение которой обусловлено 

введением чрезвычайного или военного положения в порядке, установленном ФКЗ, 

так же не входит в понятие принудительного труда. 

Сегодня государство не гарантирует своим гражданам всеобщую занятость. Оно 

берет на себя только функцию оказания помощи в поиске работы, снята всеобщая 

обязанность граждан трудиться. Допускается добровольная незанятость. Вместе с 

этим Конституция РФ (ст. 37) провозглашает принцип: «Каждый имеет право на 

защиту от безработицы» [1]. 

Занятость населения – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая им, как правило, заработок, трудовой доход (см. рис. 8) [9]. По формам 

занятости все население можно разделить на две категории: занятые трудом 

граждане и безработные [8].  

К числу занятых трудом граждан относятся:  

1) работающие по трудовому договору;  

2) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;  

3) занятые в промыслах и реализующие продукцию по договорам;  

4) выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг;  

5) избранные, назначенные на оплачиваемую должность;  

6) проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;  

7) проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и других; 

8) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, 

отпуском, переподготовкой, приостановкой производства, призывом на военные 

сборы, подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе);  

9) являющиеся учредителями (участниками) организаций [4].  

Различают полный, рациональный и эффективный виды занятости населения. 

Полная занятость означает удовлетворение потребности в рабочих местах всего 

трудоспособного населения. Рациональная занятость – это соотношение «выбора» и 

«набора» средств труда. Она означает наличие эффективных пропорций между 

рабочими местами и профессионально квалификационной структурой работников 

(Служба занятости должна направлять на переподготовку, исходя из потребности в 

рабочей силе по определенному виду профессий) [5]. 

Эффективная занятость представляет собой динамичное взаимодействие полной 

и рациональной занятости. 
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Рис. 1. Занятость населения 
 

В целях создания полной, продуктивной и свободно избранной занятости 

государство предусматривает: разработку мер финансово-кредитной, 

инвестиционной и налоговой политики, направленных на рациональное размещение 

производительных сил, повышенной мобильности трудовых ресурсов, развитие 

временной и самостоятельной занятости;  правовое регулирование в области 

занятости на основе соблюдения законных прав и интересов граждан и 

соответствующих государственных гарантий;  разработку и реализацию 

федеральной и территориальных программ содействия занятости населения; 

создание Федеральной государственной службы занятости населения [7]. 

Служба занятости населения – это система государственных органов, 

деятельность которых направлена на: оценку состояния и прогноз развития 

занятости населения, информирование о положении на рынке труда; 

информирование граждан Российской Федерации, в том числе в электронной 

форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости 

населения и защиты от безработицы; разработку и реализацию программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 

программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 

также граждан, испытывающих трудности в поиске работы; содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 

организацию мероприятий активной политики занятости населения; осуществление 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Занятость населения можно рассматривать как: 

1) экономические 

отношения, 

характеризующие 

взаимоотношения между 

людьми по поводу 

участия в хозяйственной 

или иной деятельности  

2) деятельность граждан, не 

нарушающая 

существующее 

законодательство и 

преследующая 

удовлетворение личных и 

общественных 

потребностей 

 

3) занятость населения предполагает получение дохода,  

основанного на личном труде. Она создает необходимые 

предпосылки эффективного использования трудового 

потенциала  общества,  коллектива,  каждого гражданина 
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Российской Федерации; осуществление контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области занятости населения [4]. 

Согласно ст. 15 Закона о занятости государственная служба занятости населения 

включает: федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской 

службы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования 

коллективных трудовых споров; органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия; 

государственные учреждения службы занятости населения [4].  

Структурно все органы службы занятости можно разделить на три уровня: 

федеральный уровень, уровень субъекта РФ и уровень местного самоуправления. 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по 

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров [10].   

Федеральная служба по труду и занятости находится в ведении Минтруда России 

и осуществляет свою деятельность на основании положения, утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости». Роструд осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Роструд 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством РФ по представлению Министра труда и социальной 

защиты РФ (п. 8 Положения о Роструде) [6].  

Роструд является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством РФ. На уровне субъекта РФ функции органа службы занятости 

осуществляет Управление или Департамент государственной службы занятости, 

который входит в систему органов исполнительной власти субъекта РФ, и является 

органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области 

содействия занятости населения, переданные субъектам РФ. Полномочия 

Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ перечислены в ст. 7.1 

Закона о занятости [4].  

К ним в частности относятся: осуществление контроля за: обеспечением 

государственных гарантий в области занятости населения; приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты; регистрацией инвалидов в качестве 

безработных; регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрация безработных граждан; осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; выдача работодателям 

заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 
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соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации и т.д. разработка и реализация региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 

программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 

также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы; организация и проведение специальных мероприятий 

по профилированию (распределению безработных граждан на группы в 

зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня 

образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в 

целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 

трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) безработных 

граждан; проверка, выдача обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства о занятости населения, привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных 

нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных 

прав граждан и т.д. 

В заключении следует отметить, что по субъектному составу трудоустраиваемых 

граждан можно поделить на следующие группы: - молодежь и подростки; - 

инвалиды ВОВ и труда; - лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил; - лица, 

освобожденные от уголовных наказаний; - работники, высвобождаемые из сферы 

производства и непроизводственной сферы. И так, рынок труда представляет собой 

особую совокупность экономических и правовых отношений, связанных с 

обеспечением эффективной трудовой занятости граждан, удовлетворения спора и 

предложений на рабочую силу [11]. 
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Abstract: this article is devoted to the subsidiary responsibility of the owners and 

managers of the enterprise. The notion of subsidiary liability was enshrined in the 

Civil Code as far back as 1922. In 1964, the sphere of application of subsidiary 

obligations was severely curtailed, this kind of responsibility was considered rather a 

reserve one. The situation began to change in 1992. And for today only in the Civil 

Code of the Russian Federation contains more than 15 articles on subsidiary liability. 

Subsidiary liability is one of the most common types of additional financial 

responsibility for outstanding debts and unfulfilled business obligations. In fact, it is 

aimed at protecting the rights of creditors. The article deals with the new conditions 

for the emergence of subsidiary liability, for persons supervising the debtor, taking 

into account the latest changes in the bankruptcy law, as well as possible options for 

avoiding liability to the detriment of creditors. 

Keywords: subsidiary responsibility, founder, limited liability company, liabilities, debtor 

controlling person. 

 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СОБСТВЕННИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Чикин Н.С. (Российская Федерация) 
 

Чикин Николай Сергеевич – магистр, 

кафедра гражданского права, 

 Юридический институт, 

Российский Университет дружбы народов, г. Москва 

 

Аннотация: данная статья посвящена субсидиарной ответственности 

собственников и руководителей предприятия. Понятие о субсидиарной 

ответственности было закреплено в Гражданском кодексе еще в 1922 г. В 1964 г. 

сфера применения субсидиарных обязательств была существенно ограничена, 

такой вид ответственности считался, скорее, резервным. Ситуация начала 

меняться в 1992 г. И на сегодняшний день только в Гражданском кодексе РФ 

содержится более 15 статей о субсидиарной ответственности. Субсидиарная 

ответственность является одним из самых распространенных видов 

дополнительной финансовой ответственности за непогашенные долги и 

невыполненные обязательства бизнеса. Фактически она направлена на защиту 
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прав кредиторов. В статье рассматриваются новые условия возникновения 

субсидиарной ответственности, у контролирующих должника лиц, с учетом 

последних изменений в законодательстве о банкротстве, а также возможные 

варианты ухода от ответственности в ущерб кредиторам. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, учредитель, общество с 

ограниченной ответственностью, обязательства, контролирующее должника 

лицо.  

 

Приступая к рассмотрению данной темы, необходимо сразу отметить тот 

неоспоримый факт, что для того, чтобы обеспечить полноценное развитие 

гражданского общества, представляется необходимым, чтобы гражданами 

исполнялись возложенные на них обязанности (или взятые на себя обязанности) 

должным образом. В том случае, если происходит нарушение данных обязанностей, 

то можно говорить о причинении вреда, происходит нарушение механизма 

гражданского оборота, от чего причиняется страдание всему обществу в целом. 

Субсидиарной ответственностью принято считать ответственность, которая несется 

со стороны лица исходя из содержания нормативно-законодательной базы, рядом 

иных правовых актов или условий обязательства за нарушения, которые были 

совершены непосредственно со стороны основного должника, дополнительно к 

ответственности последнего. 

При заключении различных договоров, стандартно, имеется 2 стороны – 

должник и кредитор, но для того, чтобы максимально обеспечить интерес 

кредитора, можно привлечь еще 1 лицо – субсидиарного должника. От такой 

формулировки правоотношение не становится многосторонним, так как у нового 

субъекта обязательства не возникали. Субсидиарный должник не учувствует в 

первоначальном обязательстве, поэтому не может и возникать вопросов о его вине. 

На фоне такой проблемы, нередко в литературе встречаются мнения различных 

авторов, по поводу обращения взыскания на имущество субсидиарного должника по 

исполнительному документу, если у основного должника нет имущества, 

необходимого для удовлетворения требований. При этом авторы считают, что 

проведение судебного заседания для взыскания имущества с субсидиарного 

должника не обязательно. Такие рассуждения, например, можно встретить в трудах 

Л.А. Новоселовой
1
. 

Руководители юридических лиц (ООО, АО и пр.), а также их владельцы по 

непогашенным долгам предприятий теперь отвечают личным имуществом, а в 

случае банкротства предприятия также могут быть привлечены к административной 

и/или уголовной ответственности. С 1 января 2017 года норма пункта 2 статьи 46 

Налогового кодекса РФ
2
 позволяет налоговым органам в судебном порядке 

взыскивать налоговые долги компаний с их руководителей и владельцев – 

физических лиц. В ситуации, когда компания, погасив один или несколько долгов, 

лишится возможности рассчитаться с другими кредиторами, либо компания уже не 

может исполнять свои денежные обязательства более чем 3 месяца, в статье 9 

————– 
1
 Новоселова Л.А. Арбитражный процессуальный кодекс: Комментарий. М.,2013. С. 25.  

2
 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

14.11.2017) // «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
1
 

законодательно установлена обязанность руководителя такой компании-должника в 

месячный срок обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве такой 

компании. За неисполнение они могут быть привлечены к административной 

ответственности по ч. 5 ст. 14.13 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях
2
.  

Также руководители и владельцы юридических лиц, в случае их банкротства, 

могут быть привлечены к уголовной ответственности: по ст. 195, 196, 197 УК РФ
3
. 

Руководители и владельцы юридических лиц (как контролирующие лица 

должника), в случае их банкротства, могут быть привлечены к субсидиарной 

(имущественной) ответственности по долгам данных компаний по ст. 53.1 ГК РФ, а 

также пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве - в виде взыскания убытков, 

причиненных юридическому лицу; на основании пункта 2 статьи 10 Закона о 

банкротстве; на основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве. 

Так, законодатель: 

- допустил возможность привлечения контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве (тем самым фактически 

легализовал существовавшую ранее практику, когда суды общей юрисдикции 

привлекали контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по требованиям 

ФНС России безотносительно к тому, было ли в отношении юридического лица 

возбуждено дело о банкротстве); 

- увеличил общий срок для обращения с заявлением о привлечении к 

субсидиарной ответственности с одного до трех лет со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о наличии соответствующих оснований; 

- предоставил три дополнительных года после завершения конкурсного 

производства для привлечения к субсидиарной ответственности, если 

обстоятельства виновности контролирующих лиц стали известны после завершения 

конкурсного производства; 

- изменил порядок рассмотрения судом заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности (предусмотрел возможность вынесения судом отдельной 

резолютивной части определения, содержащей вывод о доказанности наличия 

оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания 

расчетов с кредиторами); 

- закрепил возможность кредиторов по итогам процедуры конкурсного 

производства пропорционально распределить требования к контролирующему лицу 

(в определении о завершении процедуры суд должен отразить суммы, подлежащие 

взысканию в пользу каждого кредитора, требования которого остались 

неудовлетворенными, а также очередность удовлетворения таких требований). 

 

————– 
1
 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // «Российская газета», № 209-210, 

02.11.2002. 
2
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
3
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 

19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 



 

21 

 

Таким образом, с 1 июля 2017 года руководители и владельцы юридических лиц 

отвечают в том числе по долгам «брошенных» компаний, в отношении которых 

невозможно введение банкротных процедур, и лично становятся должниками перед 

кредиторами таких компаний.  

Согласно сложившейся судебной практике к критериям недобросовестности 

относятся: 

1. Конфликт между личными интересами лица и интересами компании. Если 

директор заключил договор подряда по завышенным ценам с фирмами, 

учредителем или руководителем которых он является, то для суда это прямое 

указание на такой конфликт интересов. 

2. Сокрытие информации или предоставление недостоверных данных другим 

собственникам компании, например несвоевременное сообщение об убытках или 

недостоверные данные о результатах выполнения проектов. 

3. Совершение сделок без одобрения – например, нарушение процедуры 

одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, установленной законом 

и учредительными документами. 

4. Совершение сделки на невыгодных условиях – например, с существенным 

отклонением от рыночных цен, с высокими штрафными санкциями или с заведомо 

неисполнимыми условиями.  

Снижение рисков привлечения к ответственности возможно при условии 

выполнения руководителями и владельцами компаний требований действующего 

законодательства, нарушение которых способно повлечь за собой субсидиарную 

ответственность, в том числе: обеспечить правильную структуру органов 

управления, принятия решений, порядка одобрения сделок компании, 

обеспечить правильное ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности 

компаний; своевременно платить налоги и сборы в бюджет, не допускать 

длительных просрочек в погашении задолженностей перед контрагентами; 

своевременно принимать меры по истребованию дебиторской задолженности, 

своевременно принимать меры при налоговых и иных проверках компаний, при 

отсутствии деятельности компании своевременно решать вопрос о её 

добровольной ликвидации, при невозможности добровольной ликвидации по 

причине наличия долгов - своевременно обращаться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве компании (в том числе для освобождения от  долгов 

компаний и в качестве альтернативного способа ликвидации юридического лица 

по завершении дела о его банкротстве). 

Когда возникает вопрос, а нужна ли субсидиарная ответственность для 

предприятий-банкротов, нужно вспомнить, что субсидиарная ответственность 

страхует на случай ситуации, когда подрядчик в силу различных конъюнктурных 

моментов не справился со своим бизнесом. Субсидиарная ответственность дает 

возможность прервать и искоренить цепочку безответственности. Зная, что в случае 

фола коммерсант несет личную ответственность, он подумает, прежде чем 

совершать то или иное действие – проанализирует все риски и перспективы. Долг 

при банкротстве компании не просто становится личным долгом руководителя, он 

становится несписываемым долгом. То есть субсидиарная ответственность не 

снимается до погашения предпринимателем всего долга.  

И в заключение хотелось бы добавить, что эффективного способа, как 

предотвратить субсидиарную ответственность, на практике не существует, но есть 

некоторые рекомендации, которые смогут быть полезны для тех, кто находится в 
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рисковой зоне: 1) требовать для ознакомления финансовую отчетность; 2) сохранять 

копии бухгалтерских балансов; 3) проводить ежегодный аудит. 

Также при вхождении в состав участников коммерческой организации требовать 

проведения аудиторской проверки с выдачей письменного заключения, а при утрате 

бухгалтерских документов предпринимать активные меры для восстановления 

бухгалтерского учета. 

Учредителям также нужно отказаться от одобрения, а руководителю — от 

подписания сомнительных сделок, к которым можно отнести: сделки с 

лжепредпринимательскими структурами; продажу активов организации по 

заниженной цене; крупные безналичные денежные переводы в пользу нерезидентов 

по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности; заведомо невыгодные сделки с аффилированными лицами; 

погашение долгов только «избранным» кредиторам. 
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Аннотация: в статье анализируются основные задачи и цели деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации; раскрываются принципы, которых 

придерживаются сотрудники Следственного комитета Российской Федерации; 

представлен обзор дел, которые расследует Следственный комитет Российской 

Федерации; рассказывается о требованиях, предъявляемых к сотрудникам 

Следственного комитета Российской Федерации, говорится о правах, обязанностях и 

запретах, которым должны следовать сотрудники Следственного комитета 

Российской Федерации, а также показана статистика преступлений, уровень 

преступности, процент раскрытых преступлений, и сведения о деятельности 

следственных органов. 

Ключевые слова: Следственный комитет, задачи, функции, принципы, 

расследуемые дела, требования, полномочия, статистика. 
 

Согласно ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете РФ» Следственный комитет РФ 

является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии 

с законодательством полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а также 

иные полномочия [1]. Руководит деятельностью СК РФ Президент РФ. 

Главной целью является: 

- предупреждение преступлений;  

- быстрое раскрытие деяний. 



 

24 

 

В п. 4 ст. 1 ФЗ № 403-ФЗ говорится о задачах Следственного комитета РФ 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Задачи СК РФ 
 

Осуществлять постоянный контроль над работой 

нижестоящих сотрудников 

Принуждать граждан не только знать, но соблюдать и 

выполнять все законы нашего государства 

Организовывать проведение мероприятий, которые 

направлены на защиту прав гражданина 

Определять порядок и представлять отчеты по 

проведению следственных мероприятий 

Задачи СК РФ 

Оперативно и качественно расследовать преступления в 

соответствии с установленными уголовными и 

процессуальными законами РФ 
 

Обеспечивать соблюдение законов при приеме всей 

поступившей в орган информации о преступлениях, а также 

защищать права и свободу человека 
 

Осуществлять в рамках своих полномочий сотрудничество с 

органами других государств в сфере судопроизводства 

Выявлять обстоятельства, которые помогают доводить 

расследование преступных деяний до конца и принимать все 

возможные меры по их устранению 

Осуществлять контроль над работой следственных органов и 

должностных лиц СК 

Разрабатывать все меры по реализации политики в 

государстве в сфере исполнения законодательства об уголовном 

судопроизводстве 

Совершенствовать нормативно-правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности 
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Основные принципы, которых придерживаются сотрудники СК РФ:  

- Принцип субординации - все структуры подчиняются Председателю 

Следственного комитета.  

- Принцип независимости - СК РФ не должен зависеть от органов местного 

самоуправления и гос. власти, от общественных организаций.  

- Работа сотрудников следственных органов не должна нарушать права и 

свободу человека и гражданина.  

- Все результаты работы докладываются в фед. органы гос. власти.  

На рисунке 2 представлен обзор дел, которые расследует СК РФ. 
 

 
 

Рис. 2. Дела, которые расследует СК РФ 
 

На рисунке 3 представлены требования, которые предъявляют к сотрудникам СК 

РФ. 
 

Похищение 

человека 

Убийства Изнасилования  

Налоговые 

преступления 

Умышленное причинение 

вреда здоровью человека, 

которое закончилось 

летальным исходом 

Преступные деяния, которые совершаются лицами с особым 

правовым статусом (работники внутренних органов, судьи, адвокаты, 

депутаты, должностные лица) 

Дела  
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Рис. 3. Требования, предъявляемые к сотрудникам комитета 
 

 Но имеется также то, на что работник СК не имеет права: 

- участвовать в политических объединениях;  

- участвовать в выборах; 

- заниматься общественной деятельностью; 

- работать по совместительству. 

Полномочия Следственного комитета РФ в процессе своей деятельности 

представлены на рисунке 4 [3]. 
 

Требования, 

предъявляемые к 

сотрудникам комитета 
 

Широкий кругозор 

Свободное владение 

юридическим языком 

Ответственное 

отношение к своему делу 

Стрессоустойчивость 
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информацией и выделять из 

нее главное 

Умение налаживать контакт 

с людьми 

Вежливость 

Самоотверженная 

преданность своему делу 

Трудолюбие 

Дисциплинированность 

Отличное знание 

законодательной базы 
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Рис. 4. Полномочия СК РФ 

Полномочия СК РФ 

осуществляет проверку содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о 

преступлениях, производство предварительного расследования по уголовным делам, 

процессуальный контроль, криминалистическую, судебно-экспертную и ревизионную 

деятельность, а также проверку деятельности следственных органов и учреждений 

Следственного комитета 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

информирования общественности о деятельности Следственного комитета 

образовывает координационные, совещательные, консультативные и экспертные 

советы (комиссии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности 

взаимодействует с компетентными органами иностранных государств, заключает 

соглашения, сотрудничает с международными организациями в соответствии с 

международными договорами и участвует в разработке международных договоров РФ в 

установленной сфере деятельности 

обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит 

анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, 

разрабатывает на этой основе меры по ее совершенствованию 

принимает участие в проведении по поручению Президента РФ и Правительства 

РФ правовой экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов РФ, касающихся сферы деятельности Следственного комитета 

разрабатывает и представляет Президенту РФ и в Правительство РФ проекты 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 

Правительства РФ, а также подготавливает другие документы, по которым требуется 

решение Президента РФ или Правительства РФ, по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности 

принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной 

сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых 

осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента РФ и Правительства РФ 

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме 

рассмотрение обращений, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный законодательством РФ срок 

обеспечивает внедрение в деятельность Следственного комитета достижений науки, 

техники и положительного опыта, а также развитие систем связи и автоматизированного 

управления в системе Следственного комитета 

учреждает печатные и электронные издания для опубликования нормативных 

правовых актов Следственного комитета, официальных объявлений, размещения других 

материалов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

организует и осуществляет защиту в судах интересов Следственного комитета, а 

также осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности 
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В заключении хотелось бы привести статистику. На рисунках 5, 6 

представлена динамика преступлений и уровень преступности с 2000 годов до 

нашего времени. Из них можно сделать вывод о том, что количество 

преступлений постепенно снижается. 
 

 
 

Рис. 5. Динамика преступлений (2007 - 2014 гг.) 
 

 
 

Рис. 6. Уровень преступности в РФ с 2005 по 2015 гг. 
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Из рисунка 7 видно, что процент раскрытых преступлений террористического 

характера имел всплеск с 2006 по 2013 года, затем он постепенно снижается. 
 

 
 

Рис. 7. Процент раскрытых преступлений террористического характера в РФ по данным 

МВД РФ 
 

На рисунке 8 представлена структура преступности (за 2017 год): наибольшее 

количество преступлений было совершено против собственности. 
 

 
 

Рис. 8. Преступность в 2017 году 
 

В таблице 1 представлены сведения о деятельности следственных органов СК РФ 

за 2018 год [4]. 
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Таблица 1. Сведения о деятельности СК РФ (январь - сентябрь 2018 г.) 
 

Сведения о деятельности следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации за январь - сентябрь 2018 года 

Всего 

1 

Осуществлено выездов на места происшествий 112 971 

Рассмотрено сообщений о преступлении 527 013 

Возбуждено уголовных дел (с повторными) 105 227 

Находилось в производстве уголовных дел 178 798 

Окончено уголовных дел 98 022 

из них направлено дел прокурору 78 992 

Число обвиняемых по направленным в суд делам 79 686 

Расследовано преступлений  (с учетом преступлений прошлый лет) 116 178 

в том 

числе 

особо тяжких и тяжких 43 978 

убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ) 6 221 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 

ст.111 УК РФ) 

3 219 

изнасилований, насильственных действий сексуального 

характера (ст.131, 132 УК РФ) 
7 105 

иных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ) 
4 549 

получения взяток (ст.290 УК РФ) 2 106 

дачи взяток (ст.291 УК РФ) 1 819 

Расследовано преступлений прошлых лет 4 369 

в том 

числе 

особо тяжких и тяжких 2 071 

убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ) 335 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 

ст.111 УК РФ) 

160 

изнасилований, насильственных действий сексуального 

характера (ст.131, 132 УК РФ) 
232 

иных преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (ст.133-135 УК РФ) 
54 

получения взяток (ст.290 УК РФ) 43 

дачи взяток (ст.291 УК РФ) 18 

Количество уголовных дел, по которым внесены представления 88 081 

По результатам рассмотрения представлений привлечено должностных 

лиц государственных органов к дисциплинарной ответственности 
27 199 

Рассмотрено обращений 319 923 

Принято граждан на личном приеме 104 321 

Окончено уголовных дел о коррупционных преступлениях 8 409 

Окончено уголовных дел о рейдерских захватах 33 

 

Таким образом, СК РФ является важным органом в государстве. Он 

осуществляет деятельность по расследованию преступлений, взаимодействуя с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, общественными объединениями. Предполагалось, что 

СК РФ будет расследовать "громкие" и особо тяжкие дела, но на практике все иначе 

- больше половины дел составляют "обычные" преступления (например, хищения). 
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Также необходимо отметить, что создание Следственного комитета РФ 

повлекло за собой немало новшеств в правовом регулировании уголовно-

процессуальной деятельности (например, полномочия сотрудников этого органа). 
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