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После принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 7  

от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет 

№ 7) практика привлечения к субсидиарной ответственности в рамках 

процедуры банкротства изменилась коренным образом. Если ранее 

субсидиарная ответственность как форма гражданско-правовой 

ответственности наступала при любой форме вины на основе презумпции 

вины правонарушителя (ст. 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь), 

то на сегодня случаи удовлетворения таких исков чрезвычайно редки. 

Связано это с тем, что на основании п. 5.6 Декрета № 7 привлечение к 

субсидиарной ответственности возможно лишь в случае, если экономическая 

несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана 

виновными (умышленными) действиями таких лиц. Таким образом, 

антикризисный управляющий, выступая в интересах всех кредиторов 

согласно ст. 77 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), для удовлетворения такого иска в соответствии со ст. 19 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь должен 

доказать, что банкротство юридического лица было вызвано умышленными 

действиями таких лиц. При этом возникают следующие сложности. 

Во-первых, в Декрете № 7 отсутствуют нормы, каким-либо образом 

определяющие круг обстоятельств, подлежащих доказыванию для 

привлечения к субсидиарной ответственности. Во-вторых, умысел в 

гражданском праве может быть прямым и косвенным. Указанное приводит к 

тому, что такие иски на практике удовлетворяются чрезвычайно редко. 

В связи с этим в рамках взаимоотношений между антикризисным 

управляющим и собранием кредиторов возникает проблемная ситуация, при 

которой последнее выступает за подачу антикризисным управляющим иска о 

привлечении к субсидиарной ответственности, а сам управляющий против, 

поскольку знает сложившуюся практику и не хочет допустить ситуацию, 

когда при отказе в удовлетворении такого иска сумма государственной 

пошлины будет покрыта за счет средств должника вне очереди наряду с 

выплатой вознаграждения (заработной платы) управляющему (ст. 53 Закона о 

банкротстве).  

Разрешение указанной ситуации видится в следующем: 

– уменьшение размера государственной пошлины за подачу иска о 

привлечении к субсидиарной ответственности, поскольку в настоящее время 
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она рассчитывается исходя из существующих ставок для исковых заявлений 

имущественного характера. На практике размер государственной пошлины 

является очень существенным, следствием чего является обоснованное 

нежелание антикризисных управляющих подавать иски о привлечении к 

субсидиарной ответственности, а также затруднения в обжаловании такого 

решения; 

– изменение существующего механизма покрытия суммы 

государственной пошлины при отказе в удовлетворении иска. К примеру, в 

случае, если решение о подаче иска о привлечении к субсидиарной 

ответственности было принято собранием кредиторов, государственная 

пошлина уплачивается за счет кредиторов, проголосовавших за подачу 

такого иска. 
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В настоящее время в Республике Беларусь все более активно 

обсуждается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Эксперты 

сходятся во мнении, что наибольшее значение имеет разработка четкой 

правовой позиции государства относительно возможности применения 

новых инструментов инвестирования и использования новых способов 

гарантирования вкладов инвесторов. 

Беларусь относится к континентальной системе права и отличается 

строгим подходом к регламентации инвестиционных правоотношений. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об 

инвестициях» инвесторы могут использовать неограниченные способы для 

осуществления инвестиций (список не является исчерпывающим). В то же 

время на практике используется два наиболее распространенных способа: 

приобретение доли в уставном фонде юридического лица или 

предоставление займа под проценты.  

Недостаток первого способа связан с необходимостью несения 

управленческих обязанностей и рисков (принятие совместных решений, 

возможность признания юридического лица банкротом).  

Второй способ обеспечивает предоставление денежных ресурсов и 

предполагает получение инвестором некого дохода (процент от займа), 

однако он не предусматривает участие в распределении прибыли, а также не 

решает вопросы, связанные с организационной помощью (обучение 

сотрудников и пр.).  


