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В юридической литературе традиционно в качестве ключевых 
признаков юридического лица называются имущественная 
обособленность и самостоятельная имущественная ответственность 
по своим обязательствам. 

Однако в настоящее время произошли существенные изменения в 
жизни, которые не позволяют абсолютизировать эти признаки. 
М. И. Кулагин применительно к развитию капиталистических 
государств отмечал, что «классическое право попросту игнорировало 
отношения экономической зависимости между самостоятельными в 
правовом отношении участниками хозяйственной жизни, исходя из 
“атомистской концепции” экономики» (Кулагин М. И. 
Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 49). Такое 
положение не учитывало того, что деятельность юридического лица 
может определяться другими субъектами, например его 
аффилированными лицами, и не считаться с этим – значит не 
учитывать интересы самого юридического лица, его кредиторов, 
государства в целом. Поэтому западные страны были вынуждены 
признать существующую зависимость одного юридического лица от 
другого. Российское законодательство, являясь частью мирового и 
развиваясь в одном с ним направлении, не может игнорировать 
существующие тенденции и поэтому тоже содержит аналогичные 
нормы о возложении имущественной ответственности не только на 
совершившее сделку юридическое лицо, но и на ее участников, иных 
лиц, реально определяющих действия юридического лица; как 
отмечал М. И. Кулагин, «законодатель “раскрывает скобки”, иными 
словами, отказывается от раздельной ответственности юридического 
лица и тех лиц, которые действовали, используя это юридическое 
лицо» (Кулагин М. И. Государственно-монополистический 
капитализм и юридическое лицо // Изб. тр. М., 1997. С. 181). 

В современной литературе такой подход получил название 
«снятие корпоративных покровов» или «снятие корпоративной 
вуали», когда закон пренебрегает оболочкой юридического лица, 
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призванной не допустить кредиторов к имуществу его учредителей 
(участников) или иных физических или юридических лиц, 
определяющих его деятельность. Это, в частности, возможно при 
возложении ответственности по долгам юридического лица на его 
учредителей (участников); возложении ответственности на органы 
управления юридического лица; возложении ответственности на 
основные общества по долгам дочерних обществ по заключенным 
последними сделкам или в случае их несостоятельности (См.: 
Попова Е., Попов Е. Корпоративная вуаль // Хозяйство и право. 2002. 
№ 12. С. 62–63). 

Представляется необходимым более подробно остановиться на 
отступлении от общего правила о невозложении ответственности по 
долгам общества на его участников (акционеров). «Юридическое 
лицо – это инструмент ограничения (обособления) имущества, 
производимого в целях ограничения риска его утраты в процессе 
определенной деятельности лица реального, стоящего за лицом 
юридическим (учредителя юридического лица)» [Гражданское право: 
актуальные проблемы теории и практики / под ред. В. А. Белова. М., 
2007 (автор очерка – Ю. А. Тарасенко)]. Таким образом, целью 
обособления имущества при создании юридического лица является 
ограничение ответственности учредителей (участников) по долгам 
юридического лица. Участники (акционеры) не отвечают по долгам 
общества, а лишь несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им вкладов (акций) 
(п. 1 ст. 96 ГК Российской Федерации). Имущество, не переданное в 
качестве вклада, оказывается «забронированным» по обязательствам 
юридического лица. 

Однако из этого правила установлены исключения, когда на 
участников (акционеров) возможно возложение ответственности по 
долгам общества. 

Во-первых, это относится к участникам (акционерам), не 
полностью оплатившим свои доли (акции). Они признаются 
солидарными содолжниками по обязательствам общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей (акций). 

Установление солидарной ответственности участников 

(акционеров) общества до полного внесения ими вкладов или оплаты 

акций продиктовано защитой интересов кредиторов. Уставный 

капитал общества определяет тот минимум имущества общества, 

который гарантирует интересы кредиторов. Поскольку уставный 
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капитал еще не сформирован, обеспечить интересы кредиторов по 

сделкам, заключенным обществом, может установление солидарной 

ответственности учредителей, которая носит ограниченный характер: 

только в пределах не внесенной стоимости принадлежащих им долей, 

акций. 

Во-вторых, исключением из общего правила о самостоятельной 

ответственности общества по своим долгам и непривлечении к ней 

участников (акционеров) является возложение субсидиарной 

ответственности на участников (акционеров) в случае 

несостоятельности (банкротства) общества, возникшего по вине этих 

лиц. 

Обязательным условием возложения субсидиарной 

ответственности является наличие вины участников (акционеров) в 

несостоятельности (банкротстве) общества. Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» по сравнению с ГК РФ устанавливает 

дополнительное условие: акционеры должны заведомо знать, что это 

повлечет за собой банкротство акционерного общества. Определять 

деятельность акционерного общества могут, как правило, крупные 

акционеры, которые имеют возможность влиять на принятие 

решений. Если в результате принятия таких решений у акционерного 

общества возникли убытки и оно признано банкротом, конкурсный 

управляющий вправе ставить вопрос о привлечении к субсидиарной 

ответственности виновных акционеров. Полученные суммы 

включаются в конкурсную массу и направляются на удовлетворение 

требований кредиторов. Возможность привлечения участников 

(акционеров) к субсидиарной ответственности вытекает из отношений 

их членства в обществе. 

Следует признать, что действующее российское 

законодательство, вслед за законодательством иных государств, в 

определенных случаях допускает возможность возложения 

имущественной ответственности по долгам юридических лиц не 

только на них самих, но и на иных лиц, реально определявших 

действия таких юридических лиц, в частности участников 

(акционеров), пренебрегая оболочкой юридического лица. 


