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Для понимания сущности новой категории
“контролирующее должника лицо” необходимо
проследить историю развития конструкции юри-
дического лица, поскольку контролирующие дол-
жника лица являются следствием именно юри-
дических лиц, точнее, ограничения ответствен-
ности физических лиц по долгам компаний.

Возникновение юридических лиц связывают
с римским правом. Понятие “юридическое лицо”
стало вырабатываться во вторую половину жиз-
недеятельности республики. Юридическим лицом
в то время признавался такой субъект права, ко-
торый не есть человек.

По мнению многих ученых, акционерная фор-
ма юридического лица берет свое начало в Ита-
лии из союзов государственных кредиторов -
маонов, образовавшихся для совместного исполь-
зования государственных доходов в виде процента
и погашения займа. Самым известным из таких
союзов был генуэзский банк Св. Георгия.

Открытие новых стран поставило сложные
задачи, справиться с которыми отдельные пред-
приниматели не могли, но в решении таких задач
также было заинтересовано и государство, поэто-
му первые акционерные компании были созданы
под эгидой государства. Нидерландская Ост-Инд-
ская компания, созданная в марте 1602 г., стала
результатом объединения нескольких торговых
компаний. Инициатором такого объединения вы-
ступило голландское правительство. По своей
сути, Нидерландская Ост-Индская компания яв-
ляется первой акционерной компанией в истории.

Английская Ост-Индская компания, в отли-
чие от Нидерландской, своим появлением была
обязана частной инициативе. Акционеры англий-

ской компании обладали не только имуществен-
ными правами, общее собрание акционеров было
высшим органом управления. Ответственность
акционеров по обязательствам компании была
ограничена стоимостью акций, что является важ-
ным этапом развития юридического лица1.

Акционеры могли купить акции и продать их
на следующий день. Они могли фактически не
принимать участия в управлении компанией, как
и не получать прибыль от деятельности компа-
нии, а приобретать акции со спекулятивной це-
лью зарабатывания денег на изменении стоимо-
сти акций. Поэтому и ответственность подобных
акционеров по долгам компании исключалась, она
была совсем нелогична, поскольку подобные ак-
ционеры не были причастны к образованию дол-
гов компании. Необходимо согласиться с
А.Е. Молотниковым, считающим, что “принцип ог-
раниченной ответственности стоит отнести к од-
ному из величайших открытий нашего времени”2.

Большинство первых АО создавалось под
контролем, а зачастую и по инициативе государ-
ства в целях реализации крупных проектов. Во
Франции в 1628 г. была организована компания
Западной Индии под покровительством кардина-
ла Ришелье, в Германии только в XVIII в. под
воздействием правительства появляются акцио-
нерные компании.

Позитивные результаты от акционерных ком-
паний стали причиной ослабления государствен-
ного контроля их деятельности, и акционерные
компании стали многочисленными. Акции стали
свободно обращаться, акционеры перестали при-
нимать непосредственное участие в деятельно-
сти компании.
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Следствием ограничения ответственности
участников и ослабления контроля со стороны го-
сударства стало появление акционерных компа-
ний, учредители которых желали получить сию-
минутную прибыль с акций, не заботясь о даль-
нейшей судьбе компании. Простые люди хотели
также заработать, покупали акции и теряли все
деньги, обогащая мошенников.

Подобные явления были в большинстве стран
Европы и во многих получили свои названия. В
Англии их стали называть “мыльные пузыри”, в
Голландии - “тюльпанизм”, во Франции - “ком-
мандитная лихорадка”.

Логичным продолжением такой ситуации
стала реакция со стороны государства. Все пре-
имущества акционерной формы ведения бизнеса
были перевешены колоссальными убытками ак-
ционеров от отдельных дельцов, и реакция госу-
дарства была самой решительной, сильно затор-
мозив неконтролируемое развитие юридических
лиц3.

В России первые акционерные компании пы-
тался внедрить Петр I, он издал указ от 27 ок-
тября 1699 г. № 1706, которым предписывалось
“Московского государства всяких чинов купец-
ким людям торговать так же, как торгуют иных
государств торговые люди, компаниями, и чинить
отпуски товарам в компаниях, иметь о том меж
собой с общего совета установления, от чего над-
лежит быть в сборах Великого Государя казны
пополнение”.

Постепенно акционерные компании входят в
торговый оборот России, специальный указ от
6 сентября 1805 г. “Об ответственности акцио-
нерных компаний в случае взыскания одним скла-
дочным капиталом” разъяснил, что акционеры не
отвечают по долгам компании каким-либо иму-
ществом, помимо внесенного в складочный ка-
питал. Таким образом, был воспринят принцип
ограничения ответственности по долгам юриди-
ческого лица, при этом по-прежнему сохранялись
и развивались и иные формы коллективного пред-
принимательства.

В Своде основных государственных законов
Российской империи (редакция от 23 апреля 1906 г.)
впервые используется термин “юридическое лицо”4.

В советский период все компании были нацио-
нализированы, поэтому об ответственности по дол-
гам компаний говорить не приходилось. В 1922 г., в
период НЭПа, был принят Гражданский кодекс
РСФСР5, восстановивший такие формы юриди-

ческих лиц, как полное товарищество и товари-
щество на вере, АО, но большинство юридичес-
ких лиц по-прежнему оставались государствен-
ными6.

Были приняты декреты, регулирующие дея-
тельность промышленных, коммунальных, сель-
скохозяйственных трестов, появились объедине-
ния трестов - синдикаты. Позднее на место син-
дикатов приходят государственные всесоюзные
и республиканские хозяйственные объединения,
затем объединения заменяются предприятиями.

В 1930-е гг. в государственные предприятия
были преобразованы все существовавшие на тот
момент АО, но сохранялось два АО: “Внешэко-
номбанк” и всесоюзное АО “Интурист”. Товари-
щества и общества также прекращают свое су-
ществование. Развитие конструкции юридичес-
кого лица в этот период было обусловлено прово-
димыми социалистическим государством много-
численными реформами управления экономикой,
а не поиском оптимальных конструкций7.

В 1990-х гг. в отечественном законодатель-
стве начинают предприниматься попытки регу-
лирования общественных отношений с учетом
особенностей конструкции юридического лица,
позволяющей создавать несколько самостоятель-
ных субъектов права. Закон РСФСР от 22 марта
1991 г. № 948-1 “О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных
рынках”8 предусматривал регулирование монопо-
листической деятельности, ввел предварительный
контроль за организацией союзов, ассоциаций,
концернов, межотраслевого, регионального или
другого объединения предприятий.

Постановлением Правительства РСФСР от
28 декабря 1991 г. № 78 было утверждено Поло-
жение о выпуске и обращении ценных бумаг и
фондовых биржах в РСФСР9, в п. 50 которого
указывалось на необходимость предварительно-
го согласия Государственного комитета РСФСР
по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур в случае приобретения
35 или более процентов акций какого-либо эми-
тента либо акций, обеспечивающих более 50 %
голосов акционеров, одним юридическим лицом
или гражданином, либо группой лиц, связанных
между собой соглашением, либо группой юриди-
ческих лиц, контролирующих имущество друг
друга.

В Указе Президента РФ от 7 октября 1992 г.
№ 1186 “О мерах по организации рынка ценных
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бумаг в процессе приватизации государственных
и муниципальных предприятий”10 появляется по-
нятие “аффилированное лицо”.

В Инструкции ГКАП России от 18 января
1994 г. № 5 “О порядке контроля за приобретени-
ем паев, долей участия товарищества и простых
именных акций АО и порядке признания лиц, кон-
тролирующих имущество друг друга”11 приводи-
лись критерии, при наличии которых юридичес-
кие лица признавались способными осуществлять
непосредственный контроль над деятельностью
друг друга12.

В 1995 г. в Закон РСФСР “О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках” вводится понятие “группа лиц”,
в 1998 г. в этом же законе вводятся критерии аф-
филированности лиц. В 1999 г. в Государствен-
ную Думу РФ вносится законопроект “Об аффи-
лированных лицах”13. В 1999-2001 гг. Государ-
ственной Думой рассматривается проект Феде-
рального закона “О холдингах”, в настоящее вре-
мя какого-либо отдельного закона, посвященно-
го холдингам, не существует, однако в литерату-
ре указывается на необходимость принятия по-
добного нормативного акта.

В 2000 г. принят в первом чтении проект Фе-
дерального закона “Об аффилированных лицах”14.

В сегодняшнем виде юридическое лицо сфор-
мировалось после принятия в 1994 г. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
ГК РФ провозгласил: “Учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имуще-
ства не отвечают по обязательствам юридичес-
кого лица, а юридическое лицо не отвечает по обя-
зательствам учредителя (участника) или соб-
ственника, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом либо учредитель-
ными документами юридического лица” (п. 3
ст. 56 ГК РФ).

Подобное ограничение ответственности не
было абсолютным, в абз. 2 того же пункта было
добавлено исключение: “Если несостоятельность
(банкротство) юридического лица вызвана учре-
дителями (участниками), собственником имуще-
ства юридического лица или другими лицами, ко-
торые имеют право давать обязательные для
этого юридического лица указания либо иным
образом имеют возможность определять его дей-
ствия, на таких лиц в случае недостаточности
имущества юридического лица может быть воз-
ложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам”. Эта норма применялась дос-
таточно редко, поскольку доказать, что именно
действиями участника вызвана несостоятель-

ность юридического лица, было практически не-
возможно.

В п. 22 совместного Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ № 6 и Пленума ВАС РФ
№ 8 от 1 июля 1996 г. “О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации”15 в отно-
шении данной нормы суд разъяснил: “Указанные
лица могут быть привлечены к субсидиарной от-
ветственности лишь в тех случаях, когда несос-
тоятельность (банкротство) юридического лица
вызвана их указаниями или иными действиями”.

Осознанием того факта, что ограничение
ответственности не может быть абсолютным,
было вызвано закрепление такого исключения,
хотя фактически и нежизнеспособного. Если на
первых этапах развития коллективных форм пред-
принимательства основными целями объедине-
ния были распределение рисков негативных иму-
щественных последствий и объединение капита-
лов, то позднее появляется возможность ограни-
чения ответственности, которая выходит на пер-
вый план16.

В дальнейшем тенденция на пересмотр прин-
ципа ограничения ответственности по обязатель-
ствам юридического лица продолжает развивать-
ся. Принятый в 1998 г. Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (НК РФ)17 предусмотрел, что
в случае ликвидации организации при недостаточ-
ности средств для исполнения в полном объеме
обязанности по уплате налогов и сборов, причи-
тающихся пеней и штрафов остающаяся задол-
женность должна быть погашена учредителями
(участниками) указанной организации в пределах
и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (п. 2 ст. 49 НК РФ).

Данная норма не соответствовала ГК РФ,
поэтому в п. 15 совместного Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 41 и Пленума ВАС
РФ № 9 от 11 июня 1999 г. “О некоторых вопро-
сах, связанных с введением в действие части
первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции” специально разъяснялось: “Пункт 2 статьи 49
Кодекса предусматривает при недостаточности
средств ликвидируемой организации возложение
на ее учредителей (участников) в пределах и по-
рядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации или учредительными докумен-
тами, обязанности погасить оставшуюся задол-
женность по уплате налогов и сборов. При при-
менении данной нормы необходимо учитывать,
что, поскольку в законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах не предусмотрено
иное, такое возможно только в том случае, когда
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в соответствии с гражданским законодатель-
ством учредители (участники) ликвидируемого
юридического лица несут субсидиарную ответ-
ственность по его долгам”18.

В 1996 г. в Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятель-
ности”19 вносятся существенные изменения, те-
перь здесь содержится упоминание о холдингах.
В банковской сфере данный вопрос становится
настолько актуальным, что ЦБ РФ в 2003 г. при-
нимается Положение о порядке ведения и предо-
ставления информации об аффилированных лицах
кредитных организаций20.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ “О защите конкуренции”21 ввел понятие “груп-
па лиц”, которое, как и понятие “заинтересован-
ные лица”, нормы о дочерних и зависимых обще-
ствах, призвано компенсировать негативные по-
следствия конструкции юридических лиц. Введе-
ние этих понятий указывало на осознание того
факта, что при правовом регулировании деятель-
ности юридических лиц как самостоятельных
субъектов права нельзя не обращать внимания
на лиц, оказывающих воздействие на принятие
решений юридических лиц22.

Позднее, в 2011 г., вносятся изменения в НК
РФ, связанные с трансфертным ценообразовани-
ем. Был введен разд. V.1. “Взаимозависимые
лица. Общие положения о ценах и налогообложе-
нии. Налоговый контроль в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами. Согла-
шение о ценообразовании”. Конструкция юриди-
ческого лица позволяет одному лицу (группе лиц)
создать несколько формально не связанных меж-
ду собой юридических лиц и вести предпринима-
тельскую деятельность с учетом общего эконо-
мического результата нескольких юридических
лиц. При этом можно оптимизировать налогооб-
ложение, концентрируя прибыль в юридическом
лице, платящем меньше налогов, оставляя дру-
гие компании без прибыли, т.е. такие компании
будут заключать сделки, не получая экономичес-
кую выгоду, цена продаваемого товара будет оп-
ределяться не рыночными механизмами или каж-
дой компанией самостоятельно, а интересами
всей группы компаний. В связи с этим весьма
показательно наименование Федерального зако-
на, которым были внесены указанные изменения
в НК РФ: “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием принципов опреде-
ления цен для целей налогообложения”. Соглас-
но внесенным изменения лица могут быть при-
знаны взаимозависимыми, если их отношения

оказывают влияние “на условия и (или) результа-
ты сделок, совершаемых этими лицами, и (или)
экономические результаты деятельности этих лиц
или деятельности представляемых ими лиц”
(п. 1 ст. 105.1 НК РФ)23.

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г.
№ 376-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации внесена гл. 3.4 “Контролируемые иност-
ранные организации и контролирующие лица”, в
которой определяются параметры признания лица
контролирующим.

Закон о банкротстве также, в отличие от сво-
его предшественника, содержал ряд норм, пере-
сматривающих принцип ограничения ответствен-
ности по долгам юридического лица. Согласно
п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в случае банк-
ротства должника по вине учредителей (участ-
ников) должника, собственника имущества дол-
жника - унитарного предприятия или иных лиц, в
том числе по вине руководителя должника, кото-
рые имеют право давать обязательные для дол-
жника указания или имеют возможность иным
образом определять его действия, на учредите-
лей (участников) должника или иных лиц в слу-
чае недостаточности имущества должника мо-
жет быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам. Формально данная
норма практически совпадала с абз. 2 п. 3 ст. 56
ГК РФ. Такая редакция п. 4 ст. 10 Закона о банк-
ротстве просуществовала до 2009 г.

Федеральным законом от 28 апреля 2009 г.
№ 73-Ф3 были внесены существенные измене-
ния в Закон о банкротстве и Федеральный закон
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ “О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций”24.
Вводится субсидиарная ответственность руково-
дителя должника за ненадлежащее ведение, со-
ставление и хранение документов бухгалтерско-
го учета и (или) отчетности, серьезные измене-
ния претерпевает п. 4 ст. 10 Закона о банкрот-
стве, вводится новая категория “контролирующие
должника лица”.

Федеральным законом от 28 июня 2013 г.
№ 134-ФЗ вводится презумпция виновности кон-
тролирующих должника лиц.

Финальным изменением в правовом регули-
ровании института контролирующих должника лиц
стало появление бланкетной ст. 53.2 в ГК РФ “Аф-
филированность”, в соответствии с которой такие
критерии должны быть содержательно описаны в
специальном законодательстве, однако в самом ГК
РФ нет ни общих критериев определения аффили-
рованности между различными субъектами кор-
поративных отношений, ни общего права суда са-
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мостоятельно признавать (даже в отсутствие фор-
мальных оснований для признания лиц аффилиро-
ванными) двух и более лиц как действующих со-
обща или, напротив, отвергать наличие аффилиро-
ванности между формально аффилированными
лицами, но по факту обладающими принципиально
разными интересами. Указанные нормы, доволь-
но детально проработанные и многократно обсуж-
давшиеся на разных площадках, были отвергнуты
на финальной стадии согласования проекта при
рассмотрении его в Государственной Думе. Мож-
но по-разному к ним относиться, однако очевидно,
что в отсутствие детально проработанных норм
об аффилированности многие иные институты кор-
поративного права, включая положения о контро-
лирующих должника лицах, не будут работать на
деле максимально эффективно25.

Тем не менее все описанное позволяет сде-
лать вывод, что развитие конструкции юридичес-
кого лица сегодня направлено на более деталь-
ное регулирование взаимодействия отдельных
субъектов права, влияющих на принятие реше-
ний друг друга, и распределения ответственнос-
ти между ними.
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