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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

SUBSIDIARY RESPONSIBILITY AND BALANCE OF INTERESTS  
OF CIVIL LEGAL RELATIONS ENTITIES

Аннотация: Субсидиарная ответственность сконструирована зако-

нодателем особым образом, обеспечивающим защиту прав всех сторон 

гражданских правоотношений. Вместе с тем, огромное количество дискус-

сий связано с местом и ролью института субсидиарной ответственности  

в гражданском праве. Целью данной работы является рассмотрение разных 
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аспектов субсидиарной ответственности, и определение существа баланса 

интересов. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность; гражданские правоот-

ношения; обязательство; правовая природа; должник; кредитор. 

Abstract: The subsidiary liability was constructed by the legislator in a par-

ticular way, which ensures the protection of the rights of all parties to civil legal 

relations. However, there is a huge number of discussions related to the place and 

role of the institution of subsidiary liability in civil law. The aim of this thesis is 

to consider various aspects of subsidiary liability, and to determine the essence of 

the balance of interests.

Key words: subsidiary liability; civil legal relations; obligation; legal nature; 

debtor; creditor.

Правовые конструкции, содержащиеся в гражданском законодатель-

стве, направлены на достижение баланса гражданских правоотношений [1, 

с.88-98].  В связи с этим, интересным является также рассмотрение инсти-

тута субсидиарной ответственности. Так, субсидиарная ответственность не 

является юридической ответственностью в ее естественном понимании, так 

как не всегда наступает в результате правонарушения. Одним из подобных 

случаев является договор поручительства, порождающий субсидиарную от-

ветственность. Соответственно, субсидиарная ответственность выступает 

правовым «эффектом» заключения рассматриваемого договора. 

Важно отметить, что именно выделение тех или иных признаков суб-

сидиарной ответственности прямым образом связано с изучением римско-

го гражданского права. Как отмечает Е. Е. Богданова, корни субсидиарной 

ответственности в деликтных правоотношениях лежат в ноксальной ответ-

ственности, которая существовала в римском гражданском праве, ноксаль-

ная ответственность домовладыки за вред, который причинили его дети, по-

служила основанием появления субсидиарной ответственности родителей 

за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми [2, c. 169]. 
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Соответственно, в случае возникновения рассматриваемого правоотно-

шения, лицо, обладающее властью, было обязано возместить ущерб или во-

все передать лицо, причинившее вред потерпевшему. Установление именно 

такого регулирования было следствием закрепления определенных обязан-

ностей домовладыки. Следовательно, одним из признаков субсидиарной от-

ветственности выступает направленность на восстановление нарушенных 

прав третьих лиц. Естественно, что в Древнем Риме претензии о возмеще-

нии ущерба были обращены непосредственно к домовладыке. На сегодняш-

ний день применение субсидиарной ответственности возможно только по-

сле обращения к причинителю вреда. 

Статья 399 Гражданского кодекса Российской Федерации предусма-

тривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности как  

в случае нарушения обязательств основным должником, так и в случае соб-

ственных упущений субсидиарного должника. 

В связи с этим, интересными являются исследования Е. П. Прус, которая 

отмечает, что в рассматриваемой норме имеет место смешение понятий «от-

ветственность» и «обязательство», именно поэтому необходимо различать 

два вида правоотношений: собственно, «субсидиарную ответственность»,  

с одной стороны, и «субсидиарное обязательство» - с другой [3, c. 203]. Со-

ответственно, для понимания особенности юридической конструкции каж-

дого из представленных терминов необходимо обратиться к их дефинициям. 

Так, обязательство представляет собой правовую связь между управомочен-

ной (кредитором) и обязанной стороной (должником), в силу которой кре-

дитор имеет право требовать, а должник обязан совершить предоставление 

для удовлетворения интереса кредитора в получении материального блага 

или иного результата труда, имеющего стоимостную оценку [4, c. 146]. 

В свою очередь, юридическая ответственность заключается в одной из 

форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм 

права, заключающейся в применении к ним предусмотренных законом 
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санкций – мер ответственности, влекущих для них дополнительные небла-

гоприятные последствия [5,c.680]. 

На наш взгляд, институт субсидиарной ответственности в гражданском 

праве Российской Федерации носит разноплановый характер. 

Например, при применении субсидиарной ответственности возника-

ют вопросы, касающиеся объема субсидиарной ответственности должника, 

правовой природы обязанности субсидиарного должника, оснований ответ-

ственности субсидиарного должника, а также условий, при которых у кре-

дитора появляется возможность предъявления требований к субсидиарному 

должнику и ряд других.

Рассматривая объем ответственности субсидиарного должника, необ-

ходимо отметить, что в случае, если субсидиарный должник несет ответ-

ственность только по требованиям, которые вытекают из нарушения основ-

ным должником обязательства, то его обязанность носит исключительно 

денежный характер (в частности, сюда могут включаться как и уплата неу-

стойки, так и выплата различных штрафов, предусмотренных государствен-

ными контрактами). В то же время, субсидиарный должник также может от-

вечать требованиям об исполнении основного обязательства, которое может 

заключаться в выполнении договора купли-продажи, поставки либо ином 

другом соглашении, подразумевающий имеено натуральный характер обя-

зательства.

Буквальное толкование пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации приводит к выводу об исключительности денежного 

выражения субсидиарной ответственности, так как рассматриваемая норма 

прямо указывает на дополнительный характер ответственности субсидиар-

ного должника. 

На наш взгляд, толкование нормы свидетельствует о том, что обяза-

тельство субсидиарного должника заключается в несении ответственности 

перед кредитором за само неисполнение обязательства, то есть ключевым 

является не сам характер обязательства и его содержание, а фактические 
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действия основного должника, выразившиеся в неисполнении этого обя-

зательства. При этом на практике зачастую возникает ситуация, связанная  

с предъявлением требований субсидиарному должнику по исполнению 

именно основного обязательства (Решение Арбитражного суда Сахалин-

ской области от 2 ноября 2018 года № 59-5725/20181). Подобное толкова-

ние вытекает из анализа пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, так как закон предоставляет право предъявить требование  

к субсидиарному должнику после предъявления определенного требования 

к основному должнику, то есть какого-либо разделения самого характера 

требований не происходит. Правомочия кредитора заключаются в возмож-

ности предъявления такого же требования субсидиарному должнику.

Таким образом, объем ответственности субсидиарного должника за-

ключается в его обязанности исполнить требования как денежного, так  

и «натурального» характера.

Рассматривая особенности субсидиарной ответственности должника, 

необходимо подчеркнуть, что субсидиарный должник может играть разную 

роль в обязательстве: такой должник может исполнять «собственное» обя-

зательство по требованиям к основному должнику, либо же субсидиарный 

должник может являться одной из сторон по конкретному обязательству 

или такой должник может «подменять» собой основного должника в слу-

чае отсутствия удовлетворения требований последним. От решения данного 

вопроса напрямую зависит момент прекращения действия основного обя-

зательства после удовлетворения требования субсидиарным должником,  

а также правовая природа требований субсидиарного должника к основно-

му должнику. В свою очередь, первая ситуация предполагает совпадение 

объема обязательств субсидиарного должника с обязательством основного 

должника. 

1 Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 02.11.2018 г. № 59-5725/2018 
// Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/arbitral/
doc/HL3V6hNbNoNP/ (дата обращения: 15.02.2019 г.).
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Соответственно, исполнение субсидиарным должником требований 

кредитора не только не является основанием прекращения первоначального 

обязательства, но и приводит к переходу прав кредитора к субсидиарному 

должнику. 

Подобное правовое регулирование является характерным для договора 

поручительства, регулируемого пунктом 1 статьи 365 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, а также для правоотношений в сфере исполнения 

обязательства третьим лицом.

 На наш взгляд, правовая природа рассматриваемого обязательства 

является дискуссионной. В частности, это подтверждается мнением Р. С. 

Бевзенко, который отмечает, что существует различие между суброгаци-

онным и регрессным требованием в зависимости от того обстоятельства, 

прекращено ли обязательство-основание на момент возникновения соответ-

ствующего требования: при исполнении поручителем обеспеченного обя-

зательства после его исполнения основным должником при невыполнении 

обязанности уведомления о прекращении обязательства у поручителя воз-

никает именно право регресса, так как обеспеченное обязательство уже не 

существует (статья 366 Гражданского кодекса Российской Федерации) [6, c. 

56]. При этом Б. М. Гонгало подчеркивает, что правовая природа требова-

ния, исполнившего обеспеченное обязательство поручителя к другим долж-

никам заключается в регрессном иске [7, c. 43]. 

Поэтому актуальным представляется рассмотрение положений Поста-

новления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»2. В 

частности, пункт 13 указывает, что положения Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о регрессных требованиях не подлежат применению  

в случае отношений между поручителем, который исполнил свое обязатель-

ство перед кредитором, и должником.
2 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 12.07.2012 г. № 42 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2012. № 9.
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С другой стороны, исполнение субсидиарным должником обязатель-

ства основного должника влечет прекращение действия основного обяза-

тельства, так как, согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В то же время, в рамках субсидиарной ответственности необходимо 

рассматривать право регрессного требования субсидиарного должника  

к основному в том объеме, в котором он фактически исполнил основное 

обязательство. В свою очередь, отношения, складывающиеся между субси-

диарным должником и основным, коррелируют с правовыми последстви-

ями исполнения обязательства солидарным должником, который в случае 

исполнения требования кредитора получает право регрессного требования 

к остальным солидарным должникам, что предусмотрено пунктом 2 статьи 

325 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Важно отметить, что пункт 3 статьи 399 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации указывает на право основного должника предъявить 

против регрессного требования субсидиарного должника свои возражения, 

которые он имел против кредитора в случае, если субсидиарный должник 

не уведомил надлежащим образом основного должника или не привлек его 

к участию в деле по иску, заявленному кредитором. Логично предположить, 

что указание законодателя на регрессное требование означает обязанность 

субсидиарного должника исполнить требование вместо основного должни-

ка, что естественно влечет за собой прекращение основного обязательства. 

На наш взгляд, такой подход является правильным, так как позволя-

ет четко разграничить складывающиеся правоотношения между сторонами 

конкретного обязательства. В частности, в случае ненадлежащего испол-

нения обязательства основным должником у кредитора не появляются но-

вые правоотношения между ним и субсидиарным должником, а последний 

занимает место основного должника исключительно в момент исполнения 

обязательства, что приводит к его прекращению. 
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Кроме того, логичность такого подхода проявляется в характере дого-

ворных отношений между кредитором и основным должником. Так, ими 

могут выступать выполнение работ или оказание услуг, что для кредитора 

является целью самого обязательства. В свою очередь, подобные услуги или 

работы не представляют никакой ценности для субсидиарного должника, 

вследствие чего его интерес составляет именно возмещение понесенных им 

убытков в результате удовлетворения требований кредитора, что возможно 

исключительно при регрессном требовании субсидиарного должника к ос-

новному должнику.

На наш взгляд, недостаточно обоснованной выглядит позиция ряда ис-

следователей [8, c. 32], которые не признают наличия регрессных требо-

ваний. Одним из ключевых аргументов в части непризнания обязанности 

субсидиарного должника вместо основного должника выступает мнение  

о том, что обязательство между кредитором и основным должником в ряде 

случаев носит личный характер (например, поставка оборудования). Соот-

ветственно, банк-поручитель не имеет возможности исполнить обязатель-

ство вместо должника. На наш взгляд, такая ситуация является совершенно 

естественной, и будет влечь за собой правовые последствия, связанные с не-

исполнением обязательства в виде возмещения убытков, уплаты неустойки. 

В частности, подобная логика рассуждений совпадает с позицией Верховно-

го Суда Российской Федерации, выраженной в пунктах 22 и 23 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении су-

дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств»3.  

Любое обременение не может быть идеально удобным для всех сторон 

правоотношений, что вызвано самим характером любого обязательства. Как 

подчеркивал В. В. Витрянский, предоставление кредитору права требовать 

3 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств: постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 24.03.2016 г. № 7 // Рос. газ. 2016. № 70. 
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от поручителя исполнения обязательства за должника, в том числе реаль-

ного исполнения, заставляло бы последнего всякий раз представлять дока-

зательства отсутствия возможности реального исполнения обязательства, 

что вряд ли способствовало бы широкому использованию поручительства 

в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в имущественном 

обороте [9, c. 465].

Рассматривая основания привлечения к ответственности субсидиарно-

го должника, необходимо отметить, что обстоятельством, порождающим 

любой вид гражданско-правовой ответственности, выступает юридический 

факт, выразившийся в противоправном поведении субъекта гражданского 

оборота. Также, особенностью субсидиарной ответственности выступает 

тот факт, что сам субсидиарный должник в большинстве случаев действует 

правомерно и добросовестно и в результате отвечает за чужое противоправ-

ное поведение. Очевидность наличия противоправности в поведении субси-

диарного должника прослеживается лишь в случае привлечения основного 

общества к субсидиарной ответственности при банкротстве дочернего (аб-

зац 3 пункта 2 статьи 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, подобная ситуация возможна в случае привлечения к суб-

сидиарной ответственности контролирующих лиц должника, что также 

предполагает определенные действия со стороны контролирующего лица, 

выразившиеся в негативных правовых последствиях на стороне кредитора. 

В большинстве случаев основанием для привлечения субсидиарного 

должника к юридической ответственности являются действия основного 

должника. Но иногда таким основанием выступают и правонарушения, со-

вершенные самим субсидиарным должником.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что институт субсидиарной ответ-

ственности обладает целым рядом специфических особенностей. При этом 

сам объем ответственности субсидиарного должника, также правовая при-

рода обязанности субсидиарного должника и основания ответственности 
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субсидиарного должника определенным образом отличаются друг от дру-

га в зависимости от характера сложившихся правоотношений, в том числе  

и сферы ее применения, публичной или частной сфера правового регулиро-

вания. Принципиальным является понимание в каждом конкретном случае 

наличия самой субсидиарной ответственности у лица, к которому предъяв-

ляются соответствующие требования. 

В настоящий момент именно существующая юридическая конструкция 

субсидиарной ответственности порождает огромное количество неясных 

моментов.

Важно отметить, что от квалификации таких моментов зависит сам 

механизм привлечения лица к субсидиарной ответственности. Закрепить 

единый подход в рассматриваемой сфере возможно путем принятия Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащего 

разъяснения применения статьи 399 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, так как существующие правовые позиции (Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 1 июля 1996 года, По-

становление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 8 от 01.07.1996 и Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 25 от 23.06.2015) не содержат подобных разъяснений. 

Необходимо отметить, что субсидиарная ответственность, несмотря на 

достаточно понятную правовую конструкцию, является достаточно слож-

ным институтом, включающим сразу несколько моделей субсидиарных 

правоотношений [10, c 57].

Во-первых, субсидиарное обязательство как один из видов обязательств 

с множественностью лиц на стороне должника, в случае неисполнения ко-

торого, у кредитора появляется право предъявить требования дополнитель-

ному должнику, обязанному исполнить обязательство за основного должни-

ка в полном объеме. Соответственно обязательствами с множественностью 

лиц на стороне должника выступает долевая, солидарная и субсидиарная 
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гражданско-правовая ответственность, размер которой определяется в зави-

симости от характера обязательств [11, c. 62].

Во-вторых, субсидиарное обязательство рассматривается как самосто-

ятельное дополнительное обязательство в денежной форме, которое носит 

обеспечительный характер, и заключается в обязанности субсидиарного 

должника понести определенную ответственность за ненадлежащее испол-

нение обязательств основным должником. 

В-третьих, субсидиарная ответственность должника, вызванная обя-

занностью нести бремя ответственности за основного должника. Естествен-

но, что такая ответственность имеет свое выражение в денежной форме.

На наш взгляд, параллельное существование таких моделей субсиди-

арных правоотношений свидетельствует о важности и необходимости дан-

ного института защиты прав кредиторов. Кроме того, именно установление 

подобного регулирования позволяет наиболее рационально использовать 

рассматриваемый институт, что в конечном счете обеспечивает соблюдение 

баланса интересов в гражданских правоотношениях. 

Одним из важных вопросов в этой связи является место субсидиарной 

ответственности в системе норм гражданского законодательства. Так, поме-

щение этой нормы в главу 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ответственность за нарушение обязательств) не свидетельствует о том, что 

субсидиарный должник может нести бремя исключительно за неисполнение 

конкретного обязательства, а не обязанность реального исполнения данного 

обязательства вместо основного должника.

 Несмотря на подобную двойственность института неустойки (с одной 

стороны – форма ответственности за нарушение обязательства, с другой – 

один из способов обеспечения исполнения обязательств), ее регулирующие 

положения закреплены в главе 23 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (обеспечение исполнения обязательств), а не в главе 25 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.
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При этом важно подчеркнуть, что субсидиарная ответственность мо-

жет быть связана:

− с совершением субсидиарным должником противоправных действий;

− с обеспечительным обязательством субсидиарного должника;

− с особым субсидиарным обязательством, ключевой особенностью ко-

торого является тот факт, что дополнительный должник выступает в каче-

стве стороны основного обязательства с множественностью лиц.

В свою очередь, отсутствие какой-либо дифференциации в этом вопро-

се приводит к необходимости судов самостоятельно определять правовую 

природу субсидиарной ответственности в каждом конкретном деле, уста-

навливая порядок привлечения лица к данному виду ответственности, а так-

же степень ответственности такого лица.

По нашему мнению, интересной представляется практика применения 

субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предпри-

ятия. Так, в большинстве случае суды указывают, что субсидиарный долж-

ник не имеет своих собственных обязательств перед кредитором, а высту-

пает лишь субъектом гражданско-правовой ответственности исключитель-

но за неисполнение обязательств основным должником, что предполагает: 

 в случае недостаточности имущества основного должника взыскание необ-

ходимо осуществлять с собственника имущества путем взыскания с казны  

в лице соответствующего главного распорядителя бюджетных средств4.

Необходимо отметить, что актуальным является вопрос предъявления 

требований кредитором к субсидиарному должнику. В частности, пункт 1 

статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматрива-

ет возможность обращения к субсидиарному должнику исключительно по-

сле предъявления требования основному должнику. При этом, как отмеча-

ли высшие судебные инстанции, при разрешении споров, которые связаны 

с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, 

4 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2015 г. № Ф05-
8478/15 по делу № А40-40078/2014.
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что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса «поря-

док предварительного обращения кредитора к основному должнику может 

считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письмен-

ное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не 

получил ответа на свое требование в разумный срок5. Важно подчеркнуть 

направленность института субсидиарной ответственности, заключающейся 

прежде всего в обеспечении соблюдения прав кредитора. Именно поэтому 

в случае долгого уклонения основного должника от исполнения обязатель-

ства либо наличия судебного акта против основного должника у кредитора 

появляется право предъявления требований непосредственно к субсидиар-

ному должнику.

Как отмечал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, если 

ответственность поручителя носит субсидиарный характер, для предъявле-

ния требования к нему кредитору достаточно доказать, что должник отка-

зался исполнить обязательство, обеспеченное поручительством, либо не от-

ветил в разумный срок на предложение исполнить его6.

На наш взгляд, сам институт субсидиарной ответственности не должен 

быть инструментом недобросовестности кредитора, который своими дей-

ствиями намеренно обращается к субсидиарному должнику, понимая, что 

в конкретном случае отсутствует вина основного должника. Совершенно 

обоснованной выглядит позиция Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, который подчеркивал, что, согласно статье 399 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, лицо несет субсидиарную ответственность 

перед кредитором на тех же основаниях, что и основной должник. Только 

5 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 01.07.1996 г. № 6/8 // Рос. газ. 
1996. № 152.
6 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 12.07.2012 г. № 42 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2012. № 9.
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такое лицо вправе выдвигать против требования кредиторов те же возраже-

ния, что и основной должник по обязательству, в частности в силу пункта 1 

статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации ссылаться на от-

сутствие вины последнего в неисполнение обязательства7.

Вместе с тем, помимо общего требования предъявления претензии суб-

сидиарному должнику существуют специальные нормы, устанавливающие 

дополнительные требования. В частности, это необходимо для правильного 

применения субсидиарной ответственности, именно на том этапе, на кото-

ром рассматриваемый институт выступает крайней мерой исполнения обя-

зательства основного должника.

 На наш взгляд, субсидиарная ответственность в любом случае должна 

рассматриваться как экстраординарный институт, используемый в исклю-

чительных случаях. Соответственно одним из специальных элементов явля-

ется недостаточность имущества казенного предприятия (абзац 3 пункта 6 

статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также бюджет-

ного или автономного учреждения (пункты 5 и 6 статьи 123.22 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации). 

Важно отметить, что приведенный критерий выступает условием удов-

летворения требования к субсидиарному должнику, а не обстоятельством, 

на основе которого возникает право предъявления подобного требования. 

Так, о действительности приведенного обстоятельства свидетельствуют 

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2011 № 2381/11, а также По-

становление Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2015 № Ф05-

8478/15 по делу № А40-40078/2014. Вместе с тем, достаточно дискуссион-

ным является вопрос о недостаточности имущества или денежных средств. 

Не до конца ясно, достаточно ли отсутствия такого имущества, зафиксиро-

ванного данными бухгалтерского учета или нет. 

7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 
27.10.1998 г. № 6544/98 по делу № А53-6454/97-С3-30 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Рос. Федерации. 1999. № 2.
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С другой стороны, более логичным видится другой подход, соглас-

но которому в случае невозможности взыскания соответствующего долга 

в ходе исполнительного производства можно говорить о недостаточности 

имущества. В результате право кредитора на предъявление требований  

к субсидиарному должнику возникает только после возвращения исполни-

тельного листа кредитору ввиду невозможности его исполнения в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 4 частью 1 статьи 46 Федерального закона  

«Об исполнительном производстве»8. 

Такой подход полностью коррелирует с судебной практикой, так как 

суды неоднократно подчеркивали необходимость на стороне кредито-

ра исчерпания всех возможных способов и средств взыскания долга пе-

ред обращением к субсидиарному должнику (Постановление Арбитраж-

ного суда Поволжского округа от 04.08.2015 № Ф06-25319/15 по делу  

№ А57-23448/2014; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа  

от 23.10.2015 № Ф06-1455/15 по делу № А12-44306/2014; Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 26.08.2015 № Ф06-26859/15 по 

делу № А12-303/2015). При этом суды не злоупотребляют толкованием за-

кона и подчеркивают право кредитора одновременно обратиться в суд с ис-

ковым заявлением как к основному должнику, так и к субсидиарному. 

Соответственно, суды, вынося решения по рассматриваемым делам,  

в резолютивной части указывают, что в случае невозможности удовлетворе-

ния требований кредитора основным должником в полном объеме, оставша-

яся часть подлежит взысканию с субсидиарного должника. 

Еще одним из элементов дополнительных условий для действия ин-

ститута субсидиарной ответственности является привлечение собственника 

имущества в случае ликвидации казенных предприятий и учреждений. Так, 

в силу пункта 7 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации  

8 Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 
02.12.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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кредиторы имеют право обратиться в суд с исковым заявлением к субсидиар-

ному должнику только при недостаточности у ликвидируемого учреждения 

или казенного предприятия имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. Следовательно, необходимо заявление кредитором требований 

к ликвидационной комиссии именно до завершения ликвидации юридиче-

ского лица9 10.

Подобное регулирование приводит к целому ряду проблем, связанных 

с недобросовестными действиями собственника имущества, который при-

нимает определенные действия по ликвидации конкретного предприятия 

либо учреждения и в случае, если кредитор вовсе не успевает предъявить 

свои требования к ликвидационной комиссии, то у него не возникает права 

обратиться к субсидиарному должнику. 

На наш взгляд, это не позволяет в полной мере говорить об институ-

те субсидиарной ответственности как о виде гражданско-правовой ответ-

ственности, обеспечивающем реализацию прав кредиторов. Необходимым 

видится возможность предъявления претензий к субсидиарному должнику 

уже после составления ликвидационной комиссией промежуточного ликви-

дационного баланса.

 При этом совершенно логичной является норма пункта 3 статьи 399 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая обя-

занность привлечения субсидиарным должником основного должника  

в случае направления первому искового заявления. Более того, совершенно 

естественной является та ситуация, при которой в случае отказа основного 

9 Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств: информаци-
онное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 21.12.2005 г. 
№ 104 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. № 4. 2006.
10 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с 
участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 
статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 22.06.2006 г. № 21 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2006. № 8.
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должника удовлетворить требования кредитора, у последнего появляется 

прямая возможность обратиться с требованиями к именно субсидиарному 

должнику без обращения в суд, так как статья 399 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не предусматривает подобного дополнительного ус-

ловия предъявления претензии. 

Таким образом, нерешенным остается вопрос недостаточности имуще-

ства или денежных средств основного должника. 

На наш взгляд, правоприменительная практика в данной сфере в боль-

шинстве случаев ликвидирует некоторые недочеты, связанные с функцио-

нированием рассматриваемого института. 

В результате складывается необходимый объем правового регулиро-

вания, что обеспечивает соблюдение баланса прав кредитора и должников. 

Закрепить правовую определенность с точки зрения сущности института 

субсидиарной ответственности возможно только путем принятия Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъясняющий 

применения статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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