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долги надо возвращать.  
кс рФ обязал руководителей 
ликвидированных компаний 
отвечать перед кредиторами

источНик: hTTps://rg-ru.Turbopages.org/rg.ru/s/2021/05/25/
sud-obiazal-glav-likvidirovannyh-kompanij-oTvechaT-pered-
krediTorami.hTml?sign=7784739992d7cc50579fcb7697416ba

cac22f8c69470c05a212450a815a20791:1622732213&Trbs

rc=zen&publisher_logo_url=hTTps%3a//avaTars.mds.yandex.neT/
geT-Turbo/1347011/2a000001660b29bb7e94f96bf0a008a5
7a23/orig&promo=navbar&uTm_referrer=hTTps%3a%2f%2fzen.
yandex.com%2f%3ffromzen%3dsearchapp&Turbo_uid=aacnnQ-
9upd3T_rTwcobviurpmprjsnew0fnfcypku6dzQdacn7vmwz

Tswwu6wb_x5eQk4w5klv2szgjQflhfzj1j5vQcixuew%2c
%2c&Turbo_ic=aabTjhgb1vnauwfzypukocw1vaogymwxux

1xru1m9ckenTid_eavk7h7vcb5muoaT5cmyT3uvngv2e4w9
ag_h4fhwl_bixdQhQ%2c%2c 

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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дарья Соломатина 
юрист практики банкротства Юридической фирмы «Инфралекс»

комментарий к постановлению 
конституционного суда рФ  
от 21.05.2021 № 20-п «по делу  
о проверке конституционности 
пункта 3.1 статьи 3 Федерального 
закона «об обществах с 
ограниченной ответственностью» в 
связи с жалобой гражданки  
г.В. карпук»

В рассматриваемом постановлении КС РФ 
от 21.05.2021 № 20-П, как ни странно, Кон-
ституционным судом в качестве одного из 
основных поднимается набивший оскомину 
вопрос российского законодательства и су-
дебной практики — проблема доказывания 
недобросовестности и неразумности.

Во многих спорах именно эти критерии 
становятся камнем преткновения на пути к 
достижению заявителями поставленных целей, 
защиты своих прав и законных интересов с 
использование судебного механизма. И как 
правило кредиторам должника редко удается 
преодолеть эти барьеры при несении бремени 
соответствующего доказывания1.

В настоящем случае дело гражданки Г.В. 
Карпук наглядно проиллюстрировало стол-

1 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 16.02.2021 № 12-КГ20-9-К6, 2-3044/2019, 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 28.05.2021 № Ф04-1581/2021, Постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
13.03.2020 № Ф02-6663/2019.

кновение пределов добросовестности и 
разумности с принципами ограниченной от-
ветственности, защиты делового решения и 
сопутствующих предпринимательской дея-
тельности рисков. Как показывает практика, 
перспективы и результативность такого метода 
с использование механизма п. 3.1. ст. 3 За-
кона об ООО, к сожалению, довольно туманны.

Представляется, что значимым для развития 
практики является отражение в постановлении 
КС РФ от 21.05.2021 № 20-П постулата о воз-
можности возложения бремени доказывания 
правомерности действий на само контроли-
рующее лицо при применении такого вида 
ответственности, в особенности, когда речь 
идет об отношениях с оппонентом, являю-
щимся заведомо слабой и менее защищенной 
стороной гражданских правоотношений.

Таким образом, Конституционный суд, по 
сути, запустил в работу введенный в 2017 году 
исключительный механизм, предоставив более 
широкие возможности по его применению 
субъектам, не вовлеченным в корпоративные 
правоотношения, и уравновесив возможно-
сти сторон в рамках использования данного 
способа.

Остается надеяться, что правопримени-
тельная практика сможет воспринять этот 
вектор тенденции по защите прав кредиторов 
и развить немногочисленную положительную 
судебную практику по данному вопросу вне 
рамок банкротных процедур.




