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МОЖНО ЛИ СУДИТЬ
ЗА АЛЧНОСТЬ? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ
КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ
ЗА ПРИНЯТИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
ПРИ УГРОЗЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается проблема ответственности
контролирующих лиц коммерческой корпорации перед
кредиторами за принятие чрезмерного предпринимательского риска при угрозе несостоятельности. Применяя методы экономического анализа права, автор приходит к выводу, что в общем случае контролирующее
лицо должно отвечать перед кредиторами должника
только за те действия, которые совершаются им с намерением причинить вред кредиторам.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, контролирующее лицо, кредитор, должник,
чрезмерный риск, ответственность

Риск — благородное дело.
Пословица
Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные
люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его
ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он
произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми
цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне
будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда следовало, что на одной тысяче
дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов…
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IS IT POSSIBLE TO JUDGE FOR
GREED? LIABILITY OF CONTROLLING
PERSONS OF A COMMERCIAL
CORPORATION TOWARDS THEIR
CREDITORS FOR TAKING
AN EXCESSIVE BUSINESS RISK
IN THE VICINITY OF INSOLVENCY
The article deals with the problem of a controlling
person’s liability for taking an excessive business risk in
the vicinity of insolvency. Applying methods of economic
analysis of law the author concludes that, in general case,
a controlling person of a commercial corporation is liable
towards creditors of a debtor only for those actions that are
committed by him with an intention to harm creditors.
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Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и
уехал на Север…

дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он,
с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.
Дж. Лондон. Тысяча дюжин

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в
банкирскую контору… Он бормотал что-то невнятное про яйца,
торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались
дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и
можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме
для собак, а также о мокасинах, лыжах и зимних тропах. Ему
дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было

Кредит является основным двигателем экономики1.
Однако его легче взять, чем вернуть. Как создать та1

Здесь и далее, если иное не следует из контекста, в понятие кредита мы вкладываем максимально широкое значение, включая предоставление должнику как займа, так
и аванса, рассрочки или отсрочки платежа (коммерческий
кредит) и т.п.

Ознакомиться с полным текстом материала Вы можете на сайте издательской группы «Закон» http://igzakon.ru/magazine451
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