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СТАТУСА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Газизулина Д.М., студентка ИГиП ТюмГУ, 

направление «Юриспруденция» 3 курс  

магистерской программы «Корпоративный юрист»1 

 

Вопрос правового регулирования труда руководителя в настоящее 

время является актуальным и дискуссионным. Правовое положение 

руководителя регулируется нормами как трудового, так и гражданского 

законодательства, в частности положениями законов о хозяйственных 

обществах. Сложный правовой статус руководителя организации 

заключается в том, что, с одной стороны это уполномоченный представитель 

работодателя и обладает правами и обязанностями работодателя в трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношениях, с другой стороны, 

является наемным работником, с которым заключается трудовой договор и 

на которого распространяются единые для всех работников права и 

обязанности.  

В ст. 273 ТК РФ определено: «руководитель организации - физическое 

лицо, которое в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического лица 

(организации) и локальными нормативными актами осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 

единоличного исполнительного органа». Исходя из этой формулировки, 

правомочия единоличного исполнительного органа, в том числе по-своему 

уникальное правомочие по представлению  юридического лица в 

                                                        
1 Научный руководитель: Л.В Зайцева, заведующая кафедрой трудового права и предпринимательства 
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гражданском обороте1, по сути, являются трудовой функцией руководителя  

(особая трудовая функция руководителя как работника подчеркнута 

Пленумом ВС РФ2). Таким образом, законодатель допускает применение 

гражданско-правовых норм в регулировании труда руководителя: ст.273 ТК 

РФ содержит прямую ссылку на ст.53 ГК РФ, ст.69 Закона об АО 

устанавливает, что «руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом общества 

(директором, генеральным директором)» 3. Дифференциация правового 

регулирования труда руководителей выражена в наименовании должности 

руководителя, процедурах назначения (избрания),  дополнительных 

основаниях прекращения трудовых отношений. 

Существенным является, что ГК РФ и законы о юридических лицах не 

соотносят понятия «руководитель организации» и «единоличный 

исполнительный орган», ключевой является последняя дефиниция,  а 

указанные должности «директор», «генеральный директор» выступают в 

качестве уточнения. Кроме этого, акционерным законодательством 

установлено, что на отношения между обществом и единоличным 

исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) 

действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не 

противоречащей положениям вышеуказанного закона, что представляется не 

совсем обоснованным.  

 Справедливо было замечено Кузнецовой В.В., что дискуссии по 

исключению руководителя из сферы трудового права или установлению 

приоритета гражданско-правовых норм над трудоправовыми ведутся 

                                                        
1 Чукреев А.А., Шанаурина Ю.В. Предпринимательское право: учебное пособие / под ред. 

М.И. Клеандрова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. С. 54. 
2П.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 "О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации" (далее по тексту – Постановление ВС РФ 

№21) 
3 Воронова С.В. Разумный предпринимательский риск как основание освобождения от ответственности 

единоличного исполнительный органа за убытки, причиненные обществу // Судебная практика в Западной 

Сибири. 2014. № 1 (17). С. 90. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/b29a4af1567a8c8b48b399a565667a1a81a55c87/#dst101669
consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DA03782AC113F20F06296EE84dAA7H
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преимущественно в отношении хозяйственных обществ и не возникают в 

отношении, к примеру, некоммерческих организаций1.  

Сторонники комплексного подхода отмечают, что между 

руководителем и организацией существуют как трудовые отношения, так и 

корпоративные, которые регулируются разными отраслями права.  

Рассматривая соотношения норм трудового и гражданского 

законодательства, следует сказать о материальной ответственности 

руководителя. Как следует из ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора 

(работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, 

возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. Специальная норма, изложенная в ст. 277 ТК, определяет полную 

материальную ответственность руководителя за прямой действительный 

ущерб, причиненный организации.  В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 02.06.2015 №21 уточняется, что взыскать убытки можно и с 

бывшего руководителя. Важно отметить, что ТК прямо предусматривает 

расчет убытков в соответствии с гражданским законодательством (ст.15 ГК 

РФ). Кроме того, ст.53.1 ГК РФ предусматривает обязанность лица, которое в 

силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, возместить по 

требованию юридического лица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах юридического лица, убытки (в виде прямого 

ущерба и (или) упущенной выгоды), причиненные по его вине юридическому 

лицу. Исходя из изложенного, руководитель несет материальную 

ответственность по трудовому законодательству и имущественную в рамках 

гражданского оборота. Зайцевой Л.В., с целью устранения конкуренции норм 

ТК РФ и ГК РФ, было предложено исключить ст.277 из ТК РФ и дополнить 

                                                        
1 Кузнецова В.В. Труд руководителя организации. Правовое регулирование [Текст]: монография / В. В. 

Кузнецова; отв. ред. Ю. П. Орловский.- Москва: КОНТРАКТ, 2016 . С.155. 

consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DA13681AD123F20F06296EE84A70AED923683C1B8EC1009dEADH
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п.4 ст.53 ГК РФ нормами о регулировании отношений между юридическим 

лицом и единоличным исполнительным органом1. 

С точки зрения правового статуса руководителя, представляет интерес 

положения законодательства о несостоятельности (банкротстве). В Законе о 

банкротстве «руководитель должника - единоличный исполнительный орган 

юридического лица …, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с 

федеральным законом деятельность от имени юридического лица без 

доверенности». Главным аргументом специалистов, считавших такую 

формулировку недостаточно корректной, было то, что она неоправданно 

сужает нормативно-правовую основу статуса руководителя, указывая лишь 

на федеральный закон, и не учитывает договорные начала его труда2.   

Представляет научный интерес соотношение понятий «отстранение» и 

«прекращение полномочий».  При буквальном толковании п.1 ст.278 ТК РФ 

предусмотрены только случаи отстранения от должности, т.е. о 

приостановлении полномочий и вовсе не указывает на прекращение 

трудовых отношений с руководителем. Отсутствие подходящей нормы в 

трудовом законодательстве для прекращения трудового договора с 

руководителем в случаях прекращения полномочий по Закону о банкротстве 

приводит и к неопределенности в судебной практике. 

Положения о субсидиарной ответственности лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица-

должника, содержатся в ст. 61.11 Закона о банкротстве. П.9. ст. 61.11 

допускает уменьшение размера или освобождение от субсидиарной 

ответственности руководителя, если он докажет, что оно при исполнении 

функций органов управления юридического лица фактически не оказывало 

определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло 

функции органа управления номинально). На первый взгляд видится, что 

                                                        
1 Зайцева Л.В. Трансформация материальной ответственности руководителя юридического лица в 

гражданско-правовую ответственность // Юрист. 2015. №22. С.19-22. 
2 Мамсуров Г.А. К вопросу о понятии «руководитель организации» //Вестник Владикавказского 

научного центра. 2010. №4.  С.42. 

consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DA03486AA163F20F06296EE84dAA7H
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ответственность руководителя несоразмерна масштабам последствий. Но, по 

мнению некоторых авторов, такая позиция кажется вполне справедливой, т.к. 

«повышенный уровень гражданско-правовой ответственности лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае 

банкротства юридического лица-должника обусловлен необходимостью 

защиты иных участников гражданского оборота, обеспечения стабильности 

гражданского оборота и стимулирования выполнения таким лицом 

публично-правовых и гражданско-правовых обязанностей надлежащим 

образом»1. Тем не менее, анализируя нормы Закона о банкротстве, правовое 

положение руководителя должника в период процедур банкротства 

представляется наиболее уязвимым не только с точки зрения гражданско-

правовой ответственности, но в виде дополнительных оснований для 

прекращения трудовых отношений. 

Другим, не менее важным, является вопрос подведомственности дел о 

взыскании убытков с руководителя. Существует неопределенность в 

отношении того, в компетенцию каких судов должны входить данные споры. 

Согласно п. 3 ст. 22 ГПК РФ судами общей юрисдикции 

рассматриваются исковые дела по спорам, возникающим из гражданских и 

трудовых правоотношений. В соответствии со  ст. 225.1 АПК РФ в 

компетенции арбитражных судов находятся споры по искам учредителей, 

участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу, а также споры, возникающие из гражданских 

правоотношений между лицами, входящими (или входившими) в состав 

органов управления, и юридическим лицом в связи с осуществлением 

полномочий указанных лиц. Вместе с тем, согласно, п.4 Постановления ВС 

РФ №21 «не исключается возможность принятия обеспечительных мер по 

правилам ст.225.6 АПК РФ при рассмотрении судом корпоративного спора». 

В соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 

                                                        
1 Загоруйко И.Ю., Богданов  А.В. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица//Вестник 

Пермского университета. 2013. №4 (22). 

consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DA0358FAE1D3F20F06296EE84A70AED923683C1B8ED1701dEAEH
consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DA1368FAF123F20F06296EE84A70AED923683C1B9dEAFH
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споры по искам о привлечении к ответственности лиц в рамках ст.277 ТК РФ 

являются корпоративными. 

Конкуренция трудовых и гражданско-правовых норм выражается в 

регулировании одних и тех же отношений: лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа - наемного работника и юридического 

лица-работодателя. Правовое регулирование труда руководителя является 

приоритетной задачей как в трудовом праве, так и в законах о юридических 

лицах. Совершенствование законодательства в этом вопросе должно быть 

ориентировано на баланс  интересов сторон трудовых отношений, 

исключение злоупотребления правом и дискриминации руководителя как 

наемного работника. 
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