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Должность генерального директора предприятия предполагает высокий уровень ответственности: перед государством, собственниками, партнерами, сотрудниками. При этом в связи с достаточно большим спектром вопросов, прямо или косвенно находящихся под контролем и в зоне ответственности генерального директора, вероятный перечень
административно-правовых нарушений весьма широк. В статье приведена характеристика видов ответственности генерального директора предприятия, раскрыты определения, причины, способы наказания и возможные направления
снижения ответственности. Показано, что материальную и дисциплинарную ответственность относят к внутренним
делам компании, административная и уголовная ответственность относится к прямому нарушению закона, и здесь руководителя привлекают уже надзорные органы.
Рассмотрены способы и варианты избежания наступления ответственности генерального директора по видам ответственности. Дана оценка зарубежной практики в данном вопросе. Разработаны направления снижения уровня ответственности генерального директора: совершенствование систем внутреннего контроля предприятия в части мониторинга рисков руководителя предприятия; разделение ответственности по лицам, принимающим решения; повышение
квалификации директора; вменение отраслевым органам обязанности о донесении до руководителей предприятий материалов судебной практики по вопросам правонарушений.
Ключевые слова: генеральный директор, материальная ответственность, дисциплинарная ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность, субсидиарная ответственность.
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The position of the general director of an enterprise implies a high level of responsibility: before the state, owners, partners,
employees. At the same time, due to a fairly large range of issues directly or indirectly under the control and in the area of responsibility
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of the general director, the likely list of administrative and legal violations is very wide. The article describes the types of responsibility
of the general director of the enterprise, discloses the definitions, reasons, methods of punishment and possible directions for reducing
responsibility. It is shown that material and disciplinary liability is attributed to the internal affairs of the company, administrative and
criminal liability refers to a direct violation of the law, and here the supervisor is already involved in the supervision.
Methods and options for avoiding the onset of responsibility of the general director by type of responsibility are considered. The
assessment of foreign practice in this matter is given. The directions for reducing the level of responsibility of the general director
have been developed: improving the internal control systems of the enterprise in terms of monitoring the risks of the head of the
enterprise; division of responsibility for decision-makers; advanced training of the director; the imposition of the obligation on the
industry authorities to report to the heads of enterprises the materials of judicial practice on the issues of offenses.
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