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Определение

 Обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах 

всех акционеров (Методические рекомендации по организации 

работы Совета директоров в акционерном обществе, 

утвержденные приказом Росимущества от 21.11.2013 №357)

 Обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах 

юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК РФ)



Судебная практика

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2011 №18439/10 

 Постановление ФАС Московского округа от 11.11.2013 по делу № А40-
116202/12-114-1110

 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2012 
по делу № А81-4955/2009

 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
02.07.2014 по делу № А56-66838/2013 

 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
16.10.2012 по делу № А63-12525/2009 



Англоязычные аналоги

Fiduciary duties = Обязанности действовать добросовестно и разумно 

Duty of care = Обязанность действовать разумно

Duty of loyalty = Обязанность действовать добросовестно



Траст

 Оговорка о порядке использования и условиях возврата вещи

(fidei fiduciare causa) 

 Фидуциар – собственник в отношениях с третьими лицами

 Фидуциант – собственник во внутренних отношениях

 XVIII век – использование конструкции траста для управления 

имуществом компании



Управление имуществом 

компании

 Управляющий трастом

 Стремление избегать рисков

 Процедура прекращения полномочий более сложна и формализована

 Статус легального собственника имущества 

 Директор

 Предпринимательский риск

 Quasi trustee



Фидуциарные обязанности 

директоров

The UK

 The general duties

 Duty to exercise reasonable care, skill and diligence

 Duty of loyalty

Part 10 Chapter 2 Articles 171 – 177 Companies Act 2006

The USA

 Duty of care

 Duty to act in a good faith



Фидуциарные обязанности 

участников

The USA

 Мажоритарные участники (более 50% уставного капитала) 

 Duty of loyalty 

 Миноритарные участники

 Shareholder activism

The UK

 Shadow director

Article 251 Companies Act 2006



Ответственность

 Штрафной характер

 Бремя доказывания на нарушителе (фидуциаре)

 Основание ответственности – факт неисполнения фидуциарной 

обязанности

 При отсутствии ущерба – право справедливости



Россия

 Отсутствие исторических предпосылок для появления фидуциарных 

обязанностей

 Отсутствие особой фидуциарной ответственности

Наличие особой модели должного поведения субъектов корпоративных 

правоотношений

Нормы-принципы п. 3 ст. 53 и п. 3 ст. 53.1 ГК РФ
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