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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Cовременное законодательство имеет 

тенденцию к ужесточению ответственности органов управления, расширяя 

перечень оснований ответственности единоличного исполнительного органа. 

Проблематика ответственности единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества вызывает исключительный интерес в силу 

существующих многочисленных вопросов, возникающих на практике, 

неоднозначных и достаточно противоречивых судебных решений, касающихся 

различных аспектов деятельности директоров в рамках предпринимательского 

риска.  

Правоприменительная практика привлечения к ответственности директоров 

существенно отличается в юрисдикциях общего права по сравнению с 

российским правом. В этой связи особо актуально исследование регламентации 

рассматриваемых вопросов в данных правопорядках.  

Отсутствие единообразного толкования существующих норм 

отечественного законодательства способствует изучению доктрины и опыта 

иностранных правопорядков, в которых соответствующие аспекты получили 

достойное осмысление и критику. Речь, в частности, идет о нормах п. 5 ст. 53.1 

ГК РФ в части регламентации ограничения ответственности директоров 

непубличных хозяйственных обществ за неразумные действия. Проведение 

аналогии между привлечением директоров к субсидиарной ответственности и 

снятием корпоративной вуали имеет место в доктрине. В России вопрос 

ответственности единоличного исполнительного органа осложняется не только 

частыми новеллами гражданского и процессуального законодательства, но и 

отсутствием единообразного подхода к толкованию таких оценочных понятий, 

как «добросовестность, «разумность» и т.д. 

Таким образом, в силу глобального международного взаимодействия 

изменяющихся правовых институтов в России было создано обширное 

информационное поле, определившее актуальность темы настоящего 
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диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в рамках оснований привлечения к ответственности 

единоличного исполнительного органа хозяйственного общества в России и 

государствах англо-американского права. 

Предметом исследования являются правовые нормы и институты России и 

государств англо-американского права (Англия, США, Канада, Новая Зеландия, 

Австралия), регулирующие общественные отношения, складывающиеся в рамках 

привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества в России и государствах англо-американского права, а 

также судебные и административные прецеденты, доктрина. 

Степень научной разработанности темы. В российском праве первые 

исследования данной проблематики появились в дореволюционный период, а 

также в ходе проведения новой экономической политики. В 90-е годы прошлого 

века исследованием корпоративной ответственности занималась лишь небольшая 

часть цивилистов; связано это, прежде всего, с периодом становления науки о 

юридических лицах и формирования корпоративного права в целом. Так, 

изучением указанных вопросов занимались такие ученые, как С.Н. Братусь, В.А. 

Белов, Е. Годэмэ, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Д.В. Ломакин, Г.К. Матвеев, 

С.Д. Могилевкий, И.Б. Новицкий, Е.А. Суханов, Е.А. Флейшиц, Б.Б. Черепахин, 

Г.Ф. Шершеневич, И.С. Шиткина и др. 

К наиболее авторитетным зарубежным правоведам в данной сфере стоит 

отнести: Bernard Black, J.H. Choper, Schmidt K, R.Ch. Clark, J.C. Coffee, A.F. 

Conard, A.J. Dignam, P.J. Dalley, M.P. Dooley, R.J. Gilson, R.W. Hamilton и др. 

Однако на сегодняшний день ни одно исследование не содержит 

глобальный и комплементарный сравнительный анализ оснований привлечения к 

ответственности единоличного исполнительного хозяйственного общества в 

России и директоров компаний в государствах англо-американского права 

(Австралия, Канада, Новая Зеландия).  
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Сказанное позволяет утверждать, что в настоящее время степень научной 

разработанности темы диссертации явно недостаточна. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные (анализ, синтез, структурный, функциональный, факторный) и 

частнонаучные методы исследования: системно-структурный, исторический, 

формально-логический и др. Учитывая особенности предмета и объекта работы, а 

также его целей и задач, ключевым методом исследования выступил метод 

сравнительно-правового анализа общественных отношений, правовых норм и 

институтов, доктринальных выводов. 

Именно использование сравнительного метода способствует пониманию 

того, как в правовой системе общего права решаются проблемы, которые 

возникают в российском корпоративном праве; сравнительный анализ позволяет 

определять степень применимости и полезности выявленных подходов для 

национального правопорядка.  

Кроме того, применение метода телеологического толкования способствует 

уяснению истинного смысла норм  правового регулирования и исследования 

корпоративного права, а также судебной практики в сфере вопросов, 

возникающих при привлечении к ответственности единоличного 

исполнительного органа в России и англо-американском праве; благодаря 

телеологическому приёму толкования существенно облегчается задача выяснения 

истинного (подлинного) смысла воли законодателя, так как это важно на 

теоретико-правовом уровне для определения функционирования механизмов 

применения доктрин и концепций, имеющих отличительный характер в 

юрисдикциях государств общего права. 

В ходе написания использовался метод диахронного анализа для 

построения более обобщенной структуры текста, что обусловливает в некоторых 

случаях переход от одной мысли к другой, пропуская некоторые промежуточные 

неверифицируемые схоластико-релятивстские воззрения, с целью сокращения 

общего объема текста, что, в свою очередь, соответствует методологии принципа 

рациональной экономии.  
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Поскольку в научной работе при проведении анализа применялся 

обширный инструментарий методов исследования (таких как например: 

индукции, метод правового моделирования и др.), этим было обусловлено 

использование в названии работы слова «основания» в виду того, чтобы 

подчеркнуть тем самым объем исследования с точки зрения более масштабного  

методологического подхода, который необходим, чтобы выявить проблемные 

малоизученные области, тенденции,  закономерности в сфере правового 

регулирования института ответственности через призму сопоставления разных 

объектов исследования в соотношении с другими отраслями права, с тем чтобы в 

конечном итоге более ретроспективно подойти к данной проблематике. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

учёных, в частности, М.М. Агаркова, Г.Е. Авилова, С.С. Алексеева, В.К. 

Андреева, В.А. Белова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Ю.Д. Жуковой, Г.К. 

Матвеева, С.Д. Могилевского, О.Н. Садикова, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, 

Ю.К. Толстого, О.Н. Фоминой, Б.Б. Черепахина, И.С. Шиткиной и др., а также 

зарубежных исследователей: J.E. Antunes, T. но Baker, Bernard Black, J.H. Choper, 

Schmidt K. , R.Ch. Clark, J.C. Coffee, A.F.Conard, A.J.Dignam, P.J,Dalley, M.P. 

Dooley, R.J. Gilson, R.W. Hamilton, S. но Griffith, H. Merkt, Karen Vandekerckhove и 

др. 

Целью исследования является всесторонний анализ оснований 

гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества в России и государствах англо-американского права. 

Цель диссертационного исследования достигается посредством реализации 

следующих задач: 

1. В параграфе 1.1 выявить общие характеристики статуса и правового 

регулирования деятельности единоличного исполнительного органа в России и 

государствах англо-американского права. 

2. В параграфе 1.2 установить сущностные черты порядка образования и 

компетенции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества в 

России и государствах англо-американского права. 
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3. В параграфе 1.3 проанализировать деятельность управляющей 

организации (управляющего) корпораций в России и государствах англо-

американского права. 

4. В параграфе 2.1 проанализировать обобщающие характеристики 

видов ответственности в российском и англо-американском праве. 

5. В параграфе 2.2 проанализировать основания, условия и состав 

гражданско-правовой ответственности в праве России и государствах англо-

американской системы. 

6. В параграфе 2.3 определить основные принципы корпоративного 

поведения директоров в России и государствах англо-американского права. 

7. В параграфе 3.1 определить основания ограничений гражданско-

правовой ответственности директоров хозяйственных обществ. 

8. В параграфе 3.2 выявить особенности правового регулирования 

страхования ответственности директоров в РФ и юрисдикциях общего права. 

9. В разделе «Заключение» по результатам проведенного в 

диссертационном исследовании анализа сделать обобщающие выводы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

в нем впервые в науке проведен комплексный системный многоаспектный анализ 

оснований привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа 

юридического лица как в России, так и в ряде государств англо-американского 

права. Научная новизна определяется способом постановки проблемы, выбором 

параметров аргументации авторской позиции, подходами к формулированию 

ответов на вопросы, послужившие основой исследования, с точки зрения теории и 

практики различных правовых систем.  

Особым образом научная новизна диссертации проявляется в выявлении и 

анализе узких проблем, возникающих в процессе реализации оснований 

привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа в разрезе 

нескольких систем общего права и отечественной юрисдикции. В частности, к 

числу рассмотренных в работе новых научных вопросов можно отнести 

проблематику фидуциарных обязанностей директоров, конструкции скрытой 
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прибыли, сущности ограничения полномочий управляющей организации, 

взаимосвязи имущественного и неимущественного риска. 

 Помимо сказанного, научная новизна определяется тем, что в ходе 

теоретико-правового анализа выявлены некоторые новые закономерности и 

тенденции развития правовой регламентации рассмотренных отношений, 

обнаружены пробелы законодательства, предложены механизмы восполнения 

пробелов, в том числе посредством имплементации, модернизации и 

совершенствования в ходе реформирования корпоративного законодательства и 

толкования имеющихся норм и подходов правоприменительной практики.  

Элемент новизны проявляется также в том, что в работе, помимо 

особенностей регламентации исследованных отношений в США и Англии, 

проанализированы некоторые особенности оснований привлечения к 

ответственности директоров в Новой Зеландии, Канаде и Австралии. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд новых научных 

выводов, наиболее важные из которых вынесены на защиту: 

1) Сформулировано доктринальное понятие «скрытая прибыль директора». 

Под скрытой прибылью предлагается понимать любые извлекаемые и 

предвидимые доходы, которыми при некоторых условиях (например, 

манипулирование на рынке ценных бумах, а также, когда директор 

может использовать свое доминирующее положение для извлечения 

частных выгод, имея исключительно личный интерес в группе компаний 

и условиях рынка конкуренции в целом), может воспользоваться 

директор, при том, что получение этих доходов не обязательно приводит 

к нарушению интересов компании и возникновению у нее убытков; при 

этом директор предвидел возможность наступления указанных 

последствий, а также осознанно, прямо или опосредованно 

способствовал реализации этих последствий в своем интересе. 

2) Доказано, что одним из квалифицирующих элементов нарушения 

фидуциарных обязанностей для привлечения директора к 

ответственности следует признать его фактическое участие в 
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деятельности юридического лица. Если директор был вовлечен в 

деятельность компании (как работник) и предвидел последствия рисков, 

то презюмируется, что он совершил правонарушение наряду с самим 

юридическим лицом в силу факта занятия им данной должности, вне 

зависимости от наличия у него возможности давать обязательные 

указания обществу или легального статуса. Сам факт занятия должности 

имеет значение для случаев «прикрытия» других лиц, фактически 

определяющих действия юридического лица. Соответственно, такие 

номинальные директора должны быть привлечены к ответственности в 

солидарном порядке наряду с самой компанией и лицами, фактически 

определяющими действия юридического лица. Данный вывод базируется 

на постулировании того, что любой руководитель, вступая в должность 

директора, должен как знать специфику деятельности компании, так и 

предвидеть последствия и риски, связанные с этой деятельностью. 

3) Обосновано, что правовая природа института ответственности 

единоличного исполнительного органа имеет особый смешанный 

характер, взаимодействуя как с частноправовыми, так и – производно – с 

институтами публичного права (в частности, регламентирующими 

уголовно-правовые отношения). Данный вывод базируется на 

теоретическом анализе законодательства и правоприменительной 

практике. Так, в работе проводится анализ соотношения норм 

уголовного и гражданского права в аспекте их взаимообусловленности и 

системной связи оснований ответственности директоров. Это 

подтверждается, в частности, текущей судебной практикой, когда 

специфика сферы рассмотрения дел по корпоративным основаниям 

привлечения к ответственности директоров не имеет фактического 

приоритета в параллельных судебных процессах перед уголовными 

судами, в частности, в категории решений дел, рассматриваемых в 

арбитражных судах, ибо они не имеют преюдициального значения 

доказанности виновности/невиновности директора перед судами по 
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уголовным делам, что, в свою очередь, дает основание констатировать, 

что основания корпоративной и уголовной ответственности по 

привлечению к ответственности не могут рассматриваться отдельно, так 

как взаимодополняют друг друга, что также соответствует общей 

концепции института ответственности в государствах англо-

американского права. 

4) В качестве оптимизации конструкции одного из условий возникновения 

фидуциарных обязанностей директора уточнено доктринальное 

содержание формулировки «действовать добросовестно в интересах 

юридического лица» посредством толкования параметра совокупности 

достижения единой деловой цели акционеров, а именно, как 

«совокупности интересов участников и контрагентов в группе компаний, 

а не только отдельных бенефициарных собственников бизнеса».  

5) В целях правовой определенности вида и формы ответственности 

единоличного исполнительного органа уточнено доктринальное понятие 

«имущественный риск», под которым следует понимать всякий риск 

компании, прямо или опосредованно связанный с неимущественным 

риском, в результате которого причинен вред в форме уменьшения 

активов общества – как материальных, так и нематериальных. 

6) Обосновано, что одной из гарантий эффективности работы и 

стабильности хозяйственного общества (в целях минимизации 

злоупотребления правами и действий в обход закона, осуществляемых 

директорами) выступает принцип запрета передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации 

другой управляющей организации, поскольку фактор причинения 

убытков часто определяется использованием управляющей организации 

для избежания привлечения к ответственности директоров.  

7) Аргументировано положение о том, что правовая природа договорного 

ограничения ответственности единоличного исполнительного органа 

(директора) за неразумные действия определяется тем, что в её основе 
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лежит принцип ограничения правоспособности как ограничения 

субъективного права. Поскольку подобно тому, как и в результате 

ограничения ответственности директора лицо фактически тем самым 

ограничено в осуществлении прав, а следовательно, не может являться и 

носителем таких прав, а следовательно, и обязанностей. Поскольку 

единоличный исполнительный орган является структурно-обособленной 

частью юридического лица, то, как представляется, ограничение 

ответственности директора (п.5 ст. 53.1 ГК) есть как раз тот особый 

случай, непоименованный напрямую в Законе, позволяющий сделать 

вывод об ограничении прав юридического лица (п. 2 ст. 49 ГК).  

Следовательно, ограничение субъективного права директора 

корреспондирует с ограничением ответственности за результат его 

действий. Соответственно, цель договорного ограничения 

ответственности заключается в том, чтобы в рамках 

внутрикорпоративных правоотношений не привлекать к ответственности 

лиц в пределах предпринимательского риска за те бизнес-ошибки, 

которые не затрагивают нормы, регламентирующие публичные 

правоотношения. 

 

В результате исследования разработаны следующие предложения по 

совершенствованию законодательства: 

1) Дополнить пунктом 3.3 статью 11 Закона об акционерных обществах и 

пунктом 2.2 статью 12 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью дополнением следующего содержания: «Устав общества 

может содержать перечень неразумных действий органов управления, за 

которые эти лица не будут привлекаться к ответственности, за 

исключением, если только этими действиями не нарушаются публичные 

интересы, и за которые не предусмотрена уголовная ответственность. К 

неразумным действиям могут быть отнесены следующие случаи нарушения 

фидуциарных обязанностей, когда единоличный исполнительный орган 
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(директор): 1) принял решение без учёта известной ему информации, 

имеющей значение в данной ситуации; 2) до принятия решения не 

предпринял действий, направленных на получение необходимой и 

достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой 

практики при сходных обстоятельствах; 3) совершил сделку без 

соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом 

лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например 

согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). Исходя из 

принципа свободы договора, стороны вправе самостоятельно определить, 

что понимать под такими неразумными действиями». 

2) В целях ограничения возможности ухода от субсидиарной ответственности 

лиц, принимающих руководящие решения, повлекшие причинение убытков 

обществу, акционеру или кредиторам общества, представляется 

целесообразным внести изменения в статью 69 ФЗ «Об акционерных 

обществах», а также статью 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», дополнив следующим содержанием: «передача 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации другой управляющей организации не допускается». 

3) Внести изменения в статью 90 УПК РФ посредством указания на то, что 

решения о виновности/невиновности лиц, принятые в арбитражных судах, 

имеют прямое преюдициальное значение для всех органов уголовной 

юстиции, включая суды, рассматривающие уголовные дела. 

4) Дополнить Главу 48 Гражданского кодекса РФ статьей следующего 

содержания: «корпорация может застраховать ответственность 

единоличного исполнительного органа (директора) за имущественные 

потери, причиненные корпорации, выступая страхователем и одновременно 

выгодоприобретателем по договору страхования. Все имущественные и 

неимущественные потери по договору страхования покрываются страховой 

суммой, определенной в договоре. Ответственность директора может быть 

застрахована как за умышленные, так и неосторожные (виновные) действия, 
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за исключением случаев, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность, а также нарушающих публичные интересы государства, 

предусмотренных другими федеральными законами». 

Теоретическое и практическое значение исследования. Выводы и 

предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы для 

дальнейшего совершенствования законодательства в свете грядущих реформ и 

реализации концепции развития корпоративного права, а также складывающейся 

правоприменительной практики в аспекте проблем, возникающих при 

привлечении к ответственности директоров хозяйственных обществ. Выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в развитие теории 

корпоративного, гражданского и иных отраслей права; при подготовке 

лекционного и практического материала в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и одобрена на кафедре предпринимательского, трудового и 

корпоративного права РАНХиГС при Президенте РФ. Кроме того, апробация 

результатов исследования проводилась в рамках педагогической практики – 

автором были проведены семинарские занятия по темам, связанным с 

диссертационным исследованием, для магистрантов и студентов-бакалавров в 

рамках курса «Корпоративное право». 

Основные результаты диссертационного исследования были апробированы 

посредством публикации научных статей в юридических журналах и сборниках, а 

также участия в конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях1. 

 
1 Принял участие: 1) IV юридический форум для практиков «Главные правовые события года». 

6.10.2015 Москва, Кремлёвский дворец; 2) «Объединение ВС РФ и ВАС РФ год спустя». 

15.10.2015  Юридическая фирма «Tilling  Peters»; 3) «Толкование договора в Российском и 

зарубежном праве» 10.12.2015  Юридический институт «М-Логос», Москва, гостиница 

«Золотое кольцо»; 4) «Вещные права: есть ли противоречие европейских правовых традиций и 

эффективности решения споров?» 19.02.2016  Юридический институт «М-Логос», Москва, 

гостиница «Золотое кольцо»; 5) Московский юридический форум «Кутафинские чтения» 

8.04.2016 Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Секция гражданского права; 6) 
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«Основные положения ПП ВС РФ №7 от 24.03.2016 года об ответственности» 18.04.2016 

Юридический институт «М-Логос», Москва, гостиница «Золотое кольцо»; 7) «Актуальные 

проблемы предпринимательского и корпоративного права  в России и за рубежом» 25.04.2016 

РАНХиГС при Президенте РФ; 8) «Проблемные вопросы условных сделок» 20.06.2016 

Юридический институт «М-Логос», Москва, гостиница «Золотое кольцо»; 9) «Свобода 

договора и несправедливые договорные условия» 17.08.2016 Москва, гостиница «Золотое 

кольцо»; 10) «Косвенные иски в корпоративных спорах» 20.09.2016 Юридический институт 

«М-Логос», Москва, гостиница «Золотое кольцо»; 11) «Реформа гражданского 

законодательства: проблемы корпоративного и обязательственного права» 21.09.2016 Москва, 

концертный зал «Известия Холл»; 12) V юридический форум для практиков «Главные 

правовые события года» 12.10.2016 Москва, Кремлёвский дворец; 13) «Взыскание 

упущенной выгоды: практика применения и особенности расчётов» 12.10.2016 Московская 

торгово-промышленная палата. При поддержке экспертной группы «VETA»; 14) 

«Ответственность генеральных директоров» 16.11.2016 «Tilling Petets» Москва, гостиница 

«Националь»; 15) «Студенческая наука» 17.11.2016 МИЭП; 16) «Кутафинские чтения» 

23.11.2016 МГУ; 17) «III Всероссийский форум молодые юристы России» 2-3.12.2016 

Москва, Берсеневская набережная 6, с3; 18) «Практика применения новой редакции ст.166 ГК» 

12.12.2016 Юридический институт «М-Логос», Москва, гостиница «Золотое кольцо»; 19) 

«Сперанские чтения» 21.12.2016 РАНХиГС при Президенте РФ; 20) «Реформа гражданского 

законодательства» 24.01.2017 Адвокатское бюро «Линия права», Москва, Шлюзовая 

набережная, д. 4; 21) «Взыскание убытков с органов управления юридического лица, 

ответственность контролирующих лиц в рамках банкротства» 7.02.2017 «Гильдия предприятий 

торговли и услуг» Московская торгово-промышленная палата; 22) «Ответственность первых 

лиц в бизнесе. Уголовные и гражданско-правовые подходы» 29.05.2017 ВШЭ; 23) 

«Всероссийский форум акционерных обществ 2017» 14.10.2017 Москва, Ritz Carlton hotel; 24) 

«Уголовные риски чиновников» 24.01.2018 Москва, Marriott Royal Aurora Hotel, ул. Петровка 

11; 25) «Первый всероссийский профессорский форум 2018» 1.02.2018 РУДН; 26) 

«Современное корпоративное право России: актуальные проблемы и вектор развития» 

14.02.2018 Москва, ТПП РФ, ул. Ильинка д.6; 27) «Конституция и ответственность за налоги 

юридического лица: должны ли отвечать участники, директор, работники?» 28.02.2018 Москва, 

мясницкая 11, ВШЭ; 28) «Ломоносов 2019» 8-12.4.2019 МГУ; 29) «Актуальные проблемы 

предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права» 19.04.2019 

РАНХиГС при Президенте РФ; 30) «Защита прав предпринимателей в сфере корпоративных 

отношений» 4.09.2019 Москва, ТПП РФ, ул. Ильинка д.6. 
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Некоторые выводы, положений выносимых на защиту обсуждались и были 

рекомендованы к публикации в сборник в рамках конкурса научной конференции 

памяти Анатолия Григорьевича Быкова «Имплементация институтов зарубежного 

корпоративного права в российский правопорядок» при выступлении 28 февраля 

2019 года в зале учёного совета юридического факультета МГУ. 

Структура диссертационной работы определяется целями и задачами 

исследования, включая методологию основных использованных принципов 

системно-структурного абстрагирования, рациональной экономии, а также 

телеологического толкования с диахронно-сравнительным правовым анализом. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, 

включающих восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 

Перечень публикаций автора  

В рамках диссертационного исследования опубликованы следующие 

основные научные статьи по теме работы, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Шикин, С.А. Правовое регулирование ответственности единоличного 

исполнительного органа акционерного общества / С.А. Шикин // Юрист. 

– 2016. – №11. – С. 18-23; 

2. Шикин, С.А. Основания привлечения к ответственности управляющего 

(управляющей организации) акционерного общества / С.А. Шикин // 

Юрист. – 2016. №15. – С. 40-44; 

3. Шикин, С.А. Правовые основы ответственности единоличного 

исполнительного органа корпорации в США / С.А. Шикин // Юрист. – 

2017. №3. – C. 42-45; 

4. Шикин, С.А. Страхование ответственности директоров корпорации в 

России и США / С.А. Шикин // Юрист. – 2017. №23. – С. 26 – 31;  

5. Шикин, С.А. Фидуциарные обязанности директоров корпораций в 

российском и англо-американском праве / С.А. Шикин // Гражданское 

право. – 2018. №4. – С.43 – 45. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ГОСУДАРСТВ                              

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО ПРАВА 

§ 1.1. Правовые основы деятельности исполнительного органа 
 

В России основными актами, которые регулируют деятельность 

единоличного исполнительного органа2 (далее ЕИО) являются Гражданский 

кодекс, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ФЗ «О рынке ценных бумаг». Спорные вопросы получили 

толкование в ряде актов ВС РФ – ПП ВС РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего 

труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации», ПП ВАС от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» и иные законы 

и локально-правовые акты. Остановимся на основных особенностях правового 

регулирования и доктрины более подробно. 

В теории гражданского права сложилось несколько подходов к 

определению правовой природы статуса единоличного исполнительного органа 

(директора) хозяйственного общества3. 

Главным образом, выделяются две основные концепции: 1) 

представительская теория4 (согласно которой органы юридического лица 

являются его представителями) и 2) органическая теория5 (согласно которой 

 
2 В целях упрощения контекстуального содержания одних и тех же понятий нами иногда будет 
использоваться терминология «директор» вместо ЕИО и «компания» вместо юридическое лицо. 
3 Для настоящей диссертации рассмотрение вопроса о правовой природе статуса единоличного 
исполнительного органа хозяйственного общества является, на наш взгляд, необходимым, 
поскольку исследование оснований и всех аспектов гражданско-правовой ответственности 
директора прямо зависит от определения статуса директора. 
4 Представители: Х. Вольф, К.Ф. Савиньи, В. Флуме, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич и др. 
5 Представители: С.Г. Бушева, С.А. Зинченко, Н.В. Козлова, В.А. Рясенцев, Б.Б. Черепахин и 
др. 
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орган юридического лица рассматривается как его часть). 

Так, например, Н.В. Козлова предлагает лиц, осуществляющих полномочия 

органов корпорации, рассматривать в качестве неких корпоративных 

представителей тогда, когда они принимают непосредственное участие во 

внутренних делах компании как физические лица в качестве самостоятельных 

субъектов, которые проявляют собственную волю; напротив, во внешних 

отношениях следует понимать директора компании в качестве составной части 

юридического лица как лица, выражающего волю компании, действующего от её 

имени без доверенности6. 

Как отмечает Н.В. Козлова, орган юридического лица может 

рассматриваться в качестве представителя, полномочия которого основаны на 

законе и уставе, что не требует выдачи доверенности, либо как структурно 

обособленное, организационно оформленное подразделение самого юридического 

лица, предназначенное для реализации его правосубъектности7. 

Г.В. Цепов считает, что директор не является частью общества, т.к. 

противостоит обществу в правоотношении по наделению полномочиями 

действовать от имени и в интересах общества. Следовательно, лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества, допустимо считать «особым представителем общества»8. 

Один из классиков российской цивилистики Б.Б. Черепахин полагал, что 

орган юридического лица представляет его интересы в форме совершения 

правомерных действий – как процессуальных, так и иных материальных9. 

Как указывал В.И. Синайский, орган юридического лица важно не путать с 

представителем, потому что орган – это, прежде всего, составная часть 

юридического лица, в то время как представитель стоит вне его10. 

 
6 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 65. 
7 Там же. С. 22. 
8 Цепов Г.Н. Акционерное общество: проблемы гражданско-правового регулирования: дисс. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2004. С.12. 
9 Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Труды по гражданскому праву. 
М.: Статут, 2001. С. 472. 
10 Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 121–122. 
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Напротив, Г.Ф. Шершеневич указывал, что третьи лица для того, чтобы 

вступить в гражданские правоотношения с юридическим лицом, для 

осуществления этой цели должны иметь дело с представителем, через которого 

юридическое лицо приобретает права и осуществляет обязанности11. 

И.В. Шерешевский аналогичным образом указывал на то, что стоит 

отличать представительство от договора в пользу третьих лиц, поскольку в 

представительстве лицо ведет чужое дело, являясь заместителем принципала, в то 

время как при договоре в пользу третьих лиц такой контрагент заключает договор 

в пользу другого лица и ведет не чужое, а свое дело12. 

Однако, возвращаясь к рассмотрению современного российского 

законодательства, необходимо учитывать правовую позицию Верховного Суда, 

выраженную в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2513, в 

соответствии с которой к органу (директору) юридического лица применяются 

отдельные нормы о представительстве, такие как, например, важное правило о 

недопустимости совершать сделки от имени представляемого в отношении себя 

лично или в отношении другого лица, интересы которого представитель также 

представляет (п. 3 ст. 182 ГК РФ), о последствиях заключения сделки 

неуполномоченным лицом (ст. 183 ГК РФ), если в законах об отдельных видах 

юридических лиц не установлены на этот счет специальные правила о выдаче 

доверенности в отношении нескольких лиц (п. 5 ст. 185 ГК РФ), об основаниях 

представительства (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

В статье 53 ГК РФ регламентируется, что учредительным документом 

может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического 

лица предоставлены нескольким лицам (с 2014 г. с принятием Закона № 99-ФЗ 

появилась возможность создания нескольких ЕИО), действующим совместно или 

независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый 

 
11 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 164. 
12 Шерешевский И. В. Представительство. Поручение и доверенность. М., 1925. С. 10. 
13 Пункт 121 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // «Российская газета». – 30.06.2015. - №140. 
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государственный реестр юридических лиц. Далее эта же логика отражается в п.3 

ст. 65.3 ГК РФ. 

До недавнего времени возникала практическая проблема в случаях, когда в 

уставе компании прямо не было установлено, как действуют директора – 

совместно или независимо. По общему правилу считается, что раздельно, как 

разъяснил Верховный Суд в п. 24 ПП № 2514, однако это противоречит самой идее 

принципа «двух ключей», когда, например, контрагенты, учитывая данное 

разъяснение Пленума, могут спокойно заключать сделки с такими директорами, 

только лишь руководствуясь ЕГРЮЛ15. 

С принятием ПП ВАС от 30.07.2013 № 6216 решилась одна из главных 

проблем, связанная с распределением бремени доказывания, а именно 

сформулировано важное правило – когда ответчик необоснованно 

(недобросовестно) отказывается от предоставления доказательств по делу (либо 

наблюдается их явная неполнота), на него может быть перенесено бремя 

доказывания. Также в данном Постановлении регламентируются обстоятельства, 

при которых действия генерального директора могут квалифицироваться в 

качестве недобросовестных и неразумных. 

К директорам также применяется ст. 51 ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

которая предусматривает, что за нарушения ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 

других законодательных актов Российской Федерации о ценных бумагах лица 

несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, 

административным или уголовным законодательством Российской Федерации17. 

 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СПС «Гарант». 
15 Однако с принятием Федерального Закона от 12.11.2019 №377-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» данную проблему следует считать 
решенной. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201911120057?type=pdf&fbclid=IwAR3jT3xulEdw
qqZvPwli1UEaqAs9z036YdJWt52WWKr8Uhv2mpP7oOCbm3I (дата обращения: 12.11.2019). 
16 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // СПС «Гарант». 
17 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – ст. 1918. 
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Гражданский кодекс РФ существенно изменил устоявшиеся нормы, 

регулирующие деятельность хозяйственного общества, но подробно не описывал 

порядок их применения и содержал отсылки к специальному закону, которым 

должны конкретизироваться те или иные нормы. 

Специальным законом стал Закон Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» (далее – Закон об АО). Вместе с тем, поскольку действующие 

законодательные акты не регулируют многие важные вопросы деятельности 

общества, большое значение приобретают локальные нормативные акты. 

Такие нормативные акты нередко называются «корпоративными актами», 

исходя из того, что хозяйственное общество является предприятием 

корпоративного типа, которому гражданским законодательством предоставлено 

право самостоятельно регулировать определенные сферы деятельности.18. 

Законодательство закрепляет два типа отношений между акционерным 

обществом и его исполнительным органом: первый базируется на применении 

межотраслевого договора, который сочетает в себе положения Закона об АО (ст. 

ст. 69, 71) и трудового договора (контракта), другой предусматривает применение 

гражданско-правового договора (ч. 3 п.1 ст. 69 Закона об АО). Данный договор 

основывается на смешанном договоре, элементами которого выступают 

положения договора о доверительном управлении имуществом и положения 

договора агентирования по типу поручения. Данный договор может основываться 

и на смешанном договоре, элементами которого выступают положения агентского 

договора по типу поручения и договора о возмездном оказании услуг. 

За неправомерное использование инсайдерской информации к директорам 

может быть применена уголовная и административная ответственность19. 

Относительно ГК следует обратить внимание на применение к ЕИО статьи 

174 ГК РФ. В пункте 2 данной статьи регламентируется возможность оспаривания 
 

18 Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности. М.: НОРМА-ИНФРА, 
2010. С. 794. 
19 Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета». 
– 2010. - №168. 
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сделки, совершенной органом (представителем) юридического лица во вред 

представляемого, если имел место явный ущерб20. Правовая природа 

представительства определяет вывод, в соответствии с которым в отношениях с 

третьими лицами ЕИО может создавать для общества права и обязанности, только 

если оно действует в пределах своих полномочий. При превышении этих 

полномочий наступают последствия, предусмотренные статьями 168 и 174 

Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. заключенная им сделка может 

быть признана в судебном порядке недействительной21. 

В связи с этим следует заметить, что вообще нормы корпоративного права 

очень тесно связаны с нормами обязательственного и договорного права. Так, 

например, п. 3 пдп. 1 ст. 307.1 ГК РФ говорит, что к требованиям, возникающим 

из корпоративных правоотношений, применяются нормы гражданского права. В 

этом смысле к правоотношениям, которые возникают из корпоративного 

договора, субсидиарно применяются нормы главы ГК РФ по обязательствам в 

части, не противоречащей положениям о корпоративном договоре22. 

Следовательно, следует констатировать, что если корпоративный договор – 

это гражданско-правовая сделка, то к нему также субсидиарно могут быть 

применены нормы ГК РФ о многосторонней сделке, а также некоторые 

положения Постановления Пленума № 16 «О свободе договора и её пределах». 

Данный вывод следует из логики норм п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ, в силу 

которых граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

 
20 Интересно также заметить, что в данной статье прослеживается параллель тождества между 
«органом» и «представителем» юридического лица при совершении таких сделок. 
21 Шиткина И.С. Изменения в положениях Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 
анализ новелл и практические советы. URL: http://shitkina-law.ru/publikatsii/izmeneniya-v-
polozheniyah-grazhdanskogo-kodeksa-rf-o-yuridicheskih-litsah-analiz-novell-i-prakticheskie-
sovety.html (дата обращения: 25.04.2017). 
22 Бевзенко Р.C. Применение норм общей части обязательственного права к схожим 
правоотношениям. URL: https://www.lawyercom.ru/article/5899-qqq-16-m5-04-05-2016-
primenenie-norm-obshchey-chasti-obyazatelstvennogo-prava-uracademy (дата обращения: 
21.04.2017). 
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законодательству условий договора23. 

К директорам при определении оснований гражданско-правовой 

ответственности при квалификации вины также подлежит применять нормы ст. 

401 ГК РФ, в которой в том числе регламентируется вина в форме умысла и 

неосторожности. 

До 1 февраля 2002 года, когда вступил в силу новый ТК РФ, существовала 

прямая коллизия между трудовым и гражданским законодательством по вопросу 

об источниках права, которыми регулируется статус единоличного 

исполнительного органа. Так, например пунктом 3 ст. 69 Закона «Об 

акционерных обществах» предусмотрено, что «на отношения между обществом и 

единоличным исполнительным органом общества... действие законодательства 

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 

положениям настоящего Федерального закона». 

С введением в действие ТК РФ эту концептуальную коллизию можно 

считать устраненной. В соответствии со ст. 5 ТК РФ источниками трудового 

законодательства является не только сам Кодекс, но и иные федеральные законы. 

Так что теперь специальные нормы в отношении руководителей организаций, по 

всей видимости, входят в корпус норм трудового законодательства. 

Общие положения об ответственности органов юридического лица 

содержатся в ч. 3 ст. 53 ГК РФ, предусматривающей, что лицо, которое в силу 

закона или учредительных документов юридического лица выступает от его 

имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) 

юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, 

возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. 

В ГК РФ законодатель использует формулировку «лицо», подчеркивая тем 

самым, что речь идет о самостоятельном субъекте права. Необходимо также 

отметить, что в указанной норме законодатель не проводит различий между 

 
23 Киселев А. Верховный Суд России и свобода договора. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--
p1ai/article/823 (дата обращения: 05.10.2017). 
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физическим лицом (для указания на которое в ГК РФ используется формулировка 

«гражданин», поскольку в ч. 2 ст. 1 ГК РФ термины «гражданин» и «физическое 

лицо» используются законодателем как синонимы) и юридическим лицом 

(управляющей организацией), которые могут осуществлять функции органа 

юридического лица. 

Часть 2 ст. 71 ФЗ об АО и ст.ст. 61.12 (субсидиарная ответственность за 

неподачу заявления должника), 61.11 (субсидиарная ответственность за 

невозможность полного погашения кредиторов) ФЗ о банкротстве устанавливают 

негативную (ретроспективную) ответственность лица, осуществляющего функции 

ЕИО за совершенное им правонарушение. 

Рассмотрим основы правого регулирования соответствующих отношений в 

Канаде. Прежде всего, следует обратить внимание на деление юридических лиц. 

В соответствии с Общим правом в Канаде основными организационно-

правовыми формами являются: 1) корпорации, 2) отделения филиалов, 3) полные 

и коммандитные товарищества, 4) совместные предприятия, 5) трасты, 6) 

индивидуальные предприниматели, 7) кооперативы24.  

Следует отметить, что корпорации в Канаде могут быть учреждены как с 

акционерным капиталом, так и без такового; на федеральном или региональном 

уровне соответственно. Кроме некоторых форм корпорации с акционерным 

капиталом, которые мы рассмотрим далее, в основном те, которые учреждаются 

без акционерного капитала, как правило, являются некоммерческими, в 

частности, благотворительные и некоторые не налогооблагаемые организации. 

Учрежденные федеральные коммерческие компании регулируются 

госкорпорациями Канады (это государственные органы при Министерстве 

промышленности Канады, которые ответственны за регистрацию 

предпринимательской деятельности, а также «корпоративных законов, 

регламентирующих функционирование государственных компаний, за 

 
24 Sole proprietorship, partnership, corporation or co-operative? URL: 
https://canadabusiness.ca/starting/before-starting-your-business/corporation-partnership-or-sole-
proprietorship/#toc2 (дата обращения: 17.11.2017). 
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исключением кредитно-финансовых организаций»25) в соответствии с Законом 

Канады о бизнес-корпорациях (Canada Business Corporations Act «CBCA»)26. 

На уровне не федерального значения канадские компании могут быть 

учреждены в соответствии с региональными или территориальными 

корпоративными статутами. Эти статуты регулируют обычные, а также 

экстраординарные сделки27. 

Все провинции Канады, кроме Квебека, традиционно содержат нормы, 

основанные на правовой системе Общего права28.  

В Квебеке существует Гражданский кодекс, в основе которого заложены 

принципы правовой системы Гражданского кодекса Франции29. В этом 

отношении в законодательстве Канады существует множество правовых норм, 

регламентирующих права и обязанности сторон по ведению бизнеса; кроме того, 

значительное количество правил появились из практики судебных решений. 

В Канаде есть 14 различных Статутов (десять региональных, три 

территориальных и один федеральный), согласно которым лицо может 

зарегистрировать предприятие как корпорацию с акционерным капиталом на 

федеральном уровне. В этом состоит отличие от права США, где невозможно 

таким образом зарегистрировать корпорацию на федеральном уровне. 

Основные источники по корпоративному управлению, регламентируемые в 

Канаде, подразделяются на блоки: 1) корпоративное законодательство, 2) 

 
25 What are Crown corporations and why do they exist? URL: https://www.cbc.ca/news/canada/what-
are-crown-corporations-and-why-do-they-exist-1.1135699 (дата обращения: 15.02.2018). 
26 В «CBCA» описываются стандарты и основы правового регулирования для приблизительно 
235000 федеральных зарегистрированных компаний. По большей части компании, 
учрежденные в соответствии с CBCA, являются небольшие либо среднего масштаба 
непубличные компании. Однако большинство субъектов предпринимательской деятельности 
предпочитают учреждение компаний в соответствии с CBCA, включая почти половину 
крупнейших публично обращаемых компаний Канады. Учитывая важность основного закона 
сферы торговли, одним из предназначений, заложенных в CBCA, является увеличение 
эффективности и конкурентоспособности рыночных отношений. 
27 Private equity in Canada. McMillan LLP, 2012. P.1. URL: 
http://www.mcmillan.ca/files/Private%20Equity%20in%20Canada.pdf (дата обращения: 
25.04.2017). 
28 CanadaFAQ.ca 2015. URL: http://www.canadafaq.ca/Canadian-Law-cat (дата обращения: 
25.04.2017). 
29 Ibid. 
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законодательство о ценных бумагах, 3) правила фондовой биржи, 4) Общее право. 

Как правило, компании в Канаде создаются посредством подачи на 

регистрацию учредительных документов (либо уставных документов) в 

соответствии с федеральной или региональной подведомственностью органов 

исполнительной власти. Однако в Канаде нет юрисдикционного органа, который 

бы признавал Кодекс корпоративного управления в практике гражданско-

правового оборота. Между тем публичные компании должны соблюдать 

законодательство о ценных бумагах, а также в части правил фондовой биржи, 

которые включают принципы корпоративного управления, наряду с 

требованиями о раскрытии информации30. 

В Канаде также действует принцип корпоративного управления «NP-58-

201»31, которым регламентируются вопросы управления в основном для 

публичных компаний. 

Рассмотрим основные вопросы правого регулирования в Австралии. 

Прежде всего, следует отметить, что отличительной особенностью общего 

права Австралии является то, что оно едино для всех шести штатов и двух 

территорий (Северной и Австралийской столичной), в то время как, например, в 

США Общее право является различным в каждом штате32.  

Важную роль в формировании единства судебной практики играет 

Верховный суд Австралии, решения которого по вопросам, принятым по жалобе 

на постановление суда любого штата, обязательны для всех судов 

Австралийского союза33. 

Прецедентами в австралийской системе общего права признаются только 

 
30 OECD Corporate Governance. P. 16. 
31 National Policy 58-201 Corporate Governance Guidelines. 
32 Как отмечает Емелин М.Ю, распределение юрисдикций между судами штатов вызывает 
иногда затруднения, но по общему правилу дела рассматриваются судами штатов, а лишь 
некоторые – федеральными судами, в случае признания их компетентными Конституцией 
США, учитывая специфику каждого спора и занимаемого положения истца – Емелин М.Ю. 
Правовая доктрина в системе источников общего права: на основе анализа правовой системы 
США: дисс. …канд. юрид. наук. Пенза, 2015. C.108-109. 
33 Ocновные черты правовой системы Австралии как государства, входящего в англо-
саксонскую правовую семью. URL: https://www.kazedu.kz/referat/103283/5 (дата обращения: 
25.11.2017). 
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решения Верховного суда Австралии и верховных судов штатов и территорий. 

Этим прецедентам обязаны следовать все нижестоящие суды. Сами верховные 

суды в Австралии не считают себя связанными своими решениями34. 

Исторически корпоративное право Австралии заимствовано из права 

компаний Великобритании. Организационно-правовая структура, которая 

существует сегодня, едина по своей сути, и основным национальным статутом 

является Закон о корпорациях 2001 года35. Этот статут принят независимым 

правительственным органом – Австралийской комиссией по ценным бумагам и 

инвестициям, которая действует как регулятор корпораций Австралии36. 

Основными организационно-правовыми формами в Австралии являются: 

1) закрытая компания с ограниченной ответственностью (Proprietary 

Company), 2) открытая акционерная компания (Public Limited Company), 3) 

компания, члены которой ограничены в ответственности суммами заранее 

оговорённых гарантий (Company Limited by Guarantees), 4) партнерства 

(регулируются Законом о Партнерствах; может быть от двух до двадцати 

партнёров), 5) траст, 6) филиал иностранной компании (Branch), 7) Proprietary 

Company (Pty) – частная закрытая компания, которая обычно регистрируется в 

форме Company Limited by Shares37. 

Источниками в сфере корпоративного права являются: 

1) законодательство, включающее Закон о корпорациях (Corporation Act) 

2001 года, который является основным актом, регулирующим деятельность 

компаний; 

2) правила, включая нормы о листинге Австралийской фондовой биржи 

(ASX), которые применяются для публичных компаний, зарегистрированных на 

 
34 Там же. 
35 Corporate Liability, by Neil Hawke. Asia Pacific L. Rev. 19. P. 254 // Data Base «LexisNexis». 
36 Её роль состоит в том, чтобы обеспечивать и регулировать компании, а также финансовые 
услуги для защиты австралийских потребителей, инвесторов и кредиторов. 
37 Организационно-правовые формы бизнеса в Австралии. URL: 
https://www.openbusiness.ru/html_euro/australia_open2.htm (дата обращения: 27.11.2017). 
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фондовой бирже в рамках договорных отношений38; 

3) ненормативные акты, такие как принципы и рекомендации 

корпоративного управления фондовой биржи (ASX Principles), руководство и 

комментарий, опубликованный Австралийской комиссией по инвестициям и 

ценным бумагам (ASIC), а также руководство, опубликованное Австралийским 

институтом директоров компаний39; 

4) прецедентное право. 

Кроме того, раздел 5 части 3 Закона о страховании40 регулирует вопросы 

страхования директоров. Закон о компаниях 1981 года в части 5 раздела второго о 

директорах и управляющих регламентирует общие вопросы администрирования, 

такие как назначение на должность директоров (работников), требования о 

квалификации, увольнение, основные обязанности по раскрытию информации, 

возмещение убытков, передача полномочий директорами (assignment of office), 

регистрация директоров и другие. В части 6 разделе 2 последнего закона 

регулируются вопросы бухгалтерского документооборота для директоров41. 

Следует также учитывать Закон Южной Австралии о добросовестной 

конкуренции (Fair Trading Act 1987 (South Australia))42, который регулирует 

вопросы, связанные с ответственностью за злоупотребление правом на рынке, при 

ведении переговоров и т.п.  

Среди источников в сфере права компаний необходимо назвать также Закон 

о добросовестности международной торговли (International Trade Integrity Act 

200743), в котором после некоторых поправок была реализована программа по 

противодействию взяточничеству в проводимых сделках международной 

 
38 Legislation Australia. URL: https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweaus.htm (дата 
обращения: 24.05.2017). 
39 The ASX Corporate Governance Council was convened by ASX in August 2002. URL: 
https://www.asx.com.au/regulation/corporate-governance-council.htm (дата обращения: 16.01.2017). 
40 Insurance Act 1973. Division 5. Part III. URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-
bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/ia1973116 (дата обращения: 03.12.2017). 
41 URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A02466 (дата обращения: 25.11.2017). 
42 Australian Consumer Law. URL: http://consumerlaw.gov.au/business-and-the-acl/ (дата 
обращения: 29.11.2016). 
43 ITI Act. 
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предпринимательской деятельности44.  

Для того чтобы лучшим образом обеспечить соблюдение санкций ООН, 

закон ITI предусматривает наказание для физических лиц и корпораций за 

неисполнение существенных положений либо за фальсификацию или искажение 

информации в части, касающейся санкционного режима45. Закон о банкротстве 

регламентирует положение, в соответствии с которым не следует путать правовой 

статус директора (ЕИО) как уполномоченного лица компании с иными лицами, 

которые лишь осуществляют функции и обязанности за директора в соответствии 

с их должностными инструкциями по управлению46. 

Между тем в Законе «О торговой практике»47 в пункте 84 

регламентируются вопросы управления директоров. В частности, предусмотрена 

ответственность директоров за нарушение положений данного закона, а также 

агентов, когда они действуют в пределах своих полномочий и когда 

представительствуют в силу обстановки48. Стандарты корпоративного управления 

не только содержательно соответствуют разъяснениям, но и принимаются во 

внимание судами Австралии, когда определяются пределы полномочий 

обязанностей директоров49. 

Обязанности директоров также очень похожи на те, которые существуют в 

Англии, как например, обязанность соблюдать осторожность (Duty of Care)50. 

Рассмотрим основные аспекты правового регулирования директоров в 

 
44 The amendments formalised the first three recommendations of the Cole inquiry and also 
implemented some recommendations of the Organisation for Economic Co‑operation and 
Development (OECD) Working Group on Foreign Bribery in International Business Transactions 
Phase 2 report on Australia. URL: 
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affair
s/AFP_Oil/Report/d02 (дата обращения: 17.11.2017). 
45 Ibid. 
46 Section 5A, Bankruptcy ACT 1966. URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au (дата 
обращения: 13.01.2018). 
47 Австралийский закон, регулирующий ограничительную торговую практику и 
антиконкурентную деятельность, принят в 1974 г: Trade Practices Act // Академик. URL: 
https://economy_en_ru.academic.ru/64220/Trade_Practices_Act (дата обращения: 15.02.2018). 
48 Conduct by directors, employees or agents // Trade Practices Act 1974. Point 84. URL: 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2010C00426 (дата обращения: 13.01.2018). 
49 Aberdeen Rly Co. v Blaikie Bros (1854) 2 Eq Rep 1281 
50 Under CA 2006. S. 174. 
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США. 

Прежде следует отметить, что в США в силу рыночных отношений 

сложился довольно либеральный подход к созданию компаний и их 

организационно-правовым формам. Традиционная система органов управления в 

американских корпорациях основана на договорно-обязательственных 

отношениях их участников, на отношениях представительства управляющего 

менеджмента и расходов, связанных с рисковой деятельностью, как самих 

агентов, так и рисков, связанных с ведением самой предпринимательской 

деятельности51. 

В историческом целеполагании такой подход сложился в силу развития 

теории экономического анализа права, принципов свободного рынка52, а также 

правового обоснования через призму экономического расчета рисков компаний в 

соотношении с эффективностью деятельности представителей корпорации и 

соотношений процента прибыли компании на основе показателей экономического 

обоснования. 

Основными формами юридических лиц в США являются: 1) полное 

товарищество (general partnership), 2) товарищество с ограниченной 

ответственностью (limited liability partnership), 3) коммандитное товарищество 

(limited partnership), 4) коммандитное товарищество с ограниченной 

ответственностью (limited liability limited partnership), 5) компания с ограниченной 

ответственностью (limited liability company), 6) корпорация53. 

Между тем, следует учитывать, что как в США, так и в Англии в сфере 

корпоративного права приоритетное значение имеет прецедентное право (в 

отличие, например, от договорного)54.  

Однако штат Луизиана не относится к системе общего права, поскольку 

изначально Луизиана была французской колонией начала 18 века и поэтому там 
 

51 Подробнее об этом: Paula J. Dalley. Theory cost-benefit internalization // University of Pittsburgh 
Law Review. 2011. Vol. 72. P. 495. 
52 Подробнее об этом еще писали: А.Смитт, Д. Риккардо. 
53 Конспект лекций по дисциплине «Выбор зарубежного партнёра» // StudFiles.   URL: 
https://studfiles.net/preview/3293472 (дата обращения: 28.11.2017). 
54 Merkt H. US-amerikanisches Gesellschaftsrecht. Deutscher Fachverlag GmbH, 2006. S. 71. 
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сложилась смешанная правовая система55. 

Далее более подробно исследуем истоки правового регулирования 

рассматриваемых отношений в США. 

С учетом специфики диспозитивности регулирования компаний в США 

можно выделить следующие основные источники: 1) законодательство о ценных 

бумагах (перед продажей ценных бумаг их регистрация должна быть одобрена 

Комиссией по продажам и ценным бумагам («SEC») - правительственным 

федеральным агентством), 2) правила биржи, 3) Закон о корпорациях (Delaware 

General Corporation Law, Model Business Corporation Act), 4) Закон о сделках в 

ущерб кредиторам (Uniform Fraudulent Transfer Act), 5) Кодекс о банкротстве, 6) 

судебные решения56. 

Каждый штат регулирует общие принципы управления компаний, 

организованных в соответствии с его корпоративным правом: 50 штатов, 50 

сводов законов. Между тем следует отметить усиление федерализации в 

отношении законодательства штата и федерального законодательства в связи с 

принятием Закона Сарнбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), Закона Додда-Фрэнка 

(Dodd-Frank Act) и усиление «федерализации» корпоративного управления57. 

Так, например, в законе Сарнбейнза-Оксли регламентируются положения о 

независимых аудиторских комитетах58, запрет на предоставление займов 

должностным лицам компании, лишение премий и доли в прибыли за 

неправомерное поведение, приводящее к предоставлению компанией повторного 

финансового отчета, обнародование Кодекса корпоративного поведения для 

финансового директора компании, ответственность управляющих и директоров за 

раскрытие инсайдерской информации, разумность цены для инвесторов, 

 
55 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Инфра-М, 1998. C. 428. 
56 U.S. Corporate Law Materials. USRF. URL: 
http://www.arbitr.ru/_upimg/8B4729A66A4574D8B652815751AC0A68_USRF (дата обращения: 
13.01.2018). 
57 Ibid. 
58 The Sarbanes-Oxley Act of 2002. Sec.101. URL: http://www.sox-online.com/the-sarbanes-oxley-
act-full-text (дата обращения: 13.01.2017). 
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корпоративная ответственность по бухгалтерской отчетности59 и т.п. 

Закон Додда-Фрэнка регламентирует обязательства агентов сообщать об 

утерянных, поддельных, украденных и погашенных ценных бумагах в SEC или 

Министерство финансов США60. 

Существенное значение для компаний имеет Закон о ценных бумагах и 

биржах (The Securities Exchange Act of 1934). Основная цель данного закона – 

обеспечить интересы инвесторов посредством раскрытия существенной 

информации компании, но этот закон в своей основе регулирует отношения для 

публичных компаний (500 акционеров и 10 миллионов долларов - размер 

активов)61. 

За нарушение законодательства о ценных бумагах предусмотрены такие 

санкции, как уголовные, частные средства юридической защиты, 

административные средства защиты SEC, неустойка и другие62. 

В США ряд вопросов, связанных с банкротством компании, регулируется 

нормами института временного управляющего. Например, в штате Делавэр в 

соответствии с параграфом 291 Свода Норм суд может назначить управляющего 

по заявлению акционера или кредитора в случаях, когда обязательства 

корпорации превышают активы63. 

Важную роль в законотворчестве штатов имеет Американский институт 

права, разработавший Свод норм права о представительстве64, а также 

периодически издающий кодексы корпоративного управления для компаний. Эти 

кодексы носят рекомендательный характер, но, тем не менее, многие инвесторы 

подталкивают корпорации к соблюдению принципов корпоративного управления, 

 
59 The Sarbanes-Oxley Act of 2002. Title 3-4. 
60 Lost and stolen securities. Dodd-Frank Act. Sec. 929D. URL: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf (дата обращения: 
15.01.2017). 
61 Policing The Securities Market: An Overview Of The SEC. URL: 
https://www.investopedia.com/articles/02/112202.asp (дата обращения: 17.11.2017). 
62 URL: https://www.sec.gov/news/studies/sox703report.pdf (дата обращения: 25.11.2017). 
63 Receivers for insolvent corporations; appointment and powers. § 291. URL: 
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc11/index.shtml (дата обращения: 17.11.2017). 
64 Agency Law and Contract Formation // Harvard Law School. URL:  
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/323.pdf (дата обращения: 26.11.2016). 
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(в качестве примера можно привести документ корпоративного управления 

«Дженерал Моторс»)65. 

В заключение рассмотрим правило внутренних дел (The Internal Affairs 

Rule). Согласно данному подходу, который одобрен в большинстве штатов, 

корпорация, независимо от того, где осуществляет свою деятельность или где 

находятся активы акционеров, связана законом того штата, где 

зарегистрирована66. 

В отличие от США, в Англии в большей степени некоторые аспекты 

деятельности директоров закреплены в основном в кодифицированных законах. 

Условно сферу правового регулирования ЕИО можно разделить на четыре 

блока: право компаний, корпоративное управление, законодательство о ценных 

бумагах, банкротство67. В Англии, также как и в США, аналогичным образом 

регламентированы стандарты директора действовать в интересах компании. В 

США это стандарты добросовестности (good faith), лояльности (duty of loyalty) и 

разумности (duty of care)68. В Англии данные нормы больше имплементированы в 

законе в кодифицированном формате, но также формируются путем толкования 

судебной практикой.  

Хотя в Англии в законах прямым образом и не определен принцип 

добросовестности, но иногда добросовестность приравнивают к чисто 

субъективным представлениям о справедливости, иногда ее истолковывают как 

обязанность альтруистических действий69.  

Другие ученые пытались очертить понятие добросовестности через 

негативную дефиницию с указанием на отсутствие недобросовестности (bad 

 
65 Корпоративное управление: история и практика. URL: 
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/legislation/corp_management_study/index.html 
(дата обращения: 25.11.2017). 
66 John M.B. Balouziyeh. The Internal Affairs Rule. P. 50. 
67 McLaughlin S. Unlocking Company Law. 2d ed. 2013. Routledge, 2013. P. 3. 
68 Fiduciary duty and wholly owned company. Arizona Attorney (51 AZ Attorney 24). P. 4 // Data 
Base «LexisNexis». 
69 Бергер К.П., Арнц Т. Принцип добросовестности в английском коммерческом договорном 
праве. обзор актуальной английской судебной практики. URL: http://www.justicemaker.ru/view-
article.php?id=4&art=6091 (дата обращения: 12.11.2017). 
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faith)70. Между тем в английских судебных решениях можно найти и иные 

определения. Иногда добросовестность определяется как честность, верность 

договору и соблюдение общепризнанных стандартов хозяйственного оборота71. 

Английский Апелляционный суд (Court of Appeal) дал следующее описание 

принципу добросовестности (overriding principle of good faith): «Он не просто 

означает, что стороны не должны вводить друг друга в заблуждение, принцип, 

который должна признавать любая правовая система; его эффект более метко 

передается такими метафорическими оборотами, как «честность в бизнесе» 

(playing fair), «выложить начистоту» (coming clean) или «раскрыть свои карты» 

(putting one’s card face upward on the table). По существу это и есть принцип 

добросовестного и открытого ведения дел»72. 

Часть 10 Закона о компаниях регулирует деятельность директоров, а также 

их обязанности, такие как действовать в пределах полномочий, способствовать 

продвижению компании, осуществлять независимые решения, осуществлять 

должную заботу, профессиональные качества и осмотрительность, избегать 

конфликта интересов и другие73. В США обязанности директоров регулируются 

во многом некодифицированными стандартами (лояльность, добросовестность, 

заботливость). В штатах, принявших Модельный закон, эти стандарты 

кодифицированы, но не так подробно, как в Англии. Так, например, в 

Великобритании в Кодексе корпоративного управления74 рекомендуется создание 

комитета по вознаграждениям, который состоял бы из независимых директоров75. 

В отношении злоупотреблений правилами деятельности на рынке (market 

abuse) в Англии действует Директива ЕС 2014/57/EU, в которой предусмотрены 

очень серьезные санкции (до 10 лет лишения свободы) за нарушение 

 
70 Summers Robert S. «Good Faiith» in General Contract Law and the Sales Provisions of the Uniform 
Commercial Code // Virginia Law Review. 1968. Vol. 54. Issue 2. P. 195; Ibid. P.202. 
71 Yam Seng PTE Ltd v International Trade Corporation (ITC) Ltd [2013] EWHC 111 (QB), Rn. 
137ff. 
72 Interfoto Picture Library Ltd v Siletto Visual Programmes Ltd [1989] QB 433, 439. 
73 Companies Act 2006. Chapter 2. Part 10. 
74 Последняя редакция кодекса корпоративного управления Англии действует после 17.06.2016. 
75 Remuneration Committee. URL: http://www.crh.com/docs/corporate-governance/terms-of-
reference-remuneration-committee-.pdf?sfvrsn=2 (дата обращения: 17.11.2017). 
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установленных правил76. В сфере регулирования ценных бумах также действует 

Директива об уголовных санкциях за злоупотребление на финансовых рынках77. 

До марта 2019 года в соответствии со статьей 50 Договора Европейского 

Союза в Англии действовал переходный период после проведенного июньского 

референдума 2016 г. о выходе Великобритании из ЕС. Тем не менее, многие 

Директивы после марта 2017 сохранили свое действие для применения в 

Великобритании78, что представляется логичным, так как иначе это могло бы 

вызвать правовую неопределенность и пробелы в законодательстве. 

Это, прежде всего, касается Директив, напрямую имплементированных в 

Англии в сфере регулирования рынка ценных бумаг, включая требования по 

проспекту эмиссии, а также обязательств по раскрытию информации для 

обеспечения прозрачности и защиты от злоупотреблений участников на фондовом 

рынке79. 

Между тем некоторые положения Закона о компаниях, например,  

касающиеся прав акционеров, были прямо имплементированы из Директив ЕС. 

В отличие от предыдущей версии корпоративного законодательства, Закон 

о компаниях распространяется не только на Англию, но и на Северную 

Ирландию, то есть действует на территории всего Соединенного Королевства. 

Однако при этом за парламентариями Северной Ирландии сохраняется 

право изменить или даже полностью отменить данный закон применительно к 

своей территории. Кроме того, нормами Закона установлено, что определенные 

его нормы применяются к ситуациям приобретения публичных компаний на 

территориях, не являющихся частью Соединенного Королевства, в частности,   

 
76 The Inside Scoop: What Does Tabernula Tell Us About the Future of Criminal Insider Dealing 
Enforcement in the UK? URL: https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/06/inside-
scoop-what-does-tabernula-tell-us-about-future-criminal (дата обращения: 17.11.2017). 
77 Ibid. 
78 Blundell N., Gent D. Brexit: English corporate law and transaction implications. URL: 
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/brexit-english-corporate-law-and-transaction-
implications (дата обращения: 12.10.2017). 
79 Ibid. 
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Остров Мэн и Нормандские острова (Гернси и Джерси)80. 

Важно обратить внимание на структурированность в части правового 

регулирования ряда обязанностей директоров, когда их деятельность одобряется 

акционерами: 1) заключение договора купли-продажи имущества с директором, 

2) выплата вознаграждения, именуемого золотым парашютом, 3) некоторые 

сделки с заинтересованностью директора и другие, которые регламентированы в 

модельных актах81. 

Традиция английского корпоративного права такова, что собственно 

бизнес-решения принимаются директорами компании, причем указанные 

субъекты считаются единым органом (советом директоров). Английские ученые 

отмечают, что корпоративное право Англии не содержит обязательных правил 

для структуры совета директоров; при этом, как правило, применяется 

двухуровневая система – наблюдательный совет и дирекция82. 

Анализ законоположений позволяет прийти к следующим выводам: 

публичная компания, в отличие от частной, обязана иметь как минимум двух 

директоров, в то время как в частной директор может быть один (ст. 154); при 

наличии нескольких директоров (что допускается, причем они могут являться как 

физическими, так и юридическими лицами), как минимум один директор  должен 

быть лицом физическим (ст. 155); статус директора может быть приобретен 

субъектом, достигшим 16-летнего возраста (ст. 157); допускается делегирование 

полномочий таким органам, как, в частности, комитет директоров, 

исполнительный директор. 

Специфичные параметры правового положения директоров, связанные с 

ликвидацией, в своей основе регулируются Законом о банкротстве (например, 

 
80 Companies Act 2006. URL: http://www.roche-duffay.ru/articles/uk_companies_act_2006.htm (дата 
обращения: 29.09.2017). 
81 Study on Directors’ Duties and Liability. Prepared for the European Commission DG Markt / 
Gerner-Beuerle C., Paech Ph., Schuster E.Ph. London: Department of Law. London School of 
Economics, 2013. P. 145. 
82 PL Davies and S Worthington, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th ed. 
London: Sweet & Maxwell, 2012. P. 14-65. 
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статья 214) 1986 г.83 

Далее рассмотрим основные характерные черты законодательных 

положений правового регулирования корпорации в Новой Зеландии84. 

Правовая система Новой Зеландии базируется на английском праве, а также 

включает в себя два основных блока источников права85: 

1) общее право, которое содержит свод норм права, сформированных 

посредством решений Великобритании в системной взаимосвязи с Новой 

Зеландией - Новая Зеландия как колониальная неотъемлемая присущая часть 

системы общего права Британии, а также Законы Англии 1854, 1858 и 1908 года, 

принятые Новой Зеландией как государства системы общего права. Однако 

сформировавшиеся суды в Новой Зеландии в настоящее время имеют 

отличительные специфические особенности от системы общего права, присущей 

государству Великобритании86; 

2) право, выраженное в законодательных актах (статутное право), которое 

включает все законы, принимаемые Парламентом. Статутное право - это право в 

объективном смысле (включая нормы законов и судебную практику), 

принимаемое Парламентом, а также писаные нормы права в опубликованных 

Статутах, которые являются приоритетным высшим законом Новой Зеландии87. 

Статутное право может частично отменять нормы Общего права, которые не 

будут применяться в пределах ограничений этого Закона88. 

Учитывая, что законодательство формируется Парламентом Новой 

Зеландии, который придает актам форму высшего Закона, а также Статута, 
 

83 The Insolvency Act 1986. URL: http://www.worldbiz.ru/base/21638.php (дата обращения: 
24.04.2017). 
84 См.: Lambriex R., d’Errico S. Corporate and Commercial Law — global update. Spring 2016 ed., 
P.20. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccl-newsletter-spring-2016/$FILE/EY-
CCL-Newsletter-Spring-2016.pdf (дата обращения: 03.12.2017). 
85 Company law in New Zealand / Peter George Watts, Neil R. Campbell, Christopher Hare. 
Wellington, 2011. P. 79. 
86 WhereInCity: информационно-обозревательный портал. URL: 
http://immigration.whereincity.com/newzealand/govt.php (дата обращения: 17.01.2017). 
87 В Канаде, Австралии и Новой Зеландии наряду с признанием принципа парламентаристкого 
приоритета было принят принцип делегирования парламентом законодательных полномочий. 
88 Богдановская И.Ю. Делегированные акты как вторичный источник права // Правовая мысль: 
история и современность. 2013. №3. С. 37. 
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который может преодолеть (отменить, изменить) силу актов общего права, 

судебную практику или изменить предыдущее законодательство, следует 

отметить, что основным источником в сфере корпоративного права является 

Закон о компаниях 1933 года, являющийся актом корпоративного управления в 

Новой Зеландии. Закон о компаниях принят рабочей группой разработчиков 

законодательства из «экономического развития Министерства 

предпринимательства, инноваций и занятости», а также регистрации компаний 

Новой Зеландии89. Положения, касающиеся листинга компаний, могут также 

регулироваться Законом о ценных бумагах 1978 г90. 

Компании могут также принимать их собственный устав, посредством 

которого устанавливаются дополнительные требования, либо изменяются  

изначальные требования, предписанные Законом о компаниях. Однако эти 

требования устава применяются только к листинговым компаниям, акции 

которых обращаются на бирже Новой Зеландии.  

Комиссия по ценным бумагам Новой Зеландии (которая была заменена на 

Управление по финансовым рынкам (FMA)) издала в марте 2004 г. методическое 

руководство принципов и главных положений корпоративного управления в 

Новой Зеландии91. Он содержит рекомендательные принципы для организаций с 

«экономическим влиянием в Новой Зеландии» либо которые отвечают 

требованиям для публичных компаний. 

Такие организации включают эмитентов, акции которых обращаются на 

бирже, иных эмитентов ценных бумах, государственные предприятия, публичный 

сектор организаций. Несколько позднее эти принципы были усовершенствованы 

 
89 Ministry of Business Innovation and Employment: cайт Министерства предпринимательства по 
инновациям и занятости Новой Зеландии. URL: http://www.mbie.govt.nz/info-
services/business/business-law/legislation-we-administer/companies-
act/?searchterm=Companies%20Act%2A (дата обращения: 03.12.2017). 
90 New Zealand Financial Reporting Guide 2014/15; см.: Companies Act 1993 disclosures. Section 6. 
91 Corporate Governance in New Zeland: Principles and Guidelines: A handbook for directors, 
executives and advisers. December 2014. URL: https://fma.govt.nz/assets/Reports/141201-FMA-
Corporate-Governance-Handbook-Principles-and-Guidelines2014.pdf (дата обращения: 25.11/2017). 



 

 
 

38 

из-за влияния глобального финансового кризиса 2008 года92. 

Завершая сказанное в настоящем параграфе, отметим, что рассмотрение 

всех аспектов правого регулирования статуса единоличного исполнительного 

органа позволяет заключить, что отличительной особенностью правовой системы 

России является смешение и конфликт норм корпоративного и 

административного права. Подход практики состоит в том, что сам по себе 

таковой конфликт не должен ухудшать правовое положение директора93. На 

проблематику правового регулирования деятельности руководителя организации 

с точки зрения соотношения трудового права и корпоративного неоднократно 

обращали внимание цивилисты. А.E. Сухарев отмечал, что довольно часто в 

правоприменении встречаются коллизии норм Трудового кодекса и норм, 

содержащихся в иных федеральных законах, применительно к работникам94. 

Например, нормы статьи 71 Закона об акционерных обществах и статьи 44 Закона 

об обществах с ограниченной ответственностью детерменируют ответственность 

единоличного исполнительного органа в форме как действия, так и бездействия.  

Наряду с этим, следует учитывать, что параллельно статья 277 ТК РФ 

закрепляет материальную ответственность руководителя (ЕИО), что зачастую 

позволяет квалифицировать такие споры в качестве индивидуально-правовых.  

Наконец, касательно сферы административного регулирования, то следует 

отметить, что существует практика, когда административные органы ошибочно 

квалифицируют статус директора как органа управления в качестве должностного 

лица. В этой связи практика использует подход, в соответствии с которым для 

привлечения к административной ответственности нужно прежде всего 

установить два обстоятельства: 1) есть ли статус должностного лица; 2) совпадает 

ли правонарушение со сферой компетенции директора95. 

 
92 Claessens S., van Horen N. The Impact of the Global Financial Crisis on Banking Globalization // 
IMF Working paper Series WP/14/197. 2014. P. 11. 
93 См. например: Определение Судебной Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 27 февраля 2019 г. № 305-ЭС18-19058 / СПС «КонсультантПлюс» 
94 Сухарев А. Е. Актуальные проблемы российского трудового права. Екатеринбург, 2014. C. 
141. 
95 См. например: Решение Свердловского областного суда от 12.04.2012 г. № 72-151/2012. 
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В заключение отметим, что, конечно, публичное право (административное, 

налоговое, уголовное и т. д.) не должно подменять собой составы 

правонарушений, связанных с деятельностью единоличного исполнительного 

органа, в которых «мерилом» квалификации и легитимации установления 

обстоятельств по делу выступают элементы частноправовой диспозитивности, 

вытекающие из корпоративных правоотношений.  

Поэтому автономия воли сторон не должна ограничиваться публичными 

нормами, то есть выражение воли не должно подвергаться публичному контролю 

в целях правовой определенности и для правильной квалификации дел на 

практике; определение понятия «целесообразность» не может являться сферой 

компетенции суда и подменять собой те решения, которые подведомственны  

рассмотрению органами исполнительной власти.  

§ 1.2. Компетенция и порядок образования исполнительных органов 
 

Исходя из анализа действующего корпоративного законодательства РФ, 

единоличный исполнительный орган является волеизъявляющим органом 

юридического лица, поскольку реализует волю юридического лица в форме 

действия или бездействия.  

В дореволюционной России такого органа, как в сегодняшнем понимании 

единоличный исполнительный орган, не существовало. Можно отметить 

Российскую торговую компанию 1757 года, в которой руководство текущей 

деятельностью осуществляли учредители, которые впоследствии становились 

директорами только в смысле «управленцев», но не «органа»96 как составной 

части юридического лица. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов компетенции, обратимся к 

этимологии возникновения данной категории. Так, согласно устоявшемуся 

пониманию, термин «компетенция» происходит от латинского «competere» — 
 

96 Законодательство о юридических лицах в дореволюционной России: зарождение и развитие. 
URL: https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/zakonodatelstvo-yuridicheskih-litsah-
7498.html (дата обращения: 03.12.2017). 
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соответствовать, подходить, то есть это круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлён97. 

Между тем, в Законе о предприятиях СССР существовала такая категория, 

как руководитель предприятия98, с которым заключался договор. В этом договоре 

определялись права, обязанности и ответственность руководителя предприятия, 

условия его материального обеспечения и освобождения от занимаемой 

должности с учетом гарантий; в этом смысле данная категория руководителя 

рассматривалась в сфере правовой природы трудовых отношений. 

Далее обратимся к более подробному анализу регулирования ЕИО в РФ. 

Устав хозяйственного общества в обязательном порядке, кроме сведений о 

структуре органов общества, должен содержать информацию об их компетенции 

(п. 3 ст. 11 Закона об АО, п. 2 ст. 12 Закона об ООО). С выходом органа общества 

за пределы своих полномочий при совершении сделок от имени общества 

законодатель связывает негативные последствия (ст. 174 ГК РФ). 

Статья 69 Закона об акционерных обществах99 определяет компетенцию 

ЕИО по остаточному принципу, то есть в нее входят все те вопросы, которые не 

вошли в компетенцию вышестоящих органов управления.  

Прежде всего, это вопросы, связанные с руководством текущей 

деятельностью общества, а также направленные на волеизъявление юридического 

лица, реализацию стратегического плана руководства менеджмента компании, 

выполнение решений общего собрания и совета директоров общества, 

формирование штатов в организации, возможности без доверенности действовать 

от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки и 

т.п. Следует отметить, что в публичных обществах перечень вопросов 

компетенции директоров имеет закрытый характер, в то время как в непубличных 

 
97 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Инcтитут лингвистических исследований. Под ред. 
А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: http://feb-
web.ru/feb/mas/mas-abc/11/ma208519.htm?cmd=0&istext=1 (дата обращения: 29.11.2016). 
98 Статья 19 Закона СССР от 4.06.90 №1529-1 «О предприятиях в СССР» // «Ведомости СНД 
СССР и ВС СССР». – 1990. - № 25 ст. 460. 
99 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 №308-ФЗ // «Российская 
газета». – 29.12.1995. - №248.  
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обществах существует более гибкое регулирование, когда в уставе можно 

определить вопросы компетенции, не предусмотренные в специальных законах. 

Кроме того, корпоративным договором в непубличных обществах можно 

определить более диспозитивно вопросы компетенции ЕИО100. 

В зависимости от указания в уставе, ЕИО подотчетен как совету 

директоров, так и общему собранию общества. 

Формирование единоличного исполнительного органа, а также 

прекращение полномочий осуществляется общим собранием либо советом 

директоров101. Если в акционерном обществе образовалось недостаточное 

количество участников для проведения кворума по вопросу назначения ЕИО, то 

данный вопрос может быть передан для решения общему собранию 

участников102. 

В акционерных обществах, как и в обществах с ограниченной 

ответственностью, по общему правилу, решение общего собрания об образовании 

ЕИО принимается простым большинством голосов103 и оформляется в трех 

документах: 1) протокол общего собрания, 2) отчет об итогах голосования, 3) 

протокол об итогах голосованиях, подписанный членами счетной комиссии104. 

Вместе с тем положением устава общества может быть предусмотрен более 

обширный круг вопросов, решения по которым должны приниматься единогласно 

всеми участниками общества, в отличие от тех, которые регламентированы в 

Законе об ООО (постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2012 № 6530/12). В 

данном деле в уставе общества было определено, что решения по вопросам, 

отнесённым к компетенции общего собрания, принимаются всеми участниками 

единогласно. Так, на проводившихся собраниях по избранию нового генерального 

 
100 Абз.2 п.2 ст.67.2 ГК РФ / Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 (в ред. от 01.06.2019 №217-ФЗ) // «Российская газета». – №238-239.     
101 Cт. 65.3 ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
102 П.5 ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС «КонсультантПлюс». 
103 Юридический портал «Профит-Диалог». URL: 
http://profidi.ru/publ/kvorum_kotoryj_trebuetsja_dlja_prinjatija_konkretnykh_reshenij_na_obshhem_s
obranii_ooo_ao/1-1-0-81 (дата обращения: 17.11.2017). 
104 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // «Российская газета». – 1998. – №30. 
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директора участники с 65% проголосовали за избрание нового ЕИО, а 

действующий директор, владеющий 35%, проголосовал против избрания ЕИО. 

Поскольку решение об избрании нового ЕИО впоследствии было принято (о 

чем была также внесена запись в ЕГРЮЛ) в нарушение положений устава о 

единогласии, по этим основаниям предыдущий директор подал иск о признании 

недействительным решения общего собрания, на котором был избран новый 

директор. 

Все три инстанции отказали в удовлетворении требований по тем 

основаниям, что данное положение устава, закрепляющее «единогласие» является 

недействительным как противоречащее Закону об ООО, а именно, толкование п. 8 

ст. 37 Закона об ООО о том, что решения общего собрания по избранию ЕИО 

принимается большинством голосов участников общества, если необходимость 

большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена 

названным законом или уставом общества. Формулировка «большее число 

голосов» не означает и не может означать «единогласно», подразумевая то, что 

«квалифицированное большинство» и «единогласие» – это не одно и то же, а 

также указав на то, что данное положение в уставе о «единогласии» попросту 

делает невозможной нормальную работу и парализует деятельность общества. 

Однако Президиум ВАС РФ удовлетворил требование истца, отменив 

решения нижестоящих судов, указав, что из Закона об ООО вытекает, что 

общество в уставе может предусмотреть более высокий кворум для принятия 

решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, кроме 

вопросов о реорганизации или ликвидации общества. Как следствие, при 

увеличении количества голосов может быть прямо указано на «необходимость 

единогласия» количества голосов всех участников, которое необходимо для 

принятия решения105. 

Обратим внимание, что важно различать конструкции «компетенция», 

«полномочия» в соотношении с категорией «функции» генерального директора. 

 
105 Мокроусов О. Избрание нового директора ООО может потребовать единогласного «за» от 
всех участников. URL: https://www.eg-online.ru/article/193494 (дата обращения: 03.12.2017). 
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Условно говоря, вопросы компетенции ЕИО – это те вопросы, перечень 

которых установлен в специальных законах (применительно к форме общества) и 

носит закрытый характер относительно целевых функций директора в рамках его 

полномочий. Отсюда следует констатировать, что «полномочие» – это есть право 

осуществлять действия и использовать ресурсы организации106, а «функции» – это 

и есть деятельность единоличного исполнительного органа107. 

Соответственно разграничение данных категорий значимо с точки зрения 

компетенции, когда имеется коллегиальный исполнительный орган (КИО) и 

единоличный исполнительный орган (ЕИО) и между ними неправильно 

распределена компетенция, что, в свою очередь, порождает риски оспариваний 

решений таких органов.  

С практической точки зрения, это имеет значение в том смысле, что в 

любом случае компетенция не может быть полностью отобрана либо передана от 

ЕИО другому органу управления, так как иначе это нарушало бы базовый 

принцип формирования компетенции, а также повлекло бы значительные 

злоупотребления со стороны директоров и, как следствие, уход от 

ответственности. 

Представляется, что из этой логики исходил и Верховный Суд РФ. Так, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 указано, что 

при отсутствии в ЕГРЮЛ сведений о распределении полномочий между 

несколькими лицами, которые в соответствии с учредительными документами 

общества вправе выступать от его имени, предполагается, что они действуют 

независимо друг от друга по всем вопросам компетенции108. 

По общему правилу, компетенцию органов управления в публичных 

обществах менять нельзя, но, между тем, бывают случаи, когда решение об 

избрании директора было принято неуполномоченным органом, а тот директор 
 

106 Национальная юридическая энциклопедия. URL: http://determiner.ru/termin/polnomochija.html 
(дата обращения: 30.11.2017). 
107 Функция: Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/51082 (дата обращения: 
03.12.2017). 
108 П. 24. ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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впоследствии заключил сделки, юридическую судьбу которых необходимо 

определить. 

На этот счет важно рассмотреть две различные ситуации, которые могут 

повлиять на оспоримость сделки, совершённой неуполномоченным директором. 

Первая – ситуация, когда сделка совершена ЕИО, решение об избрании 

которого признано недействительным в связи с отсутствием кворума; вторая –  

ситуация, когда сделка совершена директором до вступления в законную силу 

решения суда о признании недействительным решения об избрании ЕИО. 

В первом случае, главным образом, заслуживает внимание п. 26 ПП ВАС 

РФ от 18.11.2003 № 19, в котором отражена позиция и перечислены случаи, когда 

суд может признать сделку недействительной. 

Так, например, если само решение о назначении единоличного 

исполнительного органа изначально не имело юридической силы и никем не 

оспаривалось, а данные о директоре, который заключает сделки, отражены в 

ЕГРЮЛ и другая сторона по сделке не знала и не могла знать о 

недействительности полномочий директора либо истец не имел 

заинтересованности в оспариваемой сделке, то суд может отказать в признании 

сделки недействительной109.  

Следует иметь в виду, что принятие заведомо незаконного решения об 

избрании ЕИО, когда отсутствует кворум по принятому решению, может быть 

сопряжено с риском и последующими судебными издержками, когда такой 

директор заключит серию последующих сделок. Однако на этот случай 

существует уголовная санкция. В соответствии со ст. 185.4 УК РФ, проведение 

общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого 

кворума, как и иные незаконные действия, связанные с организацией и 

проведением собрания, если эти действия причинили гражданам, организациям 

или государству крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в 

крупном размере, наказываются лишением свободы. 

Кроме того, ст. 185.5 УК РФ устанавливает наказание за умышленное 
 

109 П. 26 ПП ВАС от 18.11.2003 № 19 // СПС «КонсультантПлюс». 
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искажение результатов голосования либо воспрепятствование реализации 

участниками общества права принятия решений посредством внесения в протокол 

общего собрания и иных документов заведомо недостоверных сведений. 

Перейдем к рассмотрению второго дела, вынесенного Президиумом ВАС, 

которое нашло свое отражение в сегодняшней правоприменительной практике. 

В данном деле ВАС РФ сформировал целый ряд важных критериев и 

правил, по которым сделка не может быть признана недействительной, а также 

пришел к выводу о том, что признание недействительным решения об избрании 

единоличного исполнительного органа, заключившего сделку, не влечет 

признание сделки недействительной, если она совершена до вступления в силу 

решения суда. 

При рассмотрении этого дела суд пришел к данному выводу, исходя из 

следующих обстоятельств: 1) судом не оценивались основания в рамках дела о 

признании незаконным решения об избрании ЕИО, а также отсутствовало 

основание, связанное с нарушением кворума; 2) само по себе признание 

недействительным решения об избрании ЕИО не может напрямую служить 

основанием для признания недействительной сделки, заключенной таким 

директором; 3) другая сторона сделки не знала и не могла знать об 

обстоятельствах, которые были бы связаны с недействительностью решения об 

избрании ЕИО; 4) на момент заключения сделки в ЕГРЮЛ отражались сведения о 

таком директоре, с которым заключалась сделка; 5) признание сделки 

недействительной может подорвать гражданский оборот, особенно когда 

общество вело долгосрочные сложившиеся предпринимательские отношения с 

контрагентами; 6) важно учитывать права третьих лиц по заключенной сделке; 7) 

истец должен доказать свою заинтересованность в оспариваемой сделке, а также 

наличие неблагоприятных последствий; 8) в качестве надлежащего способа 

защиты истцу следует заявлять требование о применении последствий 

недействительности по ничтожной сделке в форме истребования имущества из 

чужого незаконного владения, в то время как отсутствие таких требований может 

свидетельствовать о том, что требование о признании сделки недействительной 



 

 
 

46 

не направлено на восстановление прав истца110. 

В этом смысле пункт 26 ПП ВАС от 18.11.2003 № 19 по своей сути явился 

лейтмотивом по стабилизации гражданского оборота по данной категории споров. 

Федеральным законом от 03.06.2009 № 115-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» в ст. 30 Федерального закона 

от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» были установлены дополнения 

относительно порядка избрания ЕИО и прекращения его полномочий. 

Дополнения были обусловлены, прежде всего, необходимостью 

урегулирования споров в случаях, когда совет директоров при конфликте 

интересов не избирал директора или не мог принять решения относительно ЕИО. 

Для цели урегулирования аналогичных ситуаций было предусмотрено 

положение, в силу которого, если совет директоров не может принять решения, то 

конфликтные вопросы могут быть переданы для рассмотрения общему собранию. 

Соответственно, если, например, на двух заседаниях подряд совет 

директоров не может принять решение, которым образуется ЕИО либо 

прекращаются его полномочия, то общество должно раскрыть информацию или 

уведомить об этом акционеров, после чего председатель совета директоров будет 

действовать от имени общества111. При таких условиях также должно быть 

созвано общее собрание, в повестку дня которого необходимо включить вопрос о 

досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании 

совета директоров в новом его составе. Таким образом, данные изменения 

являются позитивным шагом для разрешения тупиковых ситуаций. 

Примером может служить определение ВАС РФ от 20.08.2007 № 9718/07 по 

делу №А46-10228/2006, в котором суд сформировал важную правовую позицию 

относительно того, что решение общего собрания акционеров об утверждении 

устава, которое содержит положения об избрании ЕИО, только по предложению 

 
110 ПП ВАС РФ от 24.07.2007 № 3259/07 по делу №А19-13038/06-13 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
111 Федеральный закон от 03.06.2009 №115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (с 
изменениями и дополнениями)» // «Парламентская газета». – 2009. - №31. 
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совета директоров (наблюдательного совета), является незаконным. 

Как следует из правового обоснования, суд исходил из того, что положения 

устава о ЕИО только по предложению совета директоров препятствуют праву 

акционеров участвовать в формировании органов управления, предусмотренному 

п. 1 ст. 53 и абз. 3 п. 1 ст. 69 Закона об акционерных обществах. 

Закон определяет, что органы юридического лица либо назначаются, либо 

избираются (абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ). Следует заметить, что в ст.40 Закона об 

ООО указан термин «избрание» ЕИО, в отличие от ст. 69 Закона об АО, в которой 

не говорится ничего об избрании, а сказано просто о «формировании», 

предоставляя возможность как избирать, так и назначать ЕИО. В этом смысле, как 

справедливо замечает профессор С.Д. Могилевский, в уставе важно указывать 

точно терминологию «избрание» или «назначение» (избрание из нескольких 

участников, а назначение одного), дабы избежать рисков с оспариванием решений 

органов управления проведенных с нарушением порядка формирования ЕИО112. 

Когда мы говорим о вопросе легитимации момента, с которого орган (ЕИО) 

считается образованным, то по общему правилу с момента принятия решения 

общего собрания (СД) о формировании ЕИО он считается образованным. 

Следует обратить внимание на случаи формирования компетенции в 

холдинге, когда общество состоит из одного лица и один акционер (головного 

общества) принимает решение по вопросам компетенции своего дочернего 

общества.  

По мнению С.Д. Могилевского, такое решение не будет иметь характера 

прямого действия, поскольку оно принято не в отношении органов своего 

юридического лица (основного общества), а в отношении другого юридического 

лица (дочернего общества), поскольку совет директоров или правление, хотя и 

формируют волю своего юридического лица, но, тем не менее, эта воля 

формируется внутри общества, и поэтому ни совет директоров, ни правление не 

могут изъявлять эту волю вовне - для этих целей должно быть еще надлежащим 

 
112 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы 
деятельности: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Дело, 2007. С.52-55. 
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образом оформленное решение единоличного исполнительного органа113. 

Наряду с этим в новой редакции ГК РФ появилась возможность 

организации модели управления без создания единоличного исполнительного 

органа, который будет заменен коллегиальным исполнительным органом. С 1995 

по 2014 год в ГК РФ предусматривалось 3 модели исполнительных органов: 1) 

только ЕИО, 2) ЕИО и КИО, 3) КИО без ЕИО. С 2014 года в ГК возможна 

ситуация: 1) ЕИО – один, 2) ЕИО – несколько, 3) возможен КИО без ЕИО. 

Таким образом, Закон об АО не приведен в соответствие с ГК – в 

корпоративном законе с 1996 г. до сегодняшних дней регламентируются две из 

трех ранее возможных в ГК моделей, а именно: 1) только ЕИО, 2) КИО + ЕИО114. 

Соответственно то, что раньше было записано в ГК РФ, для КИО 

специальными нормами корпоративного Закона не предусматривалось. Это 

вызвало проблемы при решении вопроса распределения и передачи «остаточной» 

компетенции от одного ЕИО к другому ЕИО либо от КИО к ЕИО.  В результате 

на практике возникают споры и конфликты между директорами.  

С точки зрения теории корпоративного права, следует исходить из того, что 

какой-то минимум остаточной компетенции исполнительных органов всегда есть. 

Проблема состоит в ответе на вопрос, как именно эта компетенция может 

распределяться – данный вопрос представляется довольно сложным, 

вызывающим определенные трудности. 

Как видим, излишняя диверсификация и выделение ЕИО в отдельный орган 

от КИО в качестве директора не совсем корректно. В англо-американском праве 

само понятие директора как «органа» отсутствует в законодательной модели 

корпоративного управления, что в принципе обоснованно, так как изъявлять волю 

юридического лица может не только участник общества, но и сторонний 

работник, нанятый по Трудовому кодексу. При этом не обязательно данный 

директор должен осуществлять свою деятельность именно «единолично», что, в 

 
113 Там же. 
114 Степанов Д.И. Новые нормы ГК: правило «двух ключей» и полномочия директора. URL: 
https://zakon.ru/blog/2014/6/10/novye_normy_gk_pravilo_dvux_klyuchej_i_polnomochiya_direktora 
(дата обращения: 25.11.2017). 
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свою очередь, прослеживается и в логике законодательной реформы 2014 г., когда 

появилась возможность образования нескольких единоличных исполнительных 

органов115. 

Реформой 2014 года и Законом № 99-ФЗ в ГК был внесен целый ряд 

изменений. В частности, изменения коснулись ст. 53 ГК РФ, в которой сказано, 

что «Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия 

выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, 

действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом 

подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц». 

Однако, идея законодателя об имплементации принципа «двух ключей» так и не 

была реализована в полной мере до 12 ноября 2019 года. Проблема заключалась в 

том, что в закон о госрегистрации не были внесены изменения и, соответственно, 

если в уставе предусмотрели совместный характер полномочий директоров, то 

отразить это в ЕГРЮЛ было невозможно. Наряду с этим пункт 24 ПП ВС № 25116 

указывает на то, что в случае, если характер полномочий директоров не отражен в 

ЕГРЮЛ, то предполагается, что они имеют независимый характер полномочий117. 

Однако в свете принятия Федерального Закона от 12 октября 2019 года 

№377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» эту 

проблему следует считать решенной118.  

Согласно данному закону появилась опция отражения в ЕГРЮЛ 

совместного или независимого характер полномочий нескольких директоров. 

 
115 Федеральный закон от 05.05.2014 №99 «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК 
РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ» // 
«Российская газета». – 2014. - №101. 
116 Постановление Пленума Верховного суда от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой гражданского кодекса Российской Федерации». 
117 Карапетов А.Г. Несколько директоров и ЕГРЮЛ: два года порознь или не пора ли довести до 
ума здравую идею ГК? [Электронный ресурс] / А.Г. Карапетов // Zakon.ru. - Блог от 20.10.2016. 
URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/10/20/dva_direktora_i_egryul_dva_goda_porozn_ili_ne_pora_li_dovesti_d
o_uma_zdravuyu_ideyu_gk (дата обращения: 03.12.2017). 
118 Федеральный Закон от 12.11.2019 №377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201911120057?type=pdf&fbclid=IwAR3jT3xulEdw
qqZvPwli1UEaqAs9z036YdJWt52WWKr8Uhv2mpP7oOCbm3I (дата обращения: 12.11.2019). 
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Следует также учитывать споры, возникающие из трудовых отношений с 

ЕИО, – разъяснение ВС № 21119, в котором прежде всего толкуются вопросы 

подведомственности разрешения споров с директором как руководителем 

(наемным работником), а также приводятся примеры таких дел, которые 

подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

Параллельно с этим обратимся к рассмотрению наиболее важных аспектов 

компетенции и порядка формирования единоличного исполнительного органа на 

примере Канады. 

В Канаде участники корпорации избираются советом директоров, который, 

в свою очередь, формируется управляющими лицами компании. Права и 

обязанности директоров могут быть переданы акционерам посредством 

всеобщего соглашения участников (unanimous shareholder agreement). Совет 

директоров главным образом выполняет функции по управлению либо 

осуществлению надзора за порядком ведения бизнеса менеджмента компании на 

основании всеобщего соглашения участников либо посредством изменений в 

учредительные документы компании. 

В непубличных компаниях должно быть не менее одного директора, в то 

время как в публичных компаниях должно быть не менее трёх директоров120. 

Руководящий менеджмент компании назначается советом директоров, 

который постоянно должен следить за его управленческой деятельностью, однако 

уставом могут быть установлены иные правила в части занимаемого положения и 

тех функций, которые выполняет тот или иной представитель компании. Как 

правило, публичные компании Канады имеют единоличный исполнительный 

орган (обычно это президент), согласно Закону о финансовых директорах и 

федеральной финансовой реформе (Chief Financial Officers Act) один или более 

вице-президентов отвечают за целый ряд вопросов функционирования бизнес-

деятельности компании, а также секретаря (как правило, отвечают вместе с 

 
119 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21«О некоторых вопросах, 
возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя…» 
120 Corporate Governance 2017. URL: https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance/corporate-
governance-2017/canada (дата обращения: 25.11.2017). 
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главным начальником юридического управления)121. 

Совет директоров предусматривает вознаграждение директору, 

согласовывает размер этой суммы с другими сотрудниками. Директор может быть 

одновременно как управляющим компании, так и параллельно занимать более 

одной должности. Кроме того, к директорам в Канаде установлены требования 

для занимаемой ими должности, которые заключаются в достижении возраста 18 

лет, отсутствии психических заболеваний, а также в отсутствии банкротства122. 

Наряду с этим в Законе CBCA нет прямого указания требования к 

директорам, которые являются собственниками акций в своей компании, но 

следует полагать, что, тем не менее, к таким директорам предъявляются общие 

требования по ведению разумной практики корпоративного управления в бизнесе. 

Более того, есть отдельное требования для управляющего директора, 

который должен являться резидентом Канады123. Как правило, ЕИО является 

директором, но необязательно он должен  быть председателем совета директоров. 

В правилах комиссии Канады по регулированию рынка ценных бумаг 

(Canadian Securities Administrators) установлены рекомендации относительно того, 

что мажоритарные директора, а также председатель совета директоров должны 

являться независимыми, но это правило носит лишь рекомендательный 

характер124. 

Что касается полномочий директоров, то они могут быть конкретизированы 

в корпоративных статутах либо документах; совет директоров канадских 

публичных компаний имеет неограниченные полномочия относительно функций 

надзора за менеджментом, но эти функции СД могут быть ограничены только в 

исключительных случаях, которые установлены в корпоративных законах125. 

Формирование ЕИО происходит посредством выдвижения менеджментом 

 
121 Ibid. 
122 CBCA. - Section 105(1) «Qualification of directors». 
123 CBCA. - Section 115(1) «Delegation»; CBCA. Section 105(3.3) «If only one or two directors». 
124 Davies P. The Board of Directors: Composition, Structure, Duties and Powers. URL: 
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/1857291.pdf (дата обращения: 
18.11.2017). 
125 Canadian Jorex Ltd. v. 477749 (1991) Alta CA. 
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компании своих кандидатур на должность директора; последний избирается на 

общем ежегодном собрании участников компании. В некоторых случаях 

законодательством, регламентирующим корпоративное управление, либо 

учредительными документами компании может быть предусмотрено, что между 

ежегодным собранием действующие директора могут назначить дополнительно 

директоров вплоть до определенного процентного соотношения от текущей 

численности членов совета директоров (обычно одна треть) по отношению к 

оставшемуся количеству вакантных мест в совете директоров. Обычно директора 

избираются сроком на один год, но участники могут избрать директора сроком и 

до трёх лет, однако закон не устанавливает каких-либо ограничений по сроку 

полномочий единоличного исполнительного органа. 

Рассмотрим полномочия и порядок формирования ЕИО в Австралии. 

Прежде всего, отметим, что в праве Австралии нет разницы между 

единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным 

органом. Совет директоров также отвечает за организационно-контрольное 

сопровождение менеджмента, а также вопросы компании от лица акционеров. 

Примечательно, что в Австралии совет директоров может состоять из одного лица 

(в России - не менее пяти126), которое параллельно занимает должность 

единоличного директора этой компании, однако такое возможно только в 

непубличных компаниях127. В публичных компаниях число членов совета 

директоров должно быть не менее трех128. 

В том случае, когда в компании более одного директора (этот вариант 

возможен, когда оба являются владельцами, а также для публичных компаний), 

ответственность за общее управление, а также деятельность компании берет на 

себя управляющий директор (явлюящийся членом совета директоров), а также 

единоличный исполнительный орган (который может и не быть членом СД). 

Аналогично российскому законодательству директора в Австралии также 

 
126 П.3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах». 
127 Corporations act 2001. - Section 201(A)(1) «Minimum number of directors». 
128 Ibid. 
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наделяются всеми полномочиями, необходимыми для управления компанией, за 

исключением тех полномочий, которыми наделены участники общего собрания в 

соответствии с корпоративным законом или учредительным документом129. 

Управляющий директор может иметь любые полномочия, которыми обычно 

наделяется единоличный исполнительный орган для осуществления своей 

деятельности. Наряду с этим совет директоров может отозвать или ограничить 

полномочия управляющего директора (в Великобритании уставные ограничения 

полномочий директоров не применяются в сделках с добросовестными 

контрагентами130) по своему усмотрению131.  

Как было отмечено выше, для листинговых компаний рекомендуется, чтобы 

управляющий директор не был одновременно председателем совета 

директоров132. Аналогичное правило было имплементировано в российское 

законодательство применительно к ООО133. 

В этом смысле наличие управляющего директора совсем не обязательно, 

однако на практике, как правило, в крупных акционерных обществах (Proprietary 

Limited Company) и публичных компаниях часто есть управляющий директор. 

В среднем обычно в компаниях не более двух управляющих директоров. 

Управляющий директор – это, по большей части, всегда главное ответственное 

лицо компании, которое не только выполняет надзорную функцию за 

исполнительными работниками, но и принимает оперативные стратегические 

бизнес-решения. 

Корпоративным законом установлены определённые требования к субъекту, 

претендующему на должность директора. В частности, это достижение возраста 

18 лет134; требование, в соответствии с которым не менее одного директора в 

 
129 Corporations act 2001. - Section 198(A) «Powers of directors». 
130 Companies Act 2006. Part 4. Article 40 «Power of directors to bind the company». 
131 Corporations act 2001. Section 198(C) «Managing director». 
132 Australian Securities Exchange Corporate Governance Council's Principles and Recommendations. 
Recommendation 2.5. 
133 Абз.2 п.2 ст.32 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
134 Corporations act 2001. Section 201(A)(2) «Who can be a director». 



 

 
 

54 

непубличных и двух директоров135 для публичных компаний должны быть 

обычными136 резидентами Австралии. Директор может быть назначен: решением 

участников, принятом на общем собрании137, решением директора, но назначение, 

проведенное в такой форме, должно быть либо одобрено последующим решением 

учредителя в течение двух месяцев c момента назначения директора на должность 

либо в случае с публичной компанией - на следующем годовом общем собрании 

акционеров138. 

Обозначенные процедуры могут быть изменены уставом, как, например, 

уже упомянутое последующее одобрение (назначенного на должность директора) 

акционеров может быть исключено положением устава. 

Далее обозначим некоторые аспекты порядка увольнения директора. 

Процедура увольнения директора зависит, прежде всего, от того, является 

ли компания публичной или непубличной. Например, в непубличном обществе 

директор может быть уволен решением участников, утвержденном на общем 

собрании. 

Кроме того, возможно также увольнение директора посредством решения 

ЕИО при условии, что это предусмотрено уставом общества. В публичном 

обществе директор может быть уволен только решением участников139. 

Перейдем к рассмотрению некоторых основных аспектов специфики 

регулирования порядка назначения директора и его компетенции в США. 

Прежде всего, следует отметить, что, во-первых, в США достаточно 

диспозитивное регулирование, поэтому вопросы назначения директоров 

предусматриваются учредительными документами140.  

 
135 Corporations act 2001. - Section 201(A)(2) «Minimum number of directors». 
136 Есть разница между «обычным резидентом» и «резидентом» с точки зрения 
налогообложения. См.: URL: http://www.roche-duffay.ru/articles/taxation_of_individuals_in_uk.htm 
(дата обращения: 17.11.2017). 
137 Corporations act 2001. Section 201(G) «Company may appoint a director». 
138 Corporations act 2001. Section 201(H) «Directors may appoint a director». 
139 Corporations act 2001. Section 203D(1): «may by resolution of the shareholders (i.e. a vote 
approved by more than 50% of the shareholders) remove a director from office». 
140 Richard A. Mann, Barry S. Roberts. Business Law and the regulation of business. 2010. P. 695-
696. 
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Во-вторых, как отмечалось выше, понятия «органа» в англо-американском 

праве нет, поэтому в структуре модели корпоративного управления термин «chief 

executive officer» понимается не как орган (как в российском праве), а как 

«единоличный исполнительный работник компании». Для американской системы 

в основном характерна унитарная модель управления (с распыленной 

собственностью), поэтому главным органом управления в корпорации является 

совет директоров, а категория исполнительных директоров может подразделяться в 

зависимости от характера возложенных на них функций. Из этого следует, что 

совет директоров (управляет сам компанией либо назначает для этой цели 

руководящих работников141) в англо-американской модели осуществляет как 

надзорные, так и исполнительные функции компании142. 

Согласно общему Закону о корпорациях143, после регистрации устава 

созывается организационное собрание учредителей, на котором решается ряд 

организационных вопросов, в том числе избрания директоров, которые будут 

осуществлять управление до первого ежегодного собрания акционеров или до 

избрания их правопреемников. В уставе устанавливаются порядок голосования, 

категория акционеров с определенной серией акций, которые имеют право 

избирать одного или нескольких директоров.  

Кроме того, уставом может быть предусмотрен неодинаковый срок и 

характер полномочий одного директора по сравнению с другими144. На ежегодном 

собрании избирается исполнительный директор (работник). Как правило, он же 

является председателем совета директоров; кроме того, все выборы директоров 

должны проводиться с бюллетенями в письменной форме, за исключением 

случаев, предусмотренных в уставе145. 

В соответствии с законом штата Делавэр в уставе диспозитивно можно 

 
141 Имеется в виду термин «executive officer» как «руководящий работник». 
142 Ключко В.Н. Англо-американская модель корпоративного управления: особенности и 
перспективы // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. №6. URL: 
http://www.mevriz.ru/articles/2009/6/5898.html (дата обращения: 03.12.2017). 
143 Delaware General Corporation Law. Section 108 (a) «organization Meeting of Incorporators…» 
144 Delaware General Corporation Law. Section 141 (d) «directors elected separately by the holders». 
145 Delaware General Corporation Law. Section 211 (e) «shall be by written ballot». 
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регламентировать, каким большинством голосов принимается решение на общем 

собрании – простым или квалифицированным, однако в большинстве случаев 

решения принимаются большинством голосов присутствующих на собрании 

участников. Также стоит обратить внимание на особенность американской 

системы избрания директоров - наибольшей частью поданных голосов (plurality)146. 

В корпорациях преимущественно должны быть директора, если компания 

насчитывает более 30 акционеров, так как при меньшем числе акционеров функции 

совета директоров выполняет общее собрание акционеров, которое фактически 

становится органом постоянного управления корпорацией147.  

Наряду с этим в 2010 году финансовым регулятором ценных бумаг США 

было принято важное правило №14а-11, которое расширило право акционеров 

(владеющим не менее 3% голосующих прав в течение не менее чем трех лет) 

вносить в повестку дня общего собрания своих кандидатов на должность 

директора. Тем не менее, существует также ряд ограничений, когда менеджмент 

может отказать в таком предложении о выдвижении кандидатов на должность 

директора148. 

В своей основе полномочия директоров в США вытекают из агентской 

доктрины полномочий и, как следствие, могут быть закреплены как в самой 

доверенности (с правом передоверия), так и явствовать из полномочий в силу 

обстановки. Так, например, председатель совета директоров имеет полномочия в 

силу обстановки на совершение сделок с контрагентами. 

Отметим, что при процедуре подсчёта голосов в крупных компаниях (как 

правило, объединяющих более 2000 акционеров) назначается определенное лицо 

(inspector), которое подтверждает под присягой результаты голосования 

 
146 Например, если есть 20 кандидатов на пост директора и один получил 6% голосов, а 
остальные – меньше, то он выиграл. 
147 Ключко В.Н. Англо-американская модель корпоративного управления: особенности и 
перспективы» // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. №6. URL: 
http://www.mevriz.ru/articles/2009/6/5898.html (дата обращения: 03.12.2017). 
148 Parker, S.L. The Folly of Rule 14a-11: Business Roundtable v. SEC and the Commission's Next 
Step // American University Law Review. 2012. Vol. 61. Issue 3. P. 715. URL: 
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1650&context=aulr (дата 
обращения: 12.11.2017). 
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собрания149. 

Далее  рассмотрим специфику компетенции директоров в Англии. 

Прежде отметим, что в англо-американском корпоративном праве директор 

– это лицо, которое отвечает по всем направлениям деятельности, то есть то лицо, 

которое занимает должность директора вне зависимости от наименования 

должности или, иными словами, это так называемый некодифицированный 

функциональный тест на определение занимаемой должности лица в компании150. 

Вместе с тем не следует путать такие категории директоров, как 

неисполнительные, исполнительные и единоличные исполнительные директора в 

том смысле, что единоличный исполнительный орган (его именуют  

управляющим директором151) - это лицо, на которое в первую очередь 

возлагаются функциональные обязанности в сфере управления. 

Исходя из этого, когда совет директоров назначает некий единоличный 

исполнительный орган, его должность в основном так и именуют –  

«единоличный исполнительный работник» либо «управляющий директор» в том 

смысле, что отличает данное лицо от другой категории директоров, на которых не 

возложено столько обязанностей. 

В Великобритании в непубличных компаниях должен быть минимум один 

директор, а в публичных – минимум два; законом не предусмотрено каких-либо 

ограничений количественному составу директоров, но, как правило, это 

регламентировано в уставе. Кроме того, минимум один директор должен быть 

физическим лицом, не являющимся членом этой компании152. Важное правило 

установлено применительно к председателю совета директоров – состоит оно в 

том, что он не должен занимать аналогичную должность в другой компании153. 

Кроме того, заметим, что с момента регистрации компании директор 

считается наделенным полномочиями при условии его предварительного 
 

149 Schneeman A. The Law of corporations. Centage Learning, 2010. P.374: «inspectors of election are 
often appointed to oversee the election of directors at the shareholder meetings of large corporations». 
150 ACCA Corporate and Business Law. BPP Learning Media Ltd, 2015. P. 270. 
151 Ibid. P. 271. 
152 Companies Act 2006. Sections 154 -155. Chapter 1 Part 10. 
153 The UK Corporate Governance Code. Section A.3.1. 
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согласия, однако после истечения срока полномочий его могут назначить как на 

ту же должность (chief executive officer), так и в качестве стороннего директора 

(additional director)154. 

Корпоративный закон не содержит детальной регламентации назначения 

директоров акционерами. Тем не менее, предусмотрено право акционеров 

смещать директоров в любое время155.  

Вместе с тем в Англии существует концепция «теневого директора» - это 

лицо, которое фактически участвует в управлении компанией, несмотря даже на 

то, что не избирается в официальном порядке156. В этом смысле, как правило, 

распоряжения такого директора исполняются иными официально назначенными 

директорами. 

В отличие от других государств англо-американского права, в 

Великобритании установлен минимальный возрастной ценз – 16 лет, с которого 

лицо может занимать должность директора компании157. 

Важно также отметить ситуацию с непубличной компанией одного лица, в 

таком случае заключается отдельный договор с директором, который является 

единственным же участником. Этот специальный договор не относится к 

категории учредительных документов в том смысле, что в нем не 

предусматриваются типичные условия, характерные для обычного 

предпринимательского договора. Можно сказать, что это некий рамочный 

договор, в котором лишь отражаются общие положения, содержащиеся в уставе, 

либо отчет об итоговых вопросах повестки дня состоявшегося первого собрания 

директоров в соответствии с учредительным договором158. 

Одной из отличительных черт порядка голосования в Англии является 

возможность голосования поднятием рук, но, тем не менее, акционеры или 

 
154 PK ac Take Lead. «1.5 Appointment of subsequent directors». URL: 
http://pakaccountants.com/courses/uk-company-law-4 (дата обращения: 17.11.2017). 
155 URL: https://www.sapling.com/7814837/shareholders-vs-board-directors (дата обращения: 
25.11.2017). 
156 Companies Act. Section 859 «Application of provisions to shadow directors». 
157 Companies Act. Section 157 (1) «Minimum age for appointment as director». 
158 Companies Act. Section 231 (2) «Contract with sole member who is also a director». 
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директора могут потребовать обычного порядка подсчета голосов по акциям159. 

В соответствии с положением типового устава (Model articles) в случае 

смерти (например, от несчастного случая) и акционеров, и директоров, если 

имеется наследник последнего лица, возглавляющего компанию, именно он 

должен с уведомлением за короткий срок назначить директора этой компании160. 

Наряду с этим каждая компания должна в течение 14 дней направлять 

уведомление в регистрирующий орган о любых изменениях в деятельности 

директоров, включая любые изменения относительно их места жительства161. 

Рассматривая вопрос о деятельности единоличного исполнительного 

органа, констатируем, что перечень полномочий директора является открытым. 

Не случайно в Гражданском кодексе и Законах Об акционерных обществах и 

Обществах с ограниченной ответственностью отсутствует перечень полномочий 

ЕИО. Этот орган управления наделяется компетенцией «по остаточному 

принципу», что позволяет делать структуру корпорации более гибкой.  

Сравнительно-правовой анализ создания и деятельности единоличного 

исполнительного органа в России и юрисдикциях англо-американского права 

позволяет нам сделать вывод, что, например, в США в штате Делавэр существует 

более гибкая структура управления в компании, и уставом может быть 

регламентирован порядок создания нескольких исполнительных органов, 

действующих как раздельно так и совместно. Соответственно, компетенция 

директоров корпорации может структурироваться в зависимости от вида и 

характера деятельности корпораций; тем самым реализуется так называемый 

принцип «двух ключей».  

В заключение отметим, что особенностью правовой системы 

Великобритании является то, что корпоративный закон не содержит 

императивных норм о том, что директора назначаются акционерами, однако, 

закон регламентирует, что акционеры могут сместить директора в любое время. 

 
159 Model articles for private companies limited by shares. Sections 42-46. 
160 Model articles for private companies limited by shares. Section 17 (2). 
161 BVI Companies Act (amendment) 2015 – Section 98 «repealed and substituted». 
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Что касается права назначения, то имеются диспозитивные нормы Модельного 

устава, которые предписывают, что директора могут назначаться как 

акционерами, так и директорами компании. 

§ 1.3. Особенности правового положения управляющей организации или ИП, 

выполняющих функции единоличного исполнительного органа 
 

Рассмотрим основные положения на примере акционерных обществ. 

Управляющая организация и управляющие-предприниматели являются 

субъектами гражданского права. Их правовой статус определяется, исходя из 

общих положений законодательства, устава и локальных правовых актов об ЕИО 

(единоличный исполнительный орган) общества, решений общего собрания 

акционеров и договоров с ними (ч. 3 п. 1 ст. 69 ФЗ). На основании абз. 3 п. 1 ст. 69 

Закона об АО по решению общего собрания акционеров полномочия ЕИО могут 

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

По общему правилу, существует две модели отношений с управляющей 

организацией: либо когда управляющей организацией дочерних компаний 

становится основное общество, либо в холдинге специально образуется 

юридическое лицо, которое является управляющей компанией для дочерних162. 

Очевидно, что принимая такое решение, общее собрание акционеров 

должно решить, кому поручить заключить такой договор, в то время как только 

единоличный исполнительный орган может это сделать, так как именно в его 

компетенции находится заключение договоров от имени общества. На практике 

после заключения договора об управлении управляющая организация вводит в 

свой штат должность управляющего соответствующего общества, который, 

действуя на основании договора об управлении и доверенности, выданной 

руководителем управляющей организации, осуществляет полномочия 
 

162 Хныкин И.В. Гражданско-правовая ответственность органов управления акционерных 
обществ по законодательству Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 166 
c. 
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исполнительного органа акционерного общества. Такой управляющий, будучи 

работником управляющей организации, может быть в любой момент заменен 

решением исполнительного органа управляющей организации163. 

Так как оба субъекта являются предпринимателями, то их ответственность 

подчиняется более жестким правилам (ст. 315, п. 2 ст. 322, п. 3 ст. 401 ГК и др.). 

На них как на лиц, осуществляющих функции управления, распространяется ст. 

71 ФЗ об АО поскольку они имеют возможность определять действия компании - 

п. 3 ст. 3 ФЗ об АО. Кроме того, они подпадают под понятие аффилированных 

лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, и, следовательно, под 

особые требования в отношении этих лиц (в сфере информационных отношений, 

экстраординарных сделок) и ответственность за их несоблюдение. 

Совершение сделки с заинтересованностью без одобрения её условий 

уполномоченным органом общества влечёт в силу положений п. 2 ст. 84 

указанного закона привлечение к ответственности за убытки, возникшие у 

общества в результате совершения сделки с заинтересованностью.  

Если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, скроет информацию, которая должна быть 

предоставлена в обязательном порядке, и в результате этого будет совершена 

сделка с заинтересованностью и общество понесет убытки, то такое лицо может 

быть привлечено к ответственности с возложением на него обязанности по 

возмещению таких убытков общества164. 

Ответственность управляющей организации и (или) управляющего в силу 

договорного характера отношений с обществом (ч. 3 п. 1, ч. 2 п. 3 ст. 69 ФЗ Об 

акционерных обществах) носит в основном гражданско-правовой характер. 

Противоправный характер действий или бездействий управляющего 

(управляющей организации) является неотъемлемой частью элемента состава для 

привлечения к гражданской ответственности, потому если убытки причинены 

 
163 Шиткина И.С. Правовое обеспечение деятельности акционерного общества. Комплект 
локальных нормативных актов. М., 2010. 124 с. 
164 Шикин С.А. Основания привлечения к ответственности управляющего (управляющей 
организации) акционерного общества. Юрист. 2016. №15. С. 40-44. 
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правомерными действиями, то такая ответственность исключается. 

Как справедливо отмечает Богданов А.В., противоправные деяния как одно 

из оснований гражданско-правовой ответственности необходимо определять как 

противоположность правомерным действиям лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа общества, а именно обязанности 

действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

По мнению Рубенко Г.Л., в сфере ответственности лиц, осуществляющих 

управление, принцип действий в интересах общества определяет категории 

оценки добросовестных и разумных действий165. 

Для сравнения отметим, что, например, в США для более ясного понимания 

и определения категорий разумных и добросовестных действий используется 

принцип «duty of loyalty». В рамках этого принципа противоправность и 

определение категорий разумных и добросовестных действий или, 

соответственно, недобросовестных и неразумных рассматривается через призму 

принципа обязанности действовать лояльно в интересах компании. Иначе говоря, 

выявляется, были ли эти действия совершены в интересах самого юридического 

лица (стратегического планирования, менеджмент, устав и т. д.). В каждом 

отдельном случае это правило может рассматриваться отдельно, объективно в 

зависимости от характера содержания самого правонарушения и наступивших в 

результате него негативных последствий. 

Иными словами, то, что в зарубежных правопорядках именуется duty of care 

и duty of loyalty, в формате российской правовой системы, условно, может 

именоваться добросовестностью и разумностью действий управляющего. 

Исследуемые требования к деятельности управляющего по своей юридической 

природе могут быть определены как пределы осуществления его прав и 

исполнения обязанностей, определяемые в силу закона, устава общества или (и) 

договора, заключенного с управляющим. Неуклонное соблюдение таких 

требований обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей управляющего по 

 
165 Богданов А.В. Гражданско-правовой статус  управляющей организации как единоличного 
исполнительного органа акционерного общества: дисс. … канд. юрид. наук. Пермь, 2012. 175 c. 
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договору о реализации функций единоличного исполнительного органа. 

В связи со специфическими особенностями правового статуса некоторых 

участников корпоративных отношений к ним не могут быть применены санкции 

всех отраслей права, осуществляющих правовое регулирование ответственности. 

Данная особенность вызвана, прежде всего, различным правовым статусом 

участников корпоративных правоотношений, а также характерными 

особенностями отдельных отраслей права. В качестве наиболее яркого примера 

выступает уголовное право. В отличие от законодательств некоторых других 

стран (США, Великобритании) в России к уголовной ответственности подлежат 

исключительно физические лица (ст. 19 УК РФ). Данное обстоятельство может 

оказать серьезное влияние на дальнейшую судьбу конкретного участника 

корпоративных правоотношений166. 

Исходя из диспозиции ст. 185.1 УК РФ, за совершение соответствующих 

деяний к уголовной ответственности может быть привлечен управляющий. 

Однако в случае совершения аналогичных деяний управляющая организация 

может быть привлечена только к гражданско-правовой ответственности, ведь она 

является юридическим лицом и не подлежит уголовной ответственности (что, 

однако, не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности 

сотрудников управляющей организации). 

Управляющая организация или единоличный управляющий должны вести 

дела добросовестно и разумно. Они не должны разглашать деловые секреты 

своего общества, которые стали им известны в силу их служебного положения. 

Это не значит, конечно, что можно раскрывать коммерческие тайны корпорации, 

известные из других источников. В связи с этим считаем разумным мнение о том, 

что необходимо установление в Законе об АО требований, предъявляемых к 

управляющему (управляющей организации), в частности, о лицензировании их 

деятельности по управлению обществом, об их аттестации, подтверждающей 

 
166 Богданов А.В. Условия и основания гражданско-правовой ответственности лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. №3. С. 62–72. 
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должный уровень профессиональных знаний, навыков и умений по управлению 

организациями, о конкурсном выборе кандидатуры управляющего167. 

В интересах общества иск о возмещении убытков к управляющей 

организации или к управляющему могут предъявить само общество или 

акционеры, владеющие не менее чем одним процентом размещенных 

обыкновенных акций общества. 

С иском от имени общества вправе выступить без доверенности его ЕИО. 

Если возникнет необходимость предъявить к нему иск о возмещении убытков, то 

доверенность на ведение дела может быть выдана как на основании решения 

общего собрания акционеров, так и на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) либо коллегиального исполнительного органа168. 

Статус управляющей организации (компании) и статус временно 

исполняющего обязанности ЕИО необходимо дифференцировать. Поскольку 

деятельность юридического лица осуществляется непрерывно, а ЕИО является 

физическим лицом, то, очевидно, что данное лицо может временно отсутствовать, 

например, в связи с болезнью или пребыванием в отпуске - данная проблема 

отмечается, в частности, профессором И.С. Шиткиной, именующей указанную 

ситуацию «оперативным заместительством»169. 

Следует отметить, в описанном случае возникают отношения иные, нежели 

когда полномочия ЕИО общества приостанавливаются, вследствие чего 

образуется временный исполнительный орган. В силу норм п. 4 ст. 69 ФЗ об АО 

совет директоров, приостанавливая полномочия руководителя должен принять 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в повестке дня 

которого будет вопрос о досрочном прекращении полномочий ЕИО и 

образовании нового. 

 
167 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: Волтерс Клувер, 
2009. 736 с. 
168 Там же. 
169 Шиткина И.С. Генеральній директор — в отпуске // Акционерное общество. 2012. № 10. 
С.25. 
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В последнем случае назначенный в установленном порядке ЕИО больше не 

вернется к исполнению своих обязанностей, то есть у этих институтов 

совершенно различные цели. 

Есть ещё один весьма важный вопрос, заслуживающий внимания. Он связан 

с практикой применения п. 3 ст. 182 ГК РФ. В данной статье указано, что 

«представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 

отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных 

законом». 

На первый взгляд, норма вполне очевидная и понятная, указывающая на 

ограничения действий лица, которое не может действовать в своих интересах. В 

связи с этим сложилась обширная правоприменительная практика, 

подтверждающая этот вывод170. 

Акционерное общество обратилось к депозитарию с иском о возмещении 

убытков, причинённых в результате списания пакета акций с его счёта без 

распоряжения. Далее выяснилось, что депозитарий выполнил списание, 

руководствуясь передаточным распоряжением, подписанным брокерской фирмой, 

которая действовала по доверенности истца. Спорная сумма акций была 

зачислена на счёт самой брокерской фирмы. Последняя представила договор 

купли-продажи, подписанный вице-президентом фирмы в качестве продавца, 

действовавшего в этом случае от имени того, кто стал истцом, и одновременно от 

имени той же фирмы, но уже в качестве покупателя. Президиумом ВАС РФ 

данный договор был признан недействительным со ссылкой на п. 3 ст. 182 ГК о 

том, что доверенность не даёт поверенному права совершать сделку от имени 

представляемого в отношении себя лично171. 

 
170 Хныкин В.И. Гражданско-правовая ответственность органов управления акционерных 
обществ по законодательству Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 
С.177. 
171 СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12017111 (дата обращения: 
11.10.2017). 
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Следует отметить, что не всегда практика рассмотрения подобных дел 

является последовательной и логичной. Так, в другом деле ООО предъявил иск о 

признании договора купли-продажи акций, заключённого с АО, 

недействительным. Сославшись на ст. 182 ГК, Президиум ВАС РФ удовлетворил 

исковые требования. При этом суд указал на то, что лицо, подписавшее по 

доверенности договор купли-продажи от имени истца, одновременно являлось 

представителем ответчика, занимая должность генерального директора АО, 

поэтому оно не могло являться законным представителем продавца172. 

Следует обратить внимание на то, что в первом рассматриваемом случае 

идет речь о представителе общества – брокерской фирме (юридическом лице), 

которая, действуя на основании доверенности от акционерного общества, 

заключила договор купли-продажи от имени Общества с собой, что явно 

подпадает под запрет, предусмотренный п. 3 ст.182 ГК РФ. Во втором случае 

физическое лицо, выступая поверенным ООО, заключило договор с юридическим 

лицом, в котором оно выполняло функции ЕИО. Своим решением ВАС РФ 

фактически признал орган юридического лица представителем этого 

юридического лица и на этом основании попытался применить п. 3 ст. 182 ГК РФ. 

Ученые расходятся во мнении, чья воля учитывается при совершении 

сделки через представителя. Так, взглядам И.Б. Новицкого, полагавшего, что речь 

должна идти о воле представителя, противостояли точки зрения Н.В. Рабинович и 

Р.О. Халфиной, исходивших из необходимости учитывать волю, а значит, и 

пороки воли как представителя, так и представляемого. 

Наиболее обоснованным выглядит мнение А.О. Гордона, который указал, 

что смысл представительства состоит в том, что представитель сам совершает 

юридические действия от имени представляемого, проявляя при этом свою волю, 

которая признается волей самого представляемого лица.  

Во всех случаях, когда речь идет о действиях представителя, имеются в 

виду две разные сделки: конечная, совершаемая представителем, и сделка по 

наделению представителя полномочиями, являющаяся односторонней по своей 
 

172 СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12142582 (дата обращения: 13.10.2017). 
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природе. Значит, и пороки воли в ней учитываются исключительно 

применительно к представляемому, поэтому необходимо учитывать пороки воли 

как представляемого, так и представителя. Последствия пороков при этом 

различны. 

Так, пороки воли представителя превращают основную сделку в 

недействительную с применением указанных в ГК РФ последствий. Пороки воли 

представляемого влекут за собой невозможность возникновения сделки между 

представляемым и третьим лицом. 

Законодатель не включил в новую редакцию Гражданского кодекса РФ 

формулировку сделки, совершенной под влиянием злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной. Однако в п. 2 ст. 174 ГК РФ 

имеется положение о недействительности сделок, совершенных представителем 

или действующим от имени юридического лица без доверенности органом 

юридического лица в ущерб интересам представляемого или юридического лица, 

если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для 

представляемого или для юридического лица, либо имели место обстоятельства, 

которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях 

представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб 

интересам представляемого или интересам юридического лица173. 

Отличием основания признания сделки недействительной, закрепленного в 

п. 2 ст. 174 ГК РФ, от злонамеренного соглашения является то, что не выступают 

обязательным условием признания сделки недействительной совместные 

умышленные действия представителя одной стороны с другой стороной, которая 

может знать о том, что представитель действует не в интересах контрагента, но не 

принимать никаких действий в связи с этим. Контрагент может не осознавать, что 

совершаемые им действия причиняют ущерб представляемому лицу, но в случае 

 
173 Важин Я.Н. Правовое регулирование недействительности сделок, совершённых с 
нарушением требований к субъективной стороне сделки (на примере статей 174, 178 и 179 
Гражданского кодекса Российской Федерации): дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. C. 53. 
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если он знал или должен был знать о наличии таких обстоятельств, это будет 

являться основанием для признания подобной сделки недействительной. 

Исходя из вышеуказанных примеров, несомненно, возникает вопрос – 

является ли ЕИО органом юридического лица или его представителем? 

Применительно к нашему правопорядку, как представляется, следует четко 

разделить две сферы деятельности лица, реализующего полномочия 

единоличного исполнительного органа. С одной стороны, речь идет о внутренних 

управленческих отношениях, в которых его роль состоит в осуществлении 

текущего руководства деятельностью хозяйственного общества, в ведении его дел 

и включает в себя принятие решений по поводу предпринимательской 

деятельности общества (реализация общих и приоритетных направлений 

деятельности, целесообразность заключения конкретных сделок, кадровые 

вопросы и пр.). С другой – о внешних отношениях, в которых данное лицо 

выступает представителем общества. 

Как справедливо указывает немецкий автор К. Шмидт, внутренние 

отношения определяют связи участников-акционеров между собой, внешние 

отношения - связи с третьими лицами. На этой основе различаются в принципе 

руководство и представительство в объединении174. 

В российской правовой системе в силу эволюции на сегодняшний день так 

сложилось, что нормы о представительстве слабо урегулированы на 

законодательном уровне. Тычинская Е.В. отмечает, что в отношениях 

корпоративного регулирования следует руководствоваться доктриной директора 

юридического лица как его органа, однако при разрешении споров, связанных с 

договорными и обязательственными правоотношениями, следует исходить из 

того, что временно исполняющий обязанности и управляющий (управляющая 

организация) являются представителями юридического лица175. 

 
174 Schmidt K. Gesellschaftsrecht. 3. Aufl. Koln; Berlin; Bonn; München: Carl Heymanns, 1997. 
S.180 (Цит. по: Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. С. 497). 
175 Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества / под ред. Михеевой Л.Ю. М.: Статут, 2012. С. 2-5. 
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Из сложившейся судебной практики следует, что в ряде случаев 

непроработанность норм о представительстве порождает многочисленные 

злоупотребления правами участников, поэтому, исследуя вопрос о правовом 

регулировании управляющих организаций, следует принять во внимание и 

предусмотреть в законе возможность создания в обществах специального 

комитета управления управляющей организации, в котором будут 

устанавливаться условия по разрешению споров управляющего с третьими 

лицами, условия оспаривания сделок, рисков и т.д., как например, аналогичным 

образом на сегодняшний день обусловлено существование инвестиционных 

комитетов в инвестиционных товариществах. 

Далее следует коснуться вопроса сущности привлечения к ответственности 

управляющего в случае банкротства компании. Существенный показатель 

гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица-

должника обусловливает необходимость защиты других участников гражданских 

правоотношений с целью обеспечить стабильность гражданских отношений и 

стимулирования таким лицом обязанности действовать надлежащим образом. 

Поскольку в случае привлечения лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, к ответственности по 

основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, речь идет об 

ответственности перед кредиторами общества, то такая ответственность может 

быть охарактеризована как внекорпоративная, т.е. выходящая за пределы 

корпоративных отношений. 

Следует также учитывать новеллы регламентации субсидиарной 

ответственности. Так, в случаях, если несколько контролирующих должника лиц 

действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до 

банкротства солидарно. 

При квалификации действий контролирующих лиц могут учитываться 

специфика скоординированности и направленность действий на реализацию 
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общего для всех намерения, также презюмируется, что совместными могут быть 

действия нескольких контролирующих и/или аффилированных лиц176. 

В Канаде закон регламентирует, что лицо, не являющееся физическим 

лицом, не имеет права занимать должность директора корпорации177. В 

Австралии, напротив, должность директора может занимать только физическое 

лицо, достигшее возраста 18 лет178, соответственно, в австралийских компаниях 

наличие управляющей организации закон не предусматривает. 

Рассмотрим некоторые аспекты, связанные с деятельностью управляющей 

организации (flat (property) management company) в Великобритании. 

Многие ученые понимают регистрацию управляющей организации только 

лишь как регистрацию обычной закрытой акционерной компании либо как 

компании с ответственностью, ограниченной гарантиями её членов (company 

limited by guarantee), но в то же время регистрация управляющей организации в 

Англии может быть предпочтительнее, чем регистрирование непубличного 

общества применительно к уже имеющейся управляющей организации, 

находящейся в другом месте. Управляющие организации Англии по своей основе 

различаются применительно к закрытым обществам либо к непубличной 

компании с ограниченной ответственностью участников в пределах их гарантий, 

что является уникальным преимуществом для недвижимости их компаний179.  

В этом смысле управляющие организации в Англии в основном 

регистрируют  для целей снижения рисков активов180 и страхования ценной 

недвижимости как некий, условно говоря, аналог аутсорсинговой организации, 

используемый для филиалов компаний. 

 
176 П. 22 ПП Верховного Суда от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». 
«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, март, 2018. 
177 Canada Business Corporation Act. Section 105(1) «Qualifications of directors». 
178 Corporation Act. Section 201B «Who can be a director». 
179 Flats management company formation within 3-8 hours! URL: https://www.coddan.co.uk/private-
limited-company-formation/flat-property-management-company-registration (дата обращения: 
02.12.2017). 
180 Yakushin E. About UK Systema Management Company! URL: 
http://www.systemestate.ru/index/englishversion (дата обращения: 23.11.2017). 



 

 
 

71 

Что касается управляющего директора либо просто единоличного 

руководителя, то принципиальной разницы в статусе между ними нет; к ним 

применяются одинаковые требования181, хотя и этот директор может занимать 

одновременно несколько должностей в компании. 

В США в основном применяется концепция, основанная на 

представительских отношениях, где участвуют три стороны: принципал, агент и 

третья сторона182. В роли агента может также выступать и управляющая 

организация, однако в первую очередь следует обратить внимание на вопрос 

распределения бремени доказывания между принципалом и агентом. 

Сообразно этому, главная задача, из которой будут исходить суды в ряде 

случаев, - это принцип «предвидимости за последствия». Будь то принципал, 

агент либо третья сторона, которые с разумной степенью добросовестности 

должны были действовать сообразно среднестатистическому участнику 

гражданского оборота, которые должны были проверить достоверность 

полномочий (в порядке due diligence) агента (управляющего) либо, исходя из 

обстановки, знали или должны были знать об отсутствии таких полномочий. 

Соответственно, бремя доказывания своей невиновности будет лежать на таком 

контрагенте, который должным образом не проявил необходимой 

осмотрительности. Более подробно данный вопрос и доктрина будут рассмотрены 

в последующих главах183.  

В США, в отличие от Великобритании, правовая природа ответственности 

управляющих является договорной, поскольку регламентирован институт 

представительства органов юридических лиц. При этом в США концепция 

представительства органа юридического лица является преобладающей. 

Одна из основных проблем, существующих в РФ, состоит в том, что в 

российском законодательстве к уголовной ответственности может быть 

 
181 Companies Act 2006. Section 1000 (7) «Power to strike off company not carrying on business…» 
182 «Theory of cost-benefit internalization»: Paula J.Daley. A Theory of Agency Law // The University 
of Pittsburgh Law Review. 2011. Vol. 72. Issue 3. P. 495-547 (дата обращения: 24.05.2017). 
183 Ibid. 
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привлечено только физическое лицо184. На практике очень слабо работает система 

возбуждения уголовных дел; кроме того, зачастую существует ошибочная 

квалификация преступлений по привлечению к ответственности физических лиц. 

В сложившейся парадигме и правоприменительной практике185 

следственные органы иногда ошибочно привлекают директоров к уголовной 

ответственности по квалификации таких статей, как: «кража» (ст. 158 УК); 

«мошенничество» (ст. 159 УК); «присвоение или растрата» (ст. 160 УК ) за вклад 

в имущество общества, которое впоследствии могло стать неликвидным, что, в 

свою очередь, с точки зрения гражданского права подпадает под категорию 

предпринимательского риска,  которая является неотъемлемой частью элемента 

правосубъектности, санкционируемого Конституцией РФ (ст. 60 Конституции).  

Напротив, английская практика исходит из принципа «единой воли и 

руководящего интереса», устанавливая стандарт уголовного вменения 

преступлений только тогда, когда директора явно действовали во вред 

компании186 

В российской судебной практике в основном возникают 4 блока вопросов 

по спорам, связанным с управляющей организацией хозяйственных обществ, 

касающиеся: 1) передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации; 2) квалификации договора между хозяйственным 

обществом и управляющей организацией по передаче полномочий ЕИО; 3) 

надлежащих уведомлений относительно рассмотрения административных дел в 

случае передачи полномочий ЕИО управляющей организации; 4) ответственности 

управляющих (управляющей организации).  

Так, в одном деле суд указал, что включение в повестку дня общего 

собрания вопроса «о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации» не соответствует Закону об акционерных обществах 

 
184 Ст.19 Уголовного кодекса Российской Федерации от 17.06.1996 (ред. от 27.12.2018 №569-
ФЗ) // «Российская газета». – 1996. – № 113 – 118. 
185 См. также Кассационное определение СК по уголовным делам Московского городского суда 
от 11.04.2012 г. по делу №22-3668 // СПС «Гарант». 
186 Moore Stephens (a firm) v Stone & Rolls Ltd (in liquidation). 
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(абз. 3 п. 1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»), поскольку наряду с вопросом 

о передаче полномочий ЕИО управляющей организации должно быть еще 

принято решение о досрочном прекращении полномочий директора187. 

Следующая категория споров связана с теми случаями, когда существует 

правовая неопределенность квалификации договора о передаче полномочий ЕИО 

управляющей организации. Закон об акционерных обществах и ГК РФ не 

содержат разъяснений о квалификации такого договора с управляющей 

организацией.  В своем Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа указал, 

что указанный договор следует квалифицировать в качестве договора о 

возмездном оказании услуг188. Кроме того, в правоприменительной практике 

возникают споры о надлежащем извещении, из категории дел о привлечении 

директора к административной ответственности в случаях, когда полномочия 

ЕИО юридического лица переданы управляющей компании. Судебная практика 

по данному вопросу довольно неоднозначная и диверсифицированная. Так, в 

некоторых случаях суды указывают, что надлежащим местом уведомления о 

привлечении хозяйственного общества к административной ответственности 

следует считать место нахождения этого юридического лица189. Напротив, 

некоторые суды указывают, что таковым следует считать место нахождения 

управляющей организации190. 

Последняя категория споров связана с вопросом о возможности принятия на 

общем собрании положения об ответственности управляющей организации. 

В одном из дел суд установил, что данный вопрос не относится к 

компетенции общего собрания, поскольку компетенция данного органа 

управления является исчерпывающей и поэтому истцам следует 

руководствоваться общими положениями специальных корпоративных законов в 

части привлечения к ответственности управляющей организации (статья 71 
 

187 Постановление ФАС Центрального округа от 03.03.2008 по делу № А09-5745/07-5. 
188 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.05.2007 №Ф04-4834/2006 (34619-
А46-16) по делу №6-250/2005. 
189 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.10.2014 по делу № А82-
9423/2013. 
190 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.11.2008 по делу №А28-7608/2008-170/34. 
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Закона об АО)191. Рассматривая данное дело, суд также отметил, что п. 3 ст. 48 ФЗ 

«Об акционерных обществах» содержит указание о том, что общее собрание 

акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции.  

Резюмируя сказанное, автор предлагает установить в Законе об АО 

требования, которые предъявляются к управляющему либо к управляющей 

организации: требование об их обязательной аттестации, о лицензировании 

деятельности по управлению обществом – так же как, например, в США, где 

акционеры оценивают квалификацию управляющего ex ante, то есть заранее до 

назначения. 

В целях ограничения возможности ухода от субсидиарной ответственности 

конкретных физических лиц, принимающих руководящие решения, повлекшие 

причинение убытков обществу, акционеру или кредиторам общества, 

представляется целесообразным внести в специальные Законы «Об акционерных 

обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» правило, 

устанавливающее запрет на передачу полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации другой управляющей организации192. 

Анализ судебной практики споров с управляющей организацией позволил 

прийти к выводу, что часто управляющие организации в России используются как 

аффилированные лица в группе компаний с тем, чтобы директорам избежать как 

публично-правовой, так и субсидиарной ответственности. 

 
191 Постановление ФАС Центрального округа от 24.01.2006 № А68-200/ГП-16-05. 
192 Так, например по Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
21.08.2015 г. №Ф04-22178/15 по делу №А27-19619/2012 - Суд кассационной  инстанции отказал 
в удовлетворении искового заявления о взыскании убытков с директора управляющей 
компании указав на то, что при передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации, ответственность за вред (аналогично как и субсидиарную 
ответственность) несёт сам управляющий, а не единоличный исполнительный орган этой 
управляющей организации. URL: http://base.garant.ru/38177033/ (дата обращения: 01.12.2017); 
Кроме того, важно отметить, что согласно ст. 3.11 КоАП РФ на управляющую организацию не 
распространяется такой вид административного воздействия как – дисквалификация. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ В РОССИИ И ГОСУДАРСТВАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО 

ПРАВА 

§ 2.1. Понятие и виды ответственности исполнительных органов 
 

В догме гражданского права сложилось несколько подходов к самому 

понятию «юридическая ответственность» в широком смысле. Прежде обратимся к 

парадигме определения этого понятия, исходя из общих подходов частного права. 

Как справедливо отмечал Матвеев Г.К., важно отделять личную от 

имущественной ответственности и гражданско-правовую от уголовной, так как в 

своей основе уголовная ответственность, прежде всего, являясь сферой 

публичных отношений, носит карательный (негативный) характер. Кроме того, в 

отличие от гражданско-правовой ответственности, в уголовной имеет место 

субъективный (психологический) фактор осознания причинения вреда и, 

напротив, в основе гражданско-правовой ответственности – объективный фактор 

причинения вреда193.  

Как отмечал Е. Годэмэ, при квалификации степени тяжести уголовной 

ответственности все больше учитываются психологические аспекты, такие как 

моральное и психологическое состояние правонарушителя: «Эту тенденцию 

выражают словами о том, что уголовное право становится все более и более 

субъективным. А учение о гражданской ответственности совершает теперь как 

раз обратную эволюцию. Оно становится все более и более объективным»194. 

С.Н. Братусь определяет ответственность как состояние государственного 

принуждения к исполнению нарушенной обязанности, то есть как исполнение 

юридической обязанности под воздействием правового принуждения195. 

Исходя из того, что в корпоративном праве нормы о привлечении к 
 

193 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 16. 
194 Годэмэ Е. Общая теория обязательств: пер. c франц. И. Б. Новицкого. М., 1948. С. 312. 
195 Братусь С.Н. Указ. соч. С.6-7, 87. 
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ответственности ЕИО, в том числе, лежат в правовой плоскости публичного 

права, нельзя не учитывать важность оснований санкций уголовного права в этой 

связи. 

Ответственность ЕИО в хозяйственных обществах не устанавливается 

нормами только определенной отрасли права. Представляется возможным 

выделить и проанализировать нормы следующих отраслей: 

- трудовое право (например, нормы о привлечении директора к 

дисциплинарному взысканию за ненадлежащее или полное неисполнение по его 

вине трудовых обязанностей, которые были возложены на него - ст. 192 ТК 

РФ196); 

- гражданское право (например, нормы, которые касаются ответственности 

ЕИО перед АО за убытки, которые были причинены обществу их виновными 

действиями (бездействием) - ст. 71 Закона об АО, ст. 15 ГК РФ); 

- уголовное право (например, положения об ответственности ЕИО за 

злостное уклонение от предоставления информации, которая содержит сведения 

об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах, 

соглашениях и других операциях с ценными бумагами, если данные действия 

причинили серьезный ущерб физическим, юридическим лицам или государству - 

ч. 1 ст. 185.1 УК РФ197, также статьи 201, 204, 183, 199.2 УК). 

- административное право (например, положения, которые 

предусматривают ответственность ЕИО за заключение соглашений или 

совершение им других деяний, которые выходят за пределы его полномочий, - ст. 

14.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)198. 

Многие правоведы выделяют также корпоративную ответственность, имея в 

 
196 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 (в ред. от 1.04.2019 №48-ФЗ) // 
«Российская газета». – 2001. – №256. 
197 Уголовный.кодекс.Российской. Федерации от 13.06.1996. № 63- ФЗ (ред. от 25.07.2014) // 
Российская газета. – 1996. - № 113 – 115. 
198 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 (в ред. 
от 09.06.2019 №113-ФЗ) // «Российская газета». – 2001. - №256 // «Парламентская газета». – 
2002. – №2–5. 
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виду все те правонарушения, которые связаны с деятельностью корпораций199. 

Иногда директора могут совершать противоправные деяния, которые 

являются основанием ответственности, которая предусмотрена различными 

отраслями права одновременно. При этом привлечение ЕИО к одному виду 

юридической ответственности не исключает права привлечения к ЕИО мер, 

которые предусмотрены другими отраслями права200. 

Таким образом, основываясь на том, что корпоративная ответственность 

предусматривается положениями нескольких отраслей права, автор считает 

целесообразным согласиться с мнением Д.А. Липинского о том, что 

законодательная регламентация юридической ответственности единоличного 

исполнительного органа должна иметь системный характер с целью исключить 

коллизии юридической ответственности201. 

Рассмотрим более подробно виды ответственности директора (ЕИО).  

Говоря о трудо-правовой ответственности, ЕИО, мы согласимся с позицией 

об отраслевой подчиненности отношений единоличного исполнительного органа  

и хозяйственного общества, высказанной В.М. Пашиным: «Там, где физическое 

лицо выступает в ипостаси органа хозяйственного общества, его отношения с 

обществом регулируются гражданским правом, а там, где физическое лицо 

выступает в качестве работника – трудовым правом. Гражданское и трудовое 

право регулируют в данном случае два разных типа правоотношений между 

физическим лицом и хозяйственным обществом…»202. Из процитированной 

мысли можно сделать несколько принципиальных выводов. В частности, это 

вывод о целесообразности дифференцировать такие правовые конструкции, как 

«единоличный исполнительный орган» и «руководитель организации». В данном 

 
199 Кабалоева А.Т., Дзуцева Д.М., Хатагова И.А. Корпоративная ответственность как 
разновидность юридической ответственности // Наука сегодня: проблемы и перспективы 
развития: сб. конференции. Вологда, 2016. C. 120-126. 
200 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 №174-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 249. 
201 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М.: Волтерс – Клувер, 2009. С. 
88. 
202 Ротан В.Г. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству 
Российской Федерации. М: Право, 2010 // СПС «Гарант». 
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контексте наблюдается явная коллизия между нормами трудового и гражданского 

права в российском законодательстве, что требует корректировки ТК РФ. 

Отметим для сравнения, что в англо-американском праве ЕИО рассматривается 

как «руководитель» в широком смысле. Еще один вывод из процитированного 

выше высказывания состоит в том, что различные отношения складываются при 

приеме на работу (увольнении) руководителя юридического лица и при 

образовании (прекращении полномочий) единоличного органа. 

Анализ действующего трудового и корпоративного законодательства 

показывает необходимость обязательного заключения трудового договора между 

хозяйственным обществом и его ЕИО, что является основанием привлечения ЕИО 

к трудо-правовой ответственности. Основываясь на данной характеристике, 

можно сделать вывод о том, что эта ответственность не влечет полное 

возмещение вреда, который был нанесен собственнику имущества в процессе 

управления им и не дает гарантию имущественной безопасности собственника 

компании. Таким образом, данный вид ответственности не является эффективным 

способом стимулирования труда исполнительного органа компании. 

Привлечение ЕИО к дисциплинарной ответственности осуществляется 

наряду с применением общих правил, установленных ст. 193 ТК РФ. 

В соответствии с действующим законодательством о труде порядок 

привлечения ЕИО к дисциплинарной ответственности должен происходить по 

общим правилам, установленным ТК для всех работников. Так, вопрос о 

привлечении ЕИО к дисциплинарной ответственности находится в компетенции 

органа, выполняющего в отношении данного руководителя функции работодателя 

(собрание акционеров или совет директоров). Именно этот орган решает вопрос о 

целесообразности применения к руководителю мер дисциплинарной 

ответственности, предусмотренных ст. 192 ТК: замечание, выговор, увольнение 

по соответствующим основаниям. 

Основанием для привлечения ЕИО к дисциплинарной ответственности 

является дисциплинарный проступок. Это может быть нарушение требований 

законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего 
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трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов, 

технических правил и т. п. Предположим, ЕИО не довел до сведения совета 

директоров информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых 

сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Это 

является прямым нарушением требования ст. 82 Закона об АО. Руководствуясь 

ТК РФ, а также уставом, совет директоров может привлечь ЕИО к 

дисциплинарной ответственности, объявив ему выговор203. 

Однако при решении вопроса о привлечении ЕИО к дисциплинарной 

ответственности возникает следующая проблема. Не все органы, 

осуществляющие в отношении ЕИО функцию работодателя, имеют возможность 

издать приказ (распоряжение) о привлечении руководителя к дисциплинарной 

ответственности. Так, например, общее собрание или совет директоров общества 

являются коллегиальными органами и не могут издавать приказов. Таким 

образом, поскольку коллегиальные органы не вправе издавать приказы, 

существующая редакция ст. 193 ТК РФ блокирует саму возможность привлечения 

единоличного исполнительного органа к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, одной из обязательных процедур дисциплинарной 

ответственности является ознакомление работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о применении дисциплинарного взыскания (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). 

Однако в отношении руководителя взыскание выносится в виде решения 

соответствующего органа, уполномоченного правовыми актами осуществлять 

работодательские полномочия (например, решение совета директоров, 

оформленное протоколом заседания совета директоров). 

Материальная ответственность - это обязанность одной стороны трудового 

договора возместить ущерб, который был причинен ее противоправными 

действиями другой стороне в порядке и пределах, установленных 

законодательством. ЕИО всегда привлекается только к полной материальной 

ответственности за прямые действительные убытки, которые были причинены 

 
203 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М.: Волтерс – Клувер, 2009. С. 
94. 
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хозяйственному обществу, в отличие от обычного работника, ответственность 

которого ограничивается его средней месячной заработной платой204. 

Между тем расчет ущерба, причиненного ЕИО, производится в строгом 

соответствии с нормами, которые предусмотрены гражданским 

законодательством, а, следовательно, в состав ущерба, помимо реальных убытков, 

входит также и неполученная прибыль (упущенная выгода).  

Учитывая вышеизложенное, подчеркнем, что трудовое право не 

предоставляет ЕИО факультативных гарантий относительно расчета размеров 

ответственности, и ЕИО привлекается к полной материальной ответственности за 

все виды убытков, которые были причинены обществу по его вине205. 

Говоря о гражданско-правовой ответственности, отметим, что общие 

положения, регламентирующие ответственность органов юридического лица, 

закреплены в ч. 3 ст. 53 ГК РФ, которая предусматривает, что лицо, которое в 

силу закона или учредительных документов юридического лица имеет право 

выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно. ЕИО обязан по требованию 

учредителей (участников) АО в случае, если иное не предусмотрено законом или 

договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу206. 

Проведенный автором анализ действующего гражданского 

законодательства, позволяет нам сделать следующий вывод. Гражданско-

правовая ответственность лица, которое осуществляет функции ЕИО, содержит 

разделение на два вида: позитивную (проспективную) и негативную 

(ретроспективную) ответственность. Последняя также имеет собственное деление 

на внутрикорпоративную ответственность – ответственность перед участниками 

корпоративных отношений: обществом и акционерами (ч. 2 ст. 71 Федерального 

закона «Об акционерных обществах») и внекорпоративную ответственность – 
 

204 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юридическая 
литература, 2010. 128 с. 
205 Там же. 
206 Богданов А.В. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества // 
ЕврАзЮж. 2012. №1(44). С. 23–28. 
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ответственность перед кредиторами общества. 

О самостоятельном характере внекорпоративной ответственности можно 

сделать вывод из постановления Пленума Верховного Суда «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве», в котором указано, что руководитель, 

формально входящий в состав органов хозяйственного общества, но не 

осуществлявший фактическое управление, статус контролирующего лица не 

утрачивает, поскольку это не освобождает его от возможности оказания влияния 

на должника и от осуществления обязанностей по выбору представителя, а также 

по обеспечению надлежащей работы системы управления юрлицом207. 

Нормы гражданского права разделяют ответственность на договорную и 

внедоговорную, в зависимости от её основания (например, нарушение 

договорных условий или же причинение вреда участнику гражданского оборота, с 

которым причинитель вреда не состоит в договорных отношениях, либо вред 

причинен вне связи с исполнением договора208. 

Ряд теоретических проблем связаны с определением корпоративной 

ответственности как самостоятельного института, поскольку члены органов 

управления общества могут участвовать как в уголовных, административных, 

трудовых, гражданских, так и в корпоративных отношениях. Вследствие этого 

названные субъекты отвечают на основании как общих, так и специальных 

(корпоративных) норм. Иначе говоря, речь идет об одном субъекте 

ответственности разных видов, в качестве какового рассматривается субъект, 

занимающий должность в составе органа управления общества.  

Соответственно, корректна позиция, в рамках которой высказываются 

возражения против существования единого института ответственности 

участников органов управления общества, объединяющего как частные, так и 

публичные нормы - так, Кондратьева О.Н. обосновывает целесообразность 

 
207 URL: https://spmag.ru/news/plenum-vs-rf-prinyal-postanovlenie-ob-otvetstvennosti-
kontroliruyushchih-dolzhnika-lic (дата обращения: 03.12.2017). 
208 Спасибо-Фатеева И.В. Вопросы ответственности в акционерном обществе // Проблемы 
законности. 2010. № 43. С. 29. 
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обособления института, объединяющего нормы, регулирующие ответственность 

участников корпоративных отношений, который можно именовать «институтом 

корпоративной ответственности»209. 

Между тем, как справедливо замечает Молотников А.Е., классификация 

оснований ответственности в зависимости от соотношения отраслей права удобна 

с точки зрения рассмотрения всесторонне-возможного анализа влияния и 

взаимодействия различных правовых институтов из других отраслей права на 

отношения, складывающиеся в акционерном обществе, что соответствует общей 

существующей концепции о «юридической ответственности»210. 

В свете рассматриваемой темы наряду с этим также считаем важным 

рассмотрение вопроса о правовой природе отношений между директором 

хозяйственного общества и спецификой заключенного им договора. 

Законодатель устанавливает обязательность заключения договора между 

обществом и единоличным исполнительным органом. В этом договоре 

фиксируются и конкретизируются права, обязанности, полномочия последнего по 

осуществлению управления оперативными и долгосрочными делами компании.  

До 01.09.14 г. последствием неисполнения корпоративного договора было 

только взыскание убытков или заранее установленной̆ компенсации. После 

введения в действие с 01.09.14 г. ряда новелл ГК РФ последствием нарушения 

корпоративного договора может явиться недействительность решения органа 

общества по иску стороны данного договора - это возможно, если на момент 

принятия органом управления рассматриваемого решения сторонами 

корпоративного договора были все участники общества211. Важно отметить, что 

 
209 Кондратьева О.Н. Имущественная ответственность лиц, входящих (входивших) в состав 
органов управления хозяйственных обществ: автореф. дисc. … канд. юрид. наук. Владивосток, 
2012. 22 с. 
210 См.: Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах: дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2005. С.12-20. 
211 Шиткина И.С. Изменения в положениях Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 
анализ новелл и практические совет. URL: http://shitkina-law.ru/publikatsii/izmeneniya-v-
polozheniyah-grazhdanskogo-kodeksa-rf-o-yuridicheskih-litsah-analiz-novel-i-practices-softy.html 
(дата обращения: 25.04.2017). 
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субъекты корпоративного договора лишены возможности ссылаться на его 

недействительность в связи с противоречием договора требованиям устава.  

Анализ практики позволяет сделать вывод, в соответствии с которым в 

настоящее время подход судов изменился - ранее суды исходили из того, что 

положения договора между участниками должны соответствовать и 

законодательным нормам, и положениям устава. В целях обеспечения 

стабильности гражданского оборота установлено, что сделка, заключенная 

стороной̆ корпоративного договора, нарушающая данный договор, по общему 

правилу, действительна. Признать ее недействительной̆ по иску участника 

корпоративного договора суд компетентен, только если доказано, что контрагент 

знал или должен был знать о положениях корпоративного договора, содержащих 

определенные ограничения. 

Продолжая рассматривать аспекты оснований гражданско-правовой 

ответственности, заметим, что, например, в английском праве, 

придерживающемся принципа правовой определенности, строго 

разграничивается договорная ответственность и деликтная. Так, основанием для 

привлечения к ответственности за нарушение договорного обязательства по 

английскому праву достаточно лишь факта нарушения условий договора либо его 

ненадлежащего исполнения, при этом нет требований для обязательного 

доказывания элементов вины и убытков. Напротив, по основаниям из деликта 

необходимо наличие всего состава (убытки, причинная связь, вина, действия)212.  

Кроме того, говоря об основаниях наступления ответственности 

директоров, следует отметить, что в английском праве довольно часто основания 

определены в нормах договорного права, однако нарушение обязательств из 

договора понимается как нарушение субъективных прав, и защита таких 

нарушенных субъективных прав осуществляется через деликт. 

Таким образом, в Великобритании, в отличие от России (и в целом систем 

романо-германского права), сложился иной подход к защите нарушенного права, 

 
212 Иноземцев М.И. Ответственность сторон за нарушение акционерного соглашения по праву 
России и зарубежных государств: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2017. С.80. 
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а именно: выделяются не сами основания ответственности (за нарушения 

обязательств или деликт), а отдельные правомочия (в судебном процессе), о 

которых заявляет истец, отдельные составы, и под каждым формируется 

отдельный способ защиты213. 

В этой связи важно также охарактеризовать одно из оснований привлечения 

к ответственности лиц единоличного исполнительного органа – за 

распространение инсайдерской информации на фондовом рынке. 

За распространение инсайдерской информации на фондовом рынке 

предусмотрена уголовная ответственность (ст.185.6 УК РФ). Также данные 

отношения регламентируются Законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ214. 

Термин «инсайдер» произошел от английского «inside», что означает 

«внутри чего-либо»; соответственно, инсайдером корректно именовать субъекта, 

который получил доступ к определенной информации, имеющей потенциальную 

ценность, вследствие занимаемого им служебного положения, а также наличия 

родственных связей. Таким образом, инсайдерская информация — информация 

внутренняя215. В соответствии с нормами п.7 ст.7 названного выше Закона, лица, 

которым были причинены убытки, вызванные  распространением инсайдерской 

информации, должны быть возмещены их причинителями, то есть инсайдерами. 

Некоторые субъекты имеют право инсайдерскую информацию раскрывать, 

однако их перечень определен Законом.  В соответствии с нормами ст. 185.6 УК 

РФ, неправомерное использование инсайдерской информации квалифицируется 

как преступление в зависимости от размера ущерба - если ущерб может быть 

назван крупным или особо крупным.  

 
213 Там же. 
214 Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
215 Национальная юридическая энциклопедия. URL: http://determiner.ru/termin/insider.html (дата 
обращения: 29.11.2016). 
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Следует отметить, что в ст. 7 - 9 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ216 

выделяется общедоступная информация (общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен) и информация с ограниченным 

доступом (конфиденциальная информация). Термин «конфиденциальная 

информация» является определяющим по отношению ко всем видам информации 

с ограниченным доступом, поэтому инсайдерская информация является одной из 

видов конфиденциальной информации, очевидно, являющейся с учетом ст. 183 

УК РФ специальным видом коммерческой, налоговой или банковской 

информации.  

Вместе с тем правовая конструкция ст. 53 ГК РФ определяет, что 

юридическое лицо приобретает права и обязанности через свои органы и, исходя 

из буквального толкования, не предусматривает возможности приобретения таких 

прав посредством действий физических лиц, не являющихся органами 

управления. Однако считаем такую конструкцию несколько деструктивной, 

поскольку полагаем, что логичнее, когда директор, выполняя фидуциарные 

обязанности перед компанией (ПП ВАС №62), является просто наёмным 

работником (а не органом управления), следовательно, должен являться 

участником гражданских правоотношений и лично отвечать перед кредиторами за 

причиненные убытки компании. 

Исходя из сложившейся догмы российского гражданского права директор, 

являясь органом юридического лица, не является стороной обязательства перед 

кредиторами компании (поскольку является органом юридического лица) и даже 

не является субъектом гражданских правоотношений как «орган юридического 

лица».  

Однако в ряде случаев, когда общество не в состоянии расплатиться с 

кредиторами по вине директора, применяется институт субсидиарной 

ответственности. Субсидиарная ответственность обусловлена тем, что должник 

не может исполнить обязательство своему кредитору, и тогда кредитор вправе 

 
216 Федеральный закон №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – №31. – ст. 3448. 
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предъявить свое требование к дополнительному должнику; однако применение 

этого института относительно привлечения к ответственности ЕИО компании 

возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Общие положения о субсидиарной ответственности регламентированы в ст. 

399 ГК РФ, однако в части привлечения к ответственности директоров следует 

учесть изменения и поправки, внесенные в специальные законы. 

С 28 июня 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2016 №488217, 

которым, в частности, ужесточились правила о субсидиарной ответственности 

директора по долгам компании. Кроме того, 30 июля 2017 г. вступили в силу 

изменения к Закону о банкротстве218, предусматривающие принципиально новый 

подход привлечения руководства фирмы к субсидиарной ответственности. 

В новеллах законодательства более детерменировано понятие 

контролирующего должника лица в деле о банкротстве, уточнены основания 

привлечения к такой ответственности, предусмотрено право на применение 

обеспечительных мер в отношении имущества ответчика, а также имущества 

третьих лиц. В статье 61.10 Закона о банкротстве расширился перечень круга 

контролирующих лиц, который не является исчерпывающим. Суд в первую 

очередь должен установить фактологическо-содержательную часть самого круга 

лиц, которых может признать контролирующими лицами должника по иным 

основаниям, не отраженным в законе219. 

В Закон о банкротстве внесено дополнение относительно общего основания 

привлечения к субсидиарной ответственности — невозможность полного 

погашения требований кредиторов вследствие действий/бездействий 

контролирующего лица220.  

 
217 Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2017. - №1. 
218 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. – 2017. - №3. – ст.4815 
219 П.5 ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // «Парламентская газета». – 2002. – №209-210. 
220 П.1 ст. 61.11 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Ужесточение правового регулирования субсидиарной ответственности 

обусловлено, прежде всего, тем, что на практике довольно часто директора во 

избежание платежа по долгам компании прибегали к таким действиям, как, 

например, переоформление компаний на номинальных владельцев, 

неуведомление кредиторов при добровольной ликвидации, оформление неверного 

юридического адреса места нахождения компаний, переоформление основного 

вида деятельности общества на новое юридическое лицо. 

В этой связи 488-ФЗ были внесены изменения в Закон об ООО, 

регламентирующие возможность привлечения к субсидиарной ответственности 

директоров (а также контролирующих лиц) по долгам компании за 

недобросовестное исключение компании из ЕГРЮЛ221. 

Далее рассмотрим специфику правового регулирования ответственности 

директоров англо-американского права на примере Канады. 

Директора имеют фидуциарные обязанности лояльности и соблюдения 

осторожности в ходе ведения управления в компании. К ним относятся: 

обязанность действовать честно и добросовестно в интересах юридического 

лица222; обязанность проявлять должную осмотрительность, а также обладать 

необходимыми профессиональными навыками, которые имеет любой разумный 

участник делового оборота при сравнимых обстоятельствах223. 

Соответственно, директора несут ответственность перед компанией, если 

нарушают свои фидуциарные обязанности, а также если их действия в ходе 

управления бизнесом являются противоречивыми, незаконными и 

противоправными. 

 
221 П. 3.1 ст. 3 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
222 Teck Corp, Ltd. v. Millar (1972) BC SC. 
223 В России некая аналогия фидуциарных обязанностей закреплена в пунктах 3,4,5 ПП ВАС от 
30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица», когда, например, ЕИО совершил сделку без соблюдения 
обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для 
совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, 
бухгалтерией и т. п.). 
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Кража и мошенничество регулируются Уголовным кодексом Канады224. 

Директор, признанный виновным в краже и мошенничестве, несет 

ответственность в форме возмещения убытков и лишения свободы. В 

Гражданском кодексе Канады225 также предусмотрена возможность взыскания 

убытков лицом, которому причинен вред в результате кражи и мошенничества. В 

Канаде действует Закон о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств (Corruption of Foreign Public Officials Act226 (CFPOA)), в котором 

установлен запрет на получение взяток, а также коррупцинное извлечение 

прибыли иностранными должностными лицами в ходе ведения 

предпринимательской деятельности227. 

Директор, нарушивший правила CFPOA, может быть лично привлечен к 

ответственности в форме как уплаты штрафа, так и лишения свободы228. 

Вместе с тем, законодательство о ценных бумагах в Канаде носит характер 

местного значения и зависит от территориального регулирования. 

Соответственно, вопросы, возникающие в связи с привлечением к 

ответственности директоров в сфере нарушений законодательства о ценных 

бумагах, будут прямо зависеть от специфики территориального законодательства. 

Однако региональные статуты в сфере ценных бумах в своей основе 

являются похожими, что, в свою очередь, соответствует единообразию практики 

применения института привлечения к ответственности директоров в соответствии 

с особенностью статутов в сфере ценных бумаг каждого региона Канады229. 

 
224 Criminal Code. R.S.C., 1985. P. 46. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf (дата 
обращения: 17.11.2017). 
225 Civil Code of Lower Canada // American Library Association. URL: 
https://archive.org/details/civilcodelowerc00progoog/page/n7  (дата обращения: 13.01.2016). 
226 The official website of the Government of Canada.  
URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-45.2/page-1.html (дата обращения: 29.11.2016). 
227 В США применяется аналогичный Закон – «Foreign Corrupt Practices Act 1977» (FCPA). 
228 «No legal limit to the amount of fines» (Anti-Corruption Law and Practice: Canada, US and UK / 
Terry J., Wawro D. Torrys LLP, 2012 P. 11. URL: 
http://files.chinagoabroad.com/Public/uploads/v2/v1_attachments/2012/04/Anti-Corruption-Law-and-
Practice.pdf (дата обращения: 29.11.2017). 
229 Doing business in Canada. An Introduction to the Legal Aspects of Investing and Establishing a 
Business in Canada. Borden Ladner Gervais LLP, 2015. P. 29. 
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Между тем важно отметить, что региональный режим гражданско-правовой 

ответственности Канады во многом похож на один из применяемых в штатах 

США, но, в то же время, в Канаде региональные статуты имеют более 

распыленный характер (при этом наблюдается тенденция к унификации, что, в 

свою очередь, свидетельствует об определенной некорректности основных 

статутов)230. 

В соответствии с региональными статутами Канады, директора отвечают за 

убытки, причиненные покупателю ценных бумаг компании в результате введения 

в заблуждение231. Директора могут быть привлечены к ответственности за 

убытки, причиненные лицу, которое купило ценные бумаги на вторичном рынке в 

результате введения в заблуждение компании в порядке публичного раскрытия 

документов либо публичных устных заявлений, а также когда компания 

своевременно не выполнила обязанность по раскрытию важной информации232. 

Директор может быть привлечен к ответственности за инсайдерскую 

торговлю, если он покупает или продает ценные бумаги компании, зная о 

существенных фактах либо иных важных изменениях, которые не были раскрыты 

должным образом, либо когда директор преднамеренно обеспечил доступ к 

инсайдерской информации третьему лицу без деловой необходимости233. 

Кроме того, в Канаде директора могут быть привлечены к ответственности 

за недобросовестное влияние на рыночную ситуацию неправомерными 

средствами (манипулирование рынком) в случаях, если некая деятельность 

относительно ценных бумаг, о которой осведомлены директора, либо о которой 

они надлежащим образом должны были бы знать, результатом которой явилось 

 
230 Directors’ Responsibilities in Canada. Osler, Hoskin & Harcourt llp, 2014. P. 58 (Canadian regime 
goes further by dispensing with need to prove…). 
231 Ibid. P. 57. 
232 Ibid. P. 48. 
233 Duties and Liabilities of Directors and Officers of a Corporation. Posted on June 11, 2013 by 
intrepidlawyer. URL: https://mikehooklaw.wordpress.com/2013/06/11/duties-and-liabilities-of-
directors-and-officers-of-a-corporation (дата обращения: 29.11.2017). 
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введение в заблуждение посредством торговой деятельности либо искажение 

стоимости на ценные бумаги или производные финансовые инструменты234. 

Директора должны следить за тем, чтобы компания, осуществляющая 

коммерческую деятельность, могла бы отвечать по своим обязательствам235, а 

также директора могут быть индивидуально привлечены к ответственности, если 

ведут бизнес-операции от имени компании, которая является банкротом. 

Когда корпорация является банкротом, наряду с фидуциарными 

обязанностями перед компанией директора несут отдельные обязанности по 

отношению к различным заинтересованным лицам, таким как работники, 

кредиторы; имеются также обязанности по соответствию условий труда рабочих 

мест236. 

Вместе с тем следует учитывать ответственоость в сфере окружающей 

среды и здоровья, а также норм техники безопасности. Так, Закон Канады об 

охране окружающей среды и некоторые положения законодательства об 

окружающей среде устанавливают правила о том, что директора должны вести 

дела с разумной заботой и осмотрительностью, предотвращая любые риски в 

компании, а также устранять любые коллизии внутренних регламентов, которые 

вступали бы в противоречие с законами в сфере окружающей среды237. 

Наряду с этим в Австралии регламентация специфики видов 

ответственности директоров во многом схожа с регламентацией другими 

государствами системы англо-американского права. 

В Австралии директора могут быть привлечены как к уголовной, так и к 

личной ответственности в соответствии с корпоративным Законом (Corporation 

 
234 § 9(a) (4) Securities Exchange Act of 1934. 
235 Corporate Governance and Directors’ Duties 2011. P.4. URL: 
https://www.torys.com/Publications/Documents/Publication%20PDFs/AR2011-21.pdf (дата 
обращения: 13.01.2018). 
236 Ibid. 
237 Environmental law in Canada P 6. URL: https://www.osler.com/osler/media/Osler/reports/doing-
business-in-canada/Environmental-Law-in-Canada.pdf (дата обращения: 13.01.2018). 
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Act), Уголовным кодеком (Criminal Act 1995238), а также рядом положений 

территориального законодательства за мошенничество и взяточничество. 

В соответствии с Уголовным кодексом Австралии возможна 

ответственность за взяточничество, совершенное в компании работником или 

представителем239. Кроме того, на директоров может быть наложен штраф в 

размере 1,7 миллионов долларов240, а также наказание в виде лишения свободы 

сроком до 10 лет241. Директора должны соблюдать корпоративную культуру 

(compliance) посредством исполнения законодательства в сфере международной 

практики по борьбе со взяточничеством242. За нарушение своих обязанностей, в 

результате чего были причинены убытки компании, директор может быть 

привлечен к личной ответственности всем своим имуществом243. 

В более серьезных ситуациях, включая мошенничество или грубую 

неосторожность, директор может столкнуться с: 1) уголовным преследованием 

Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям; 2) гражданским 

штрафом в размере вплоть до 200 000 долларов и/либо 3) наказанием в виде 

лишения свободы до 5 лет244. 

Аналогично общим принципам ответственности директоров в сфере 

законодательства о ценных бумагах в Австралии директора несут гражданско-

правовую и уголовную ответственность в соответствии с корпоративным 

законом, согласно которому ответственность и наказание возникает по 

следующим основаниям: 1) манипулирование рынком и злоупотребления, 

включая процесс купли-продажи, базирующийся на неверной информации (false-

trading), а также деятельности, направленной на создание видимой активности и 

надежности путем искусственного вздувания цен; 2) фальсификация либо 

 
238 Section 473.1 Australia Criminal Code 1995 (as amended 2007). 
239 Corporate Criminal Liability. Clifford Chance, 2015. P. 49. 
240 REPORT 387: Penalties for corporate wrongdoing. Australian Securities and Investments 
Commission. March 2014. P. 22. 
241 Section 5B (the offence is taken to be punishable on conviction by a term of imprisonment not 
exceeding 10 years). Part I. Competition and Consumer Act 2010. 
242 The Bribery Act 2016. Guidance. P. 23. 
243 Corporate Criminal Liability. March 2015. P. 49. 
244 Section 5, Chapter 1. Corporation Act 2001. 
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информация, вводящая в заблуждение (подписчиков на акции), содержащаяся в 

проспекте эмиссии ценных бумаг или иных публикаций компании; 3) 

несанкционированные операции c ценными бумагами с использованием 

конфиденциальной информации245. 

Далее рассмотрим некоторые особенности ответственности в соответствии 

с законодательством Австралии о банкротстве.  

Директор отвечает лично за любые операции в компании как при 

банкротстве, так и за возникшие впоследствии долги у компании, если директор, 

как и любой другой разумный участник гражданского оборота, знал или должен 

был знать, что компания неизбежно перейдет в режим банкротства246. 

Так, к директору в качестве меры ответственности за проведение деловых 

операций при банкротстве могут быть применены штрафные неустойки (penalty): 

1) гражданская неустойка, включая денежный штраф в размере до 200000 

долларов; 2) компенсационные суммы издержек за возбуждение судебных дел, 

понесенных кредиторами, которые могли быть инициированы Австралийской 

комиссией по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and 

Investments Commission) ликвидатором или самим кредитором; 3) уголовная 

ответственность в виде штрафа в размере 220000 долларов либо лишения свободы 

на срок до 5 лет, когда директор умышленно и злонамеренно игнорирует 

имеющийся у него правовой инструментарий по предупреждению возникновения 

потенциальных убытков; 4) дисквалификация от занимания аналогичной 

должности в качестве директора247. В целом, в Австралии около 700 федеральных 

и территориальных статутов, которые содержат положения о производных 

обязательствах по применению персональной ответственности248. 

Основания ответственности директоров в США аналогичны основаниям, 

характерным для иных юрисдикций англо-американского права. Заметим, что в 

 
245 Corporations Act, s1041E. 
246 Corporations Act, p206D. Court power of disqualification—insolvency and non-payment of debts. 
247 Corporations Act, Part 2D.6. Disqualification from managing corporations. 
248 Directors and Officers Liability for Corporate Fault. July2013. URL: www.nortonrosefulbright.com 
(дата обращения: 13.01.2018). 
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англо-американском праве развит институт привлечения к ответственности 

работодателя за действия своих сотрудников (ответственность за чужую вину249). 

Лицо, осуществляющее представительство и деятельность от имени компании 

(директор), может отвечать за своих работников, что вытекает из теории 

представительства. Для юрисдикций стран системы общего права это форма 

объективной (независимо от наличия вины) и субсидиарной ответственности, 

которая обусловлена принципом «пусть принципал платит» (respondeat superior). 

Директор, который наделен полномочиями по ведению хозяйственной 

деятельности в компании, должен отвечать за действия третьего лица, которое 

совершило правонарушение в рамках превышения должностных полномочий250. 

В противоположность концепции ответственности за чужую вину в 

юрисдикциях общего права в результате сформировавшейся судебной практики251 

сложилась теория индивидулизации (identification theory), которая в отличие от 

представительской теории ответственности (respondeat superior) объясняет 

целеполагание оснований привлечения к ответственности посредством 

применения института корпоративной уголовной ответственности за 

правонарушения, в которых должна быть установлена вина (в форме умысла) 

правонарушителя252.  

Между тем в России сфера рассмотрения уголовных споров находится в 

несколько диверсифицированном положении с корпоративными спорами в том 

смысле, что существует проблема конфликта подведомственности 

процессуальных форм в юрисдикционных органах при установлении 

доказательств в уголовных и корпоративных спорах, а также подсудности. Это 

создает трудности на практике для надлежащего и оперативного рассмотрения 

дела по существу, когда имеется уголовный элемент ответственности в 

 
249 Understanding what vicarious liability means for employers // URL: 
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3715 (дата обращения: 30.11.2016). 
250 Balouziyeh J.A. Legal Guide to United States Business Organizations 2013. P. 31. 
251 Lennard’s Carrying Co Ltd v. Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705. 
252 Corporate Criminal Liability. URL: http://www.legalserviceindia.com/article/l101-Corporate-
Criminal-Liability---An-Analysis.html (дата обращения: 25.11.2017). 
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корпоративных спорах, что свидетельствует о непроработанности 

законодательства в данном вопросе253. 

США можно рассматривать в качестве образцовой модели государства 

зарождения снятия корпоративной вуали, что имеет значение для дальнейших 

разветвлений этой доктрины при привлечении к ответственности. 

По словам правоведа Антунеса, правовая система США является наиболее 

развитой в применении общепринятых консервативных норм, игнорирующих 

«ориентировочное мышление» (применения правил на «глазок»), с богатейшим 

правовым инструментарием доктринальных исследований, а также колоссальной 

правоприменительной практикой в этой области254. Вместе с тем в США, как и во 

многих других правовых системах, базовым принципом является доктрина 

«юридического лица» (entity law doctrine), в основе которой лежат те же основы 

ограниченной ответственности юридического лица как фикции, а также 

ответственности участников компании только в пределах их долей/акций255. 

Однако, как и в Англии, в США суды при определенных условиях 

применяют институт снятия (срывания, прокалывания) корпоративной вуали. Тем 

не менее, важно учитывать, что в США корпоративное, договорное, деликтное, 

уголовное право регулируются только применительно к конкретным штатам 

(только отдельные разделы регулируются федеральным законодательством)256. 

 
253 Так, например, весьма распространённой является проблематика уголовной-правовой 
квалификации «залогового рейдерства при банкротстве» - категория дел, когда рейдеры в лице 
банков вместо исполнения обязательств перед своими заёмщиками по выдаче денежных 
средств – искусственным образом создают фиктивное банкротство с тем, чтобы впоследствии с 
аффилированными подставными лицами (арбитражный управляющий, оценщик, подставной 
покупатель) реализовать залоговое имущество в своих интересах. См., например: А.В. 
Финогенов. Проблемы квалификации преступлений, связанных с неправомерными действиями 
при банкротстве. Вестник Челябинского государственного университета. 2011, №4 (219). 
Право. Выпуск 27. С. 87-89; URL: http://konkir.ru/articles/ekonomika/zalogovoe-reyderstvo-banki-
chinyat-raspravu-nad-biznesom (дата обращения: 3.12.2017). 
254 Karen Vandekerckhove. Piercing the Corporate Veil // European Company Law. 2007. Vol. 4. 
Issue 5. P. 76. 
255 Ibid. 
256 Будылин С.Л., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 
зарубежных странах и в России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2013. № 7. С.80-125. 
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Как отмечает Фомина О.Н., основаниями для применения доктрины снятия 

корпоративной вуали чаще всего являются договоры и деликты257. 

В этом смысле, применительно к США, следует всегда учитывать 

законодательство штата, в котором рассматривается спор, связанный со снятием 

корпоративной вуали. В аналогичных ситуациях суды одного штата могут в 

одном случае применить институт снятия корпоративной вуали, а в другом нет. 

Одним из первых решений, в котором были в той или иной мере отражены 

формулировки оснований «снятия корпоративной вуали», было решение 

федерального окружного суда штата Висконсин по делу US v. Milwaukee 

Refrigerator Transit Co 1905 года. По мнению судьи Сэнборна, «корпорацию, по 

общему правилу и пока нет достаточных оснований для иного, следует 

рассматривать как отдельное юридическое лицо, но когда понятие юридического 

лица используется для нарушения публичных интересов, оправдания 

правонарушения, сокрытия обмана, оправдания преступления, то право должно 

расценивать корпорацию как ассоциацию лиц»258. 

В соответствии с правом Англии к уголовной ответственности могут быть 

привлечены как физические лица, так и корпорации, такие как 

инкорпорированные компании, публичные корпорации или органы 

самоуправления. Однако юристы в Канаде в своей практике используют нормы о 

деликте с тем, чтобы обойти императивные английские нормы «о снятии 

корпоративной вуали», отмечая при этом, что по своей сути основания из деликта 

и института корпоративной вуали имеют тот же правовой эффект259. 

В 19 веке в праве Англии начала оформляться идея допустимости 

привлечения корпорации к уголовной ответственности. Базировалась эта идея на 

судебной практике, признававшей корпорации виновными в нарушении 

статутных обязанностей, а также в совершении действий, создающих опасность 
 

257 Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и 
акционерного общества в российской федерации: сравнительно-правовой анализ. дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2010. С.57. 
258 U.S. v. Milwaukee Refrigerator Transit Co., 142 F. 247 (E.D. Wis. 1905). 
259 Быканов Д.Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском корпоративном 
праве. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2018. С.79-80. 
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или неудобства обществу. Известно решение, вынесенное в 1846 г. Лордом 

Денманом по делу «The Queen v. Great North of England Railway Co», в котором 

утверждалось, что компания может являться виновной по уголовным основаниям, 

в том числе если она осуществила действия правомерные, но - ненадлежащим 

способом260. 

По мнению А.С. Никифорова, нормами Закона о компаниях 1989 г. 

исчерпывающе регламентирована уголовная ответственность261.  

Интересно, что указанный Закон о компаниях 1989 г. предполагает 

виновность директора наряду с корпорацией, если корпорация совершила 

преступление при наличии согласия директора, его попустительства или 

небрежности, если доказано намерение директора действовать в одном из 

названных качеств262.  

По мнению Р. В. Минина, названный правовой механизм применим и к 

члену корпорации (то есть его действиям или бездействию), если данный субъект 

определяет управленческие решения корпорации263. 

Предпосылки, лежащие в основе деликтного права, никоим образом не 

дублируют принципы представительского права. Концепции вины деликтного 

права не применимы по большей мере в отношении возникающих проблем в 

представительском праве. Более того, вопросы, возникающие в 

представительстве, в отличие от деликтного права, имеют изначально иные 

предпосылки своих целей. При этом не стоит пренебрегать основаниями 

ответственности, вытекающими из деликтов, которые имеют место быть в 

представительских правоотношениях264.  

Аналогичным образом принципал, который использует своего 

представителя (директора) для совершения незаконных операций, намеренно зная 

 
260 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. С. 15. 
261 Никифоров А.С. Указ. соч. С. 51. 
262 Companies Act 1985. 342 Criminal penalties for breach of section 330. 
263 Минин Р.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Англии // Бизнес в законе: экон.-
юрид. журнал. 2006. № 3-4. 
264 Paula J.Daley. A Theory of Agency Law // The University of Pittsburgh Law Review. 2011. Vol. 
72. Issue 3. P. 17 (дата обращения: 24.05.2017). 
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о том, что такие действия являются уголовно-наказуемыми, должен наряду со 

своим агентом нести такую же ответственность (аналогичная норма есть и в 

российском законодательстве, регламентирующая положение о том, что работник 

организации отвечает солидарно с руководителем и не освобождается от 

уголовной ответственности, если действовал при превышении должностных 

полномочий)265. Ведь если провести аналогию между принципами распределения 

бремени ответственности в деликтном праве и представительстве, то логично, что 

в праве представительства используется принцип «пусть принципал платит». 

Однако, как представляется, не стоит пренебрегать основаниями 

привлечения к ответственности, вытекающими из деликтного права для того, 

чтобы возложить данное бремя не только на принципала, но и на представителей 

по деликтным основаниям. 

Если мы предполагаем сходные цели в представительстве и деликтном 

праве относительно целей превентивных мер и применение института убытков в 

отношении виновных лиц, в этом контексте взаимодополнения данных 

институтов и развитие законодательства в этом направлении по унификации 

представляется логичным, что способствовало бы тем самым гармонизации и 

более-менее эффективному соблюдению баланса интересов сторон в 

правоприменении отношений в сфере вопросов привлечения к ответственности в 

деликтном (уголовном) праве и праве представительства соответственно. 

В заключение отметим, что в теории российской цивилистики критерий 

содержательной части самого понятия гражданско-правовой ответственности 

являлся всегда дискуссионным, и многие ученые-правоведы по-разному 

определяли данное понятие, вкладывая разный смысл в зависимости от целей 

применения266. 

 
265 П.14. Постановление Пленума Верховного Суда от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» - должностное лицо, исполнившее заведомо незаконный приказ или инструкцию, 
не освобождается от ответственности // СПС «КонсультантПлюс». 
266 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1997 С. 492. 
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Тем не менее, многие авторы полагают, что сущность гражданско-правовой 

ответственности выражается в карательной функции и отрицательных 

последствиях для правонарушителя. Так, например, Н. С. Малеин утверждает, что 

правоприменение мер имущественной ответственности выражается в 

претерпевании правонарушителем отрицательных последствий в форме 

возложения новой обязанности, не существовавшей до нарушения права267. 

Иоффе О.C. под гражданско-правовой ответственностью определяет некую 

санкцию за правонарушение, посредством которой в отношении виновного лица 

возникают некие последствия в форме лишения субъективных гражданских прав 

или наложения дополнительных мер гражданско-правовых обязанностей268. 

В.Ф. Яковлев описывает понятие «ответственность» через призму 

дополнительных обременений, некомпенсируемого лишения субъективного права 

либо безэквивалентного возложения новых или дополнительных обязанностей. 

С.С. Алексеев аналогичным образом рассматривает критерий ответственности 

посредством результата применяемых санкций в соответствии с мерами 

ответственности, кроме того, С.С. Алексеев рассматривает ответственность через 

призму лишения личного, некоего организационного или иного имущественного 

порядка посредством применения субсидиарных отягчающих обязанностей269.  

В заключение рассмотрения сущности теоретико-правового понимания и 

правой природы ответственности единоличного исполнительного органа, обратим 

внимание на столкновение норм публичного и частного права в свете тех 

тенденций, которые выкристаллизовываются в правоприменительной практике.  

Традиционное представление, сложившееся в догме цивилистики 

относительно института ответственности, а также концептуальных воззрений о 

структуре юридического лица не всегда соотносятся с судебной практикой.  

 
267 Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М.: Наука, 
1968. С. 12. 
268 Иоффе О.С. Обязательственое право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 97. 
269 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. Свердловск, 1964. С. 182. 
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Одной из предпосылок формирования такого вывода явилось дело 

«ТОАЗа», которое кардинально заложило тревожные тенденции в 

правоприменительной практике.  

Исходя из фабулы и материалов данного дела, акционеры АО «Уралхим» 

инициировали уголовное дело против АО «Тольяттиазот» по фактам нанесенного 

ущерба из-за перепродажи продукции по заниженной стоимости по цепочке 

сделок при реализации аммиака и карбамида через швейцарскую фирму 

Nitrochem Distribution AG.  Данные сделки были совершены без соблюдения 

процедуры одобрения сделок с заинтересованностью270.  

Так, в ходе рассмотрения данного корпоративного конфликта и 

инициированного уголовного дела №201/837064-14, Следственный комитет РФ 

возбудил уголовное дело по статьям 159, 165, 199 и 210 УК РФ в отношении 

бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц. В 

постановлении СК РФ о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ 

(Организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая 2019 г. 

юридическое лицо квалифицируется в качестве преступной организации; также 

было указано на ряд тяжких преступлений в сфере экономической 

деятельности271. 

Наряду с этим, примечательно, что в своём постановлении Комсомольский 

районный суд города Тольятти дал следующее определение акционерного 

общества (которое никоим образом не согласуется с легальным определением и 

конструкцией юридического лица): «Суд определил акционерное общество, как 

не простую совокупность акций, акционеров и их правоотношений, а как 

комплекс имущественных и неимущественных прав и обязанностей, включающий 

в себя здания, оборудование, продукцию и другое имущество общества, права и 

обязанности в отношениях с кредиторами, дебиторами и акционерами, права и 

 
270 Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 26 февраля 2019 г. по делу № 
А55-1621/2018. 
271 Постановление Московского городского суда от 07 июля 2015 г. по делу № 10-9444/15. 
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обязанности в отношениях с трудовым коллективом, совокупность прав и 

обязанностей в области государственного управления…»272. 

Очевидно, что, исходя из обстоятельства данного дела, в его основе лежит 

корпоративный конфликт. По мнению истцов (миноритарных акционеров), 

убытки заключаются в неполучении дивидендов, которые они должны были 

получить вследствие получения обществом доходов от реализации продукции 

Тольяттиазот. Однако, в данном деле имела место быть явно неправильная оценка 

самой реализации данной продукции, что также подтверждается проведенными 

экспертизами и оценками специалистов, что, в свою очередь, свидетельствует о 

судебных ошибках273. 

На наш взгляд, такое определение суда противоречит как базовым 

фундаментальным принципам корпоративного права в общем, так и «вымывает 

изнутри» систему корпоративного законодательства о юридических лицах. Более 

того, данное постановление по своей сути противоречит конституционно-

правовому смыслу самого определения юридического лица.  

Так, в одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ прямо 

указал на то, что хозяйственные общества по своей сути являются такими 

объединениями, которые создаются гражданами для свободной реализации ими 

такого конституционного права, как право на свободное распоряжение 

 
272 Комсомольский районный суд города Тольятти. Режим доступа: 
http://komsomolsky.sam.sudrf.ru/modules.php?did=792&name=press_dep&op=1 (дата обращения: 
4.09.2019). 
273 В основу данного обвинительного приговора было положено - как Постановление 
Следственного комитета, составленное с грубым нарушением процессуальных норм - так и 
неправильные экспертизы. См. например: Адвокат «Падва и партнёры» Александр Гофштейн 
указал на дефицит законности. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4010856 ; Дело 
ТОАЗа требует глубокой специализации судебного состава. Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4094993?from=region63_right; Sarah Lain. Corporate raiding in 
Russia. Occasional paper. Royal United Services Institute for defense and Security Studies. Режим 
доступа: https://rusi.org/sites/default/files/201707_rusi_corporate_raiding_in_russia_lain.pdf ; The 
Irish times. Russia «raider attack» case makes it to the High Court. Режим доступа: 
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/russia-raider-attack-case-makes-it-to-the-
high-court-1.2864787 (дата обращения 4.09.2019). 
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имуществом для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности274. 

Кроме того, следует отметить, что само по себе неодобрение сделки с 

заинтересованностью, как и любой корпоративный конфликт в корпорации – это 

прежде всего корпоративный спор, который должен рассматриваться в 

арбитражном процессе по специальным правилам (гл. 28.1 АПК РФ), а также с 

применением санкций, вытекающих из норм гражданско-правовой 

ответственности, но никак не в рамках уголовного процесса.  

Итак, теоретико-правовой анализ позволяет нам прийти к выводу, в 

соответствии с которым правовая природа ответственности единоличного 

исполнительного органа носит особый смешанный характер, взаимодействуя как 

с частноправовыми, так и – производно – с институтами публичного права (в 

частности, из уголовно-правовых отношений). 

Данный вывод базируется на теоретическом анализе законодательства и 

правоприменительной практики в сравнении с юрисдикциями англо-

американского права. Так, приводится правовое сравнение соотношения 

уголовного права и гражданского права в аспекте их взаимообусловленности и 

системной связи оснований ответственности директоров.  

§ 2.2. Условия и состав гражданско-правовой ответственности директоров 
 

В силу сложившегося подхода традиционно выделяют следующие элементы 

(состав) гражданско-правовой ответственности275: противоправное нарушение, 

вина (умысел, неосторожность), причинно-следственная связь, убытки276. Кроме 

того, в некоторых случаях гражданская ответственность может наступать и при 

 
274 Абз. 2 п.2 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. №17-П «По делу 
о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах»». 
275 При гражданско-правовой ответственности в своей основе лежит объективный фактор, в то 
время как при уголовной ответственности – субъективный фактор вины. 
276 Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова.  
4-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 427. 
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отсутствии вины причинителя вреда, например, ответственность владельца 

источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) - тогда ответственность 

возлагается на государственный орган, либо случаи дел с так называемой 

категорией «невменяемых лиц» (ст. 1078 ГК РФ), когда ответственность за 

причиненный вред может быть переложена на иных лиц. 

Вместе с тем, как было уже упомянуто, в американском праве широко 

распространен в правоприменительной практике институт «прокалывания 

корпоративной вуали», но для его применения требуется наличие 

дополнительных условий (Circumstances Test), для определения которых 

существуют различные тесты, основанные на различных доктринах. Так, одна из 

широко известных доктрин – «alter ego», которая базируется на той идее, что 

когда корпорация (фактически становится «другим я») используется акционерами 

лишь для достижения ими определенных личных выгод либо иных операций, 

направленных вразрез с законом (затрагивается публичный порядок), которые не 

связаны с бизнес-планом или выгодой для компании, то в таких ситуациях в 

совокупности с рядом условий может быть применен институт «снятия 

корпоративной вуали». 

Инструментальная доктрина основывается на том принципе, что истец 

должен доказать, что компания является лишь только средством достижения 

оппортунистических целей и при этом такая компания полностью подконтрольна 

неким лицам, которые злоупотребляют правом в этой корпорации277. 

Наряду с инструментальной доктриной, также продолжает научное развитие 

так называемая «агентская доктрина», рассматривающая корпорацию в качестве 

представителя (агента), который действует в интересах своих участников278. 

В российском, как и в англо-американском, праве одним из оснований 

привлечения к ответственности директоров является нарушение аналога 
 

277 Cahn, A. Comparative Company Law / A. Cahn, D.C. Donald. - Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010. P.70-74. 
278 Суханов Е.А. Ответственность участников корпорации по её долгам в современном 
корпоративном праве // Проблемы современной цивилистики: сб. ст. памяти проф. С.М. 
Корнеева / отв. ред. Е.А. Суханов, М.В. Телюкина. М.: «Статут М», 2013. С. 103-116. URL: 
https://istina.msu.ru/publications/article/18699631 (дата обращения: 24.04.2017). 
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фидуциарных обязанностей, установленных в корпоративных законах279. 

Ключевым решением по взысканию убытков с директоров, в котором 

регламентированы случаи нарушения директорами своих обязанностей, стало 

Постановление Президиума ВАС № 62 от 2013 года по делу Кировского завода280. 

Во-первых, данным постановлением кардинально был изменен вектор 

стагнации практики по взысканию убытков с директоров в том смысле, что теперь 

судам дано  разъяснение относительно случаев, что если истец не может 

«технически» доказать причиненные убытки с определенной степенью 

доказательственной массы, то суд в таком случае не может отказать в требовании 

о взыскании убытков и устанавливает их размер с учетом принципов очевидности 

и справедливости281. 

Во-вторых, концептуализирован и имплементирован принцип деятельности 

директора в интересах юридического лица. В соответствии с пп. 5 п. 2 названного 

Постановления действия, которые на момент их совершения не отвечали 

интересам юридического лица (например, совершение сделки на заведомо не 

выгодных для юридического лица условиях), признаются недобросовестными, 

если директор знал или должен был знать, что его действия не отвечают 

интересам юридического лица. Обратим внимание на то, что многие положения в 

указанном Постановлении Пленума были заимствованы из Принципов 

корпоративного управления282, разработанных Американским институтом права 

ещё в 1992 году и широко применяемых по сей день в большинстве штатов как 

обычаи деловой практики. 

Наряду с этим п. 7 указанного Постановления регламентирует важное 

правило о том, что, поскольку директор несет самостоятельную обязанность 

 
279 Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность ее применения в 
корпоративном праве России. 2012. URL: http://lawfirm.ru/pr/print.php?id=4426 (дата обращения: 
15.05.2017). 
280 Постановление Пленума от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица» // СПС «КонсультантПлюс». 
281 П.6 ПП ВАС № 62 «размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 
ответственности». 
282 См., например, §4.01, 5.01. Principles of Corporate Governance. 
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действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, то сам по 

себе факт одобрения действий директора решением коллегиальных органов 

юридического лица не освобождает его от ответственности. 

В-третьих, важным явилось правило, которое закрепляет некий «перенос 

бремени доказывания» в случаях, когда ответчик (директор) без достаточных на 

то оснований недобросовестно уклоняется от предоставления доказательств своей 

невиновности в соответствии с его обоснованием позиции по делу283. 

Леймотивом принятия указанного постановления ВАС стало рассмотрение 

дела Кировского завода, в котором директор головного общества выводил активы 

завода через цепочку подконтрольных ему дочерних компаний284. 

Исходя из фабулы данного дела, акции самого же завода были оформлены 

на дочерние общества, а именно: директор сначала оформил отчуждение этих 

акций по существенно заниженной стоимости аффилированным лицам для того, 

чтобы получить корпоративный контроль над заводом, после чего был 

произведен обратный выкуп части акций по значительно завышенной цене. 

Есть также и решения, которые при квалификации добросовестности 

действий директора в соответствии с позицией ВАС РФ, выраженной в ПП № 62, 

оценивают действия, послужившие основанием принятия решения, без его 

экономического обоснования285. Конституционный Суд в Постановлении от 

24.02.2004 г. № 3-П, а также Министерство финансов неоднократно 

высказывались о том, что суды не вправе оценивать экономическую 

целесообразность сделки286. 

Между тем, следует принимать во внимание, что есть в той или иной 

 
283 Абз.5 п.1 ПП ВАС № 62 «В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной 
неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), 
бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического 
лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора». 
284 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2010 по делу 
№А56-1486/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
285 Постановление АС МО от 19.02.2016 г. по делу №А40-143242/2010; Постановление АС УО 
от 20.05.2015 г. по делу №А34-4709/2013. 
286 Экономическая целесообразность. 12.03.2015. URL: http://zakoniros.ru/?p=12884 (дата 
обращения: 17.11.2017). 
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степени определённый риск оспаривания таких сделок со стороны налоговых 

органов287, в то время как в США известна доктрина деловой цели, в силу которой 

любая сделка или операции, совершенные по налоговым мотивам, должны иметь 

деловую цель288. 

В правовой доктрине существуют два сложившихся подхода относительно 

состава правонарушения для привлечения к ответственности. 

Первый подход состоит в том, что для сформировавшегося состава 

правонарушения достаточно трех элементов: 1) нарушение фидуциарных 

обязанностей (добросовестности, разумности), 2) причинно-следственная связь, 3) 

убытки (вред); а вина (ст. 401 ГК) при наличии этих трех элементов 

соответственно уже презюмируется, что образует состав гражданско-правовой 

ответственности. 

Второй подход состоит в том, что необходимо наличие четырехзвенного 

состава элементов: 1) противоправные деяния (нарушение фидуциарных 

обязанностей), 2) причинно-следственная связь, 3) вина, 4) убытки (вред)289. 

Однако наряду с этим рассматривая элемент вины, следует учитывать, что вина 

может быть одновременно в смешанной форме умысла и неосторожности. 

Так, например, при квалификации гражданско-правовой ответственности 

управляющих в случаях смешанной вины следует руководствоваться положением 

пункта 1 статьи 404 ГК РФ. Сообразно этому следует, что суд вправе уменьшить 

объем ответственности управляющего, если какие-либо негативные последствия 

произошли не только по его вине, но и по вине самой компании, которая либо 

бездействовала, либо иным образом способствовала увеличению причиненного 

 
287 Как, например, в деле «ИКЕА» было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты 
холдингом ИКЕА налогов в размере более 32 миллиардов рублей при продаже долей в ООО 
«ИКЕА МОС» компании «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» (Германия) по цене около 35 миллиардов 
рублей, что почти в 5 раз ниже рыночной стоимости в РФ: Следственный комитет выявил 
крупнейшую налоговую аферу IKEA в истории России. URL: 
http://rapsinews.ru/incident_news/20161026/277021728.html (дата обращения: 05.10.2017). 
288 Фатхутдинов Р.С. Доктрина деловой цели в налоговых отношениях // Закон. 2011. №5. C. 30. 
289 Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления 
хозяйственных обществ: классическая доктрина и современные тенденции правоприменения // 
Хозяйство и право. 2013. №3. 
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вреда290. В этом смысле, как справедливо замечает Иоффе О.C., не следует путать 

критерии смешанной вины и совместного причинения вреда, поскольку при 

совместном причинении вреда виноваты несколько деликвентов, а тот, кому 

причинены убытки, является пострадавшим и невиновным лицом, и, напротив, – 

при смешанной вине виновен как сам деликвент (субъект) правонарушения, так и 

потерпевшее лицо291. 

Как отмечает Жукова Ю.Д., «при отсутствии формальных нарушений 

руководителем норм законодательства или локальных актов для решения вопроса 

о наличии противоправности в его действиях (бездействии) надлежит 

ориентироваться на общую императивную обязанность действовать в интересах 

общества разумно и добросовестно, критерии соблюдения которой являются 

оценочными»292. Следует также добавить к данному аргументу, что в 

сложившейся правоприменительной практике в России истцы часто 

злоупотребляют формулировкой обязанности «действовать в интересах 

юридического лица». 

Анализ практики применения п. 2 ст. 401 ГК РФ относительно презумпции 

вины293, если говорить об арбитражных управляющих, дает основание полагать, 

что после разъяснения пленума ВАС РФ № 62294 окончательно поставлена точка в 

этом вопросе, а именно: сначала действует презумпция невиновности, но если 

ответчик (управляющий) предоставит неполные доказательства  относительно 

доводов о его недобросовестных действиях, то в таких случаях суд может 

признать такое процессуальное поведение недобросовестным и тогда 
 

290 Корпоративное право: учеб. курс под. ред. Шиткиной И.С. М., 2015. С. 453. 
291 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 142. 
292 Жукова Ю.Д. Противоправность поведения руководителя хозяйственного общества как 
основание ответственности за причинение обществу убытков в результате совершения сделок 
от его имени. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С.9. 
293 Однако старые концепции обоснования презумпции вины, когда придерживались позиции, 
что истец должен доказать невиновность ответчика и как результат такого подхода приводил к 
разрозненной практике, когда суды отказывали по формальным основаниями во взыскании 
убытков – См., например, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой / под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2005. 3-е 
изд., исправл., переработ. и дополн. 
294Абз.4-5 п.1 ПП ВАС № 62 от 30.06.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица». 
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автоматически бремя доказывания причиненных убытков переходит на ответчика 

(ЕИО, управляющий). 

Итак, специальные законы о хозяйственных обществах регламентируют 

общие положения о том, что члены органов управления должны действовать в 

интересах общества добросовестно и разумно, однако сама квалификация этих 

критериев раскрывается из толкования правоприменительной практики295. 

В своем постановлении ВАС РФ также истолковал ситуации,   

свидетельствующие о неразумности и недобросовестности ЕИО (управляющих), 

как, например, если ЕИО действовал при наличии конфликта между его личными 

интересами и интересами юридического лица; совершил сделку без необходимого 

одобрения органами управления; принял некое решение без должной 

осмотрительности либо в отсутствие какой-либо информации, требующейся в 

конкретной ситуации; совершил сделку без соблюдения иных регламентационно-

согласовательных процедур, которые установлены в хозяйственном обществе для 

совершения аналогичных сделок в силу сложившейся практики делового оборота 

с учетом специфики конкретного юридического лица и т.п.296. 

В связи с вышеизложенным, в контексте рассматриваемого Пленума ВАС 

РФ заслуживает внимание дело, рассмотренное в кассационной инстанции 

Арбитражным судом Московского округа в рамках привлечения к солидарной 

ответственности297 единоличного исполнительного органа и лица, фактически, 

определяющего действия юридического лица (контролирующее лицо), в котором 

были взысканы убытки в форме упущенной выгоды298. Так, в данном деле истец 

взыскал многомилионные убытки в форме упущенной выгоды по факту того, что 

компания (ответчик) осуществляла перепродажу продукцию не напрямую, а через 

 
295 Представляется, что данные категории следует рассматривать через призму таких понятий, 
как «невнимательность» и «предвидимость»  
296 П. п. 2-3 ПП ВАС № 62 от 30.06.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица» // СПС «КонсультантПлюс». 
297 В Федеральных законах об АО, об ООО участники не названы среди лиц, несущих 
солидарную ответственность в качестве управляющих. 
298 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8.02.2018 г. по делу № А40-
13997/17. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2ace6fee-df8f-4d5c-9792-621af50ca5b5/A40-
13997-2017_20180208_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 17.11.2017). 
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посредника, который в результате получал прибыль, что и явилось суммой 

упущенной выгоды. Кроме того, в данном постановлении в резолютивной части 

решения суд прямо указал на ПП ВАС РФ № 62 в части регламентирования и 

обоснования случаев недобросовестности и неразумности, тем самым признав 

ответчика виновным в причинении убытков. Довод исполнительного директора 

Шаргалина В.В относительно того, что он не мог быть привлечен к 

ответственности только лишь на том основании, что выполнял должностной 

приказ другого лица, также является несостоятельным, потому как в указанном 

Постановлении Пленума разъяснено, что лицо несёт самостоятельную 

обязанность действовать в интересах компании добросовестно и разумно, если не 

доказаны иные обстоятельства добросовестности, факты, не связанные с 

предпринимательским риском, непреодолимой силой и т.п. 

В конечном счёте важно отметить, что суд также фактически обосновал 

применение презумпции вины в смысле той логики, которая характерна для ПП 

ВАС № 62, а именно: достаточно лишь того, чтобы истец доказал сам факт 

причиненных убытков, а если ответчик не представил суду обоснованных 

контрдоказательств своей невиновности, то, соответственно, в этом случае 

действует презумпция виновности. Более того, в указанном деле суд определил 

отсчёт срока исковой давности исходя из даты прекращения уголовного дела299. 

Наряду с этим, говоря о толковании самого по себе критерия деятельности 

участников в «интересах юридического лица», нельзя не учитывать тот фактор, 

что хоть данный принцип и отражен в Пленуме, но, тем не менее, содержательная 

часть сути таких категорий, как «интересы общества» и «интересы участников», 

должны выводиться путём толкования судебной практики без излишней 

индоктринации ответвлений теории и правовых доктрин, так как это может 

вызвать правовую неопределенность и разобщенность правовых институтов 

законодательства300. 

 
299 Там же. 
300 Представляется, что иное приведет к излишнему нагромождению законодательства и 
превратится в некий некодифицированный акт-инструкцию, который невозможно будет 
применять должным образом в правовом поле корпоративных правоотношений. 
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Как отмечает С.Д. Могилевский, преобразование интересов отдельных лиц 

компании в интерес самой компании является неотъемлемой и одной из функций 

института юридического лица, но в тоже время эффективность управления в 

компании преимущественно зависит от того, в какой мере реализуется 

имущественный интерес собственников бизнеса этого хозяйственного 

общества301. 

В то же время, как справедливо считают многие ученые, следует 

концептуально отличать подход интересов компании и интересов участников в 

России и государствах англо-американского права, где сложилась практика 

правоприменения института фидуциарных обязанностей. 

Специфике российского корпоративного права свойственна структура 

контролирующих и подконтрольных лиц в компании, в то время как США или 

Великобритании присуща модель с распыленным капиталом компании 

владельцев множества мелких акционеров, где вопросы управления корпорации 

передаются наёмному менеджеру (работнику)302. Сообразно этому, если в системе 

управления в государствах англо-американского права акционеры не имеют 

достаточного контроля для принятия управленческих решений, то в России, 

напротив, вопросы управления обществом принадлежат контролирующей группе 

лиц. 

В свете рассматриваемого вопроса соотношения интересов юридического 

лица и интересов участников важно учитывать дело «Аспект-Финанс», 

рассмотренное Верховным Судом РФ по факту оспаривания решения общего 

собрания и сделок участником, который не являлся акционером компании. 

Суть дела сводится к вопросу, имеет ли право бенефициарный (конечный) 

участник общества (владелец) оспаривать сделку офшорной компании (решения 

общего собрания), доля которого недостаточна для оспаривания данной сделки, 

 
301 Могилевский С.Д. Указ. соч. С. 126-127; Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. М., 2003. С.116–118. 
302 Бойко Т.С., Буркатовский А.А. Критерии ответственности членов органов управления 
хозяйственных обществ в свете готовящихся изменений в корпоративное законодательство и 
зарубежного опыта // Закон. 2011. № 5. С.125. 



 

 
 

110 

но тем самым фактически нарушается его имущественный интерес. Из фабулы 

дела следует, что в конце 2013 года в ЗАО «Аспект-Финанс» был назначен 

директор (Михаил Сторож), которого выбрали два акционера этой компании - 

кипрские офшоры Minifera Trading LTD и Consiliur Limited. Впоследствии данный 

директор стал совершать операции по распродаже этой компании (90 %). Максим 

Москалев, являясь бенефициарным владельцем компании «Аспект-Финанс», не 

давал согласие на кандидатуру Михаила Сторожа и, более того, не давал указаний 

о продаже акций компании. 

Кроме того, Москалев М. не являлся акционером данной фирмы, но являлся 

бенефициаром, который влиял на управленческие решения. Таким образом, истец 

(Москалев М.) доказывал именно свою заинтересованность в совершаемых 

сделках, а также назначении директора, которого, более того, избрали 

неуполномоченные лица, посредством чего были нарушены законные 

имущественные интересы владельца бизнеса в результате распродажи «Аспект-

Финанс». 

В результате дело дошло до Верховного Суда, и впервые было вынесено 

определение303, в котором суд признал право оспаривания ничтожных сделок и 

аналогичных решений общего собрания акционеров бенефициарным 

собственником, имущественное право которого нарушено (даже в другой 

юрисдикции), что, в свою очередь, является логичным проявлением общих 

принципов, установленных в законодательстве РФ, каковым, например, является 

право на судебную защиту, так и правовой доктрины «имущественного 

интереса», развивающейся в корпоративном праве. 

По мнению экономколлегии Верховного Суда, у истца есть вполне 

обоснованный законный интерес в сохранении имущества компании, а, 

следовательно, и в признании недействительным оспариваемого решения. 

Исходя из этого, как можно заметить, что категории «законный интерес 

участника» и «интерес юридического лица» в ряде случав в судебной практике 

 
303 Определение ВС от 31.03.2016 по делу №305-ЭС15-14197, А40-104595/2014 // СПС 
«Гарант». 
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служат неким критерием-основанием как элемент, который учитывается судами 

при квалификации степени причиненного ущерба директора для привлечения его 

к ответственности. 

Но, тем не менее, как справедливо отмечает Д.И. Степанов, «интересы 

юридического лица имеют практическое, прикладное значение лишь для одной 

цели: понять, допустима ли в принципе защита того или иного интереса 

конкретного участника юридического лица, а не самой организации, исходя из 

наличного правового регулирования (положений закона при его буквальном 

прочтении или позитивного права, как оно понимается в практике его 

применения), и если допустима, то насколько право должно защищать такой 

интерес»304.  

В судебной практике категория «интерес» трактуется в зависимости от 

фактологического содержания рассматриваемого корпоративного спора – 

зачастую истцы, чтобы более аргументировать свою позицию по делу, при 

правовом обосновании своих доводов используют категорию «интерес 

юридического лица» лишь для видимости и убедительности без подкрепления 

каким-либо смысловым содержанием или обоснованными доказательствами в 

форме экспертных заключений и т.п. Таким образом, можно констатировать, что 

категория «интерес», используемая в правотворческой технике, находится в 

статике, и её содержательная подвижность реализуется посредством 

квалифицирующих признаков ответственности. В качестве примера приведем 

регламентацию п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, из которого следует, что категория «интерес» 

определяется через призму нарушения обязанностей членов органов управления. 

Вместе с тем, одним из оснований привлечения к ответственности 

директора является причинение репутационного вреда компании. 

Исходя из анализа судебной практики, констатируем, что сведения, 

порочащие деловую репутацию как директора, так и самого юридического лица, 

являются взаимообусловленными, а именно: как юридическое лицо может 

 
304 Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2015. № 1. С. 3. 
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отвечать перед директором, так и директор перед юридическим лицом 

соответственно. 

Данный подход, прежде всего, обусловлен правовым обоснованием, 

содержащимся в определении Верховного Суда РФ от 26.10.2015 г. по делу № 

307-ЭС15-5345, в котором Верховный Суд указал, что, поскольку директор, 

являясь единоличным исполнительным органом, действует от имени 

юридического лица, то его репутация, соответственно, обусловлена репутацией 

компании305. Сообразно этому, репутация директора и самой компании 

взаимосвязаны: подорвана репутация ЕИО – страдает репутация (рейтинг) 

компании и, наоборот, негативная информация о юридическом лице отразится на 

репутации самого директора. 

В этом смысле такой негативный эффект отразится не только на директоре, 

но и на самих работниках хозяйственного общества. Таков смысл толкования, 

содержащегося в п. 12 Обзора практики Верховного суда от 26.03.2016 года по 

спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором указывается, 

что компании может быть причинен ущерб в форме распространения порочащих 

сведений об этом юридическом лице в отношении как работников, так и членов 

органов управления306. 

Так, например, в одном деле суд удовлетворил иск компании о защите 

деловой репутации, в котором ответчик (администратор доменного имени) 

распространял ложные сведения о директоре. Одним из главных обстоятельств в 

данном деле, на которые указал суд, было то, что основополагающим 

доказательством является сам факт репутационных издержек, причиненных 

обществу307. Аналогичным образом директор тоже может быть привлечен к 

ответственности. 

Несколько слов скажем об основных новеллах 2017 года, значимых в 

 
305 Определение Верховного Суда от 26.09.2015 г. по делу № 307-ЭС15-5345, А56-17708/2014. 
306 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10733 (дата обращения: 15.01.2017). 
307 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2016 г. № 17АП-
13315/2016-ГК по делу № А60-3915/2016. 
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контексте привлечения к ответственности директоров компаний. 

В связи с принятием Закона № 250-ФЗ установлена уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов, касающихся 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний308. 

Кроме того, произошли существенные реформы регламентации 

привлечения к субсидиарной ответственности; некоторые аспекты получили 

толкование в Постановлении Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве». Так, например, если раньше суды при 

квалификации вопроса «аффилированности» руководствовались формальными 

критериями (родственные, договорные связи, наличие должностных полномочий 

и т. п.), то теперь, как в вышеупомянутом деле309, суды прежде всего 

устанавливают фактологическо-содержательную часть критериев 

аффилированности как контролирующих лиц, так и «номинальных» директоров. 

Как отмечал М. И. Кулагин, юридическое лицо как самостоятельный 

субъект права теперь во многих случаях не является экономически 

самостоятельным субъектом310. В этом смысле осуществляется плановый иной 

подход к применимости доктрины снятия корпоративной вуали. 

Говоря о правовой природе субсидиарной ответственности, в 2012 году 

Высший Арбитражный Суд РФ в своем Постановлении указывал на гражданско-

правовой характер субсидиарной ответственности в связи с тем, что, хотя нормы 

о субсидиарной ответственности при банкротстве и являются специальными, но 

так или иначе должны применяться общие нормы ГК РФ глав 25 и 59 ГК РФ в 

 
308 Федеральный закон от 29.07.2017 г. №250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2017. – №31 (часть I). – ст. 4799. 
309 Постановление АС Московского округа от 8.02.2018 г. по делу № А40-13997/17. 
310 Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.Статут, 2004. C.30. 
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части положений, не противоречащих Закону о банкротстве311. 

В доктрине гражданского права в качестве основания гражданско-правовой 

ответственности признаётся гражданское правонарушение, состоящее из 

следующих элементов: 1) противоправность поведения (действия или 

бездействия); 2) убытки; 3) причинно-следственная связь; 4) вина 

правонарушителя. Этот взгляд на элементы основания гражданско-правовой 

ответственности является наиболее распространённым и признанным312.  

В судебной практике единообразное отношение к элементам основания 

гражданско-правовой ответственности отсутствует, так как это, прежде всего, 

вопросы, вытекающие из конкретной фабулы дела, как правило, в сфере 

обязательственного или договорного права. 

В этом смысле следует ретроспективно обратиться к теории соотношения 

элементов ответственности классиков российской цивилистики. 

Так, например, О.А. Красавчиков  определял противоправные действия, и, 

рассматривая проблему через призму юридических фактов, обратил внимание на 

то обстоятельство, что не всегда наличие элемента вины должно образовывать 

состав гражданского правонарушения, имея в виду так называемую безвиновную 

(объективную) ответственность в тех случаях, когда был причинен вред без 

субъективного критерия вины (умысла) деликвента, что, в свою очередь, не 

препятствует взысканию убытков с такого правонарушителя313. 

Примечательно, что данный подход презумпции вины прослеживается и в 

логике п.7 ПП ВАС № 62, в котором обращается внимание на самостоятельность 

правовой природы института возмещения убытков независимо от субъективного 

фактора вины, поскольку деятельность директора в интересах юридического лица 

является его самостоятельным обязательством314. 

 
311 Постановление Президиума ВАС РФ от 6.11.2012 г. № 9127/12. 
312 Горбунов Е.Ю. Основания ответственности директора юридического лица. URL: 
library.zakon.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
313 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Юридическая литература, 
1976, С. 174. 
314 «Директор действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку директор несет 
самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и 
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Независимость элемента противоправности от субъективного фактора вины, 

на которую указывал О.А. Красавчиков, важна также в ряде случаев при 

квалификации, например, случаев злоупотребления правом, а также действий в 

обход закона, когда в результате такой злонамеренной «цепочки» юридических 

фактов пострадавшее лицо может лишиться права на справедливую защиту315. 

Г.К. Матвеев, обосновывая четырехступенчатую систему элементов, тем не 

менее, указывал на возможность наступления ответственности без вины, но 

писал, что в таком случае наступает «обязанность» в гражданском 

правонарушении, в силу которой и образуется правонарушение316. 

С.С. Алексеев обосновывал, что гражданско-правовое нарушение, хотя и 

носит противоправный характер (так как влечет убытки), однако элемент вины 

является тем субъективным фактором, благодаря которому лицо может быть 

освобождено от ответственности, если докажет отсутствие своей вины317. 

Как уже было отмечено, в правовой доктрине постановка задачи о том, 

является ли обязательным элемент  вины либо действует презумпция вины при 

определенных условиях, до настоящего времени, не решен; однако из содержания 

п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО следует, что ответственность 

лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, является 

виновной318. Исходя из этого, в правоприменительной практике вопрос о 

 
разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ)» - п.7 ПП ВАС № 62 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // СПС 
«Гарант». 
315 Так, например, в постановлении ФАС СКО от 21.02.2013 по делу №А32-43095/2011 
закреплена позиция, согласно которой истец, при восстановлении корпоративного контроля, 
пропустивший срок исковой давности для оспаривания крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью, не может быть лишен права на судебную защиту, если другая сторона 
заявляет о пропуске исковой давности только лишь с целью обструкции восстановления прав 
истца и, соответствено, суд отказывает в удовлетворении требования о применении пропуска 
исковой давности. 
316 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. С. 6-7. 
317 См.: Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1. C. 
51, 53. 
318«Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 
исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный 
исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность 
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квалификации элемента вины ЕИО рассматривается через призму таких 

оценочных категорий, как «добросовестность» и «разумность»319. 

Следует принимать во внимание специфику сути правовой природы 

свойства элемента правонарушения в государствах англо-американского права. 

В Англии существует принцип доктрины идентификации, который 

заключается в том, что любые неправомерные действия директора (как 

психическое состояние) отождествляются с умыслом самой корпорации, то есть 

используется объективный принцип элемента правонарушения. В этом смысле 

юридическое лицо презюмируется исполнителем правонарушения по 

обязательствам директора, а если директор действовал как соучастник (по 

указаниям компании), то корпорация признается также соучастником 

преступления с солидарной ответственностью соответственно320. 

Г.Ф. Шершеневич противоправные действия рассматривал как 

«недозволенные действия, нарушающие чужое субъективное право причинением 

вреда», поскольку правонарушение – это, прежде всего, «недозволенное 

действие», которое запрещено объективным правом (публичным), поэтому всякое 

действие, которое не выходит за рамки дозволения правого поля субъективного 

права, не составляет правонарушения, несмотря на то, какой негативный эффект 

был бы причинен другим лицам. В качестве примера учёный приводит торговые 

отношения, когда, например, открытие торгового заведения рядом с предыдущим 

может существенно подорвать торговлю другого, однако, несмотря на то, какой 

бы вред не был причинен в результате конкуренции, такая конкуренция будет 

составлять только лишь осуществление субъективного права321. 

В этом смысле, как справедливо отмечает А.Г. Карапетов, следует 

учитывать те случаи, когда «действия» могут быть без негативных последствий 

 
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания ответственности не установлены федеральными законами» - п.2 ст. 71 ФЗ. 
319 Рубеко Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ. М.: Статут, 2007. 
С. 158. 
320 Минин Р.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Англии // Бизнес в законе. 2006. 
№ 3-4. С. 91-92. 
321 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. C. 572. 
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для жертвы, но выгодными с точки зрения распределения благ для 

злоумышленника. 

Речь идет о случаях «обмана умолчанием», когда одна сторона своим 

поведением создает все условия для выгодности сделки при распределении благ, 

в конечном счете, только для себя, не сообщая важную информацию 

контрагенту322. 

Неотъемлемым и существенно-важным элементом состава гражданского 

правонарушения является причинно-следственная связь цепочки юридических 

фактов между совершенным действием (бездействием) и окончательными 

последствиями того результата, на который изначально был направлен мотив. 

В теории и цивилистической доктрине российского права не в полной мере 

исследован вопрос сущности причинно-следственной связи. Одной из первых 

попыток правового обоснования причинно-следственно связи явилось дело 

«СМАРТС», в котором Высший Арбитражный Суд РФ регламентировал правило 

о том, что суд не может отказать в требовании о взыскании убытков только лишь 

на том основании, что размер этих убытков нельзя установить с точно 

определенной степенью достоверности и, в таком случае, размер таких убытков 

должен определяться судами самостоятельно с приблизительно разумным 

размером, с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости 

и соразмерности ответственности323. 

Главным образом, ввиду отсутствия должного правого инструментария и 

критериев-ориентиров, посредством которых суды должны были бы 

руководствоваться пределами установления причинно-следственной связи, в 

правоприменительной практике отсутствует такой механизм, и суды обычно 

устанавливают наличие причинной связи приблизительно. Так, в указанном 

Постановлении Пленума Высший Арбитражный Суд только лишь упомянул 

косвенно о том, что причинно-следственная связь между противоправными 

 
322 См.,например Laidlaw v. Organ; Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 
476. 
323 Постановление Президума ВАС РФ от 6.09.2011 г. №2929/11. URL: 
http://base.garant.ru/70131386 (дата обращения: 17.11.2017). 
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действиями и убытками как бы «презюмируется» через призму критериев 

справедливости и соразмерности. 

Заслуживает внимания императивно-атрибутивное воззрение 

основоположников теории «необходимой и случайной причинной связи» И.Б. 

Новицкого и Л.А. Лунца, которые предлагают отделять «причинно-необходимую 

связь» и «причинно-случайную связь», поскольку последняя не предполагает 

привлечение к ответственности324. Однако эта теория не получила дальнейшей 

теоретизации в силу проблематики концептуализации указанных критериев. 

Наряду с этим, теория «прямой и косвенной причинной связи» 

обусловливает результат причиненных убытков, связывая с противоправными 

действиями только в том случае, если это лицо имеет прямое отношение к 

наступившим убыткам. Напротив, наличие элемента косвенной причинно-

следственной связи может быть обусловлено тем, что такая связь выходит за 

пределы субъективного отношения правонарушителя и лежит в правовой 

плоскости объективных (опосредованных) правоотношений. Однако критерий 

«косвенности» зависит от того, являются ли эти отношения юридически 

значимыми, и в зависимости от того, насколько существенными будут 

обстоятельства, которые связываются между противоправным действием и 

наступившими последствиями, будет зависеть вопрос о квалификации 

привлечения к ответственности325. 

В этом смысле сегодня данная теория является одной из наиболее 

применяемых российскими судьями, с точки зрения более простого 

методологического подхода, для правового обоснования убытков в судебных 

решениях, поскольку не требует иных факультативных требований. 

Вместе с тем в государствах англо-американского права в 

правоприменительной практике существует, во-первых, принцип предвидимости 

последствий, который заложен в основе ряда теорий, сформировавшихся 

 
324 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Юридическая литература, 
1950. С.307–308. 
325 Кофман В.И. Границы юридически значимого применения //Правоведение. 1960. №3. С.18-
20. 
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относительно причинно-следственной связи. Согласно распространенной теории 

причинности, при квалификации ущерба судам следует отличать фактическую и 

юридическую сторону причинно-следственной связи. 

Во-вторых, существует принцип «отдаленности» (remote) между 

предвидимым намерением и конечным последствием, которым руководствуются 

суды, поэтому, например, если действия ответчика хотя и являлись фактически 

теми действиями, посредством которых был причинен ущерб, но, если эти 

негативные последствия были слишком отдаленными, то такие противоправные 

действия не будут являться «правовой причиной» (legal/proximate cause) вреда и, 

соответственно, ответчик освобождается от возмещения убытков326. 

На пересечение по ряду сходств критериев причинности и предвидимости 

справедливо обратил внимание В.В. Байбак327, когда на стадии заключения 

договора одна сторона сделки может предвидеть и осознавать потенциальные 

риски исходя из тех последствий, на которые она соглашается, но, в то же время, 

нельзя не учитывать ту важную особенность, что причинно-следственная связь 

выступает общим условием ответственности и, напротив, «предвидимость» как 

критерий ограничения ответственности328.  

Примечательно, что в англо-американском праве взятый за основу критерий 

предвидимости (foreseeability) нашёл отражение в третьем своде норм о 

представительстве, а также в широко обсуждаемой доктрине «cost-benefit 

internalization». Как отмечает профессор Paula J. Dalley, данная доктрина может 

быть объяснена теорией представительства, основываясь на моральных и 

экономических принципах, которые лицо должно соблюдать, – это предвидеть 

 
326 Будылин C.Л. Тезисы к круглому столу по договорной ответственности (06.11.2013). С.3 
URL: http://m-logos.ru/img/Tezicy_Budylin%2006.11.13.pdf (дата обращения: 25.04.2017). 
327 «Так, убытки, которые можно предвидеть уже в момент заключения договора, являются 
закономерным следствием потенциального нарушения договора. Соответственно, у нас есть все 
основания предположить наличие причинной связи между состоявшимся нарушением и 
возникшими убытками» - См.: В.В. Байбак. Причинная связь как условие договорной 
ответственности: сравнительно-правовой очерк. 2014. №6. C. 5. 
328 В то же время в России при квалификации размера убытков судами зачастую игнорируется 
элемент причинно-следственной связи, то есть достаточно наличия противоправных действий и 
убытков, а причинная связь и вина как бы презюмируются и как свидетельствует практика - не 
упоминаются в судебных решениях [выделено мной – С.А. Шикин]. 
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последствия своих целенаправленных действий329. 

Соответственно, так как принципал в сделке отвечает за выбор своего 

агента, то он должен и отвечать с разумной степенью предвидимости за все 

вытекающие последствия, исходя из такого выбора, а также исходя из принципа 

«пусть принципал платит» (respondeat superior)330. Кроме того, данная концепция 

объясняет принцип ответственности принципала по тому основанию, что 

принципал, являясь участником представительских правоотношений, так или 

иначе извлекает выгоду из такой деятельности либо даже, исходя из общих 

экономических принципов, предъявляемых по отношению к тому лицу, которое 

осознает все издержки своей деятельности, как и любой иной средний участник 

гражданского оборота331. Ввиду этого, следует обратить внимание на специфику 

состава гражданско-правового нарушения и сложность установления причинно-

следственной связи в сфере раскрытия информации на фондовых рынках. 

Так, например, М.В. Ясус, описывая такие нарушения на финансовом 

рынке, как раскрытие эмитентом недостоверной информации, отмечает, что 

применение классического элемента гражданского правонарушения – причинно-

следственной связи между действиями и наступившими последствиями 

(убытками) – неприменимо в случаях, когда эмитент раскрывает ложную 

информацию. Потому как инвестор, приобретший ценные бумаги на вторичном 

рынке у другого участника торгов, не состоит в договорных отношениях с 

эмитентом ценным бумаг, который допустил раскрытие информации недолжным 

образом. Более того, не стоит определенно утверждать, была ли использована в 

действительности раскрытая инвестором информация перед тем, как он совершил 

сделку с ценными бумагами.  

Представляется затруднительным определить, насколько повлияла данная 

инсайдерская информация на мотив (желание) инвестора заключить ту или иную 

сделку. Конечно, при применении традиционных правил о возмещении убытков 

 
329 Dalley P.J. Theory of Agency law // University of Pittsburgh Law Review. 2011. Vol. 72. P. 497. 
330 Ibid. P. 505. 
331 Ibid. 
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указанные обстоятельства, так или иначе, входят в предмет доказывания в рамках 

рассмотрения конкретного дела по существу. Однако касательно рынка ценных 

бумаг, на котором имеет место быть постоянно плавающая конъюнктура цен, 

вопрос доказывания причинно-следственной связи не поддается определению и, 

кроме того, само определение этих цен не имеет важного значения, с точки зрения 

экономической теории об эффективном функционировании рынка332. 

Как замечает Татлыбаев Б.В., необходимо констатировать, что 

применяемый традиционно в российском гражданском праве сложившийся 

подход к элементу причинно-следственной связи (как объективной связи между 

правонарушением и убытками) применительно к гражданско-правовой 

ответственности в сфере нарушений инсайдерской деятельности неприменим, 

принимая во внимание то обстоятельство, что при применении указанного 

сложившегося подхода во всех случаях инсайдерской деятельности можно было 

бы говорить об отсутствии главного элемента состава гражданского нарушения 

как причинно-следственной связи и, тем самым, констатировать, что взыскать 

убытки с директоров по основаниям правонарушений в сфере инсайдерской 

информации на сегодняшний день фактически не представляется возможным333. 

О.С. Иоффе, В.И. Кофман, E.А. Тарановская определяли правовую природу 

категории убытков через призму характеристики объективности, то есть 

независимо от леймотива их возникновения334. Согласно ГК РФ, убытки 

подразделяются на реальный ущерб и упущенную выгоду, но данная 

формулировка убытков определяется, прежде всего, через категорию 

экономической составляющей вреда335, в то время как в англо-американском 

 
332 Ясус М.В. О новом законе об инсайдерской информации и манипулировании рынком// 
Вестник Высшего арбитражного суда.С.70. 
333 Татлыбаев Б.В. Гражданско-правовая ответственность за неправомерное использование 
инсайдерской информации на фондовом рынке в российском праве и праве Соединенных 
Штатов Америки: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. С.243. 
334 См., например, Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 100. 
335 «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода)» - п. 2 ст.15 ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
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праве понятие убытков носит более унифицированный характер. 

Так, например, в государствах системы общего права существует категория 

«штрафных» убытков (punitive damages)336, в понимании российского права 

отсутствующая.  

Однако некоторые суммы, которые в США, бывает, входят в суммы 

штрафных убытков, в России понимаются в контексте компенсационных выплат. 

Для сравнения можно упомянуть моральный вред, судебные расходы и взыскание 

неправомерно полученных доходов в форме упущенной выгоды (абз. 2 п.2 ст.15 

ГК РФ).   

Между тем важно отметить столкновение норм публичного и частного 

права во взаимосвязи со ст. 15 и п.1 ст. 1064 ГК РФ в свете практики КС РФ. 

Конституционный Суд в Постановлении от 8.12.2017 № 39-П указал, что 

нормы ст.15 и п.1 ст.1064 ГК РФ во взаимосвязи с положениями налогового, 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства должны 

рассматриваться как исключающие возможность взыскания денег в счет 

возмещения вреда, причиненного неуплатой налогов организацией, с физического 

лица, которое было осуждено за совершение налогового преступления или в 

отношении которого уголовное преследование было прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. КС РФ указал, что взыскивать недоимки можно 

в случае, если организация-неплательщик исключена из ЕГРЮЛ, фактически не 

действует или взыскание с нее невозможно, или она служила лишь для 

«прикрытия» действий контролирующего ее физлица. Во всех остальных случаях 

взыскивать налоговую недоимку с директора и бухгалтера нельзя337. 

На первый взгляд, идея об устранении двойного взыскания налога с 

физических и юридических лиц представляется логичной, однако проблема 

заключается в том, что в данном Постановлении фактически устраняется 
 

336 Punitive Damages for Gross Negligence in a Personal Injury Case // AllLaw. URL: 
https://www.alllaw.com/articles/nolo/personal-injury/punitive-damages-gross-negligence.html (дата 
обращения: 16.11.2017). 
337 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П. URL: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_284733/#dst100086 (дата обращения: 
17.11.2017). 
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презумпция невиновности, закрепленная в ст. 49 УК РФ. Более того, закрепляется 

положение о том, что решение о прекращении уголовного дела не подменяет 

собой решения суда338, что, в свою очередь, может привести к негативной 

судебной практике в связи с привлечением к ответственности потенциально 

невиновных директоров. 

В целом, следует учитывать, что презумпции бремени доказывания и 

смысловое содержание категорий вины отличаются в публичном и частном праве. 

Для сравнения, в административно-правовых отношениях, в отличие от 

гражданских, формы вины, умысел и неосторожность регламентируются через 

критерий предвидимости и осознанности правонарушителя (ст. 2.2 КоАП РФ), в 

то время как в ст. 401 ГК РФ содержание умысла и неосторожности не 

раскрывается. В корпоративных правоотношениях содержание данных категорий 

сближается с критериями пределов добросовестности и разумности либо 

злоупотребления правом339.   

Далее обратим внимание на проблему смешения судебной практикой 

конструкции «вина» с конструкциями «недобросовестность» и «неразумность». 

Так, в частности,  в одном из дел было указано, что ответчик причинил обществу 

вред виновно, так как действия директора могут быть охарактеризованы как 

недобросовестные и неразумные340.   

Скажем несколько слов о доктрине Ultra Vires в англо-американском праве. 

Говоря о правоспособности юридического лица, отметим, что в общем праве 

сложилась концепция, в силу которой деятельность юридического лица 

 
338 Абз.5 п.6 Постановления КС от 8.12.2017 №39-П // СПС «КонсультантПлюс»; как 
представляется, указанное положение противоречит конституционно-правовому смыслу, 
закрепленному в п.2.1 Постановления КС от 14.07.2011 № 16-П «по делу о проверке 
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 
уголовно-процессуального кодекса российской федерации в связи с жалобами граждан С.И. 
Александрина и Ю.Ф. Ващенко» в части соблюдения презумпции невиновности. 
339 Так, например, п. 3 ст. 84 ФЗ об АО устанавивает презумпцию виновности, если на дату 
заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо нарушило 
обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное 
лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 закона об АО. 
340 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2015 по делу № А40-
117175/14. 
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(руководящего менеджмента) ограничивается рамками целей, в соответствии с 

которым учреждена данная компания, и только в пределах, предусмотренных 

учредительными документами, либо того вида деятельности, который разумно-

предполагаемо присущ деятельности компании341. 

Появление доктрины Ultra Vires было изначально обусловлено специальной 

правоспособностью компании для целей ограничений сделкоспособности вовне 

как акта юридического лица в тех случаях, когда компании могли злоупотреблять 

правом как в публичных, так и в частных правоотношениях. Определяющим 

можно назвать дело «Эшбери»342, суть которого в том, что компания Ashbury 

Railway Carriage and Iron Co. Ltd осуществляла производство, продажу, аренду 

железнодорожных вагонов, а также сопутствующего оборудования; после того 

как субъект Р. (Riche) получил от правительства Бельгии концессию на 

организацию железнодорожного сообщения, компания заключила с Р. контракт, 

предполагавший уступку концессии и учреждение акционерной компании для 

строительства дороги. Вследствие неисполнения компанией договорных 

обязательств Р. обратился к ней с иском. Суд отклонил иск, сославшись на то, что 

строительство железных дорог выходит за пределы правоспособности компании, 

так как ее уставным документом предусматривалось «производство вагонов», что 

означает ничтожность указанной сделки. Однако в последующем вектор судебной 

практики регламентировал позицию в том плане, что компании могут заниматься 

любым видом деятельности в разумных пределах дополнительно наряду с 

основным видом предпринимательской деятельности юридического лица343. 

Таким образом, доктрина Ultra Vires начала складываться в праве Англии, а 

затем получила развитие в США как средство ограничения правоспособности 

компании на совершение сделок, которые могут быть признаны ничтожными344. 

 
341 Makerere University Business School. Business Law II. P. 12. URL: 
http://ekconsultinggroup.com/assets/resources/Business_Law_2_Notes.pdf (дата обращения: 
03.12.2017). 
342 Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd v. Riche, (1875). 
343 Attorney-General v Great Eastern Railway Company, (1880). 
344 Ученые расходятся во мнениях о целях предназначения института Ultra Vires – одни 
считают, что главной целью служит ограничение правоспособности компании в форме 
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В то же время примечательно, что в англо-американском праве есть 

определенная тенденция к легализации правоспособности корпораций. По словам 

американского цивилиста Г. Ласка, компания, прежде всего, отвечает за 

нарушения своих работников и представителей в пределах исполнения ими своих 

обязанностей, в то время как компания отвечает за правонарушения своих 

работников и искажение фактов директорами, действующих от имени этой 

компании345. 

Обобщая анализ действующего законодательства англо-американского 

права, отметим, что доктрина Ultra Vires утратила то значение, в котором 

применялась изначально, сфера ограничения реализации полномочий не 

действует в отношении третьих лиц и добросовестных директоров в сделках с 

другими контрагентами, учитывая степень предвидимости уставных ограничений 

компании. 

Так, например, в Великобритании статья 42 Закона о Компаниях 

регламентирует случаи, когда правоспособность компании и полномочия 

директоров не связаны обязательственными правоотношениями с некоторыми 

третьими лицами346. 

В России аналогом Ultra Vires являются ст.ст. 173 и 174 ГК РФ в контексте 

сделок, совершенных с превышением полномочий. Как отмечает А.Г. Карапетов, 

ключевым условием при оспаривании сделки является факт того, что другая 

сторона сделки знала или должна была знать о наличии ограничений  

полномочий, при этом добросовестность презюмируется, а обратное должно 

 
деятельности её органов, а другие, напротив, видят главной целью превентивную меру от 
неблагоприятных последствий сделок совершенных недобросовестными директорами; см.: 
Stephen J. Leacock. DePaul // Business and Commercial Law Journal. 2006. Vol. 5. Issue 1. P.78.  
URL: http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1159&context=bclj (дата обращения: 
25.05.2017). 
345 Белов А.П. Международное предпринимательское право: практическое пособие. 2001. URL: 
https://lib.ink/finansovoe-pravo-rossii/pravosposobnost-yuridicheskih-lits-36240.html (дата 
обращения: 17.11.2017). 
346 Companies Act 2006. Section 42 «Constitutional limitations: companies that are charities». 
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доказываться истцом, оспаривающим сделку347. 

Как справедливо замечает Н.Н. Тростина, обновленная версия ст.174 ГК 

РФ, в которой правовой эффект распространился на руководителей филиалов, 

полномочия которых могут быть ограничены учредительными документами 

компании, положения о филиалах, а также расширенный круг документов, 

которыми могут быть ограничены полномочия органа корпорации, в свою 

очередь, может существенно тормозить гражданско-правовой оборот из-за того, 

что это увеличивает затраченное время контрагентов на ознакомление с 

документацией348. 

Следует отличать сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий, 

от сделок, совершенных неуполномоченным лицом. 

Соответственно, требования о признании сделки недействительной и о 

применении последствий её недействительности в порядке ст.174 ГК как сделки 

«за пределами» установленных полномочий, могут предъявлять только те лица, в 

чьих интересах  регламентированы такие ограничения, однако и иные лица вправе 

предъявлять такие исковые требования (включая учредителей) только в случаях, 

если это предусмотрено законом349. Так, например, в деле ООО «Торговый центр 

«Приобье» общество обратилось в суд с иском о признании недействительной 

сделки, заключенной директором, который заключил такую сделку фактически 

без полномочий, поскольку не получил одобрения коллегиальным 

исполнительным органом. Суд установил, что, поскольку истцом не доказан факт 

осведомленности контрагента по сделке об ограничениях (необходимо было 

одобрение КИО), то, соответственно ст. 174 ГК РФ не подлежит применению350. 

Как замечает И.С. Шиткина, важно учитывать разницу, так как по ст. 183 

ГК РФ наступают иные правовые последствия, поскольку сделка, совершенная 
 

347 Карапетов А.Г. Комментарий к статье 174 Гражданского кодекса РФ. URL: http://www.m-
logos.ru/img/Tezis_KarapetovAG_23052017.pdf (дата обращения: 25.04.2017); п.22 ПП ВС от 
23.06.2015 №25. 
348 Тростина Н.Н. Правовая судьба сделок, совершенных органами юридического лица с 
выходом за пределы полномочий (ст. 174 ГК РФ). URL: http://lexandbusiness.ru/view-
article.php?id=174 (дата обращения: 25.11.2017). 
349 Комментарий к статье 174 ГК. URL: http://stgkrf.ru/174 (дата обращения: 17.11.2017). 
350 Дело ФАС Западно-Сибирского округа от 23.10.2007 г. № Ф04-7458/2007(39536-А03-13). 
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неуполномоченным лицом, считается заключенной от имени совершившего её 

лица, если только в последующем представляемый не одобрит такую сделку351. 

Рассмотрим более подробно институт снятия корпоративной вуали в 

странах англо-американского права и правоприменительную практику его 

развития в России. 

Одним из первых дел, благодаря которым зарождалась доктрина снятия 

корпоративной вуали, стало уже хрестоматийное дело Соломона352.  

Доктрина снятия корпоративной вуали базируется, прежде всего, на том 

постулате, когда для привлечения к ответственности контролирующего лица 

(директора) необходимо игнорируется структура самостоятельности 

юридического лица лишь для того, чтобы взыскать с правонарушителя вред по 

долгам компании, которые возникли по его вине353. 

Однако данная доктрина может применяться не только для привлечения к 

ответственности контролирующих директоров, но и в обратной ситуации, когда, 

наоборот, защищаются права акционеров и взыскание убытков происходит 

именно не с контролирующих лиц, а с самой компании354. 

В судебной практике сложились две концепции привлечения к 

ответственности материнских компаний, образующих волю подконтрольных лиц: 

1) англо-американская модель – для нее характерен, прежде всего, 

сам факт злоупотребления правом при квалификации состава; 

2)  континентальная модель концепции – для нее характерен более 

 
351 Шиткина И.С. И снова о врио // Право и общество. 2017. № 10. C.6. URL: http://shitkina-
law.ru/upload/iblock/75b/75b41a3e4573474ae634b03320beb8f0.pdf (дата обращения: 21.04.2017). 
352 Salomon v A Salomon & Co Ltd (1897). URL: 
http://iclr.co.uk/document/1891000264/casereport_30650/html (дата обращения: 28.11.2017). 
Выдержка из Решения Палаты Лордов: «Если бы точка зрения [судов низших инстанций] была 
здравой, то из неё бы следовало, что никакое образованное по общему праву партнёрство не 
может зарегистрироваться в качестве компании с ответственностью, ограниченной акциями, без 
того, чтобы продолжать нести неограниченную ответственность…». 
353 См., например: Крылов В.Г. Доктрина снятия корпоративной вуали в странах общего права: 
опыт Великобритании и США // Гражданское право. 2013. №4. 
354 См., например: Будылин С.Л., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия 
корпоративной вуали в зарубежных странах и в России // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2013. № 7. С. 80-125; Capital Bank AD v. Bulgaria (24 november 
2005 on the merits of application №49429/99). 
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формализованный подход, в частности, необходимо доказывание причинно-

следственной связи между действиями и причиненными убытками355.  

По мнению ученых, одной из характерных черт права США является 

активное применение концепции прокалывания корпоративной вуали356. 

В силу сложившейся практики доктрина корпоративной вуали применяется 

посредством трехступенчатого теста, который обуславливает необходимость 

доказывания таких обстоятельств, как: 1) отсутствие у компании необходимой 

автономии (из-за существенного влияния контролирующего лица) либо 

отдельных фактов, свидетельствующих о её существовании; 2) использование 

компании только лишь для достижения корыстных и иных оппортунистических 

целей (the corporation is a mere facade for the operation of the dominant 

stockholders)357; 3) наличие причинно-следственной связи между 

противоправными действиями участника, выражающимися в злоупотреблении 

правовой формой юридического лица, и убытками. 

Данный тест может быть трехступенчатым, а в некоторых штатах 

двухступенчатым; может именоваться по-разному в зависимости от штата. Так, 

например, в Калифорнии «прокалывание вуали» применяется в случаях, если: 

1) имела место быть такая общность собственности и интересов, что две 

взаимосвязанные аффилированные компании утрачивают свою автономность, а 

дочерняя компания фактически является «вторым я» (alter ego) основной 

компании; 

2) установление их отдельными лицами будет приводить к обману или 

иным негативным и несправедливым последствиям358. 

Так, например, в деле Fontana v. TLD Builders Inc происходило 

перераспределение активов общества в форме зачисления денежных средств от 
 

355 Шиткина И.С «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое регулирование и 
практика применения // Хозяйство и право. 2013. №2. С. 5. 
356 Smith G.B., Hall T.J. Piercing the Corporate Veil Claims and Discovery // New York Law Journal. 
2010. Vol. 243. №73. P. 1. 
357 См., например: Jonathan Macey, Joshua Mitts. Finding Order in the Morass: The Three Real 
Justifications for Piercing the Corporate Veil // Cornell Law Review. 2014. Vol.100. Issue 1. P. 107. 
358 См.: Blumberg P.I., Strasser K.A. Georgakopoulos N.L., E.J. Gouvin. Blumberg on Corporate 
Groups. New York, 2004. P. 11-6. 
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юридического лица на счёт акционера, который никак даже не был связан с 

компанией359. 

В России доктрина снятия корпоративной вуали не получила такого 

доктринального исследования, как в государствах англо-американского права. 

Одним из первых дел, когда Высший Арбитражный Суд прямо указал на данную 

доктрину – «предпринимательскую деятельность на территории осуществляют 

именно ответчики, используя аффилированных лиц (доктрина «срывания 

корпоративной вуали»)…»  – стало дело «Парекс Банка»360. 

Однако, как справедливо замечает С.Л. Будылин, данная формулировка 

применения аналогии доктрины в том виде, как есть в юрисдикциях англо-

саксонского права, не совсем точная в Пленуме, поскольку нужно учитывать 

доктринальный подход, в соответствии с которым снятие корпоративной вуали 

допускается в двух случаях: 1) мошенничество и 2) использование компании 

исключительно в личных интересах вместо себя как физического лица361. 

Соответственно, как представляется, идея решения Президиума была в том, 

чтобы подчеркнуть факт ведения иностранной компанией деятельности в 

российской юрисдикции посредством аффилированных лиц и может являться 

основанием для признания фактического представительства в России, исходя из 

процессуальных целей для ясности в установлении правового регулирования в 

контексте пп. 2 п. 1 ст. 247 АПК РФ. 

Следует констатировать, что в данном деле была использована доктрина 

обхода закона, которая также широко обсуждается как в доктрине362, так и на 

 
359 Fontana v. TLD Builders Inc (2005) // СПС «Findlaw». URL: http://caselaw.findlaw.com/il-court-
of-appeals/1060770.html (дата обращения: 28 11.2017). 
360 ПП ВАС РФ от 24.04.2012 г. №16404/11 по делу N А40-21127/11-98-184. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
361 Гольцблат А. «Снятие корпоративной вуали» - не для российской действительности? //  
Ваш вариант? // Zakon.ru: правовой портал для юристов. 
URL:https://zakon.ru/blog/2013/5/15/snyatie_korporativnoj_vuali__ne_dlya_rossijskoj_dejstvitelnosti
__vash_variant (дата обращения: 29.09.2016). 
362 Волков А.В. Понятие «обход закона» в доктрине и в практике гражданского права // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1; Киселев А. Fraus legi, или В обход закона // ЭЖ-
Юрист. 2011. № 50; Муранов А.И. Попытка внедрения в Гражданский кодекс РФ понятия 
«обход закона» и российская адвокатура // Адвокат. 2011. № 4. С. 5 – 9; Подшивалов Т.П. 
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практике363. Реформа законодательства о субсидиарной ответственности 

свидетельствует о наличии тенденции по привлечению к ответственности 

директоров и установлении вектора аналога доктрины снятия корпоративной 

вуали364. 

Примечательно, что в определении Конституционного Суда РФ от 8 апреля 

2010 года № 453-О-О отмечено следующее: «разрешение вопроса об основаниях и 

условиях привлечения к ответственности основного общества требует 

исследования реального положения дел исходя из фактической роли основного 

общества в возникновении убытков дочернего, в связи с чем объективно 

возрастает значение судебного контроля со стороны арбитражных судов, 

рассматривающих вопросы имущественной ответственности основного общества 

как с точки зрения наличия в его действиях необходимой степени заботливости и 

осмотрительности, так и риска, неоправданного по условиям оборота, наличия 

деловых просчетов при отчуждении имущества юридического лица по 

существенно заниженной цене, при выборе контрагента и (или) при подготовке 

условий сделки и т.п., либо признаков злоупотребления правом». 

В теоретическом аспекте полагаем, что допустимость квалификации норм, 

регламентирующих субсидиарную ответственность, как определяющих снятие 

корпоративной вуали, может показаться сомнительной, поскольку кредитор 

вправе сразу предъявить требования непосредственно материнской компании. 

Зарубежное право предполагает обращение к доктрине снятия корпоративных 
 

Обход закона в международном частном праве // Журнал российского права. 2016. № 8 С. 145 – 
153; Подшивалов Т.П. Запрет обхода закона в российском гражданском законодательстве и 
судебной практике // Вестник гражданского права. 2015. № 2. С. 87 – 115; Попова И.Ю. 
Трансформация понятия «обход закона» в современном гражданском праве России // Адвокат. 
2015. № 5. С. 63 – 66; Цыреторов А.И. Обход закона как явление правовой действительности // 
Российская юстиция. 2018. № 8. С. 54 - 57. Яценко Т.С. Действия в обход закона: трудности 
квалификации и пресечения мерами гражданского права // Нотариус. 2015. № 8. С. 15 - 19. 
363 Президиум ВАС РФ отметил: «тот факт, что упомянутые представительства фактически 
функционировали как представительства банков (в настоящее время общества «Цитаделе 
банк») в России и у потребителей услуг существовала возможность совершать сделки по месту 
нахождения представительств без прямого контакта с головными офисами банков в Риге, а 
общества «Цитаделе Ассет Менеджмент» и «Парекс Ассет Менеджмент» являлись субъектами, 
созданными в целях обхода законодательства РФ о банковском контроле..» 
364 Cм., например: ПП Верховного Суда от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных 
с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». 
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покровов лишь при наличии злоупотребления со стороны участников 

юридического лица. Другой аспект связан с основаниями ответственности 

контролирующего лица перед кредиторами подконтрольной компании, но, тем не 

менее, в отличие от концептуального подхода юридического лица как 

целостности организации и его участников, не соответствует традиционному 

пониманию доктрины корпоративной вуали, понимаемой в значении государств 

англо-американского права, преимущественно, когда главным образом 

учитываются интересы миноритарных акционеров, но и, наконец, особенность 

вопроса доказывания факта.  

Для государств системы общего права, помимо оценочных критериев, 

главную роль при квалификации доктрины снятия корпоративной вуали играет 

сам факт злоупотребления правом, в то время как для России характерен более 

формализованный подход к составу. 

Полагаем, что правовая природа гражданско-правовой ответственности 

директоров в корпоративных правоотношениях в своей основе носит смешанный 

характер, содержащий в себе производную составляющую, затрагивая элементы 

как публичного права, так и частного права, в том числе особый характер 

субсидиарной ответственности, так как сама ответственность может быть как 

договорной, так и формально выходить за рамки правового поля сферы 

корпоративных отношений365. В этом смысле, как справедливо замечает Захаров 

А.Н., основания ответственности основного общества (наличие корпоративного 

контроля, дача указаний дочерней компании) имеют внедоговорную природу, в то 

же время сама ответственность может быть как договорной, так и 

внедоговорной366.  

 
365 Как отметил Габов А.В, корпоративные отношения возникают тогда, когда на эту сферу 
отношений прямо или опосредовано тем или иным путем (предусмотренным законом) 
начинают воздействовать носители интересов посредством формирования воли этого 
юридического лица, становясь «составной частью системы управления» посредством влияния 
на принятие управленческих решений - Габов А.В. Указ. соч. С. 18 // СПС КонсультантПлюс 
366 Захаров А.Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по 
обязательствам дочернего общества: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. C. 71. 
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Заслуживает внимания сравнительно-правовой анализ, который проводит 

Мильков А.В., указывая на важность разграничения оснований и функций между 

критериями гражданско-правовой ответственности и мер гражданско-правовой 

защиты. Так, например, указанный автор аргументирует позицию о том, что 

разграничение по «восстановительному» характеру данных критериев является 

несостоятельным, потому как применение мер ответственности во многих 

случаях аналогичным образом сводится к результату восстановления положения 

(права) лица, существовавшего до нарушения права (restitutio in integrum)367. 

Обобщая вышеизложенное, согласимся с позицией Турбиной И.В. в том, 

что для России было бы целесообразно использовать успешный опыт 

законодательного регулирования Великобритании в части более детальной 

регламентации фидуциарных обязанностей директоров, как это регламентировано 

в Законе о Компаниях368. 

Кроме того, полагаем, что правовая природа договорного ограничения 

ответственности единоличного исполнительного органа (директора) за 

неразумные действия характеризуется тем, что в её основе лежит принцип 

ограничения правоспособности как ограничения субъективного права, а 

следовательно, ограничение субъективного права директора корреспондирует 

ограничению обязанности за результат его действий369. 

 Исходя из определения п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 

интересе. Как отмечает Родионова О.М., особенность гражданских 

правоотношений заключается в том, что должны, прежде всего, учитываться 

 
367 Мильков А.В.Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. C. 270. 
368 См.: Турбина И.В. Гражданско-правовая ответственность исполнительных органов 
хозяйственных обществ в РФ, ЕС, и США: дисс. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. С.143. 
369 Как, например, отмечает Белоусова И.Е, «орган» является носителем дееспособности 
юридического лица, поскольку при реализации полномочий вовне приобретает права и 
обязанности, а также в совокупности с другими органами и благодаря их деятельности, 
реализует «правосубъектность» самого юридического лица – Белоусова И.Е. Правовое 
регулирование механизма передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
юридического лица управляющей организации: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2013. C.117. 
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интересы сторон в реализации свободы выбора в распределении их прав и 

обязанностей – своей волей и в своем интересе. Причем именно волевые действия 

приобретают значение средства механизма гражданско-правового регулирования 

– частно-автономного регулятора370. Таким образом, поскольку стороны такого 

соглашения заключают договор в их же интересах и интересах юридического 

лица для совместной деловой цели, соответственно, институт договорного 

ограничения ответственности заключается в том, чтобы в рамках 

внутрикорпоративных правоотношений не привлекать к ответственности лиц в 

пределах предпринимательского риска за те бизнес-ошибки, которые не 

затрагивают норм публичных правоотношений. 

В заключении отметим, что в России наблюдается закономерность, когда 

при квалификации вопросов привлечения к ответственности директоров 

компаний, в российских судах критерий «действовать в интересах юридического 

лица» часто смешивается либо подменяется истцами с такими элементами, как 

«вина», «противоправность», «неразумные» или «недобросовестные действия». 

Кроме того, полагаем, что одним из оснований привлечения директора к 

ответственности следует считать его фактическое участие в деятельности 

юридического лица. Если директор был вовлечен в деятельность компании, то 

презюмируется, что он совершил правонарушение наряду с самим юридическим 

лицом на том основании, что главное значение имеет сам факт занятия им 

должности в качестве руководителя, вне зависимости от его возможности дачи 

обязательных указаний обществу или легального статуса, поскольку сам факт 

занимаемой должности имеет значение для случаев «прикрытия» других лиц, 

фактически определяющих действия юридического лица.  

Соответственно, такие директора должны быть привлечены к 

ответственности в солидарном порядке наряду с самой компанией и лицами, 

фактически определяющими действия юридического лица. Данный вывод 

базируется на сравнительно-правовом анализе практики привлечения к 

 
370 Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в механизме гражданско-
правового регулирования: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2017. С. 189. 
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ответственности директоров в юрисдикциях англо-американского права, а также 

на том основании, что любой руководитель, вступая в должность директора, 

должен как знать специфику деятельности компании, так и предвидеть 

последствия, осознавая всевозможные риски, связанные с этой деятельностью. 

Критическое осмысление и ретроспективный анализ правовой природы 

ответственности директоров компаний, позволяет нам прийти к выводу, в 

соответствии с которым существующая в российском праве парадигма и 

тенденции по диверсификации норм публичного и частного права приводят к 

проблемам квалификации для конструктивного применения мер ответственности 

к директорам, что, в свою очередь, свидетельствует о большей практике 

применения мер субсидиарной ответственности к контролирующим лицам при 

банкротстве и в этом смысле, считаем необходимым более широкое применение 

концепции «преобладания существа над формой» поскольку так же как и любой 

профессиональный эксперт, судья должен руководствоваться не только 

буквальным текстом закона.  

Истоки концепции «true and fair view» либо «достоверный и 

добросовестный взгляд» известны английским юристам примерно с первой 

половины 20 века и используется в правоприменительной технике по настоящее 

время. Суть данного концепта основывается на том подходе, что в 

Великобритании само понятие «достоверности» прежде всего коррелирует с 

реальностью и объективностью отражаемых фактов в обычной деятельности при 

сравнимых условиях гражданского оборота, а именно – их экономическую 

составляющую, а не только буквального текста закона371.  

В США была сформулирована похожая концепция – «true and correct view», 

разработанная Комиссией по ценным бумагам и биржам, базирующаяся на 

математическом анализе юридических фактов при квалификации состава 

правонарушения и вида юридической ответственности.  

 
371 Н.В. Генералова. Преобладание сущности над формой. Финансы и бизнес. СПб. 2011. C.174. 
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Соответственно, для целей избежания диверсификации, а также  

спекулятивного подхода372 в условиях коллизии правовых норм о привлечении 

директоров к ответственности вектор развития реформ корпоративного 

законодательства в России должен быть направлен на реализацию идеи 

превалирования сущности над формой, а не наоборот.  

Это подтверждается, в частности, текущей судебной практикой, когда 

специфика сферы рассмотрения дел по корпоративным основаниям привлечения 

к ответственности директоров не имеет фактического приоритета в параллельных 

судебных процессах перед уголовными судами. В частности, категории решений 

дел, рассматриваемых в российских арбитражных судах, не имеют 

преюдициального значения доказанности виновности/невиновности директора 

перед уголовными судами. 

Целеполагание специфики соотношения и неразрывности сферы уголовного 

и корпоративного права оснований привлечения к ответственности директоров 

важно в том контекстуальном значении, когда мы имеем судебную практику 

необоснованного привлечения к ответственности невиновных директоров с точки 

зрения вопроса «межотраслевой преюдиции». Несмотря на установленные 

презумпции невиновности и преюдиции (ст.90 УПК РФ), тем не менее, на 

практике акты государственного значения и решения судов по уголовным делам 

имеют приоритет перед решениями, принятыми в арбитражных судах373. 

Исходя из этого, есть необходимость законодательного дополнения ст. 90 

УПК РФ в части экстраполяции решений по арбитражным делам на уголовные. 

 
372 Так, например, в деле от 9.01.2019 № 5-22/19 о привлечении к ответственности директора, 
судья в своем решении указала формулировку: «доводы представителя директора о том, что 
вина лежит на работнике являются защитной позицией» тем самым нарушив принцип 
состязательности сторон и объективноcти установления доказательств. / URL: 
http://pervomir2.udm.msudrf.ru (дата обращения 26.02.2019). 
373 См., например: Дмитрий Васильченско. Уголовный процесс в корне изменила одна статья. 
URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20100928/250778021.html ; Алексей Иванов. 
Несовершенная редакция ст. 90 УПК РФ продолжает оставаться таковой. Адвокадская газета. 
23.06.2015. – Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/mneniya/nesovershennaya-redaktsiya-st-90-
upk-rf-prodolzhaet-ostavatsya-takovoy/ (дата обращения 22.12.2017). 
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Подводя итог вышеуказанному, можем сделать вывод, что в целях 

обеспечения принципа правовой определённости оснований ответственности и 

элементов степени объективности при квалификации вины директора, полагаем, 

что в российском законодательстве и доктрине для дальнейших научных 

разработок нужно закрепить критерий «имущественный риск», под которым 

следует понимать всякий риск компании, который прямо или опосредованно 

связан с неимущественным, в результате которого причинен вред в форме 

уменьшения активов общества – как материальных, так и нематериальных. 

 Целесообразность данного доктринального обоснования категории 

«имущественный риск» важна, прежде всего, в связи с тем, чтобы внести 

правовую определенность в случаях толкования, когда стороны в уставе (п.5 ст. 

53.1 ГК РФ) хотят ограничить ответственность директора либо в случаях, когда в 

корпоративном договоре (например, в положениях о заверениях и гарантиях), 

указывают формулировки случаев наступления таких нарушений обязательств и 

когда директор выходит за пределы обычного предпринимательского риска.  

Вместе с тем, определение категории «имущественный риск» необходимо 

для последующих реформ норм о страховании единоличного исполнительного 

органа, прежде всего с тем, чтобы в страховом полисе (как это например 

понимается во многих формулировках наподобие страхового полиса D&O)  

формулировка «имущественный риск» не вызывала сомнений и правовой 

неопределенности при судебном разбирательстве.  

Наконец, доктринальное обоснование категории «имущественный риск» 

важно в том смысле, что сегодня мы имеем дело уже с более обширным списком 

объектов гражданских прав, которые выходят за рамки статьи 128 Гражданского 

кодекса РФ - это прежде всего мы видим на примере реформ законодательства о 

ценных бумагах и новых объектов гражданских прав в праве интеллектуальной 

собственности - таких как технология блокчейн, криптовалют и некоторых иных 

форм правоотношений (например вытекающих из оснований чистых 

экономических убытков), которые выходят за рамки правого регулирования, но 

так или иначе связаны с категорией прав на имущество в той или иной степени – 
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то есть в праве наблюдаются тенденции не только оборота объектов, но и 

категории «оборота прав», которые выходят за рамки гражданско-правового 

регулирования. 

В виду вышеизложенного и опираясь на методологические принципы 

абстрагирования, приходим к выводу, что в целях избежания диверсификации 

применения правового режима под каждый отдельный объект гражданских прав и 

для обеспечения большей правовой определенности и унификации 

законодательства - предлагается доктринальное обоснование категории 

«имущественных рисков» - что, соответственно, также имеет значение, как 

производная составляющая «института ответственности» и как минимум для 

судебного делопроизводства это будет иметь немаловажное значение при 

юридико-техническом и телеологическом толковании при рассмотрении 

корпоративных споров, связанных с привлечением к ответственности лиц 

единоличного исполнительного органа.  

§ 2.3. Принципы корпоративного поведения исполнительных органов 
 

На сегодняшний день право находится на стыке диверсификации правовых 

систем и их корреляции и неопределенности при имплементации правовых 

институтов. Одним из таких институтов являются нормы, регламентирующие 

принцип добросовестности. 

Еще издавна правоприменители, судьи (преторы), цивилисты понимали и 

осознавали субъективно, что существуют некие негласные правила, которые не 

поддаются правовому оформлению в каждом индивидуальном случае при 

принятии судебного решения между сторонами. 

Возникала необходимость законного установления таких критериев исходя 

из принципов (духа) внутренней убежденности по совести и справедливости 

(equate et bueno) для целей установления истинной воли сторон, например, при 

заключенной договоренности между спорящими сторонами и определения 
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виновности лица. Термин «fides» упоминался в договоре Рима c Карфагеном в 509 

г. до н.э.374 

Стороны обязывались действовать в отношении друг друга по доброй 

совести, и обман при исполнении договора преследовался так же, как и обман при 

его заключении, поэтому судья, разбирая тяжбы между сторонами, должен был 

судить с точки зрения доброй совести и истинной воли сторон375. 

В этом смысле претор при принятии вердикта руководствовался своими 

внутренними убеждениями (a fortiori) исходя из оценочных критериев доброй 

совести. Отсюда и появился критерий (принцип) «добросовестность» (bona fides) 

– этимологически из совокупности терминов «добрая совесть» или «по совести и 

справедливости, добросердечно и разумно». 

На протяжении времени развития правовых систем в различные правовые 

эпохи понятие добросовестности выражало принцип нравственности личности, а 

также соотносилось с такими субъективными критериями, как воля и 

волеизъявление. Выделение и правовое оформление данных понятий зачастую 

было вызвано развитием личностного характера роли человека в обществе в 

противовес воззрениям идей формализма.  

Необходимость использования составных элементов «bona fide» de lege lata 

было обусловлено важностью в правоприменении не только при толковании 

законов и договоров, но и развитием таких правовых институтов, как доктрина 

добрых нравов (bonnes moeurs, gutte Siten), contra preferentem, защиты слабой 

стороны договора и т. д.376 

Покровский И.А. справедливо обращает внимание на то обстоятельство, что 

несмотря на то, что развитие института добросовестности уже несколько столетий 

является камнем преткновения и дискуссий среди научного сообщества, до сих 

 
374 Д.В. Дождев. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип.  
URL://http://www.igpran.ru/public/articles/3187 (дата обращения: 05.10.2017). 
375 Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. М.,1883. С.352-353. 
376 см.: Чепус А.В. Теория позитивной юридической ответственности органов исполнительной 
власти: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2016. С.39-40. 
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пор не сформирована однозначная позиция о правильности правоприменения в 

зависимости от соотношения приоритетов критериев воли и волеизъявления377. 

Развитие идеологии приоритета свободы личности человека в 19 веке в 

большинстве западных развитых стран постепенно вытеснило идеи крайнего 

позитивизма, и уже в первой половине 19 века побеждает идея приоритета воли 

(истинного намерения сторон) перед волеизъявлением. 

Диапазон доктрин относительно добросовестности в каждом государстве 

весьма разнообразен. В частности, в странах романо-германской системы права 

принцип применяется к обязательствам предоставить все сведения по сделке, в 

отношении злоупотребления правом, при толковании намерений сторон по сделке 

(основных и дополнительных), условий просрочки, ответственности продавца за 

скрытые дефекты в товаре и т. д. Имеющиеся различия в определении и 

содержании принципа добросовестности в европейских правовых системах 

порождают дисбаланс в правовом регулировании международных торговых 

сделок, поскольку все юридические контракты так или иначе подчинены началам 

bona fides - доброй совести378. 

Безусловно, расширительное толкование принципа добросовестности 

является недопустимым с точки зрения диверсификации и абсолютизации 

судейского усмотрения, что приводит к необоснованной дискреции при принятии 

решений, что методологически представляется также неверным, поскольку 

данный подход неминуемо приводит к применению спекулятивного метода, что, в 

конечном счете, de lege ferende может вызвать неопределенность и произвол в 

гражданском обороте.  

Имплементация института добросовестности из правовых систем стран 

англо-американского права в страны континентального права сталкивается с 

 
377 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1917. С.245-248. 
378 Попова А.В. Принцип добросовестности в международном коммерческом обороте: 
Законодательство и судебная практика Российской Федерации и стран-членов Европейского 
Союза: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. 195 с. URL: http://www.dissercat.com/content/printsip-
dobrosovestnosti-v-mezhdunarodnom-kommercheskom-oborote-zakonodatelstvo-i-sudebnaya (дата 
обращения: 19.05.2017). 
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рядом политико-правовых проблем, а также с противоречиями, связанными с 

реформами правовых институтов и их взаимодействием в правовых реалиях. 

Теоретический анализ всех политико-правовых аспектов этого института не 

входит в цель данного исследования, поэтому остановимся лишь на главных из 

них. Рассмотрим на примере Соединённых Штатов Америки, как понимают 

институт добросовестности американские юристы. 

В США критерий добросовестности обусловливается в некоторой степени 

сдерживающим инструментом против необоснованных исков к директорам с 

одной стороны, а, с другой стороны, являясь ориентиром презумпции того, что 

члены органов управления «по умолчанию» действуют добросовестно в 

соответствии с корпоративными договорами и учредительными документами 

общества. Как правило, правоотношения между членами органов управления 

носят фидуциарный характер. 

Принцип добросовестности не получил в США достаточно четкого 

законодательного определения, впрочем, как и в большинстве других стран. 

Многие ученые справедливо замечают, что закрепление каких-то чётких 

критериев данного понятия вовсе не нужно, так как может привести к достаточно 

формальному подходу и построению различных схем для ухода от 

ответственности. Однако это вовсе не значит, что данный вопрос не регулируется 

никоим образом; более того, в США сложилось несколько научных концепций 

относительно критерия добросовестности. 

В одной из концепций профессор Роберт Саммерс как раз поддерживает 

позицию, в рамках которой такие оценочные категории, как разумность и 

добросовестность, должны иметь характер внешнего правового оформления, 

находясь исключительно в поле судейской компетенции, и судья должен, прежде 

всего, руководствоваться своими внутренними убеждениями справедливости при 

разрешении конкретного спора. Учёный подчеркивает, что данный подход 

является наименьшим из зол, так как избегает излишнего прагматизма. Тем не 

менее, сфера превышения полномочий и выход за рамки меры критерия 
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добросовестности регулируется доктриной Ultra Vires379 в юрисдикциях англо-

американского права. 

А вот в Англии общего правила презумпции добросовестности для сторон 

сделки не установлено. Для английской системы приоритет имеет принцип 

правовой определенности, стороны сами детально урегулируют все существенные 

вопросы рисков, издержек, ответственности. Тем не менее, нарушение договора 

может быть истолковано английскими судами как недобросовестные действия 

(например, деликт).  

Однако стоит отметить наличие существенной разницы между пониманием 

данного института в США, где bona fides регулируется в основном законами 

каждого штата и устанавливается как презумпция действовать добросовестно с 

субъективной точки зрения (как, например, в ст. 1 ГК РФ), и в Англии, где 

приоритет имеет объективный критерий, установленный судебными 

прецедентами. Поэтому касательно принципа bona fides судебная практика в 

Англии является неоднозначной и в ряде случаев носит даже противоречивый 

характер380.  

Более того, как минимум один высокопоставленный судья уже высказался в 

том смысле, что неплохо бы и Англии присоединиться к общемировой тенденции 

и признать существование общего правила, согласно которому стороны договора 

должны исполнять его добросовестно. Однако Верховный Суд Англии пока не 

поддерживает данную идею381. 

Ситуация в РФ обусловлена, прежде всего, последними масштабными 

реформами, а также принятыми постановлениями высших судов, такими как ПП 

ВС РФ от 23.06.2015 № 25; ПП ВАС № 16 «О свободе договора» и многие другие. 

Реализованные идеи в ходе реформы были заимствованы из англо-американского 
 

379 Как юристы С.Ш.А. понимают значение принципа «добросовестности» в договорном праве. 
URL: 
https://zakon.ru/blog/2015/7/18/kak_yuristy_ssha_ponimayut_znachenie_principa_dobrosovestnosti_v
_dogovornom_prave (дата обращения: 25.11.2017). 
380 Там же. 
381 Будылин С.Л. Дело об обманутом дистрибьюторе, или Добросовестность по-английски. 
URL://https://zakon.ru/blog/2015/10/2/delo_ob_obmanutom_distribyutore_ili_dobrosovestnost_poang
lijski (дата обращения: 29.09.2017). 
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права – такие принципы, как, например, астрент, pacta sunt servanda, contra 

proferentem, эстоппель, инкорпорированные prima facie из заложенного в ГК РФ 

принципа добросовестности и справедливости. Следует констатировать то 

обстоятельство, что, в отличие от большинства развитых правопорядков, 

российское законодательство не всегда верно позиционируется на практике, 

судьи применяют данные институты нескоординированно. 

Как верно отметил Д.В. Дождев: «Мы сегодня не знаем, что это такое и 

воспринимаем это чисто интуитивно. Если обратиться к практике, то оказывается, 

что все судьи во всех странах мира прекрасно знают, что такое добросовестность. 

Есть исключение – это common law, где это понятие просто интегрировано в 

систему права. И одна из недавних попыток ЕС навести здесь порядок, 

унификацию, гармонизацию, обращенная к английским юристам, привела к 

катастрофе»382. 

Приведем некоторые примеры из судебной практики. В постановлении 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2008 № А19-11027/07-Ф02-218/08 по 

делу № А19-11027/07 констатируется, что «привлечение членов наблюдательного 

совета и единоличного исполнительного органа к ответственности зависит от 

того, действовали ли они при исполнении своих обязанностей разумно и 

добросовестно, то есть проявили ли они заботливость и осмотрительность». 

Подобный подход просматривается и в актах других судов, в частности, в 

постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 14.10.2010 по делу № А 45-

26588/2009; при этом важно отметить, что в данном постановлении прямо сказано 

о невозможности признания членом органов управления виновными, если они 

действовали в пределах разумного предпринимательского риска. 

Необходимо отметить, что ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 от 20.08.2013 

указывает на обязанность членов органов управления действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно, а в случае нарушения этой 

обязанности – возместить причиненные убытки (п. 1 Постановления). В 

 
382 Добросовестность // Постнаука. URL://https://postnauka.ru/video/10778 (дата обращения: 
25.11.2017). 
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соответствии с пп. 5 п. 2 названного Постановления, действия, которые на момент 

их совершения не отвечали интересам юридического лица (например, сделки на 

заведомо невыгодных для юридического лица условиях), признаются 

недобросовестными, если директор знал или должен был знать, что его действия 

не отвечают интересам юридического лица. Обратим внимание на то, что многие 

положения о добросовестности в указанном Постановлении Пленума были 

заимствованы из Принципов корпоративного управления383, разработанных 

Американским институтом права ещё в 1992 году и широко применяющихся по 

сей день в большинстве штатов как обычай деловой практики. 

Между тем, следует учитывать риск оспаривания таких сделок со стороны 

самих налоговых органов. Например, было возбуждено уголовное дело по факту 

неуплаты холдингом ИКЕА налогов в размере более 32 миллиардов рублей при 

продаже долей в ООО «ИКЕА МОС» компании «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» 

(Германия) по цене около 35 миллиардов рублей, что почти в пять раз ниже 

рыночной стоимости в РФ384.  

Таким образом, в корпоративных правоотношениях РФ в последнее время 

более кристаллизируется принцип добросовестности, являющийся антиподом 

противоправности, который, в свою очередь, служит ориентиром для 

квалификации в суде конкретного правонарушения и характера действий 

акционеров или участников, нарушивших обязательство.  

К сожалению, непонимание российскими судами данного института иногда 

приводит к обструкции при защите прав акционеров. Иванов А.А на конференции 

по добросовестности обоснованно заметил, что всё чаще истцы, чтобы затянуть 

судебный процесс, необоснованно ссылаются на ст.10 ГК РФ при отсутствии 

всякой экстраординарности385. Неопределенность применения института 

 
383 Cм., например: Principles of Corporate Governance. §4.01, 5.01. 
384 Следственный комитет выявил крупнейшую налоговую аферу IKEA в истории России. 
URL://http://rapsinews.ru/incident_news/20161026/277021728.html (дата обращения: 25.11.2017). 
385 Иванов А.А. Об одной процессуальной проблеме недобросовестности или как окоротить 
применение ст. 10 ГК. 
URL://https://zakon.ru/blog/2016/10/29/ob_odnoj_processualnoj_probleme_nedobrosovestnosti_ili_ka
k_okorotit_primenenie_st_10_gk (дата обращения: 25.11.2017). 
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добросовестности в России обусловлена, прежде всего, отсутствием деловых 

обычаев, которыми руководствовались бы суды при принятии решений. 

В этой связи, как замечает А.В. Егоров, «принцип добросовестности 

является достаточно мощным оружием судебной практики, которая с его 

помощью может существенно дополнять и развивать право. Как известно, любое 

оружие в неумелых руках может оказаться весьма опасным. Судебная практика, 

не способная оперировать принципом добросовестности с должным пониманием 

его целей и задач, может причинить большой вред стабильности оборота»386. 

При таких условиях не согласимся с данной позицией, поскольку, если в 

той или иной норме отсутствует смысловое содержательное определение, которое 

с трудом поддается толкованию, то в таких случаях судья должен применять как 

минимум аналогию права и руководствоваться деловыми обычаями как 

источником права (ст. 5 ГК РФ) в качестве правового инструмента при 

квалификации добросовестности. Поэтому полагаем, что постановка данного 

вопроса должна рассматриваться с точки зрения проблемы квалификации судей. 

В данном вопросе придерживаемся позиции Смирновой И.А., которая 

отмечает, что при квалификации размера и оснований ответственности членов 

органов управления, а равным образом и управляющего, судьей должны быть 

приняты во внимание деловые обычаи, а также дана правовая оценка всех 

обстоятельств по существу в рамках конкретного рассматриваемого дела387. 

В ходе реформы корпоративного законодательства также 

имплементировался принцип добросовестности и разумности для единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества388. В этом смысле такая общая 

формулировка данной нормы связана, прежде всего, ориентиром для судей при 

принятии ими решений, потому как аксиологически очевидно, что любая 
 

386 Егоров А.В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги реформы 
// Правовой журнал «legal insight». 2013. №2. С.4. 
387 Смирнова И.А. Ответственность органов управления хозяйственных обществ. 
Предпринимательско-правовые аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С.94. 
388 Cм.: ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
регламентирует, что ЕИО, а также управляющая организация должны действовать в интересах 
компании добросовестно и разумно; п.3 ст.53 ГК регламентирует обязанность добросовести и 
разумности для директора и иных уполномоченнных лиц компании. 
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правовая норма не может быть идеальной и подходить для регламентации 

каждого конкретного корпоративного спора, особенно в контексте экономики, 

когда затрагиваются вопросы, относящиеся к предпринимательскому риску, 

принятию стратегических решений директора в корпорации. 

В правовой доктрине исторически принцип добросовестности толковался 

по-разному через призму оценочных категорий. Емельянов В.И. отмечает, что в 

СССР были сконструированы критерии «хозяйственной полезности», а затем 

«хозяйственной вредности», что явилось первой попыткой правового 

обоснования норм ст. 1 ГК РФ, однако вопрос о том, с каких позиций оценивать 

полезность и открытость, оставался нерешенным; Верховный Суд позднее 

заменил лишь формулировку «полезно-хозяйственное назначение» на 

«хозяйственную целесообразность». Более того, для эффективного применения 

принципа добросовестности существовало инструктивное письмо ГКК 1927 г., в 

котором были заложены требования того, чтобы судьи мотивировали в своих 

решения применение ст. 1 ГК, отмечая при этом возможность применения ст. 1 

ГК РФ в случаях использования предпринимателем своих прав способом, явно 

противоречащим социально-хозяйственному назначению предприятия389. 

В цивилистической теории методологически сложились два подхода, 

определяющих принцип добросовестности – объективный и субъективный. 

Примером может служить позиция И. Б. Новицкого, который указывал: «В 

одних случаях добрая совесть выступает в объективном значении как известное 

внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, 

применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в их 

взаимных отношениях друг с другом; здесь перед нами открывается новый 

источник, выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию 

законом. В других случаях принимается во внимание добрая совесть в 

субъективном смысле, как определенное сознание того или иного лица, как 

неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает 

 
389 Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. 
М.: Лекс-Книга, 2002. C. 13. 
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возможным связать те или иные юридические последствия»390. 

В.П. Грибанов считал, что конкретные субъективные права могут 

регламентироваться в публичных актах посредством отражения целей, в силу 

которых эти субъективные права реализуются. Кроме того, по мнению В.П. 

Грибанова, предназначение права (в субъективном или объективном смысле) 

может регламентироваться как административными актами, так и 

односторонними сделками, договорами либо косвенно, путем указания 

назначения имущества391. 

Рассматривая категорию «разумность», отметим, что в ГК РФ упоминание о 

ней содержится в большей части статей, чем о категории «добросовестность»392. 

В англо-американском праве определение «разумное лицо» (reasonable man) 

применяется достаточно часто и понимается в качестве «обычного среднего 

гражданина, иногда именуемого «персоной из автобуса»393. 

В цивилистической доктрине российского права сформировался 

объективный (поведенческий) и субъективный (психологический) подходы. 

Толкованию критерия добросовестности в объективном и субъективном 

смысле было посвящено множество работ ученых, таких как Агарков М.М., Белов 

В.А., Богданова Е. Е., Бабаев В.Н., Волков А.В., Дождев Д.В., Новицкий И.Б., 

Скловский К.И., Суханов Е.А. и многие другие. 

Полагаем, что в отличие от критерия добросовестности, для критерия 

разумности свойственно руководствоваться объективным параметром, то есть 

понимать, соответствовало ли поведение правонарушителя 

среднестатистическому поведению гражданина, рамкам, очерченным законом. 

Напротив, для добросовестности более характерен субъективный критерий 

(психическое отношение), предполагающий выяснение того, знал или должен был 

знать о запретной норме в конкретной ситуации данный субъект, как и любой 

 
390 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 
гражданского права. 1916. №6. С. 56–57. 
391 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992. С. 72. 
392 См., например: статьи 72, 76, 314, 345, 404, 428, 451, 520, 524, 962 ГК РФ. 
393 Elizabeth A. Martin. Oxford Dictionary of Law. Oxford, 1997. P. 383. 



 

 
 

147 

другой среднестатистический разумный участник гражданского оборота. 

Соответственно, полагаем, что соотношение добросовестного и разумного 

поведения должно соотноситься как общее и частное. 

Согласимся с позицией Винченко Ю.В. о том, что разумность – не 

субъективное, а объективное понятие, и что это, прежде всего, поведение лица, а 

не его отношение к своему поведению. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 

314 ГК РФ, если срок исполнения обязательства не предусмотрен и не содержит 

условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в 

разумный срок.  В некоторых случаях должник может подумать о разумности 

срока, но может разумность сроков и не учитывать, определить сроки по своему 

убеждению и т.п. Соответственно, суд объективно оценивает все обстоятельства 

по делу, решает объективно, было ли обязательство исполнено в разумный срок 

или нет394. 

Нередко в правоприменительной практике суды при квалификации 

критериев добросовестности и разумности директоров не раскрывают содержание 

действий, относящихся к тому или иному правонарушению директора и, как 

следствие, добросовестность и разумность смешиваются до степени тождества 

критериев противоправности и вины395. 

Наконец, обратим внимание на пункт 5 статьи 53.1 ГК РФ, исходя из 

толкования которого следует, что применительно к непубличным обществам 

можно соглашением участников ограничить ответственность, в том числе 

директора, за «неразумные действия»396. Однако до настоящего времени на этот 

 
394 Богданова Е.Е. Эволюция принципов договорного права. М., 2015. C. 34.   
395 В судебной практике, конечно, были случаи правовой оценки добросовестности действий 
директора, но в основном это толкование вытекало из квалификаци п.1 ст.10 ГК РФ - см.: 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.05.2010 по делу №А56-31141/2009. 
396 «Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, а в публичном обществе за 
совершение недобросовестных и неразумных действий (пункт 3 статьи 53) ничтожно. 
Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 
настоящей статьи, ничтожно» - п.5 ст.53.1 ГК // СПС «КонсультантПлюс». 
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счет судебная практика отсутствует397, что, видимо, свидетельствует о 

потенциальной размытости данной нормы и неэффективности её применения. 

Полагаем, что, формулируя данное соглашение, следует четко определять 

действия ЕИО как неразумные, с точки зрения «внутренних» нарушений, 

относящихся к категории вины в форме неосторожности, а также посредством 

примерных формулировок перечня нарушений, за которые ЕИО может быть 

освобожден от ответственности. Однако, как представляется, на практике суды не 

будут принимать во внимание такие соглашения, и приоритет будут иметь как 

общие нормы ГК об ответственности, так и специальные корпоративные законы. 

Следует отметить, что перечень недобросовестных и неразумных действий 

директора хоть и закреплен в Постановлении Пленума ВАС РФ №62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица», однако носит неисчерпывающий характер и исходя из 

конкретных обстоятельств дела, может быть расширен посредством судейского 

толкования ex post исходя из смысла толкования конкретных обстоятельств дела. 

Высший Арбитражный Суд указал на следующий открытый перечень случаев 

«неразумных действий», когда директор: 1) принял решение без учёта известной 

ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 2) до принятия решения 

не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной 

для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при 

сходных обстоятельствах; 3) совершил сделку без соблюдения обычно 

требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур 

для совершения аналогичных сделок (например согласования с юридическим 

отделом, бухгалтерией и т.п.)398.  

На характер и примерный перечень «недобросовестных действий» Пленум 

указал следующие случаи, когда директор: 1) действовал при наличии конфликта 
 

397 Было лишь одно дело, которое не увенчалось успехом для директора из-за незаявленых 
требований в первой инстанции. См.: Постановление АС ВСО от 8.12.2014 г. № A10-825/2014; 
Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за 
причинённые ей убытки. – М.: Статут, 2018. С.131-132. 
398 П.3 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица». 
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между его личными интересами и интересами юридического лица; 2) скрывал 

информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица, либо 

предоставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в 

отношении соответствующей сделки; 3) совершил сделку без требующегося в 

силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов 

юридического лица; 4) после прекращения своих полномочий удерживает или 

уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся 

обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица; 

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие), на момент их 

совершения не отвечали интересам юридического лица399.  

Следует отметить, что довольно распространенными являются ситуации в 

случае конфликта интересов между двумя директорами, когда вышедший из 

общества директор забывает (либо злонамеренно не отдает документацию 

новому) сделать копии уставных документов; может случится такая ситуация, 

когда новый единоличный исполнительный орган в целях сокрытия невыгодных 

ему проектов либо сделок просто избавляется от ненужных ему документов400.  

Поэтому, как представляется, для таких случаев директорам уходя с 

должности следует предварительно делать резервные копии и опись уставных 

документов юридического лица с тем, что бы учесть потенциальные риски подачи 

исков от акционеров, связанных с приходом к власти нового директора, который 

по ряду причин может злонамеренно вредить предыдущему, а также иных 

случаев, связанных с корпоративной реструктуризацией бизнеса в целом. 

 
399 П.2 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица». 
400 Постановления: Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.02.2018  № Ф08-
10149/17 по делу № А32-44634/2016, Арбитражного суда Уральского округа от 26.05.2016 № 
Ф09-2863/16 по делу № А60-28168/2015, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
11.08.2017 № 17АП-7795/17). 
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Принципы обязанностей директора действовать разумно и добросовестно в 

РФ401 можно условно отождествить с принципами должной заботы и лояльности в 

юрисдикциях англо-американского права (duty of care, duty of loyalty)402. 

Так, обязанность осуществления должной заботы отражается в 

определенном стандарте той минимальной осмотрительности, которая 

требовалась бы от любого другого участника гражданского оборота (директора). 

Иначе говоря, позиционируется некая обязанность несовершения тех 

коммерческих действий, которые не стал бы совершать любой средний директор 

в своем деле в зависимости от сферы ведения бизнеса.  

Обязанность лояльности (преданности) заключается в осуществлении 

деятельности как в интересах компании, так и в интересах всех акционеров 

(участников) корпорации. 

Фидуциарная обязанность лояльности – это, прежде всего, концепт 

корпоративного права штата Делавэр, который берет свое начало в деле Guth v. 

Loft, в котором Верховный Суд Делавэра решил, что управляющим и директорам 

не допускается использовать их должностное положение, а также злоупотреблять 

доверием и ставить личные интересы выше интересов компании403. 

Обязанность лояльности основывается на той идее, что директора являются 

фидуциариями, осуществляющими деятельность в качестве лиц, действующих в 

рамках квази-доверительных (quasi-trastee) и агентских правоотношений404. 

Так, в деле Guth v. Loft Верховный Суд Делавэра определил: «принятый в 

обществе порядок, существующий на протяжении многих лет, который 

складывался в результате устоявшихся догм, социальных характеристик и 

взглядов, сформировал правило, которое требует от управляющих либо 

директоров компании безоговорочного и непрестанного, в наибольшей степени 

 
401 Cм. ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62: «Неразумным действием будет, пока не доказано иное, 
принятие руководителем решения без учета известной ему информации, имеющей значение в 
конкретной ситуации» (п. 3), «Недобросовестным будет, в частности, действие, совершенное 
при наличии конфликта личных интересов руководителя и интересов компании» (п. 2). 
402 См., например, Schoon v. Smith, 953 A.2d 196, 206 (Del. 2008). 
403 Guth v. Loft, Inc., 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939). 
404 Moran v. Household Int’l, Inc., 500 A.2d 1346, 1357 (Del. 1985). 
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внимательного соблюдения их обязанностей по тщательной защите интересов 

корпорации…»405. 

В то же время в штате Делавэр в своей основе фидуциарные обязанности 

директоров регулируются некодифицированными нормами, но в тех штатах, 

которые приняли Модельный закон, нормы принципов фидуциарных 

обязанностей кодифицированы, но не так детально описаны как в Англии406. 

Профессора права Роберт Би Томсон и Рэндаль Томас за два года 

подсчитали, что примерно с 1999 по 2000 г. около 78% судебных споров были 

рассмотрены Канцлерским Судом штата Делавэр относительно фидуциарных 

обязанностей407. 

Определение стандарта добросовестности408 аналогично существующему в 

Англии, однако в США добросовестность во многом рассматривается в качестве 

составного элемента лояльности. Кроме того, в США применительно к 

непубличным компаниям достаточно диспозитивное правовое регулирование, 

предоставляющее директорам многочисленные возможности по распределению 

их прав и обязанностей, которые могут быть закреплены как во внутренних 

уставных документах, так и в некодифицированных нормах штатов409. 

По словам Роберта Би Томсона и Рэндаля Томаса, «следовало бы обратить 

внимание, что применение прецедентов в качестве весомого основания 

возникновения права является такой областью, в которой Общее право и 

Гражданское право несомненно проходит путь конвергенции со многими 

Европейскими странами. Кроме того, как отмечают правоведы, опыт с 1992 по 

2008 год является подтверждением того, что судебный прецедент является самым 

 
405 Guth v. Loft, Inc., 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939) // Data Base «LexisNexis». 
406 Cahn A., Donald D.C. Comparative Company Law. Cambridge, 2010. P.17-18. 
407 Ibid. 
408 «A director must act in the good faith belief that her actions are in the corporation’s best interest» - 
Cahn A., Donald D.C. Comparative Company Law. Cambridge, 2010. P.344. 
409 Столь диспозитивного регулирования, как в США, недостает корпоративному 
законодательству РФ, как, например, в области страхования ответственности директоров, 
свободы договора в корпоративном праве, ограничения ответственности. 
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целесообразным авторитетным источником права, применяемым в Италии и 

Германии, который фактически имеет смысл значения предписания закона»410. 

Право Канады характеризуется наличием схожих фидуциарных 

обязанностей для директоров.  

Директора канадских компаний должны соблюдать следующие 

обязанности411: 1) управление и соблюдение корпоративных положений; 2) 

соблюдение законодательства о ценных бумагах; 3) соблюдение правил фондовой 

биржи; 4) высокая производительность трудовой деятельности; 5) соблюдение 

трудового, экологического, налогового законодательства; 6) соблюдение норм 

общего права; 7) исполнение уставных документов компании; 7) соблюдение 

любого единогласного соглашения акционеров.  

Однако две основополагающие обязанности, предписанные директорам, 

заключаются в том, что они должны 1) действовать честно и добросовестно 

наилучшим образом в интересах компании; 2) осуществлять должную заботу, 

осмотрительность, а также обладать необходивыми навыками и умениями, 

которыми владел бы любой другой разумный участник гражданского оборота при 

сравнимых обстоятельствах412. Соответственно, за нарушение данных 

обязанностей директора могут нести личную ответственность. 

Корпоративное право Канады включает регламентирует базовые 

обязанности директора: 1) обязанность заботы, должного усердия и 

квалифицированности413; 2) обязанность добросовестной и честной 

 
410 «It should also be noted that the use of cases as weighty authority is one area in which common law 
and civil law are certainly on a convergence path in many European countries. In conversations and 
experience during the period between 1992 and 2008, the authors have repeatedly received 
confirmation that case precedent is the soundest authority used in Italy and Germany on the meaning 
of a given statutory provision» - Cahn A., Donald D.C. Comparative Company Law. Cambridge, 2010, 
P.18. 
411 Canada’s Anti-Spam Law («CASL»): It’s the Law on July 1, 2014. P.2. URL: 
https://www.cpacanada.ca/~/media/site/r2-docs/canadas%20anti-spam%20law%20-
-%20questions%20for%20directors%20to%20ask.pdf (дата обращения: 7.11.2017). 
412 CBCA – Section 122(1) «Duty of care of directors and officers». 
413 Canada Business Corporation Act [2017].Section 122(1)(a) «Duty of care of directors and 
officers». 
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деятельности414. Примечательно, что в законодательстве Канаде не содержится 

требования о разумности поступков директоров компании. 

Кроме того, положения об обязанностях директора применяются 

субсидиарно и не подменяют источники общего права. Однако нормы закона об 

обязанностях директоров Канады являются дополнительными и не могут 

заменять нормы общего права прецедентной судебной практики как источника 

права. Формирование правил из судебных решений регламентирует 

дополнительные фидуциарные обязанности для директоров. В качестве примера 

приведем дело, в котором были определены обязанности директора – это дело 

Aero Services Ltd v. O’Malley [1974] S.C.R. 592. 

В данном деле Верховный Суд Канады вынес решение: «базирующиеся на 

доверии взаимные деловые отношения в совокупности подразумевают 

соблюдение лояльности, добросовестности, а также исключают конфликт между 

частной (личной) выгодой директора и интересами юридического лица 

компании»415. 

Однако, как замечает Бернард Блек, для канадских судов в том числе 

характерно и является обычной практикой, когда суды больше склонны 

определять «фактологическо-содержательную» часть нарушения фидуциарных 

обязанностей директора при конфликте интересов, поэтому в этом смысле суды 

больше склонны руководствоваться субсидиарно прецедентным правом, даже 

если те или иные фидуциарные обязанности, которые были нарушены, 

регламентированы в законе416. Данный подход представляется обоснованным, 

поскольку априори известно, что нарушение тех или иных фидуциарных 

обязанностей директора не всегда может подпадать под квалификацию нормы 

статьи, содержащейся в законе. 

 
414 Canada Business Corporation Act [2017].Section 122(1)(b) «Duty of care of directors and 
officers». 
415 Canadian Aero Services Ltd. v. O’Malley [1974] S. C. R. 592 // Data Base «LexisNexis». 
416 Блэк Б. Правовое регулирование ответственности членов органов управления. М.: Альпина 
Паблишерз, 2010. C. 46. 
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Как было упомянуто выше, критерии «заботливости и старательности», 

согласно закону, определяются посредством степени осмотрительности, должных 

навыков, стараний и умений, а также уровня предпринимательской 

квалификации, которыми обладал бы любой другой разумный участник 

гражданского оборота417. 

Как отмечает Кенен М., под обязанностью «разумного участника 

гражданского оборота» следует понимать обязанность иметь уровень 

предпринимательской квалификации директора и его опыта в общем смысле, 

потому как неопытный директор не может избежать ответственности, поскольку 

не предпринял должных усилий при принятии управленческих решений418.  

Важный аспект, возникающий в судебной практике Канады, связан с 

ситуациями, когда директор одновременно принял решение как в своих личных 

интересах, так и в интересах компании, тогда суды, как правило, определяют 

степень преобладания мотива – личные интересы или интересы общества419. 

Положения, касающиеся правового регулирования обязанностей 

директоров компаний в Австралии, являются конгломератом норм права 

справедливости, норм общего права, а также норм прецедентного права420. 

Директора несут собственные обязанности перед компанией в общем, а не 

лично перед акционерами. Этот принцип отражен в деле 1902 г. Percival v 

Wright421. Однако, в судебной практике встречаются и исключения из общего 

правила, когда директора лично несут обязанности перед кредиторами или перед 

акционерами компании, а не перед самим юридическим лицом в целом422. 

В Австралии существуют четыре базовых принципа, установленных в 

контексте обязанностей директоров: 1) осуществлять деятельность добросовестно 

и осмотрительно (предмет гражданской ответственности); 2) действовать 
 

417 Canada Business Corporation Act. [2017] section 122 (1) (b). 
418 Кенен М. Притеснение и соответствующие средства правовой защиты. 2004. С. 220-223. 
419 См.: Teck Corp. v. Afton Mines Ltd. (1972) 33 D. L. R. (3d) 288 // Data Base «LexisNexis». 
420 Corporations Law in Australia / Roman Tomisac, Stephen Bottomley, Rob McQueen. 2nd ed. 
Sidney, 2002. P. 317. 
421 Percival v Wright [1902] // Data Base «LexisNexis». 
422 Glavanics v Brunninghausen (1996) 19 ACSR 204, Mesenberg v Cord Industrial Recruiters Pty Ltd 
(1996) 19 ACSR 486. 
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добросовестно для извлечения прибыли для компании в целом, а также 

надлежащим образом способствовать осуществлению целей деятельности, 

названных в плане компании (регулируется уголовным правом с санкцией в виде 

лишения свободы до 5 лет и/или вплоть до 360000 долларов (2000 штрафных 

единиц)). Эта обязанность соответствует следующим элементам: действовать 

добросовестно; деятельность должна осуществлять с извлечением прибыли для 

компании, а не только отдельных её лиц; эти доходы должны являться составной 

частью прибыли юридического лица; 3) не использовать служебное положение 

директорами ненадлежащим образом для извлечения необоснованной выгоды 

(предмет гражданско-правовой ответственности); 4) не использовать 

ненадлежащим образом информацию, полученную в соответствии со служебным 

положением в качестве директора для извлечения прибыли себя или иных лиц423. 

Итак, базовым фактором является фактическое положение директора. 

В австралийском корпоративном праве учёными и адвокатами на уровне 

Консультативного совета по корпорациям и рынкам, а также Австралийской 

комиссии по реформе законодательства широко обсуждается вопрос о 

привлечении к ответственности директоров компаний по правонарушениям 

третьих лиц на основаниях гражданско-правовой и уголовно-правовой 

ответственности424. Вместе с тем одним из решений таких проблем явилось 

введение института производной личной ответственности (derivative personal 

liability – DPL)425.  

Согласно концепции DPL, директора привлекаются к ответственности 

преимущественно в соответствии с занимаемыми ими должностными 

положениями в качестве руководителей компаний в большей мере, чем по тем 

основаниям, которые непосредственно связаны с их профессиональной 

деятельностью. Например, если корпорация нарушает определенный закон, то 
 

423 Corporations Law in Australia / Roman Tomisac, Stephen Bottomley, Rob McQueen. 2nd ed. 
Sidney, 2002. P. 328. 
424 Principles of Corporations Law // Правовой портал «LawTeacher». URL: 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/company-law/principle-of-corporations-law.php (дата 
обращения: 03.12.2017). 
425 В США более распространен институт концепции применения – «Vicarious liability». 
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директора могут быть привлечены к ответственности в связи с тем, что их 

должностное положение в статусе директора корпорации имеет большее 

значение, чем фактическая вовлеченность, связанная с нарушением конкретного 

закона. В этом случае, если директора были вовлечены в деятельность компании, 

презюмируется, что они совершили правонарушение на том основании, что 

являлись соучастниками этого правонарушения соответственно.  

Заметим, что в австралийском праве отсутствует какая-либо единая 

стандартизированная форма принципа DPL. Как отмечает Каули, существуют 

примерно 30 различных формулировок стандартов, применимых при привлечении 

к ответственности директоров, которые иллюстрируют многочисленные вариации 

правил, имплементированных из разных законов Австралии в DPL. Кроме того, 

чтобы привлечь к ответственности директора по обязательствам компании по 

основаниям DPL, существует примерный тест: 1) имелись ли все фактологические 

элементы правонарушения; 2) были ли у компании возможные возражения; 3) 

дополнительный тест DPL; 4) возражения директора426. 

Для Великобритании также характерны фидуциарные обязанности 

директоров, такие как проявление добросовестности и лояльности, однако в 

английском законодательстве напрямую принцип добросовестности не определен, 

однако вытекает из судебной правоприменительной практики427. 

В отличие от США, где установлена обязанность директоров действовать 

добросовестно, для Великобритании больше характерен принцип правовой 

определенности, когда большее значение имеет конкретное условие договора, 

нарушение конкретного предписания закона, однако в ряде случаев принцип 

добросовестности негласно может интерпретироваться судами в форме 

нарушения условий договора или в качестве деликта.  

Имеются основания полагать, что причин, по которым английские суды 

склоняются в сторону формалистского подхода и непринятию концепции 

 
426 Там же. 
427 «Good faith and fair dealing in English law – not such an alien concept» // European Private Law: 
правовой интернет-портал. 20.02.2013. URL: http://www.epln.law.ed.ac.uk/2013/02/20/good-faith-
and-fair-dealing-in-english-law-not-such-an-alien-concept (дата обращения: 12.12.2017). 
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принципа добросовестности, существует несколько. В частности, это опасения 

относительно сохранения свободы договора, а также опасения, что 

индоктринация этого принципа внесет неопределенность в право428. Однако в 

одном из судебных решений авторитетный судья Легатт высказал мнение о том, 

что следовало бы и в английском праве на законодательном уровне закрепить 

принцип добросовестности429. 

В этом смысле обратим внимание на отождествления воли директора с 

волей компании. Так, например, в одном деле английский суд применил 

гражданско-правовой стандарт «баланс вероятностей», но в несколько 

«усиленном» виде430, главный же вопрос заключался в том, нужно ли знания 

директора вменять в вину самой компании; в конечном счете, апелляционная 

инстанция заключила, что знания директора должны вменяться компании431.  

Надо принимать во внимание то обстоятельство, что, хотя критерии 

принципов добросовестности и разумности в английском праве прямо и не 

регламентированы, однако, исходя из толкования прецедентной практики, 

следует констатировать, что критерий «заботливость» заключает в себе степень 

внимательности (аналог степени предвидимости), а лояльность представляет в 

своей основе некий объективный стандарт добросовестности. Тем не менее, 

степень внимательности (осмотрительности), которая является критерием 

«разумности», английскими судами не определена, но в то же время судебная 

практика в ряде решений дает ответы на подобного рода вопросы. 

К примеру, в одном деле суд регламентировал, что акционер, который 

вступает в должность директора компании, принимает на себя бремя 

обязанностей в связи с тем, что он, по сути, перед тем как вступить в должность, 

 
428 Калиниченко Н. Добросовестность в гражданском праве. От древнего Рима до наших дней // 
Корпоративный Юрист. 2017. № 5. C.43. 
429 Yam Seng Pte Limited v International Trade Corporation Limited [2013] EWHC 111 (QB). 
430 Австралийскими судами применяется похожий тест концепции «Private derivative liability». 
431 Будылин С.Л. Когда знания директора вменяются компании, или Чисто английский откат 
// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 2. С. 31-43. 
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понимает её специфику и все последствия потенциальной ответственности 

соответственно432.  

Наряду с принципами фидуциарных обязанностей, следует выделить также 

стандарт управления директоров, особенности которого описаны в своде 

принципов корпоративного управления, который носит рекомендательный 

характер, но учитывается судами при разрешении определенной категории дел433. 

Кодекс корпоративного управления Англии больше, чем просто свод правил, 

поскольку является эффективным инструментом для директоров по написанию их 

собственных формулировок, применяемых в процессе ведения дел компании434.   

Наконец, отметим теорию затрат принципала. В соответствии c данной 

теорией, всякая оптимизированная структура управления в компании 

минимизирует общие расходы на контроль, который является фактически 

стоимостью общей суммы расходов принципала и представителей. Принципал 

несет расходы, когда инвесторы осуществляют контроль, а также агентские 

расходы, когда менеджеры осуществляют контроль в компании435. 

          Резюмируя сказанное в данном параграфе, считаем, что в российском 

законодательстве следует сформулировать категорию «скрытая прибыль 

директора», под которой следует понимать всякие извлекаемые и предвидимые 

доходы, которые хотя и не привели к нарушению интересов и убыткам компании, 

но этими благами воспользовался директор, причем возможность их наступления 

он предвидел, но осознанно, прямо или опосредованно, способствовал 

наступлению этих последствий в своем интересе.   

          Обобщая рассмотрение проблем принципов корпоративного поведения 

директора, полагаем, что «добросовестность» представляет собой такой стандарт 

поведения лица, который в сравнимых обстоятельствах соответствует деловым 
 

432 Daniels v. Anderson 16 ACSR 607. 
433 PRINCIPLES OF Corporate Governance 2016. 
434 Corporate Governance and Ethics // Kaplan Financial Knowledge Bank: интернет-ресурс. URL: 
http://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/Corporate%20governance.aspx#The_x00
20_UK_x0020_Corporate_x0020_Governance_x0020_Code_0_1_3_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0 
(дата обращения: 03.12.2017). 
435 Z. Goshen R. Squire. Principal Costs:A New Theory for Corporate Law and Governance // 
Columbia Law Review. Vol. 117. No. 767. 2017. C.3. 
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обычаям, выраженным как в материально-гносеологической, так и 

процессуальной правовой материи, в которой формально-объективированы 

юридические факты правомерного поведения, воплощенный в принципе 

предвидимости последствий. «Неразумными», на наш взгляд, являются такие 

действия директора, которые хотя и не привели к существенным изменениям 

либо материальным потерям в компании, однако, являясь небрежными, привели к 

утрате доверия к директору, подрыву репутации юридического лица и иным 

неблагоприятным последствиям, не связанным с существенным нарушением 

прав, а также  интересов акционеров и третьих лиц. 
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ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ И 

ГОСУДАРСТВАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО ПРАВА 

§ 3.1. Условия ограничений гражданско-правовой ответственности 

единоличного исполнительного органа 
 

Практике известно два главных способа защиты от рисков: корпоративное 

возмещение (Corporate indemnity) и страхование (D&O insurance). Механизм 

корпоративного возмещения в российском правовом инструментарии не 

разработан, однако может быть разработан внутри компании в форме договора с 

единоличным исполнительным органом436. 

В российском корпоративном праве наряду с ГК РФ возможность 

ограничения ответственности директоров соглашением сторон за неразумные 

действия ЕИО предусмотрена институтом страхового права, возможности 

конструкций которого мы рассмотрим отдельно в следующем параграфе. 

В российском праве наряду с формой вины и критерием добросовестности 

при квалификации степени ограничения ответственности имеет значение 

категория «предпринимательский риск». Однако указанная категория находит 

своё отражение только в рамках учёта экономических издержек при 

квалификации оценщиками степени издержек и формы убытков. Соответственно, 

существует множество теоретических подходов437 к пониманию данной 

дефиниции, но, тем не менее, легального определения ГК РФ не содержит438. 

 
436 см.: Карташов М.А. Ответственность единоличного исполнительного органа общества с 
ограниченной ответственностью по законодательству России и Германии: дисс. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2014. С.177. 
437 См., например: Троицкая И.В. Предпринимательский риск и риск предпринимателя в теории 
гражданского права // Известия Российского Государственного педагогического университета 
имени. А.И. Герцена. 2010. №120. C. 216-227; Власова А.С. Риск как признак 
предпринимательской деятельности: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. C.30-43. 
438 Cт. 23 ГК содержит в своей основе термин «риск», а критерий «предпринимательский риск» 
отражается в основном при квалификации применительно к объекту страхования (гл.48 ГК РФ). 
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Ввиду этого, поскольку ст. 53.1 ГК устанавливает обязанность директоров 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, то, 

соответственно, возникают ситуации, когда директора в нарушение их 

«фидуциарных» обязанностей упускают из виду важные для компании сделки или 

заключают такие сделки для себя либо лично, либо через своих аффилированных 

лиц, не уведомляя при этом компанию439. Как правило, такие действия директоров 

в обход интересов компании считаются недобросовестными. 

Исходя из обозначенного контекстуального целеполагания, следует 

обратить внимания на институт «доктрины корпоративной возможности» 

(corporate opportunity doctrine), применяемый судами в ряде юрисдикций общего 

права как одного из видов фидуциарных обязанностей руководящего 

менеджмента440. 

Согласно данной концепции, если лицо, которое заключило заведомо 

невыгодную сделку для общества, не воспользовалось возможностью заключить 

выгодную сделку, которая была бы в интересах компании, то презюмируется, что 

оно действовало в нарушение фидуциарной обязанности. 

Сказанное проиллюстрируем анализом дела Broz v. Cellular Info. Systems 

Inc441. Гражданин Броз (Broz) являлся управляющим и генеральным директором 

(со 100% долей) в компании RFBC, а также одновременно директором в 

конкурирующей (где он также, соответственно, нес фидуциарные обязанности) 

компании CIS. Далее Броз решает приобрести лицензию на предоставление услуг 

сотовой связи – проект «Мичиган 2». В процессе ведения переговоров Броз 

предлагает большую цену на данный проект, чем предлагает другая компания 

PriCellular. Поскольку Броз являлся директором в конкурирующей компании CIS, 

то он должен был нести фидуциарные обязанности как директор и в ней, и, 

соответственно, при покупке проекта «Мичиган 2» должен был сделать 

 
439 Cм.: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.06.2014 № 3290/14 по делу № А23-4456/2012. 
440 D'Agostini A., Gilbert R.W. Corporations: The Doctrine of Corporate Opportunities // California 
Law Review. 1943. Vol. 31. Issue 2. P. 188-189. 
441 Cahn A., Donald David C. Comparative Company Law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010. P. 361. 
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предложение этой компании. Наряду с этим, параллельно, происходил процесс 

реорганизации в форме поглощения компанией PriCellular компании CIS. 

Следует также отметить то обстоятельство, что компания CIS фактически 

являлась банкротом и это было одной из причин того, что Броз не сделал 

предложения о покупке проекта «Мичиган 2», а также не ставил этот вопрос на 

обсуждение в повестку дня совета директоров, поскольку понимал, что в виду 

затруднительного финансового положения компания CIS всё равно не купила бы 

данный проект. Несмотря на эти обстоятельства, Броз купил проект «Мичиган 2». 

В связи с этим, после поглощения CIS компанией PriCellular, новые 

представители компании PriCellular заявили иск к Брозу (директору компании 

RFBC) о взыскании убытков, так как сделка совершена с нарушением 

фидуциарных обязанностей Броза на том основании, что хоть компания CIS и не 

была заинтересована в покупке проекта «Мичиган 2», но, тем не менее, Броз 

должен был сделать предложение как компании PriCellular, так и компании CIS, 

Поскольку Броз знал о начавшейся процедуре поглощения, он был 

заинтересованным лицом в покупке проекта для своей компании RFBC, тем 

самым, соответственно, действовал с конфликтом интересов и, как следствие, 

нарушил свои фидуциарные обязанности как действующего директора в 

компании CIS. 

Таким образом, главный вопрос состоял в том, действительно ли Броз 

нарушил свои фидуциарные обязанности перед поглощаемой компанией CIS либо 

он должен быть освобожден от ответственности, если рассматривать данный 

вопрос с точки зрения занимаемого им положения в компании. Броз понимал, что 

его же компания находится в процессе поглощения и перед новой американской 

компанией (PriCellular) он уже не несёт фидуциарных обязанностей директора. 

Верховный суд штата Делавэр, рассматривая данное дело, пришел к выводу, 

что, поскольку компания CIS фактически всё равно не имела возможности 

покупки лицензии проекта «Мичиган 2», а также в аналогичных обстоятельствах 

деятельность, связанная с покупкой данного проекта, не входила в сферу обычной 

хозяйственной деятельности компании CIS, т.к. эти лицензии были уже ею 
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распроданы, то, соответственно, в данном контексте отсутствовал какой-либо 

конфликт интересов между CIS и Брозом.  

Более того, суд указал, что директор может заниматься любой не 

запрещенной законом деятельностью, а также использовать любые возможности, 

какие не может использовать компания ввиду каких-либо объективных причин, 

связанных с невозможностью должным образом вести обычную 

предпринимательскую деятельность. Кроме того, суд указал на один важный факт 

– поскольку на момент совершения сделки поглощения компании CIS еще не 

состоялось и могло не состояться вовсе в долгосрочной перспективе, то ввиду 

этого Броз не должен был учитывать интересы компании PriCellular. 

Суд сформулировал доктрину корпоративной возможности, которая 

заключается в том, что в случаях, когда интересы директора и интересы компании 

находятся в конфликте и при этом выполняются четыре критерия (теста), то 

директор не имеет права воспользоваться какой-либо возможностью для себя. 

В соответствии с тестом корпоративной возможности для освобождения от 

ответственности директора должен отсутствовать хотя бы один из следующих 

критериев: 1) когда корпорация сама способна финансово использовать данную 

возможность; 2) эта возможность входит в круг тех вопросов, в которых компания 

занимается этим бизнесом, и когда для этой компании такая возможность 

является обычной предпринимательской деятельностью; 3) когда корпорация 

имеет какой-то определенный интерес или ожидает этой возможности; 4) когда 

директор незаконно использует ресурсы компании, в которой он является 

директором, (в данном деле компания CIS) для того, чтобы использовать эту 

возможность публичным образом (использовать для покупки актива RFBC)442. 

При таких обстоятельствах суд в силу сформировавшейся концепции 

«корпоративной возможности» признал директора Броза невиновным443. 

Заметим, что суд Делавэра указал в своем решении на прецедент Guth v. 

 
442 Cahn A., Donald David C. Comparative Company Law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010. P. 360-368. 
443 В данном деле суд также сослался на прецедент Гута, который послужил леймотивом 
формирования доктрины «корпоративной возможности» - Guth v. Loft (Del. 1939) [Pepsi]. 
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Loft, в котором был также применен аналогичный тест. В данном деле господин 

Гут являлся президентом компании Loft, которая занималась производством 

напитков. Компания Loft осуществляла закупки в компании Coca-Cola, однако 

впоследствии господин Гут усомнился в перспективах подобного рода 

сотрудничества и, поскольку в тот момент компания Pepsi находилась фактически 

на грани банкротства, Гут воспользовался этой возможностью и, соответственно, 

приобрёл контроль над компанией Pepsi, после чего стал развивать этот бизнес с 

привлечением средств и ресурсов компании Loft. В итоге суд, квалифицируя 

данные действия посредством применения теста корпоративной возможности, 

счёл Гута действующим недобросовестно и признал компанию Loft 

собственником Pepsi444. 

Как отмечают некоторые цивилисты, затрагивая проблематику 

неразработанности данной доктрины в России, важно прежде всего понять её 

специфику. Рассматривая содержательную часть категории 

«предпринимательская возможность» через призму корпоративных отношений, 

следует учитывать, что данная категория является весьма относительной и 

существует в рамках правого поля в контексте индивидуального случая при 

рассмотрении конкретной компании. Например, одна и та же 

предпринимательская возможность может пониматься как корпоративная в 

отношениях между обществом и его единоличным исполнительным органом, но 

не быть таковой, если рассматривать с этой точки зрения между тем же 

обществом и членом его наблюдательного совета. 

Как отмечает Д.И. Дедов, прежде всего важно выделять «корпоративную 

возможность» из всего конгломерата предпринимательских возможностей, 

существующих в праве, что является одной из важнейших проблем развития 

теории и корпоративного законодательства в сфере разрешения конфликта 

интересов. Соответственно, в ситуации конфликта интересов «задача права 

заключается в том, чтобы определить, какой из конфликтующих интересов 

 
444 Guth v. Loft (Del. 1939) [Pepsi] // URL: https://h2o.law.harvard.edu/collages/4308 (дата 
обращения: 17.11.2017). 
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нуждается в правовой защите»445. То есть, если мы имеем некие правоотношения 

между обществом и директором, когда нуждающимися в защите признаются 

интересы компании, то предпринимательская возможность предполагается и 

принадлежит этой компании (корпоративная предпринимательская возможность), 

а директор, условно говоря, аналогично институту эстоппель лишается права 

пользоваться этой возможностью. 

Тем не менее, доктрина корпоративной возможности не отражена в 

российском праве. Однако основы этого института проявляются в том или ином 

виде в ряде положений. Например, недобросовестность действий (бездействия) 

директора считается доказанной, в частности, когда директор действовал при 

наличии конфликта между его личными интересами и интересами юридического 

лица.446 

Интересным примером является дело Кука против Дикса, рассмотренное 

судом Канады, когда в обратном случае доктрина корпоративной возможности не 

может служить основанием для ограничения ответственности директоров 

корпорации.  

В данном деле три директора компании «Toronto Construction Company 

Limited» были также акционерами этой компании. Через какое-то время эти 

директора злонамеренно решили вести дела компании опосредованно, 

исключительно без участия четвертого акционера. Главным образом, замысел 

этих трех директоров состоял в том, что они спланировали получить некий проект 

от заказчика компании для созданной ими исключительно для этих целей фирмы. 

Процесс ведения переговоров по поводу нового проекта эти три 

аффилированных лица (директора) скрыли от четвертого акционера и сообщили 

ему всю информацию только после того, как сорвалась сделка по передаче 

проекта. Соответственно, фактически эти директора использовали репутацию 

компании и её средства лишь для получения предпринимательской возможности 

 
445 Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004. С. 1. 
446 П.п. 1, 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». «Экономика и 
жизнь» (Бухгалтерское приложение), № 34, 30.08.2013. 
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исключительно для своей новой бизнес-деятельности.  

Рассматривая данное дело, канадский суд указал в своём решении, что в 

результате таких действий директора нарушили свои фидуциарные обязанности 

по отношению к компании. Суд подчеркнул, что лица, которые принимают на 

себя контроль за ведением деятельности компании, не должны забывать о том, 

что они не могут самоуправно приносить в жертву те интересы, которые они 

должны защищать, а также самовольно решать, что «предпринимательская 

возможность» принадлежит им самим, хотя она на самом деле принадлежит 

преимущественно этой компании447. 

Как обоснованно замечает профессор Алан Джон Дигнам, сущность 

формулировки фидуциарной обязанности директора «действовать добросовестно 

в интересах юридического лица» должна выводиться судами, в первую очередь, 

посредством толкования того, является ли этот «интерес» той самой единой 

неотъемлемой составной целостностью юридического лица448. 

Сообразно этому, чтобы определиться более подробно в тех случаях, когда 

посредством применения «доктрины корпоративной возможности» директора 

могут быть освобождены, а когда привлечены к ответственности, обратимся к 

правоприменительной практике США, где выделяют три основных способа 

защиты против иска, базирующегося на концепции предпринимательской 

ответственности. Это следующие способы: 

1) «Правило источника» (collateral Source Rule), смысл которого 

заключается в том, чтобы аргументировано и убедительно обосновать свою 

позицию по делу для суда относительного того, что директор действовал 

посредством такой предпринимательской возможности, которая вытекала из 

личных средств директора, была связана с его деловой репутацией, 

 
447 Cook v Deeks[1916] 1 A.C. 554; см также.: Canada safeway ltd. v Thompson[1951] 3 D.L.R. 295. 
448 Dignam A.J. An analysis of corporate legal structure and the evolution of an alternative ownership 
control system. Dublin City University, 1995. P.119 // URL: 
http://doras.dcu.ie/18502/1/Alan_John_Dignam.pdf (дата обращения: 25.11.2017). 
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профессиональными качествами, навыками и т.п.449 

2) «Защита неспособностью» (The incapability Defense). В данном 

способе защиты ответчик заявляет о невозможности компании использовать 

предпринимательскую возможность. Так, например, ответчик (директор) имеет 

возможность заявить о том, что корпорация не могла реализовать эту 

возможность в силу ограничений, установленных законодательством450. 

3) «Подразумеваемое отклонение» (implied rejection). Применяется в 

случае, когда акционер раскрыл компании информацию о корпоративной 

возможности, но корпорация её не использовала. Соответственно, в таком случае 

презюмируется, что компания отклонила эту возможность. В данном способе 

важным является то обстоятельство, что компания имеет право на такой способ 

защиты только в случае, если директор реализовал корпоративную возможность 

по истечении разумного времени с момента, когда компания должна была ею 

воспользоваться451. Кроме того, директор не должен использовать активы 

компании для реализации бизнес-возможности452. 

Рассмотрим концепцию защиты делового решения (Business judgment rule). 

Правило защиты делового решения предполагает ограничение 

ответственности членов органов управления в ситуациях, когда, например, 

директора компании действуют в пределах «разумного предпринимательского 

риска», поскольку наиболее распространены случаи бизнес-просчётов, бизнес-

ошибок и всего, что с этим связано.453 

Данная концепция нашла отражение, в том числе, во многих юрисдикциях 

англо-американского права, однако наибольшее применение получила в США 

штата Делавэр. Разработка правила делового решения (BJR) была вызвана 

необходимостью предоставить диспозитивность выбора директорам компаний 
 

449 См., например: Hernquist R. The Collateral Source Rule in Illinois // Loyola University Chicago 
Law Journal. 2006. Vol. 38. Issue 1. P. 169-213. 
450 Тарасов П.А. Доктрина корпоративной предпринимательской возможности. Как ее 
применяют в России и США // Арбитражная практика для юристов. 2017. №2. С.82. 
451 Там же. 
452 Talley Е., Hashmall M. The Corporate Opportunity Doctrine // USC Institute for Corporate 
Counsel: Reading Materials. February 2001. P. 12–13. 
453 См,, например: Restatement § 8.08 (duties of care, competence, and diligence). 
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при принятии ими важных, с точки зрения компании, операций, но рисковых в 

плане экономических издержек. В этом смысле в США формулировки правил 

BJR могут существенно отличаться в зависимости от штата454. 

Правило BJR регламентирует, что директор может быть освобожден от 

ответственности, если суд установит, что он действовал добросовестно, с учётом 

необходимой информации, с должной осмотрительностью, предвидимостью и 

преимущественно в интересах корпорации455. 

Как мы уже отмечали, поскольку такие критерии, как добросовестность и 

разумность, являются оценочными категориями, то суд может и не оценивать 

поведение директора с точки зрения данных подходов, поэтому в США 

сформировалась практика по доказыванию вины при обосновании BJR, прежде 

всего, посредством применения таких конструкций, как, например, 

злоупотребление правом, злоупотребление полномочиями, то есть, главным 

образом, это возможности должного установления самого факта правонарушения 

и что те или иные действия не выходили за пределы обычного 

предпринимательского риска при аналогичных обычаях делового оборота456.  

BJR обычно описывается посредством распределения доказательственной 

презумпции. Например, если презумпция опровергнута, то директор может 

доказывать, что его решение было справедливым либо, если презумпция не 

опровергнута, то, соответственно, директора можно привлечь к ответственности 

только за небрежность457. 

Суды в Канаде, как и в Англии, традиционно по сложившейся практике не 

применяли BJR. Это обосновывалось и тем, что они не хотели признавать 

директора виновным в нарушении параметра заботливости только лишь потому, 

что это бизнес-решение являлось убыточным458. Тем не менее, в 2004 году 

 
454 Cahn A., Donald David C. Comparative Company Law. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010. P. 371-373. 
455 Ibid. 
456 См.: Aronson v. Lewis // DataBase «LexisNexis». 
457 Cahn A., Donald David C. Op.cit. P.  410. 
458 Блэк Б. Правовое регулирование ответственности членов органов управления: анализ 
мировой практики. М.: Альпина Паблишерз, 2010. C. 61. 
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Верховный суд Канады постановил, что суды должны применять BJR при 

квалификации наличия или отсутствия нарушенной директорами обязанности 

осуществлять должную заботу. Важно учитывать, что в Канаде правила BJR 

отличны от модели, применяемой в США, поскольку она не предусматривает 

презумпции добросовестности директоров как таковой459. 

При этом канадская модель применима только к сделкам, совершенным без 

конфликта интересов, а именно, к тем сделкам, применительно к которым 

необходимо ставить вопрос о выполнении директорами обязанности 

осуществления должной заботы, стараний и поддержания уровня квалификации, а 

также лояльности в интересах общества. В процессе рассмотрения дел о 

нарушении этой обязанности суды Канады изучают как сам процесс, который 

привел к принятому решению, так и это решение460. 

Если решение в момент принятия находилось в рамках «разумного», то, 

соответственно, суд не будет признавать директоров нарушившими 

обязательство, даже если данное решение на первый взгляд может показаться 

неразумным. Указанный подход существенно отличается от применяемого в 

США, когда в случае соблюдения регламента в ходе принятия решения суд не 

рассматривает само решение по существу. Между тем, как показывает практика, 

между этими двумя подходами существует меньше различий, чем описано в 

теории, но, тем не менее, американские суды более строго относятся к 

рассмотрению дел BJR461. 

Наконец, в России правилам BJR коррелирует категория разумного 

предпринимательского риска462. Так, например, абз. 2 п.1 Постановления Пленума 

ВАС об ответственности директоров регламентирует, что суд не вправе проверять 

экономическую целесообразность решений директора; связанные с этим 

последствия, которые наступили относительно компании в период руководства 

директором, сами по себе не могут свидетельствовать о недобросовестности и 

 
459 Patrick A. Gaughan. Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings. 2015. P.189. 
460 Там же. 
461 См.: Кенен М. Притеснение и соответствующие средства правовой защиты. 2004. 
462 Критерий «предпринимательский риск» также отражен в п. 5 ПП ВC от 23.06.2015 № 25. 
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неразумности действий директора463. В этом смысле правила BJR в России 

определяются посредством категории «предпринимательский риск», а также 

принципов добросовестности и разумности, как оценочных категорий при 

квалификации вопроса об ограничении ответственности. 

Правило Business Judgment Rule (BJR) в течение 150 лет выполняет 

функцию защиты директора от привлечения к ответственности за решения, 

вследствие исполнения которых компании были причинены убытки. Основой BJR 

является постулат, сообразно которому руководитель квалифицированнее других 

субъектов осознает механизм принятия бизнес-решений, определяемых, прежде 

всего, спецификой работы компании; иначе говоря, BJR позволяет защитить 

управляющих, презюмируя их невиновность. 

Еще один аспект применения BJR определяется проблематикой 

определения законности сделок, когда взыскание суда направлено против 

действий совета директоров или самого этого решения и инициируется вопрос 

привлечения к ответственности лиц, которые его приняли464.  

Интерес представляет позиция Верховного суд штата Делавэр, в рамках 

которой BJR рассматривается как универсальное правило, сгенерированное 

судами; нормативное его закрепление отсутствует.  

На этот счёт Пленум ВАС РФ указал, что «арбитражным судам следует 

давать оценку, учитывая обычные условия делового оборота, насколько 

совершение того или иного действия входило или должно было входить в круг 

обязанностей директора, в том числе с учетом масштабов деятельности 

юридического лица, характера соответствующего действия и т. п.». На этом 

основании можно заключить, что приведенные разъяснения не имеют 

универсального значения, поскольку их применение предполагает исследование 

не только норм права, но и внутренних документов юридического лица, а также 

его экономической структуры и масштаба деятельности. 

 
463 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица». «Экономика и жизнь» (Бухгалтерское 
приложение), № 34, 30.08.2013. 
464 Patrick A. Gaughan. Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings. 2015. P.98-101. 
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Однако, исходя из приведённых разъяснений, представляется крайне 

желательным проведение процедуры проверки добросовестности контрагентов 

(проведение комплексной экономической и правовой проверки - due diligence), 

поскольку именно в рамках такой проверки можно получить наиболее полную 

информацию о предстоящей сделке.  

Более того, в судебной практике встречается позиция, в соответствии с 

которой проведение комплексной юридической проверки документов (due 

diligence) при приобретении крупного пакета акций является обычаем делового 

оборота (обычаем)465. 

В целом, говоря об ограничении ответственности директоров, следует 

обратить внимание на пункт 5 статьи 53.1 ГК РФ, в которой опционально 

предусмотрена возможность ограничения ответственности за неразумные 

действия директора соглашением сторон в непубличных обществах. Полагаем, 

что если сравнивать по аналогии с доктриной «корпоративных возможностей» и в 

уставе корпорации, соответственно, регламентировать перечень вопросов, а также 

действий директора, которые были бы обозначены в качестве неких 

«предпринимательских возможностей», то таким же образом и применительно к 

п. 5 ст. 53.1 ГК РФ такие действия должны квалифицироваться в качестве 

«неразумных действий» как аналога института корпоративных возможностей, 

что, в свою очередь, освобождало бы директоров от ответственности по таким 

действиям и способствовало бы росту инвестиционной привлекательности 

средней и малой сферы бизнеса. 

Наряду с этим, в параллели рассмотрения оснований ограничения 

ответственности директора, обратим внимание на корреляцию важного 

составляющего элемента «предпринимательский риск» как инструмента оценки 

объективной вины при квалификации правонарушения и освобождения от 

ответственности в свете категории дел «чистых экономических убытков». 

В теории права под чистыми экономическими убытками (pure economic loss) 

 
465 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.08.2012 по делу № А74-
4582/2011, от 09.08.2012 по делу № А74-4581/2011. 
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принято понимать некую форму деликтной ответственности за те случаи, когда не 

было прямого нарушения абсолютного права, а имело место косвенное 

причинение вреда деликвентом – пусть даже и без наличия вины по отношению к 

пострадавшей стороне. Имея в виду те случаи, когда третьему лицу причинён 

косвенный вред не состоящему в договорных отношениях с другой цепочкой 

контрагентов. Например, лицо полагавшееся на информацию рейтингового 

агентства для инвестирования в какой либо актив или бизнес, которые 

впоследствии оказались неликвидными, либо акции упали в цене, качество товара 

не соответствовало ожиданиям/стандартам и т. п., то есть - когда предел 

ожидаемого интереса не соответствовал ожиданиям потерпевшей стороны466.  

Соответственно, в этом смысле следует понимать не просто убытки, а те 

потери, которые возникли непосредственно с экономической точки зрения, а 

также учитывать пределы ограничений такой ответственности в соотношении с 

критериями предвидимости и предпринимательских рисков. 

Одним из первых таких значимых процессов явилось дело «Магадан-Тест» 

в котором Верховный Суд сформулировал ряд важных правовых позиций, в 

частности – предоставив истцам возможность выбора средства правовой защиты 

как по деликтным основаниям, так и по договорным – даже, если в цепочке 

правоотношений не было прямой договорной связи между сторонами. 

Индивидуальный предприниматель Фёдоров В.А, приобретший транспортное 

средство у лизинговой компании «Сарфининвест», обратился к ней с иском, (а 

потом и к ООО «Магадан-Тест», выдавшей сертификат соответствия на грузовой 

автомобиль) о взыскании убытков, которые возникли в результате отзыва ГИБДД 

сертификата соответствия на данное транспортное средство.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск предпринимателя исходя из той 

правовой идеи, что хотя истец и не находился в договорных отношениях с ООО 

«Магадан-Тест» (продавшей транспортное средство лизинговой компании 

«Сарфининвест»), но поскольку был доказан размер убытков, причинённых в 

 
466 Vernon Valentine Palmer & Mauro Bussani. Pure Economic Loss: The Ways to Recovery. 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.3 (December 2007). P.5 - 6. URL: http://www.ejcl.org 



 

 
 

173 

результате аннулирования данного сертификата, а также правовое регулирование 

норм о лизинге в данном случае не предоставляют средств договорной защиты 

для лизингополучателя, то это не исключает оснований по деликтной 

ответственности для восстановления нарушенного права истца. Суды 

апелляционной и кассационной инстанции отказали во взыскании убытков по 

формальным основаниям, сославшись в частности на Федеральный Закон «О 

техническом регулировании», указав на то, что тем самым ответственность органа 

по сертификации ограничена сферой данного законодательства, а также, что ООО 

«Магадан-Тест» не было стороной договора лизинга и договор по сертификации с 

истцом на данное транспортное средство не заключало. В результате коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда отменила решения апелляционной и 

кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции о 

взыскании убытков в пользу истца467. 

Иначе говоря, перед правом стоит вопрос – когда стороны могут и не 

состоять напрямую с контрагентом в договорных отношениях, тем не менее 

каким-то образом нарушается некий «имущественный интерес», когда нет 

прямого причинения вреда субъектом правонарушения к пострадавшей стороне.  

Прежде отметим, что тем самым в ряде случаев размываются границы 

ответственности и их пределов оснований ограничения – особенно в вопросах 

соотношениях с категорией предпринимательских рисков. Для 

правоприменительной практики это важно в случаях инсайдерской торговли, 

когда, например, директор компании первым узнает, что на участке нашли 

большие залежи нефти, после чего он быстро скупает акции своей компании, 

зная, что цена на бирже на эти акции скоро поднимется вверх468. 

 В рассматриваемом нами случае, возможно предположить обратный 

сценарий, когда директор вопреки своим ожиданиям узнаёт, что нефть не нашли 

на данном участке и цена акций вскоре упадёт - при таких обстоятельствах, 

 
467 Определение Верховного Суда от 11 мая 2018 г. по делу №306-ЭС17-18368 / СПС 
«КонсультантПлюс». 
468 Kenneth R. Davis.  Insader flaw: toward a fraud-on-the market theory and beyond. American 
University Law Review [vol. 66:51]. P.74 – 80. 
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директор может незамедлительно продать свои акции. В этом смысле, 

обоснованно возникает фокус внимания в аспекте нарушения фидуциарных 

обязанностей директора перед акционерами. Сложность заключается в том, что в 

таком случае инвесторы (покупатели) могут не являться акционерами в момент 

совершения сделки по отчуждению, поэтому в таких случаях нарушения 

фидуциарных обязанностей директора не возникает.  

Соответственно, в подобных ситуациях важно правовое обоснование и 

доктринальное развитие теории в сфере категории чистых экономических 

убытков, как инструмента оценки вины и регулятора ограничения 

ответственности.  

Так, Джошуа Гриффин обращает внимание на то, что по общему правилу – 

в тех случаях, когда имело место такое причинение вреда результатом которого 

явилось такое повреждение имущества (либо здоровье лица), которое можно 

оценить лишь в физическом овеществленном значении (по внешним признакам) – 

такие экономические убытки должны подлежать возмещению469. 

Следует принимать во внимание, что в России существует презумпция вины 

как по деликтным, так и по договорным основаниям ответственности, в то время 

как в ряде юрисдикций общего права вина презюмируется по договорным 

основаниям, но не деликтным, а также во многом зависит от характера 

причинённого ущерба470.  Как указал Lord Goof в деле White v Jone, суть 

возмещения убытков по договору и в общем самого контракта заключается 

прежде всего в том, что бы наделить стороны правом на судебную защиту в 

рамках того обязательства в пределах которого стороны заключили договор.  

В данном деле была сформулирована правовая позиция, заключающая в 

том, что просто лишь требования по тем убыткам, которые явились результатом  

упущенной выгоды не могут быть положены в основание деликтного иска471.   

Вместе с тем, например, в штате Калифорния есть три вида ущерба при 

 
469 Joshua Griffin. Pure Economic Loss: Out of Negligence and into the Unknown. Oxford University 
undergraduate law journal (44) 2014. P. 44. 
470 White v Jone. [1995] 2 AC 207, 257 (Lord Goff of Chieveley). 
471 Ibid. 
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которых можно получить возмещение только через деликтные иски и никак не 

через договорные. Первая группа – общие убытки (General Damages), которые 

включают убытки за подрыв репутации, оскорбление, унижение. Вторая – 

фактические убытки (Special Damages), которые включают все те убытки, 

которые доказал истец относительно причинённого вреда его имуществу, 

коммерческой деятельности, профессиональной либо иной деятельности, включая 

такие расходы, которые потратил бы истец для восстановления нарушенного 

права. Третья – штрафные убытки (Exemplary Damages) – определенная группа 

убытков, которые по своей природе имеют дискреционный характер и могут быть 

установлены по усмотрению суда (дополнительно к первой и второй группе 

убытков) имеющей в своей основе карательную функцию - например за 

опубликованную информацию в СМИ, порочащей деловую репутацию лиц472. 

Примером для России является – возмещение морального вреда, но по 

договорным искам такой ущерб нельзя возместить, а только через деликтный, 

однако в общем и целом следует отметить тенденции сближения оснований как 

договорной так и деликтной ответственности из экономических убытков ЕИО473. 

В общем и целом, для юрисдикций англо-американского права характерен в 

той или иной мере консервативный подход, заключающийся в том, что 

возмещение чистых экономических убытков довольно ограничено во многом из-

за того, что это поставило бы в более невыгодное положение тех участников 

гражданского оборота, которые не смогли бы застраховать свою ответственность. 

Так, например для Австралии характерен более ретроградный подход, 

базирующийся на том, что по общему правилу убытки, вытекающие из чистых 

экономических, а также причинённые по неосторожности не подлежат 

возмещению, даже если эти убытки могли быть предвидимыми и возмещаемыми; 

даже если истец доказал вину ответчика или в любом случае, когда истец не смог 

бы предпринять никаких иных превентивных мер от возникновения таких потерь 

в силу их конкретной индивидуальности и специфичности характера. 

 
472 California Civil Code. Section 48a. 
473 URL: https://www.sudact.ru/practice/moralnyj-vred-i-ego-kompensaciya-vozmeshenie-moral/ 
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Австралийские суды в основном рассматривают дела по таким искам,  когда 

истец фактически потерял деньги по небрежности ответчика474. Однако, 

Верховный Суд Австралии по ряду дел всё же признал, что в исключительных 

случаях, категория чистых экономических убытков подлежит возмещению475. 

Рассматривая данный вопрос, в сложившейся российской парадигме 

ограничить привлечение к ответственности директора в ряде случаев невозможно. 

Вместе с тем, широкое распространение приобретает страхование гражданской 

ответственности, при которой компания может приобрести страховой полис476. 

В заключение рассмотрения вопроса о пределах ограничения 

ответственности единоличного исполнительного органа обратим внимание на 

риски, связанные с проблематикой отзыва доверенностей директоров.  

Так, в пункте 132 Постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 г. 

№ 25 указано, что третьи лица считаются извещенными от отмене доверенности 

по истечении месяца со дня публикации в нотариальном реестре; также в этом же 

пункте указывается: «Применение данного порядка без одновременного 

извещения представителя и известных представляемому третьих лиц об отмене 

доверенности не допускается в случаях, когда доверенность была выдана на 

совершение сделки (сделок) с конкретным контрагентом (контрагентами)»477. 

Однако, в статье 189 Гражданского кодекса закреплено правило, 

устанавливающее, что «лицо, выдавшее доверенность и впоследствии 

отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность 

выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед 

которыми дана доверенность… Такая же обязанность возлагается на 

 
474 International law firm «Clayton Utz». URL: 
https://www.claytonutz.com/knowledge/2005/may/pure-economic-loss-is-the-law-any-clearer-yet 
(дата обращения: 10.02.2019) 
475 См., например: Caltex Oil Australia Pty Ltd v The Dredge (Willemstad 1976); Bryan v Maloney 
(1995); Perre v Apand Pty Ltd (1999) // Data Base «LexisNexis». 
476 Афанасьева Е.Г. Общее и особенное в зарубежном акционерном праве // Закон. 2012. № 9. С. 
18–27. 
477 Пункт 132 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 
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правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения…». 

Соответственно, если выдана доверенность на совершение сделки с 

конкретным контрагентом с указанием наименования контрагентов и тех сделок, 

на совершение которых выдана такая доверенность, то отозвать такие 

доверенности путем публикации не получится (132 пункт ПП ВС №25) – их 

можно отозвать только путем прямого извещения таких лиц. На первый взгляд, 

это кажется логичным, но полагаем, что такой подход создаёт риски в случаях 

конфликта интересов в связи с уходом старого директора, потому что новый 

менеджмент, возможно, не будет знать, кому выдал доверенности старый 

директор, соответственно, кого уведомлять об отзыве таких доверенностей. 

Кроме того, делегитимизировать путем публикации в коммерсантовском и 

нотариальном реестре такие доверенности не получится – они будут иметь силу. 

Таким образом, прекратятся все доверенности, кроме той серии сделок «с 

конкретными контрагентами», на которые была выдана такая доверенность на их 

совершение, о которых не знает новое руководство корпорации. 

Обобщая сказанное, отметим, что в России и англо-американском 

корпоративном праве применяются некоторые схожие институты ограничения 

ответственности, однако в силу более фундаментально-комплементарных и 

сформированных правил, правовые механизмы в большей мере совершеннее, 

логичнее и последовательнее в США. 

§ 3.2 Страхование ответственности единоличного исполнительного органа 
 

Прежде чем мы рассмотрим правовое регулирование института страхования 

в России, обратимся к теоретико-целостному анализу регламентации на примере 

Соединённых Штатов Америки.но  

Развитие различных видов страхования обусловлено ,, в первую очередь, 

связями между участниками (players) гражданско-торговых отношений, но а также 

целями стимулирования инвестиционного климата. Потребность страховых 

компаний по привлечению капитала в историческом контексте связана с 
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появлением так называемого критерия «moral hazard», но суть которого связана с 

проблемой недобросовестного поведения одного из участников договора 

страхования, когда ,б, например, страхователь (директор) зная, но что его 

ответственность застрахована, может не проявлять должных усилий 

(внимательности и т.п.), например, не сообщить о дефектах товара. Кроме того, на 

практике наблюдаются такие случаи, как но умышленное непроявление должной 

осмотрительности, приведшее к срыву сделки с инвесторами; сговоровор с другим 

недобросовестным субъектом но и т.д.но  

В доктрине США развивается концепция применимости видов страхования, 

внедряются научные разработки в области взаимообусловленности уровня 

товарно-денежных отношений. Необходимость правового регулирования «moral 

hazard» вызвана, в первую очередь, целью ограничить возможности 

недобросовестности участников договора страхования, а именно, лишить их 

средств судебной защиты в ситуациях, но когда имеют место злоупотребления 

сторон договора страхования своим положением478.но  

Согласно зарубежным исследованиям, термин «moral hazard» возник в XVII 

веке и широко применялся в практике британских страховых компаний. В 

последующем понятие морального риска прочно вошло в концепцию страхования 

как особую  систему экономических отношений и широко используется в теории 

страхования, в частности, для обоснования необходимости введения франшизы.  

Условиями возникновения морального риска являются: наличие базы для 

совместной деятельности (сотрудничество/обмен), несовпадение, расхождение 

интересов, отсутствие возможности достоверного контроля за соблюдением 

условий контракта, неполная ответственность за совершаемые 

действия/бездействие479. В этом смысле но заслуживает внимания  выводвывод Тома 

Бейкера и Шона Гриффита о том480, должны ли члены корпорации нести личную 

 
478 Law & Social Inquiry. Spring 2013. P. 6 // Database «LexisNexis». 
479 Moral hazard // Law insider. Contract database and search engine. URL: 
https://www.lawinsider.com/dictionary/moral-hazard-liability (дата обращения: 29.11.2016). 
480 Baker T., Griffith S. Ensuring Corporate Misconduct // Law & Social Inquiry. 2013. Vol. 38. Issue 
2. P. 2. 
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ответственность за «халатное/невнимательное поведение» в случаях, 

покрываемых страховым полисом D&O, но а также о том, каковы пределы данных 

рисков. Поэтому довольно часто в страховых полисах D&O предлагается но 

предусматривать оговорку об исключении покрытия за явно очевидные риски, но 

которые объективно привели к страховому случаю в результате халатных 

действий или  недолжного поведения сотрудников.но  

На первый взгляд, это представляется логичным решением, но но остаётся 

довольно дискуссионным вопрос относительно того, как конкретно 

индивидуализировать и предусмотреть полностью либо в части или вовсе 

исключить такие случаи халатного поведения сторон в страховом полисе. 

Это прежде обусловлено тем, что  раньше страховые компании неохотно 

возмещали такие рисковые убытки (по несчастным случаям) на предприятиях по 

существующим страховым программам, в частности, по тем, которые действовали 

по обязательной форме, установленной межведомственной организацией по 

аттестации производственных предприятий (Factory Mutual). 

Другой, но не менее важной, проблемой является но то, но что страховщики, как 

правило, выполняют лишь свои  функциональные обязанности по выплате 

страховых возмещений по полисам D&O, но не вдаваясь в подробности 

корпоративных отношений, но а именно, не выясняя, в результате каких действий -  

умышленных или неосторожных (мошенничество, как правило,, полисом D&O не 

покрывается) наступил страховой случай.но  

Заслуживающим внимания является существующий в американском праве 

институт страхования за умышленные действия сотрудников компании. Это так 

называемая гарантия лояльности (fidelity bond) – гарантия от нечестности 

работников, которая призвана защищать работодателя от убытков, понесенных в 

результате, например, мошенничества, воровства со стороны работников. но Эта 

гарантия приобретается в страховых компаниях и может распространяться как на 

всех работников, так и на конкретных сотрудников или должностных лиц481. 

 
481 Fidelity bond // Law insider. Contract database and search engine. URL: 
https://www.lawinsider.com/clause/fidelity-bond (дата обращения: 29.11.2016). 
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При таких условиях мы часто видим споры между директорами и 

менеджментом по привлечению к ответственности директоров или работников за 

действия, которые привели к убыточности или иным неблагоприятным 

последствиям для компании. В этом – одна из причин того, но что ещё до 

наступления потенциальных рисков мажоритарные акционеры удерживают 

страховые премии, но которые выплачивает персонал страховым компаниям, но что 

также свидетельствует о том, что проблема «морального риска» до настоящего 

времени не решена должным образом во многих корпорациях482. но  

Гибкость регулирования условий полиса позволяет в договоре страхования 

предусмотреть фиксированный размер по страховой выплате, условия 

возмещения и распределения убытков между сторонами. но Тем не менее, как 

справедливо замечают Т. но Бейкер и Ш. но Гриффит,но  подобные передачи рисков могут 

быть обременительным для страховых компаний, так как оценить объём таких 

рисков по отношению к их последствиям не всегда возможно с определенной 

степенью достоверности483.но  Концептуальные и идеологические предпосылки в 

рассматриваемом вопросе наталкивают нас на доктринальные разработки, в ходе 

которых выявляется и иной подход, с точки зрения как и общего риск-

менеджмента корпоративного управления, но так и экономико-правового анализа 

данного института. Вместе c тем, проводимая политика и предлагаемые 

правительством США программы по поддержке и финансированию страховых 

компаний не всегда обоснованы. Так, правительственный надзор в сфере 

страхования  эффективен на уровне штатов, но но не на федеральном уровне484.  

В теории страхования отмечается целесообразность проверки 

страховщиками деятельности застрахованных лиц, что позволяет собирать 

всевозможные материалы по потенциальным рискам, но которые могут возникнуть у 

 
482 http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=faculty_scholarship (дата 
обращения: 03.12.2017). 
483 Baker T., Griffith S. Baker T., Griffith S. Ensuring Corporate Misconduct // Law & Social Inquiry. 
2013. Vol. 38. Issue 2. P. 9. 
484 Ibid. P. 4. 
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страховщиков по заключённым страховым договорам, но а также проводить 

превентивные меры по уменьшению таких рисков.  

Наряду c этим но следует учесть довольно занимательное дело Carol Sauter v. 

Houston Casualty485. но В фабуле данного кейса раскрывается сущность толкования 

условий страхового полиса. Истец (учредитель) исполнил за другое лицо 

(ответчика) обязательство по гарантии ,, обеспечивающей заем. но После дефолта в 

компании истец предъявил иск к ответчику о возмещении уплаченной за него 

суммы, а также требования о возмещении убытков в пользу юридического лица. 

Ответчик возражал, ссылаясь на то, что в соответствии с буквальным 

толкованием условий страхового договора не следовало того, но что истец может 

заявлять требования от имени корпорации, не обладаяэтом при этом специальной 

правоспособностью, при том, что он не был прямо назван в качестве специально 

уполномоченного на то лица. Однако но вышестоящая инстанция Вашингтонского 

Суда не согласилась с данными доводами ответчика, но указав на то, что 

приоритетным условием при  толковании договора является истинный смысл той 

нормы, но который мог бы быть понятен разумному участнику гражданского 

оборота, то есть то, что имелось в виду в страховом полисе, но а не просто 

буквальный текст. но Исходя из норм о страховании, , данный запрет мог бы иметь 

место в случаях, но если бы истец действовал вразрез с интересами юридического лица, 

но а из совокупности всех обстоятельств дела отчётливо видно, но что, хотя истец и 

выступал от собственного имени, обладая личной дееспособностью (personal 

capacity), но но фактически действовал в интересах корпорации, но чтобы 

предотвратить еще больший размер убытков и издержек юридического лица. 

Институт страхования ответственности в России не имеет адекватного 

законодательного регулирования. Следует прежде обратиться к природе правовых 

отношений в сфере страхования ответственности единоличного исполнительного 

 
485 168 Wn. App. 348; 276 P.3d 358; 2012 Wash. App. LEXIS 1135. 
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органа. Так, традиционно в научной доктрине существует несколько подходов: 1) 

договорный; 2) деликтный; 3) корпоративный; но 4) трудовой486. 

Между тем, но когда лица совершают правонарушения,,, действуя от имени 

корпорации (существует такой гражданско-правовой принцип, как 

«ответственность за ведение чужого дела»), они также находятся в поле 

правового регулирования трудового права. Соответственно, применяется ст. 1064 но 

ГК РФ – в случаях, когда вред причинён  иным лицам (например, работникам), 

ответственность несёт само юридическое лицо в лице работодателя с 

применением норм (ст. 277 ТК РФ) трудового права487. 

Глава 48 Гражданского Кодекса РФ предусматривает страхование как 

деликтной (ст.931 ГК РФ), но так и договорной (ст. 932 ГК РФ) ответственности. 

Анализ положений действующих норм о страховании ответственности 

сталкивает нас с проблемой квалификации самого договора. Возникает ряд 

вопросов –  но возможна ли, например, квалификация договора страхования как   

смешанного или непоименованного договора договора; каковно  субъектный состав 

участников данного договора; чем обоснована невозможность страхования 

договорной ответственности за умышленное причинение вреда? 

Так, положение ст. 932 ГК РФ предусматривает страхование договорной 

ответственности самого страхователя, а также то, что в случае нарушения данного 

условия такой договор ничтожен. Однако, в силу запрета страхования 

противоправных интересов представляется, что, например, нельзя застраховать 

себя от штрафа, но неоднозначным является вопрос квалификации отношений, 

когда штраф был предъявлен обществу, участники которого предъявили 

требование к директору. 

но В связи с этим возникает несколько проблем, но например, в каком качестве 

указывать в договоре самого страхователя – либо как  юридическое лицо, либо 

физическое лицо-сдиректор. Еще один возможный вариант – заключать несколько 

 
486 Дедиков С.В. Страхование ответственности юридических лиц // Предпринимательство и 
право. 01.09.2012. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1006 (дата обращения: 
05.10.2017). 
487 Там же. 
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отдельных договоров страхования как самих директоров, но так и общества в 

качестве страхователей, но дабы снизить риск оспаривания таких договоров по 

основанию ничтожности, но установленного п. 2 ст. 932 но ГК со стороны 

недобросовестных контрагентов.но  

Другая проблема связана с квалификацией такого вида страхования 

договорной ответственности, в котором содержатся положения о застрахованном 

имуществе, который регулируется ст. но 929 ГК (договор имущественного 

страхования). ВАС РФ в 2010 году в одном из постановлений разъяснил, но что 

«заключение подобных договоров распространено в практике страховой 

компании и она, являясь профессиональным участником рынка страховых услуг и 

считая себя добросовестным контрагентом, осознаёт правовые последствия 

данных договоров»; «договор содержит признаки различных видов 

имущественного страхования, предусмотренных ст. 929 ГК РФ, является 

комплексным и не противоречит закону»488. Данная позиция была также отражена 

в Постановлении Пленума ВАС от 14.03.2016 но № 16 «О свободе договора и её 

пределах». При этом имеется специальное указание в законе – п. 2 ст. 421 но ГК РФ, 

где прямо закреплено, что «к договору, не предусмотренному законом или иными 

правовыми актами, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами, не применяются». 

Несколько иная ситуация с толкованием ст. 931 ГК, но которая разрешает 

страхование деликтной ответственности за действия как самого страхователя, так 

и иных лиц. Однако параллельно с этим возникает некоторое противоречие - 

статья 928 ГК указывает на то, что страхование противоправных интересов не 

допускается, но тем не менее, фактически, страхование противоправных 

интересов в силу ст. 931 ГК допустимо, хотя даже оно может быть и связано с 

противоправными деяниями. В этом смысле, так или иначе, в конечном итоге 

защищаются интересы третьих лиц, которые могут пострадать от причинения 

вреда страхователем (директором).   но Между тем, но нужно учитывать, но что п. 3 но ст. 931 

 
488 Постановление Президиума ВАС №16996/10 от 13.04.2010 / СПС «КонсультантПлюс». 
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ГК РФ, но как представляется, императивно называет выгодоприобретателя в 

качестве лица, в пользу которого будет выплачиваться страховое возмещение.  

В связи с этим возникает правовая неопределенность в контексте 

постановки вопроса о том, кто будет являться таким выгодоприобретателем, а 

также лицами, но которым потенциально может быть причинён вред. но Таким образом, 

мы видим существующую конструкцию: общество выступает в качестве 

страхователя и одновременно единственного выгодоприобретателя. В этом 

смысле впредставляется, но что логично было бы заключать отдельные договоры 

страхования в отношении каждого директора. 

Выгодоприобретателями по договорам страхования деликтной 

ответственности в силу п. 3 ст. 931 ГК РФ всегда являются потерпевшие, то есть 

лица, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред. Согласно п. 4 

ст. 931 ГК РФ, выгодоприобретатели по договорам добровольного страхования 

имеют право непосредственного требования к страховщику о возмещении вреда 

лишь в случаях, когда соответствующее право им предоставлено договором 

страхования. Если этого не сделано, то страхователь обязан будет сначала сам 

возместить, причиненный вред и только затем сможет потребовать от 

страховщика выплаты страхового возмещения.489 

 Ещё одним пробелом в российском законодательстве, на который следует 

обратить внимание, является неурегулированность ситуации, когда возникает 

необходимость уплаты налога НДФЛ по договору имущественного страхования в 

случаях, когда суммы причиненного ущерба имуществу превышают сумму 

страхового покрытия490. 

Другой аспект вопроса связан с положением п.1 но ст.963 ГК РФ.  Положения 

данной нормы запрещают страховать ответственность за умышленные действияумы, о 

чем прямо сказано: но «Страховщик освобождается от выплаты страхового 

 
489 Дедиков С.В. Страхование ответственности юридических лиц // Предпринимательство и 
право. 01.09.2012. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1006 (дата обращения: 
05.10.2017). 
490 См.: п.4 ст.213 НК. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) от 5.08.2000  № 117-ФЗ // Собрание 
Законодательства РФ. 2000. № 32. 
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возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие 

умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица»491. Между 

тем, «по умолчанию» бремя доказывания наличия умысла возложено на 

страховщика, но в судебной практике встречаются случаи, но когда противоправные 

умышленные действия по страховому случаю доказывает само общество. Однако  

следует учитывать разъяснения Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 

25, в абзаце 4 пункта 1 которого указывается, но что «поведение одной из сторон 

может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного 

заявления другой стороны, но но и по инициативе суда, но если усматривается 

очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 

добросовестного поведения»492.но  

В этом смысле диверсификация норм договоров страхования 

ответственности директоров сталкивает нас с возможными и необоснованными 

судебными издержками, связанными с рисками оспаривания   сделок по 

основаниям ничтожности, но а также в иных случаях, связанных с 

переквалификацией таких договоров, например, из деликтных договоров 

страхования в договорные493.  

Кроме того, в России можно застраховать гражданскую ответственность, 

но, исходя из положений действующего законодательства о страховании, нельзя 

застраховать административную, дисциплинарную и уголовную ответственность 

директора, что, в свою очередь, создает дополнительные риски для инвесторов. 

Согласно положениям стандартных правил страхования, организация или ее 

руководитель (независимо от того, является ли он страхователем или 

застрахованным лицом) при страховании его ответственности обязаны направить 

письменное уведомление страховщику после получения информации о  

предъявлении иска против руководителя, при любом намерении возложить на 

 
491 СПС «КонсультантПлюс». 
492 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
493 Шикин, С.А. Страхование ответственности директоров корпорации в России и США. 
Юрист. – 2017. №23. С. 26 – 31. 
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руководителя ответственность за ошибочное действие в любых обстоятельствах, 

которые впоследствии могут стать причиной предъявления требования 

руководителю494. То есть, таким образом, но действует правило claims made,, похожее 

на «constructive notice» по извещению (если ты узнал, но то, будь добр, сообщи об 

этом надлежащим образом)..  

Оно днако, следует обратить внимание на то, что под понятие страхового 

случая не подпадают события, но о возможности наступления которых страхователю 

должно быть известно при заключении договора. В связи с этим возникает 

необходимость детализированного описания страховых событий с указанием 

срока страхового покрытия страховой компанией. Кроме того, важно указывать, о 

каком виде страхования идет речь с тем, чтобы снизить риски оспаривания 

договоров страхования. Также представляется целесообразным при страховании 

ответственности директоров устанавливать в компаниях единые правила-

рекомендации как некую методическую инструкцию, в которой были бы 

урегулированы заранее ex ante все условия, но сроки и возможные но потенциальные 

риски. но В некоторой степени похожие рекомендации имеются для некоммерческих 

партнерств – речь идет о методических рекомендациях по страхованию 

гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, но осуществляющих строительство495.но  

Вместе с тем, не следует забывать следующее обстоятельство – если 

предположить, что в ситуациях, но когда ответственность директоров может быть 

застрахована по совокупности всех как умышленных ,, так и иных 

недобросовестных действий, определенных заранее,но  это может привести к 

негативным явлениям. В частности, снизится общий коэффициент полезной 

деятельности директоров, которые, возможно, будут  действовать не в интересах 

 
494 Дедиков С.В. Страхование ответственности юридических лиц // Предпринимательство и 
право. 01.09.2012. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1006 (дата обращения: 
05.10.2017). 
495 «Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности членов 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» одобрены на совещании Минрегиона России (протокол от 27.02.2010). 



 

 
 

187 

корпорации, заключая злонамеренные соглашения с потенциальными 

конкурентами во вред компании, в том числе с целью захвата активов.но  

Данное предположение основано на анализе судебной практики по 

аналогии со случаями страхования ответственности арбитражных управляющих. 

Так, в деле №A11-11668/2015496, но суд удовлетворил заявление конкурсных 

кредиторов должника о признании незаконными и необоснованными действий 

конкурсного управляющего Аникина М.А., в том числе по заключению от имени 

должника трудового договора от 30.11.2009 № 1 с Тхореевым Е.Г. В данном деле 

арбитражный управляющий, зная о том, но что его ответственность застрахована, 

заключил с неким  аффилированным лицом договор, но заранее зная, но что таким 

соглашением будет причинен вред конкурсным кредиторам. но Регрессное 

требование страховщика по возмещению убытков страхователем по правилам (п.1 

но ст. но 963 ГК РФ), освобождающим страховщика от выплаты страхового 

возмещения, так как действия страхователя (арбитражного управляющего 

Аникина М.А.) были умышленными, не было удовлетворено по тем основаниям, но 

что в деле не были установлены доказательства, но свидетельствующие об 

умышленных действиях Аникина М.А. 

На основании вышеизложенного возникает необходимость более широкого 

распространения и использования страховых полисов D&O.но  Возникает вопрос – 

кто покупает полис D&O в России? В период с 1997 по 2010-е годы покрытие 

D&O но приобретали в основном компании, имеющие листинг на иностранных 

биржах (NYSE, LSE). Далее, с 2010-х годов, данный полис в России стал 

пользоваться спросом. Полис обычно разделен на 3 секции: но покрытие A – иски к 

директорам (физическим лицам, но предъявленные но напрямую); покрытие В – иски к 

директорам (физическим лицам); покрытие C – иски к компании по ценным 

бумагам. но Застрахованными лицами по полису D&O но обычно могут являться как 

директора (включая членов советов директоров), так и бывшие руководители, а но 

также сама компания, но но только по искам в отношении ценных бумаг. но  

 
496 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 ноября 2016 г. по делу 
№А11-11668/2015 / СПС «КонсультантПлюс». 
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Страховой полис D&O но покрывает довольно широкий спектр рисков, 

начиная от возмещения судебных расходов и заканчивая возмещением убытков, но а 

также возмещением понесенных компанией расходов, но связанных с защитой 

директора. но Что касается длительности страховой защиты, но то в основном полисом 

D&O покрываются  все  потенциальные ошибки с момента учреждения компании.  

В рамках страхового полиса D&O возмещается прежде всего: 1) 

финансовый ущерб (убытки возмещаемые третьим лицам); 2) расходы на защиту 

в суде (услуги экспертов, юристов, судебные издержки и т.п.); 3) иные расходы 

(расходы из ущерба деловой репутации, расходы на экстрадицию и др.)497. 

Что же не покрывается страховым полисом D&O? Среди основных 

исключений можно выделить следующие: 1) мошеннические (умышленные) 

действия директоров; 2) экологические загрязнения; 3) ущерб третьим лицам; 4) 

застрахованное лицо перед застрахованным в США498.   

В развитых в экономическом отношении государствах страхование 

ответственности руководителей стало едва ли не частью социального пакета 

директоров корпораций. Однако в России этот инструмент защиты только 

начинает развиваться. Средний лимит полиса D&O, который приобретают 

российские компании, составляет примерно 50-100 млн. долларов499. 

На важную особенность обратила внимание Вера Алейникова, указав на 

комплексность страхования, которая заключается в сочетании личной 

ответственности директора с ответственностью компании, а также на 

генеральную цель использования данного института в корпоративном праве, 

 
497 Страхование ответственности директоров (D&O). Основы, тенденции, на что обращать 
внимание страховщику. 5.03.2019. Российская национальная перестраховочная компания. - 
Режим доступа: https://rnrc.ru/upload/doc-ru/partners/reclub/events/event-20190306.pdf (дата 
обращения 30.11.2019). 
498 Там же 
499 Если начальник начудил. Российская Бизнес-газета. №15, 2014. - Режим доступа: 
https://rg.ru/2014/04/22/polis.html (дата обращения: 1.03.2019). 
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состоящую в защите частных интересов самой корпорации в различных 

проявлениях, его акционеров, участников и третьих лиц500. 

Между тем, следует обратить внимание на комплексный и довольно 

широкий правовой инструментарий норм о страховании директоров в Австралии. 

В праве Австралии одной из крупнейших организаций, существующей 

более 20 лет на рынке страхования является «CGU Professional Risks Insurance»501.  

Так, например страховой полис «CGU Professional Risks Directors & 

Officers» имеет довольно обширный список видов страхования, включая 

страхование: рисков связанных с судебным разбирательством, притязаний 

госорганов, страхование случаев дискриминации, введения в заблуждение, 

злоупотребления доверием, злоупотребления полномочиями директора, 

искажения фактов (ложь), а также страхование полномочий представителя502.  

Страховым полисом, выдаваемый компанией CGU, могут быть 

застрахованы события и условия, которые предшествовали последнему периоду 

действия другого страхового полиса D&O при вступлении в должность нового 

директора. Субъектами страхования (страхователи, застрахованные лица) по 

данному полису могут быть как директора, уже осуществляющие бизнес-

деятельность и вступившие в должность, так и любые лица, которые в будущем 

будут вести деятельность в должности директора503. 

При определенных обстоятельствах, когда есть конфликт интересов 

директоров компаний и взаимоисключающие обстоятельства, покрываемых 

страховым полисом, тогда можно предусмотреть в договоре CGU условия 

взаимострахования. Так, например, в одном деле акционер подал иск к 

директорам в нарушение статьи 52 австралийского Закона «О торговой практике» 

- как нарушение  фидуциарной обязанности по должному уведомлению и 
 

500 Алейникова В.В. Страхование гражданской ответственности единоличных, членов 
коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ. дисс. … канд. юрид.наук. М., 
2016. С.21. 
501 CGU Insuranse. Режим доступа: https://www.cgu.com.au/ (дата обращения 2.03.2019). 
502 Directors & officers liability insurance information. - Режим доступа: 
https://docplayer.net/5468275-Directors-officers-liability-insurance-information.html (дата 
обращения 2.03.2019). 
503 Там же 
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распределению дивидендов и в результате урегулирования спора, страховым 

полисом D&O были покрыты судебные издержки в размере 150000 $504. 

Итак, правовая оценка действующего законодательного регулирования  

страхования ответственности, а также сформировавшейся судебной практики но 

свидетельствует о необходимости изменения норм, регулирующих отношения в 

сфере страхования. Сложившаяся ситуация связана с рисками квалификации 

договоров страхования ответственности директоров, но а также оспаривания таких 

договоров по субъектному составу. но  

Представляется необходимым введение и закрепление в законе 

унифицированных видов страхования но как договорных, но так но и деликтных рисков, но а 

также отдельных правил/рекомендаций детального регламентирования, подобных 

тем, но которые установлены в методических рекомендациях по страхованию 

гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Исходя из этого, но анализ действующего законодательства и судебной 

практики обусловливает необходимость реформирования законодательства о 

страховании ответственности, но что, в всвою очередь, вне всякого сомнения, будет 

способствовать оптимизации статуса гражданского оборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
504 Midas insurance brokers. - Режим доступа: 
https://www.midas.net.au/directors_and_officers_insurance_1032  (дата обращения 8.03.2019). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обобщая результаты данного исследования, полагаем целесообразным 

отметить наиболее важные выводы. 

В свете тенденций российской практики можно утверждать, что 

усиливается субсидиарная ответственность единоличного исполнительного 

органа; повышается значимость проблематики межотраслевой преюдиции, когда 

нормы, регламентирующие публично-правовую ответственность, затрагивают 

сферу частного права. Данный вывод базируется на изучении законодательства и 

правоприменительной практики. В работе приводится анализ соотношения норм 

уголовного и гражданского права в аспекте их взаимообусловленности и 

системной связи оснований ответственности директоров. Это подтверждается, в 

частности, текущей судебной практикой, когда специфика сферы рассмотрения 

дел по корпоративным основаниям привлечения к ответственности директоров не 

имеет фактического приоритета в параллельных судебных процессах перед 

уголовными судами, в частности, в категории дел, рассматриваемых в 

арбитражных судах, ибо они не имеют преюдициального значения доказанности 

виновности/невиновности директора перед судами по уголовным делам, что, в 

свою очередь, дает основание констатировать, что основания корпоративной и 

уголовной ответственности не могут рассматриваться отдельно, так как 

взаимодополняют друг друга, что соответствует общей концепции института 

ответственности в государствах англо-американского права. В России 

актуализируется практика в категории дел «чистых экономических убытков», 

когда имеют место случаи ответственности без вины. 

Законодательства государств Австралии, Канады, Новой Зеландии, 

Великобритании и США имеют свои существенные специфические отличия и 

характеристики в части особенностей деятельности юрисдикционных органов 

(судов); отличается и практика разрешения споров по делам, связанным с 

нарушением фидуциарных обязанностей директоров. 

Для Англии более характерен принцип «правовой определенности» при 
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квалификации нарушения обязанностей директоров, а также отсутствие 

доктринального определения принципа «добросовестности», однако в ряде 

решений суды исходят из начал справедливости при разрешении конкретных 

споров. Кроме того, английские суды в спорах с директорами нередко 

руководствуются концепцией отождествления воли юридического лица с волей 

самих участников. Концептуальный подход доктрины снятия корпоративной 

вуали в теории английского права основан на таких критериях, как «владение», 

«контроль», «недобросовестность». Примечательно, что для английского права не 

является характерным применение доктрины снятия корпоративной вуали – оно 

может быть названо скорее исключением из правил; некоторыми практикующими 

юристами даже высказывалось мнение о необходимости полного упразднения 

рассматриваемой доктрины. 

Право США характеризуется колоссальной практикой в части применения 

доктрины снятия корпоративной вуали, а также диспозитивностью правового 

регулирования в свете распределения прав и обязанностей акционеров, 

выработанной, комплементарной практикой применения обычаев делового 

оборота и построения многочисленных моделей корпоративного управления; при 

этом существует специфика каждого штата. 

Особенностью права Австралии является широко обсуждаемая в научном 

сообществе и в правовой доктрине концепция производной личной 

ответственности директоров (Derivative Private Liability), в рамках которой 

доказывается, что приоритет имеет сам факт должностного положения лица в 

соответствии с занимаемой им должностью, а не факт реальной вовлеченности в 

деятельность компании; посредством этой доктрины обосновывается солидарная 

ответственность директоров. 

В теории представительских отношений в англо-американском праве 

многими учёными обсуждаются проблемы ответственности принципала 

(корпорации) по обязательствам выбранного агента (директора); при этом за 

основу берется принцип «предвидимости последствий». 

В научном сообществе американских юристов дискутируется теория «cost-
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benefit internalization» на фоне реформ свода норм права (restatement). Данная 

теория основывается на моральных и экономических принципах, которые лицо 

должно соблюдать – предвидеть последствия своих целенаправленных действий. 

Таким образом, принципал должен нести бремя последствий действий агента, им 

нанятого, в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы предвидеть вред, 

который может наступить в результате превышения полномочий незаконных 

действий агента. Например, принципал должен предвидеть вред, который будет 

являться следствием нелегитимных договоров, когда в результате сделки третья 

сторона, вероятней всего, вступила бы в правоотношения с таким агентом при 

сходных обстоятельствах. 

Лейтмотив теории cost-benefit internalization относительно института 

представительства имеет единственную лежащую в основе цель – 

минимизировать издержки в отношениях с представителем. Теория cost-

internalization объясняет ответственность принципала также тем, что, поскольку 

он, используя своего агента в своем бизнесе, несет такой риск, который присущ 

любой сфере предпринимательской деятельности, то по сути размер его 

ответственности по обязательствам агента является некой платой (This is a so-

called agency cost to the enterprise), исходя из критерия предвидимости как самого 

выбора того или иного представителя, так и последствий, связанных с ведением 

бизнеса. В этом смысле данные нелегитимные действия в форме указаний 

принципала по обязанию своего агента для выполнения работы, которую он не 

должен выполнять или когда такая деятельность связана с риском, действия 

принципала и будут составлять лежащую в основе причинно-следственную связь 

между действиями и наступившими последствиями соответственно. 

Тем не менее, директор несет обязанность лояльности по отношению к 

своему юридическому лицу, выражающуюся в том, что он не должен 

злоупотреблять своим правом и требовать несоразмерную (завышенную) 

стоимость своих услуг. 

Наряду с этим, часть англо-американских ученых придерживается той 

позиции, что вопросы деликтной ответственности частично заложены в теории 
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cost-benefit internalization, имея в виду, что категории «стоимость рисков» и 

«предвидимость» таких рисков в соотношении с причинно-следственной связью и 

наступившими убытками являются основными элементами как в деликтном 

праве, так и в праве представительства, что вытекает, в свою очередь, из общего 

принципа «пусть принципал платит» и является, в целом, разновидностью 

«ответственности предпринимательской деятельности» (liability enterprise). В 

конечном счете, в науке до сих пор ведется дискуссия об индоктринации и 

имплементации того или иного инcтитута, взятого из других отраслей права в 

общую теорию cost-benefit internalization. 

В США детально регламентированы отдельные институты, регулирующие 

основания ответственности директоров, детально описываются такие правила, как 

Business judgment rule, duty of care, duty of loyalty и некоторые другие, которые 

позволяют не только устанавливать критерии вины, но и в целом учитывать 

интересы миноритарных акционеров и других заинтересованных лиц. 

Отличительной чертой правого регулирования в государствах англо-

американского права является высокий барьер санкций и видов наказаний для 

руководителей в рамках как гражданской, так и уголовной ответственности. 

Особенностью многих юрисдикций общего права выступает возможность 

страхования рисков директоров по страховому полису D&O, который по своей 

сути является эффективным инструментом для коэффициента полезной 

деятельности внутри компании с точки зрения предпринимательского 

менеджмента при принятии директорами решений о заключении важных сделок. 

В России возможность страхования ответственности директоров в 

соответствии с установленной в действующей редакции ГК РФ конструкцией 

представляется затруднительной, поскольку связана как с рисками, так и с 

неясностью правовой природы такого договора. 

Отличительная особенность права Канады в вопросах разрешения споров с 

директорами заключается в том, что канадские суды при квалификации вины 

большей частью склонны руководствоваться «фактологическо-содержательной» 

частью нарушения фидуциарных обязанностей директоров, поэтому в своей 
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основе в Канаде применяется прецедентное право, даже если нарушены 

конкретные фидуциарные обязанности, установленные в законе. 

Важно отметить, что Закон США о ценных бумах (Securities act of 1933) был 

принят в целях защиты интересов инвесторов после фондового краха 1922-1923 г. 

Указанный акт подробно регламентирует основания привлечения к 

ответственности.   

Напротив, в России в силу специфики пандектной системы 

законодательства и сложности системы доказывания, а также формализованного 

подхода судов при рассмотрении уголовных споров о привлечении к 

ответственности директоров, существует проблема «межотраслевой преюдиции», 

когда установленная вина директора в арбитражных судах не может предрешать 

вопроса по обвинениям в уголовных судах. 

В случае, если директор осуществлял свои полномочия профессионально, 

не имея собственной заинтересованности, он охраняется правилом, которое 

известно как «Business judgement rule» - директор не может привлекаться к 

ответственности за убытки общества, которые были вызваны его решениями и 

руководством. В данном случае подразумевается, что в процессе принятия и 

утверждения делового решения директор функционировал профессионально и 

добросовестно, а принятое решение соответствовало интересам компании. 

Можно констатировать, что понятия должной заботы и обязанности 

действовать лояльно для права РФ являются аналогом добросовестности и 

разумности. Между тем, учитывая компаративистский анализ настоящего 

исследования англо-американского права, где превалирует концепция 

представительской теории, считаем, что для российской правовой системы 

свойственна концепция, в рамках которой считается, что директор 

хозяйственного общества – это структурно обособленная часть общества, которая 

представляет юридическое лицо, но не представительствует от его имени. 

Изменение законодательства в целях понимания органа хозяйственного общества 

как представителя потребует пересмотра ряда положений, в том числе, норм о 

представительстве. 
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Подводя итог, отметим, что глобальные реформы в России реализуются с 

большой задержкой, неопределённостью и проблемами на практике; 

законодательство идёт медленными темпами в сторону ужесточения 

ответственности лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного 

органа, а также дублирования многих институтов, существующих в зарубежных 

правопорядках. 

Завершая изложенное,  прежде всего, следует отметить, что для российской 

правовой системы камнем преткновения является проблематика как самой 

постановки вопроса целеполагания судейского толкования при квалификации 

степени нарушения конкретных фидуциарных обязанностей руководящего 

менеджмента, так и, в общем, проблема низкой квалификации и компетентности 

судей при разрешении конкретного спора с привлечением к ответственности 

исполнительных органов – в особенности споров связанных с экономическим 

анализом степени предпринимательских рисков. 

Данный вывод базируется на анализе сложившегося правового 

регулирования в РФ – особенностей уголовных дел по корпоративным спорам, 

вытекающих из оснований гражданско-правовой ответственности директоров.  

В российской судебной практике основания ответственности директора в 

публичном и частном праве находятся в слишком разрозненном положении, что 

приводит к ряду необоснованных судебных решений, в частности, по категории 

дел из области налоговых и экономических преступлений. Напротив, английская 

практика исходит из принципа «единой воли и руководящего интереса», 

устанавливая стандарт уголовного вменения преступлений только тогда, когда 

директора явно действовали во вред компании. 

Кроме того, представляется необходимым с учетом многопрофильной 

правовой природы института ответственности, а также характера отношений 

юридических лиц в международных отношениях, учитывая разные правовые 

режимы и риски директоров, связанные с созданием хозяйственных обществ с 

иностранным элементом как совместных предприятий, полагаем необходимым 

представить унифицированное доктринальное определение категории 
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«имущественный риск» как некой совокупности правомочий. Данное определение 

важно в том числе для переосмысления новых объектов прав в контексте оценки 

рисков в целом.  

Принимая во внимание концептуальные предпосылки, заложенные в основу 

Постановления Пленума ВАС РФ № 62, можно отметить, что в целом судебная 

практика по взысканию убытков с директоров является противоречивой по всем 

регионам, что позволяет нам прийти к выводу о необходимости 

фундаментального переосмысления доктрины и реформы судоустройственного 

аппарата в целом. 

В целях совершенствования российского корпоративного права автором 

предложены направления совершенствования законодательства в виде изменения 

некоторых норм: 

- для усиления диспозитивного регулирования и защиты прав директоров 

считаем нужным дополнить пунктом 3.3 статью 11 Закона об акционерных 

обществах и пунктом 2.2 статью 12 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью нормой следующего содержания: «Устав общества может 

содержать перечень неразумных действий органов управления, за которые эти 

лица не будут привлекаться к ответственности, за исключением ситуаций, когда 

этими действиями нарушаются публичные интересы, и за которые не 

предусмотрена уголовная ответственность. К неразумным действиям могут быть 

отнесены следующие случаи нарушения фидуциарных обязанностей, когда 

единоличный исполнительный орган (директор): 1) принял решение без учёта 

известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 2) до 

принятия решения не предпринял действий, направленных на получение 

необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для 

деловой практики при сходных обстоятельствах; 3) совершил сделку без 

соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице 

внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, 

согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). Исходя из принципа 

свободы договора, стороны вправе самостоятельно определить, что именно 
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понимать под такими неразумными действиями»;  

- в целях ограничения возможности ухода от субсидиарной ответственности 

лиц, принимающих руководящие решения, повлекшие причинение убытков 

обществу, акционеру или кредиторам общества, представляется целесообразным 

внести изменения в статью 69 ФЗ «Об акционерных обществах», а также статью 

42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», дополнив их нормой 

следующего содержания: «передача полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации другой управляющей организации не 

допускается».;  

- для обеспечения правовой определенности, а также защиты прав 

директоров от необоснованного привлечения к ответственности, считаем 

необходимым внести изменения в статью 90 УПК РФ посредством указания на то, 

что решения о виновности/невиновности лиц, принятые в арбитражных судах, 

имеют прямое преюдициальное значение для всех органов уголовной юстиции, 

включая суды, рассматривающие уголовные дела;  

- предлагаем внести в ГК РФ (главу 48) статью следующего содержания: 

«корпорация может застраховать ответственность единоличного исполнительного 

органа (директора) за имущественные потери, причиненные корпорации, 

выступая страхователем и одновременно выгодоприобретателем по договору 

страхования. Все имущественные и неимущественные потери по договору 

страхования покрываются страховой суммой, определенной в договоре. 

Ответственность директора может быть застрахована как за умышленные, так и 

неосторожные (виновные) действия, за исключением действий, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность, а также нарушающих публичные 

интересы государства, предусмотренных другими федеральными законами». 
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