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Актуальность диссертационного исследования.   

Тема гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного 

органа корпораций является одной из наиболее обсуждаемых в научном 

сообществе, а также практической плоскости поскольку многие аспекты в этой 

области являются достаточно неоднозначными – в том числе судебных решений. 

Отправной точкой можно считать 2013 год, кода судебная практика стала 

показателем усиления тенденций по количеству дел, связанных с привлечением к 

ответственности директоров и взыскания убытков. 

Гражданско-правовая ответственность единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества преломляется через призму фидуциарных 

обязанностей. Автор диссертационной работы в своей основе исследовал такие 

юрисдикции как: Австралия, Канада, Новая-Зеландия, Англия и США. 

В настоящее время ситуация в России обусловлена некой 

неопределенностью в части диверсификации блока корпоративных норм и 

пробелов законодательства, а также вопросов судейского толкования относительно 

квалификации степени вины директоров. 

С момента принятия Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» до сегодняшних дней 

наблюдается разрозненная и достаточно противоречивая судебная практика по 

регионам РФ относительно привлечения к ответственности ЕИО. 

Во многих юрисдикциях общего права достаточно детально регламентирован 

перечень нарушений фидуциарных обязанностей директоров – как например в 

Модельном Законе «О бизнес-корпорациях». 

 В доктрине англо-американского права многие ученые и научное 

сообщество обсуждают вопросы пересмотра некоторых оснований 

ответственности, вытекающих из экономических оснований ответственности 

директоров с точки зрения принципа предвидимости за последствия наступивших 

убытков, а также соотношения с принципом добросовестности. 
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Эти вопросы рассматриваются в том числе в свете категории дел, вытекающих из 

чистых экономических убытков в соотношении с другими отраслями права. 

 Одним из предпосылок, порождающих проблемы, связанные с определением 

и возмещением убытков (в том числе упущенной выгоды) является проблематика 

как не сформировавшейся судебной практики, так и квалификации судейского 

аппарата в целом. Это касается прежде всего не только вопросов толкования 

судьями нарушения тех или иных фидуциарных обязанностей при определении 

степени вины, но и диверсификации законодательства в части конфликта 

процессуальных форм одних отраслей права перед другими, что как результат, 

порождает в свою очередь правовую неопределенность в праве. Такие принципы 

как – добросовестность, справедливость зачастую не применяются в 

правоприменительной практике при определении степени вины единоличного 

исполнительного органа. Соответственно, возрастает количество дел, 

связанных с привлечением к субсидиарной ответственности директоров. 

 Следует отметить, что для некоторых юрисдикций англо-американского 

права, наряду с регламентированными в законе фидуциарными обязанностями 

директора, также характерно наличие таких доктрин как: корпоративной 

возможности, должной осмотрительности, cost-benefit internalization, waste doctrine 

и ряд других, которые имеют важную роль для правильной квалификации дел, 

связанных с определением степени вины директоров. 

 Не смотря на имеющийся правовой инструментарий российского 

законодательства, однако правовая природа ответственности единоличного 

исполнительного органа упирается в ряде случаев в проблематику неправильного 

толкования. Так, например, содержание статьи 90 УПК РФ создает ряд проблем на 

практике и делает невозможным легитимизировать правоприменение преюдиции 

должным образом для правильной квалификации степени вины и формы 

ответственности директора.  

 Так, российская судебная практика  по налоговым спорам исходит из 

доктрины преобладания существа над формой, игнорируя бизнес-риски ЕИО. 
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 Кроме того, довольно часто в правоприменительной практике следственные 

органы необоснованно привлекают к уголовной ответственности директоров, 

игнорируя критерий «предпринимательский риск», который должен применяться 

по данной категории дел. Вот почему довольно важно принимать во-внимание 

пробелы законодательства с тем, чтобы ретроспективно оценивать необходимую 

степень бизнес-рисков директоров, которые ведут свою деятельность в 

международно-правовом поле, а также учитывать риски бремени доказывания в 

российском праве. По всей видимости это доказывает о необходимости 

законодательного урегулирования института «снятия корпоративной вуали» 

известного в ряде зарубежных юрисдикций.  

 В данном диссертационном исследовании институт ответственности 

директора рассматривается более объективно – через призму как публичного, так 

и производно - частного в права в контексте сравнительного анализа. 

 Исходя из этого, одним из приоритетных направлений диссертационной 

работы явилось изучение законодательства юрисдикций общего права с тем, чтобы 

на основе выявленных практик и тенденций заложить основу для модернизации 

институтов российского корпоративного права.  

 Противоречивые решения в судебной практике и неоднозначные подходы в 

правовом регулировании на стыке норм публичного и частного права в свете 

привлечения к ответственности директоров во многом послужили леймотивом 

выбора данной темы диссертационного исследования. 

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. 
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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).  

Сказанное позволяет утверждать, что в настоящее время степень научной 

разработанности темы диссертации явно недостаточна. 

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. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

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

частно-научные 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. 
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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 

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.  

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. 
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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. 

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. 
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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 

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.  
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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 

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 
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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 частно-правовыми, 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 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 



 

 

11 

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 

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).  



 

 

12 

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. 

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 практике 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 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. 

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. 
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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. 
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