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НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И НЕРАЗУМНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ КАК 

ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в этой статье рассмотрены недобросовестность и неразумность 

действий лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица в 

корпоративных правоотношениях, их значение для привлечения управляющего 

органа юридического лица к ответственности за убытки, причинённые 

предприятию. Цель работы – исследовать недобросовестность и неразумность 

действий в корпоративных правоотношениях, выявить проблемы в данной сфере. 

В процессе работы были применены общенаучные методы исследования: 

описание, анализ, сравнение. В статье приведен анализ принципов 

добросовестности и разумности в корпоративном праве и их значение для 

юридической практики.  
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Annotation: This article considers the unfair and unreasonable actions of persons 

authorized to act on behalf of a legal entity in corporate legal relations, their importance 

for bringing the governing body of a legal entity to responsibility for losses caused to 

the enterprise. The purpose of the work is to investigate the unfair and unreasonable 

actions in corporate legal relations, to identify problems in this area. During the work, 

general scientific methods of research were applied: description, analysis, comparison. 

The article provides an analysis of the principles of good faith and reasonable in 

corporate law and their significance for legal practice. 

Key words: corporate law; corporate relations; corporate liability; director's 

responsibility; standard of reasonableness and good faith. 

 

В корпоративном праве одной из наиболее интересных и ключевых тем 

является ответственность управляющих лиц в корпоративных отношениях. 

Данный вид ответственности возникает при нарушении корпоративных 

обязанностей, указанных в законе, учредительных документах или в 

корпоративном договоре [1, с. 4]. Особенностью является то, что она возникает в 

отношениях управляющего органа, в этих правоотношениях нельзя 

отождествлять интересы управляемого юридического лица с личными 

интересами физического лица, являющегося управленцем [2]. В соответствии с 

п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, уполномоченное выступать от имени юридического лица, 

должно действовать добросовестно и разумно, в интересах организации. 

Изначально в законе точно не указывалось, что подразумевается под 

добросовестностью и разумностью, сейчас данные термины раскрываются в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 года 

№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 62). 

Ответственность контролирующих органов тесно связана с 

предпринимательским риском, что усложняет решение таких споров. До 

принятия Постановления Пленума ВАС РФ № 62 привлечение управляющих лиц 

к ответственности с целью возмещения убытков, упущенной выгоды, было 



  

 
193 

 

проблематичным. В данном постановлении ВАС РФ попытался осветить аспект 

привлечения к ответственности управляющий орган юридического лица через 

принципы добросовестности и разумности. Одной из предпосылок принятия 

Постановления Пленума ВАС РФ № 62 является дело-долгожитель «Кировского 

завода» 2010 года о привлечении директора к ответственности за убытки, 

миноритарии считали, что генеральный директор осуществлял вывод активов 

компании через дочерние общества. Возникшие сложности в определении 

недобросовестности, неразумности и бремени доказывания в этом деле побудили 

ВАС РФ дать разъяснения. Интересно то, что данное дело завершилось только в 

ноябре 2020 года благодаря мировому соглашению. Самое сложное в спорах по 

данной теме установить причинно-следственную связь между убытком 

организации и действиями директора [3, с. 24]. В большинстве случаев иски 

подаются участниками относительно небольших ООО и АО — это предприятия 

с плохо налаженной системой корпоративного управления. В судебной практике 

наиболее частые случаи недобросовестности и неразумности действий со 

стороны директора: платеж фирмам-однодневкам, платеж в отсутствие правового 

основания и не соблюдение внутренних процедур компании по согласованию или 

одобрению сделки [4, с. 2]. Приведем характеристики недобросовестности и 

неразумности действия, указанные в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62. 

1. Недобросовестность действия: действовать при конфликте интересов, 

скрывать информацию о сделке, не получить необходимого в силу закона или 

устава одобрения, не осуществить передачу документов и ценностей новому 

директору, действовать в противоречии с интересами компании, совершить 

сделку на заведомо невыгодных условиях для юр. лица. 

2. Неразумность действия: решение принято без учета известной 

информации, не предприняты действия для получения нужной информации, 

сделка совершена без соблюдения внутренних процедур, управляющий орган не 

контролировал действия лиц и не организовал систему управления. 

Относительно бремени доказывания отсутствия нарушений обязанностей, 

возлагаемых на управляющий орган юридического лица, ВАС РФ отметил, что в 
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случае, если истец предоставит достаточно доказательств и приведёт аргументы, 

то бремя доказывания переходит на ответчика, имеющего реальную возможность 

раскрыть информацию. Обращаясь к зарубежному опыту важно упомянуть, что 

немецкое и английское законодательство определяет принцип 

«добросовестность», как «верность» и «лояльность» директора по отношению к 

управляемому им юридическому лицу, будто подчеркивая более личную и 

тесную связь между руководителем, корпорацией и её участниками [4, с. 1]. В 

Канаде на руководителя наложены следующий обязанности: быть заботливым, 

старательным, классифицированным, действовать честно и добросовестно, но 

термин разумности как таковой не прописан. [5, с. 45]. Анализируя рассуждения, 

приведённые выше, можно отметить, что «недобросовестность» имеет более 

тяжелый и сознательный характер нарушения, а «неразумность» скорее 

непредусмотрительность, недальновидность. «Недобросовестность» 

относительно директора – это не оценка усилий, приложенных руководящим 

лицом, а показатель его противоправных, невыгодных для общества действий. 

Добросовестным можно назвать директора, который честно, справедливо и 

разумно выполняет свои функции. В тоже время может возникнуть ситуация, при 

которой директор нарушит свои обязанности, стремясь действовать в интересах 

общества или с целью избежать более серьезных последствий для юридического 

лица. Одним из самых сложных элементов в делах о корпоративной 

ответственности является правило бизнес-решения, предпринимательский риск 

[6, с. 10]. Ведение любого бизнеса связано с рисками и руководитель, опираясь 

на свои знания, опыт и информацию, которой он располагает или может 

располагать, должен принимать наиболее выгодные решения для своей 

организации и не выходить за рамки предпринимательского риска. Понятно, что 

данную экономическую составляющую сложно оценивать суду, он и не должен, 

что также указывается в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62, на нем лежит 

правовая сторона. В данном случае суд может оценить только неразумность 

принятого решения в случае, если руководитель проигнорировал или не 

воспользовался информацией необходимой для принятия решения или пренебрег 
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соблюдением внутренних процедур, необходимых для аналогичных решений, в 

этом случае руководитель не может обосновывать свои действия только 

предпринимательским риском, прикрывая им свою неразумность и 

недобросовестность. Важно разграничить экономическую и правовую 

составляющие дела. 

Обратившись к судебной практике, приведём примеры 

недобросовестности и неразумности со стороны директора. Рассмотрим дело № 

А56-15334/2017 от май 2017 года Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области [7].  ООО «Стройинвест» подало иск к своему 

генеральному директору Кудряшову В. В. Общество ссылалось на бездействие 

директора в момент получения СМС-сообщения о списании денежных средств 

со счета организации, им не были приняты необходимые меры для сообщения в 

банк об очевидной компрометации электронной подписи. ООО «Стройинвест» 

потребовало от него возместить серьезный финансовый ущерб. Учитывая, что 

генеральному директор обладал единоличным доступом в систему «Клиент-

Банк», он, получив данное CMC-сообщение, понимая, что он не осуществлял 

вход в систему, был обязан сообщить о проблеме банку, об очевидной 

компрометации ЭП. Однако, он этого не сделал, подумав по словам ответчика, 

что это сбой системы. Суд удовлетворил иск.  Директор был привлечён к 

ответственности на том основании, что он единственный обладал цифровой 

подписью и отвечает за коммерческий риск. 

Следующий пример - дело № А56-14464/2017 от июля 2017 года 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области [7]. 

Генеральный директор ООО «БЕСТ» заключил договор строительного подряда с 

АО ССМУ «Ленатомэнергострой» в пользу управляемой организации, 

подрядчик выполнил работы качественно и в срок, что доказывает отсутствие 

претензий, но директор не оплатил работы, произведенные по договору подряда, 

хотя на момент оплаты сделанной работы организация располагала необходимой 

суммой, поэтому данные действия директора были расценены как 
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недобросовестные и неразумные, суд обязал его возместить стоимость 

уплаченной организацией неустойки. 

Благодаря Постановлению Пленума ВАС РФ № 62 количество дел о 

привлечение генерального директора к ответственности об убытках возросло в 

несколько раз [2]. Но все равно данная отрасль корпоративных споров имеет 

несколько проблематичных вопросов. Во-первых, из приведённых примеров 

юридической практики можно увидеть, что арбитражные суда не разграничивают 

понятия недобросовестности и неразумности, соединяя их в один термин, что 

неправильно, поскольку исходя из проведенного анализа они соответствуют 

разной степени вины. Второй актуальный вопрос - является ли уровень 

ответственности управляющего органа предприятия слишком высоким? Как и 

нужно ли разграничивать ответственность директора и сотрудников 

предприятия? Должен ли руководитель контролировать каждое действие 

работников и отвечать за их ошибки? Например, нельзя утверждать, что 

единоличный исполнительный орган несет ответственность за неправомерные 

действия бухгалтерской службы. Управляющий орган должен только выстроить 

грамотную работу своего предприятия или нести ответственность за абсолютно 

все нарушения? Возможно ли знать и понимать все аспекты деятельности 

компании в рамках крупного предприятия? Скорее нет. Следующий актуальный 

вопрос - страхование ответственности директора, данный вид страхования 

активно используется на Западе, но еще слабо применяется в России, сейчас 

данный элемент  активно развивается относительно законодательства, 

Минэкономразвития предложены поправки в ФЗ «Об акционерных общества» и 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые касаются 

порядка составления и заключения договоров D&O, проект Федерального закона 

«О внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах» и 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части законодательного 

закрепления возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет 

имущественную ответственность членов органов управления, а также иных лиц» 

(подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 04/13/02-21/00113427) (не 
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внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 20.02.2021) предполагает 

возможность для компаний проводить данное страхование за счет собственных 

средств [8]. Для страховщиков некоторые статьи законопроекта опасны, 

например, требования о выплатах могут иметь обратную силу и быть связаны с 

событиями, которые произошли до заключения договора страхования, также 

страхуется умысел, поскольку страховщик не имеет право отказать в 

осуществлении страховых выплат, обосновывая отказ умышленным характером 

действий застрахованного лица.   

Таким образом мы видим, что ответственность в корпоративных 

отношениях и само корпоративное право продолжает стремительно развиваться, 

сейчас интересы юридического лица и его участников приобрели 

основополагающей элемент защиты, исков на тему привлечения к убыткам 

директора предприятия стало довольно много. Но все равно остается несколько 

проблемных точек относительно ответственности управляющего органа, 

требующих доработки. 
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