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 Юридическая ответственности лиц, входящих в органы управления, 

перед корпорацией (далее – корпоративная ответственность), в 

отечественной юриспруденции долгое время понималась как исключительно 

императивный институт. Среди всего массива норм корпоративного 

законодательства, которое изначально представлялось российским юристам по 

своему характеру, не допускающим выбора, нормы об ответственности имели 

значительно более императивный статус, чем другие. Это связано с тем, что 

помимо технической невозможности выведения дозволительного начала с 

помощью буквального толкования статей Гражданского кодекса РФ и 

специальных законов, посвященных корпоративной ответственности, 

определенные препятствия создавались также с политико-правовой точки 

зрения. Так, поскольку корпоративные правоотношения предполагаются 

бессрочными [3, с. 25], императивность регулирования корпоративной 

ответственности является необходимым гарантом правового разрешения 

будущих конфликтов между участниками, возникающих в связи с действиями 

менеджмента. Тем не менее, после внесения в 2014 году поправок в 

Гражданский кодекс, нормы, посвященные корпоративной ответственности, 

приобрели диспозитивное начало. Речь идет о пункте 5 статьи 53.1 ГК РФ, 

предоставившем возможность соглашением устранить или ограничить 

ответственность управляющих лиц перед корпорацией за совершение 

неразумных действий в непубличных обществах. Установленное регулирование 

оставило после себя множество нераскрытых вопросов, ответы на которые к 

текущему моменту не смогла дать даже правоприменительная практика. 

Рассмотрению данных вопросов будет посвящена настоящая статья. 

 Первый и возможно основной проблемой, из-за которой новый институт 

на практике не прижился, являются размытые границы между 

недобросовестностью и неразумностью действий директоров. В случае, если 
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отсутствуют четкие «маркировочные линии» между данными действиями, то 

любые ограничения ответственность теряют всякий смысл, поскольку суд 

может квалифицировать одно и то же действие и как недобросовестное, и как 

неразумное, что позволяет обойти внутреннее ограничение для привлечения к 

ответственности. Определенную грань между недобросовестными и 

неразумными действиям лиц, входящих в органы управления компании, в свое 

время попытался установить Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении 

Пленума № 62 от 30.07.2013. В целом общепринятым в отечественном праве 

является подход, согласно которому недобросовестность действий директора 

выражается в отождествлении личного интереса с интересом управляемого 

юридического лица, а неразумность – в нарушении обычного стандарта 

поведения среднестатистического директора, сформированного деловой 

практикой [6, с. 16, 52]. Несмотря на то, что указанные разъяснения высшей 

судебной инстанции существенно помогли дальнейшему развитию института 

корпоративной ответственности в судебной практике, они, тем менее, не 

смогли достаточно четко отгородить неразумные действия от 

недобросовестных, поскольку к последним помимо общей обязанности 

действовать без конфликта интересов были также добавлены ситуации, «в 

которых такой конфликт может отсутствовать, однако прослеживается иное 

нарушение общегражданского принципа добросовестности» [6, с. 53]. По сути, 

это означает, что некоторые недобросовестные действия директора (в 

понимании ст. 53, 53.1 ГК РФ) будут оцениваться по тем же правилам, что и 

неразумные действия: путем сравнения поведения директора с абстрактной 

моделью «разумного управленца». Возможно, степень разумности и 

осмотрительности для недобросовестных действий будет оцениваться по более 

высоким стандартам, однако для многих правоприменителей это не будет 

являться препятствием для «двойной квалификации» одного действия и как 

неразумного, и как недобросовестного, особенно с учетом того, что перечень 
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действий, обозначенных Высшим Арбитражным Судом, не является 

исчерпывающим. Для сравнения, в зарубежных правопорядках при выделении 

обязанностей менеджмента законодатель исходит из конкретно выраженных 

стандартов. Так, в Германии установлены две обязанности директоров: 

действовать разумно (duty of care) и проявлять лояльность в отношении 

компании (duty of loyalty) [9]. Первая из них понимается как обязанность 

действовать с осмотрительностью, обычно ожидаемой от лица, занимающего 

управленческую должностью [9]. Вторая – как обязанность действовать 

исключительно в интересах компании, не подменяя корпоративный интерес 

личным [9]. При этом немецкая обязанность действовать лояльно не 

расширяется, включая в себя иные модели поведения, помимо конфликта 

интересов.  Английский правопорядок, в этом вопросе пошел еще дальше и 

выделил целых семь обязанностей директора: действовать в пределах 

полномочий; способствовать достижению успеха компании; принимать 

независимые решения; проявлять разумную заботливость, навыки и усердие; 

избегать конфликта интересов; не извлекать выгоды от действий третьих лиц; 

обязанность заявить о своей заинтересованности при совершении сделок [10]. 

Подобные зарубежные подходы демонстрируют гораздо более высокую 

степень правовой определенности при регулировании обязанностей директора. 

Представляется, что именно отсутствие детерминированности в вопросе 

разграничения обязанностей действовать разумно и добросовестно не 

позволяет использовать институт ограничения корпоративной ответственности 

в отечественном праве. 

Исходя из описанной выше ситуации возникает вопрос: как возможно 

разграничение данных обязанностей с учетом особенностей развития нашей 

правовой системы? Нам представляется, что подобное отграничение возможно 

в случае детального применения института вины при привлечении лиц, 

входящих в органы управления, к ответственности. Определенный акцент на 
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виновность лиц, привлекаемых к ответственности перед корпорацией, делают 

нормы специальных законов, посвященных хозяйственным обществам. Так, 

согласно п. 2 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» лица, входящие в органы управления общества, несут 

ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. Аналогичное 

правило содержится в п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». Из указанных законодательных положений возникает следующий 

вопрос: о какой виновности управляющих лиц здесь идет речь? Общеизвестно, 

что в гражданском законодательстве содержатся два подхода к определению 

вины: объективный и субъективный. Первый является доминирующим и 

представляет собой сопоставление реального поведения лица с определенным 

масштабом должного поведения. Он проявляется в неосторожной форме вины 

[7, с. 36; 4, с. 287; 5, с. 327 – 332] и, по общему правилу, относится к 

большинству гражданских правонарушений. Тем не менее, в гражданском 

законодательстве также существует и второй подход, рассматривающий вину 

как прямое намерение лица причинить ущерб иному лицу [2, c. 32; 4, с. 267]. 

Субъективный подход выражается в умышленной форме вины и играет роль в 

ограниченном количестве случаев. Например, для отграничения умышленного 

правонарушения от неосторожного с целью исключения договорной 

ответственности за последнее (п. 4 ст. 401 ГК РФ), учета вины причинителя (п. 

4 ст. 1090 ГК РФ) или потерпевшего (п. 1 ст. 1079, п. 1 ст. 1083 ГК РФ) для 

установления размера возмещения вреда. Между тем, несмотря на 

малочисленное упоминание умышленной формы вины, определенные 

гражданские правонарушения могут быть совершены исключительно 

умышлено. Например, сложно представить возмещение вреда вследствие 

обмана (п. 4 ст. 179 ГК РФ), причиненного по неосторожности. Это означает, 
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что в определенных ситуациях умысел как форма вины будет существовать 

независимо от установлений нормативных правовых актов.  

При наличии в российском гражданском праве двух подходов к 

определению вины возникает резонный вопрос: какой из них должен 

применяться при учете вины лиц, входящих в органы управления, за ущерб, 

причиненный компании?  Нам представляется наиболее разумным учет обоих 

подходов. Неосторожной форме вины должно соответствовать нарушение 

обязанности действовать разумно, а умыслу – обязанности действовать 

добросовестно.  В таком случае можно будет провести конкретную 

«маркировочную линию» между неразумным и недобросовестным поведением, 

что позволит, применив аналогию с п. 1 ст. 400 и п. 4 ст. 401 ГК РФ, ограничить 

привлечение к ответственности только за неразумное поведение как 

совершенное по неосторожности. Данный подход позволяет сохранить 

четырехэлементный состав гражданского правонарушения и применить 

презумпцию вины, используемую в иных статьях Гражданского кодекса (п. 2 

ст. 401 ГК РФ, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Истцу будет необходимо доказать 

противоправный характер действий, выраженный в предполагаемом нарушении 

обязанности действовать добросовестно или разумно, причиненный ущерб и 

причинно-следственную связь. Вина директора, при доказанности всех 

остальных элементов правонарушения, будет презюмироваться, что оставляет 

для него возможность опровергнуть свою виновность. Представляется, что 

именно такая идея была заложена в абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 N 62, который при доказанности ущерба и потенциальной 

недобросовестности предоставляет возможность директору дать пояснения 

относительно своих действий (бездействий) и указать на причины 

возникновения убытков. При ином подходе, предполагающем отождествление 

противоправности и виновности и понимание недобросовестности и 

неразумности как категорий вины, следует отказаться от четырехэлементного 
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состава гражданского правонарушения, укоренившегося в отечественной науке 

и судебной практике. При таком упрощении в составе правонарушения будет 

отсутствовать категории противоправности, и он станет трехэлементным. 

Данный подход будет затрагивать глубинные вопросы российской гражданско-

правовой деликтологии, поскольку помимо корпоративной ответственности 

оценочные категории добросовестности при совершении правонарушения 

также используются для взыскание убытков вызванных злоупотреблением 

правом (п. 4 ст. 10 ГК РФ) или недобросовестным ведением переговоров  (п. 3 

ст. 434.1 ГК РФ). Поэтому представляется более разумным сохранить 

четырехэлементный состав правонарушения и разграничение категорий 

противоправность и виновность в рамках корпоративной ответственности.  

Выше уже указывалось, что в понимание недобросовестных действий 

менеджмента в российском праве помимо действий с конфликтом интереса, 

которые с очевидностью являются умышленными, включаются также и иные 

действия, квалифицировать которые как совершенные с конфликтом интереса 

не всегда представляется возможным. В частности, и неразумным, и 

недобросовестным может одновременно выступать: перечисление директором 

денежных средств сомнительным контрагентам; случаи неоплаты товаров, 

работ, услуг в отсутствие надлежащего правового основания; несоблюдения 

директором установленных внутри корпорации процедур по предварительному 

согласованию или одобрению сделки [6, с. 86 – 87]. В подобных пограничных 

ситуациях, не обладая инструментарием предварительно следствия в уголовном 

процессе, действительно сложно определить и доказать, как действовал 

директор: умышленно недобросовестно или по своей неосторожности 

неразумно. Видимо, в таких ситуациях, при отсутствии явных доказательств 

умышленных действий, правоприменитель должен исходить из презумпции 

неразумности поведения директора. В качестве подобного доказательства 

может выступать вступивший в законную силу обвинительный приговор, 
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привлекающий директора к уголовной ответственности за присвоение 

имущества юридического лица (п. 3 ст. 160 УК РФ) или злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). Именно такое предположение позволит в 

полной мере гарантировать защиту автономии воль участников по 

установлению ограничения ответственности за неразумное поведение. 

Возможность ограничения толкования поведения как недобросовестного в 

пользу его толкования как неразумного в смежных ситуациях также 

высказывалась в юридической литературе [8].  

Другим важным, но нераскрытым вопросом, который возник после 

введения п. 5 ст. 53.1 в Гражданский кодекс, является определение термина 

«соглашение», употребляемого в обсуждаемом пункте. Что следует понимать 

под таким соглашением: устав общества, трудовой договор с директором, 

корпоративный договор или иной гражданско-правовой договор? Подобный 

вопрос уже поднимался ранее [6, с. 132]. Наиболее разумным и 

соответствующим целям корпоративно-правого регулирования представляется 

понимание термина «соглашение» как соответствующих положений устава 

общества. Безусловно, при таком подходе устав общества ни в коем случае не 

должен рассматриваться как гражданско-правовой договор. Обоснование 

подобного толкования заключается в следующем. Взыскание убытков с лиц, 

входящих в органы управления общества, как в российском, так и в 

европейском континентальном и англо-американском праве является основным 

способом защиты корпоративных прав участников юридического лица [1]. 

Именно поэтому введение ограничения такого права должно быть закреплено в 

уставе единогласным голосованием всех участников общества. В противном 

случае миноритарные участники просто не смогут повлиять на подобное 

ограничение их прав, проводимое мажоритариями или менеджментом с 

помощью заключения трудового или гражданско-правового договора с 

директором общества. Более того, в современном обороте общепринятым 



 
 

216 
 

является проверка положений устава перед приобретением долей или акций 

хозяйственного общества.  Поэтому, при измени субъектного состава, будущие 

участники могут быть просто не осведомлены, что их права являются 

ограниченными, поскольку, в отличии от устава, изучению положений 

трудового или гражданско-правового договора с директором на практике 

внимание практически не уделяется. Наконец, можно с уверенностью сказать, 

что подобная позиция уже была проведена в российском законодательстве. 

Согласно п. 9 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и п. 8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» изменение или исключение законодательного регулирования 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, должно 

устанавливаться именно в уставе хозяйственного общества. Оспаривание 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на ряду со 

взысканием убытков, является одним из способов защиты участников от 

произвола директоров. В какой-то степени взыскание убытков даже дополняет 

оспаривание сделок с заинтересованностью, поскольку, в случае 

невозможности признания недействительными последних, именно привлечение 

директора к ответственности перед корпорацией будет являться способом 

возмещения образовавшихся имущественных потерь. В этой связи 

представляется обоснованным распространение установленного правила на 

регулирование ограничения корпоративной ответственности.  
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