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Г.В. Станкевич

Ответственность органов управления  
как правовая форма корпоративного контроля

Регулятивный акцент на усилении ответственности бенефициа-
ров и членов органов управления российских компаний содержался в 
ряде принятых во второй половине «нулевых» годов авторитетных про-
граммных документов, посвященных векторам совершенствования от-
ечественного корпоративного права. Новеллы Федерального закона от 
05.05.2014 № 99-ФЗ, непосредственно касающиеся данного института, 
представляются в этой связи вполне ожидаемыми, что ни в коем случае 
не снижает их прикладной актуальности.

 Более того, соответствующие положения указанного Федерального 
закона, дополнившие текст ГК РФ, настолько радикальны, а изрядная 
их часть настолько креативна, что, по нашему прочному убеждению, 
«конструкторам» систем руководства акционерными обществами, в том 
числе корпоративным секретариатам открытых акционерных обществ, 
экспертам и консультантам головных звеньев дифференцированных 
холдингов, стоит активно осваивать открывающиеся означенными но-
вациями перспективы до появления первых судебных прецедентов и 
плановой коррекции уставов и опорных локальных нормативных актов. 
Подчеркнем: осваивать в самых разных аспектах, в частности, в сфере 
поисков путей и средств повышения эффективности руководства дочер-
ними компаниями, профилактики корпоративного шантажа, формиро-
вания механизмов гармоничного взаимодействия контрольных и мино-
ритарных участников хозяйственных обществ, партнерства независи-
мых директоров и членов советов директоров – «инсайдеров» [2: 59].

 Согласно п. 1 ст. 53.1 ГК РФ «лицо, которое в силу закона, ино-
го правового акта или учредительного документа юридического лица 
уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если бу-
дет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том 
числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным 
условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому 
риску». В п. 2 данной статьи содержится важное уточнение: «Ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также 
члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех 
из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение 
юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не прини-
мал участия в голосовании». 
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 До настоящего времени косвенные иски в порядке ст. 71 Закона об 
акционерных обществах и ст. 225.8 АПК РФ подавались исключительно 
против членов органов управления акционерных компаний. Оснований 
для рассмотрения в качестве надлежащих ответчиков иных участников 
корпоративно-управленческих отношений по делам данной категории 
не имелось просто потому, что п. 1 ст. 71 вышеназванного Закона вводит 
для указанной области конфликтной практики вполне четкие субъект-
ные ограничения: «Члены совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, ге-
неральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 
члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны дей-
ствовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении общества добросовестно и разумно». В упо-
мянутой ранее новелле ГК РФ ведется речь о «членах коллегиальных 
органов юридического лица».

В этой связи возникает, в частности, вопрос: могут ли косвенные 
иски, а также тематически примыкающие к ним иски о признании неза-
конными (недействительными) действий (бездействия) участника кор-
поративно-управленческих отношений, к которым арбитражные суды, 
по нашим наблюдениям, в последнее время относятся довольно лояль-
но (хотя законом такой формат защиты интересов акционеров явно не 
предусмотрен), быть заявлены против членов ревизионной комиссии?

 Имея в виду означенную сторону дела, отметим, что к членам 
ревизионной структуры акционерной компании, избираемой ГОСА, 
у профессионально ориентированных миноритарных акционеров все 
чаще возникают разного рода недоуменные вопросы [6:92]. Например, 
в связи с явным или фактическим уклонением от требования проведе-
ния внеплановой проверки в порядке п. 3 ст. 85 Закона об акционерных 
обществах по требованию акционера, владеющего в совокупности не 
менее чем 10% голосующих акций общества. 

 Вызывают острую критику также факты игнорирования в ходе 
таких проверок их целей и мотивов, на которые особо указывают ми-
норитарии в своих требованиях, пренебрежительного отношения реви-
зоров к требованиям п. 3 ст. 88 Закона об акционерных обществах (как 
ни странно, даже в некоторых крупных компаниях в заключениях по 
итогам годовой проверки нет подтверждения достоверности данных, со-
держащихся в годовом отчете общества), заверения членами ревизион-
ных комиссий отчетов, подготовленных с исключением целых разделов, 
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являющихся обязательными в соответствии с постановлениями прави-
тельства (для госкомпаний) и нормативными актами Регулятора, а также 
отчетов, содержащих некорректные или неполные сведения.

 Некоторые инвесторы считают, что такие действия (бездействие) 
членов ревизионной комиссии, на документы которых они в соответ-
ствующих случаях ориентировались, причиняют им убытки.

 Между тем ответ на поставленный выше вопрос представляется 
отнюдь не простым. С одной стороны, упомянутая ст. 85 Закона об ак-
ционерных обществах прямо не называет ревизионную комиссию орга-
ном общества. С другой стороны, в уставах ряда компаний ревизионная 
комиссия рассматривается как высший контрольно-ревизионный орган 
компании. Что, как принято считать, закону не противоречит (согласно 
п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах устав общества может со-
держать помимо обязательных в силу закона и «другие положения, не 
противоречащие настоящему федеральному закону и иным федераль-
ным законам»). 

 Полагаем, что при моделировании систем корпоративного управле-
ния, учитывающих нормы Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, 
важно учесть означенный фрагмент дискуссии специалистов. В част-
ности, экспертам непубличных акционерных обществ следует принять 
во внимание, что, к примеру, ревизор как таковой не может считаться 
коллегиальным органом.

 Корпоративным нормативным источникам не обязательно назы-
вать ревизионную комиссию органом. Кроме того, обновленный ГК РФ 
допускает включение в уставы непубличных обществ положений «об 
отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исклю-
чительно в случаях, предусмотренных уставом общества» (п. 3 ст. 66.3).

 По нашему мнению, в новых сегментах «зоны рисков», сопря-
женных с новыми перспективами применения института косвенных 
и смежных с ними исков, оказываются и некоторые предпочитающие 
«деликатность» члены советов директоров (по действующему ГК РФ – 
«коллегиальных органов управления»).

 Здесь следует обратить внимание на то, что изъятие по п. 2 ст. 53.1 
ГК РФ касается членов коллегиальных органов, которые либо голосова-
ли против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу 
убытков, либо, «действуя добросовестно, не принимали участия в го-
лосовании». Таким образом, к этим ситуациям не относятся и случаи 
голосования с избранием позиции «за» с выражением особого мнения 
по формулировке (в некоторых компаниях особое мнение не ассоции-
руется лишь с голосованием «против») или с некими «оппонирующими 
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комментариями» в опросном листе, а также с избранием позиции «воз-
держался».

 А вот позиция «не принимал участия в голосовании по данному 
вопросу» при том, что член совета голосовал по остальным вопросам, 
по-видимому, породит различные толкования. Так, возможно, админи-
стративные органы и суды решат, что непринятие участия в голосо-
вании – некий аналог неучастия в заседании совета. Однако, на наш 
взгляд, априори логичнее трактовать указанную ситуацию буквально: 
поскольку риски для компании порождает решение по данному вопросу 
(например, об одобрении сделки), то резонно и требовать применения 
мер ответственности с тех, кто данное конкретное решение поддержал. 
Полагаем, что соответствующие уточнения в положении о совете ди-
ректоров или ином аналогичном внутреннем документе лишними не 
окажутся.

 На еще больший регулятивный креатив намекает оговорка «дей-
ствуя добросовестно». Заметим, что в норме абзаца третьего п. 2 ст. 71 
Закона об акционерных обществах («при этом в совете директоров (на-
блюдательном совете) общества, коллегиальном исполнительном орга-
не общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, 
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу 
или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании») 
ее нет. В то же время она содержится в абзаце втором п. 7 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица» [4]. 

 Как нам представляется, толкование данного фрагмента закона в 
опоре на п. 2 указанного Постановления Пленума ВАС РФ, в котором 
описываются основные квалифицирующие признаки недобросовестно-
сти (в самом ГК РФ трактовка отсутствует), должно быть строго избира-
тельным. Так, думается, случаи, прописанные в подп. 2-4 этого пункта, 
распространяются главным образом на исполнительных директоров. 
Два других случая (подп. 1 и 5) распространяются на практику одобре-
ния сделок советом директоров. Поэтому членам советов директоров  
(с 1 сентября 2015 г. – коллегиальных органов управления), которые ра-
нее, будучи втянутыми в той или иной мере в коллизию интересов при 
одобрении и исполнении сделок, проявляя «деликатность», не голосова-
ли по соответствующему вопросу, следует отдавать себе полный отчет в 
том, что от косвенного иска эта тактика их не избавит.

 По нашим наблюдениям, основанным на обобщении арбитражной 
практики, наиболее распространенным случаем такой коллизии, на ко-
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торую обращают внимание совладельцы компаний и вслед за тем суды, 
является так называемая параллелизация бизнеса и технологии «работы 
на конкурента».

Примером тому служит следующее дело: Фрагменты Постановле-
ния ФАС Поволжского округа от 03.06.2014 № Ф06-6775/13 по делу № 
А55-6679/2013. «Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица», недобросовестность действий (бездействия) директора считается 
доказанной, в частности, когда директор действовал при наличии кон-
фликта между его личными интересами (интересами аффилированных 
лиц директора) и интересами юридического лица. Так как А.В. Стволов 
одновременно являлся директором ЗАО «Принт-Сервис» и замести-
телем генерального директора ЗАО «Технопринт», конкурирующего с 
ЗАО «Принт-Сервис», имел место конфликт интересов между личными 
интересами Стволова А.В. и интересами ЗАО «Принт-Сервис». Пред-
ставленные в деле документы и объяснения сторон свидетельствуют о 
том, что Стволов А.В., являясь директором ЗАО «Принт-Сервис», пред-
лагал третьим лицам заключить договоры на обслуживание с ЗАО «Тех-
нопринт». При этом ЗАО «Технопринт» оказывало те же услуги, что и 
ЗАО «Принт-Сервис» и являлось прямым конкурентом ЗАО «Принт-
Сервис» [5].

Равным образом, и совокупность корпоративных ситуаций, под-
падающих под описание подп. 5 п. 2 вышеназванного Постановления 
(директор «знал или должен был знать о том, что его действия (бездей-
ствие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического 
лица, например совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заве-
домо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо не-
способным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и 
т.п.»), не профилактируется в плане возможной ответственности по ст. 
53.1 ГК РФ членом совета директоров, который предпочитал просто не 
заполнять опросный лист (бюллетень для голосования) по вопросу об 
одобрении сделки. Даже в том случае, когда его личные интересы нико-
им образом сделкой не затрагивались.

 Как представляется, профессиональные усилия по недопущению 
последнего из описанных выше случаев осуществления недобросо-
вестности потребуют от корпоративных секретарей компаний и иных 
ведущих специалистов существенно более тщательной подготовки к 
подбору аналитических материалов и иных документов по вопросам 
повестки дня, которые можно квалифицировать по признакам ст. 153 
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ГК РФ. Идеальной, на наш взгляд, является практика детального описа-
ния минимального набора таких источников, а также порядка и сроков 
их направления членам совета директоров положением акционерного 
общества об одобрении сделок, положением о договорной практике или 
положением о совете директоров, которые в соответствии со ст. 49 За-
кона об акционерных обществах должны и в настоящее время, и в даль-
нейшем (на основании п. 5 ст. 52 и п. 3 ст. 66.3 ГК РФ) приниматься 
общим собранием акционеров (эти документы регламентируют, хотя бы 
отчасти, работу органов управления) [1: 77].

 Вызывает всемерное одобрение намерение специалистов компа-
ний предельно конкретизировать случаи «добросовестного неучастия» 
членов совета директоров в принятии решений об одобрении сделок 
во внутрифирменном кодексе корпоративного управления (поведения). 
Это тем более логично, что новеллы ГК РФ включают теперь обязан-
ность участника корпорации, чьи фактические представители работают, 
как известно практикам, в составе коллегиального органа управления, 
«участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпо-
рация не может продолжать свою деятельность в соответствии с зако-
ном, если его участие необходимо для принятия таких решений». 

 Приоритетное право требовать в судебном порядке применения 
мер гражданско-правовой ответственности принадлежит, как и ранее, 
акционерам и самой компании. Так, согласно п. 1 ст. 65.2 ГК РФ в редак-
ции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «участники корпора-
ции (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе... оспаривать, действуя 
от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или 
законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, 
и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок кор-
порации». Полагаем, формулировка «действуя от имени корпорации» не 
должна вводить в заблуждение. Речь идет о прямом и непосредственном 
праве. Подразумевается, что акционер, подавая в арбитражный суд тот 
же косвенный иск, действует в интересах компании.

Доверенность за подписью генерального директора ему, естествен-
но, не нужна. Однако ГК РФ в его обновленном виде содержит опи-
сание особого порядка действий акционеров в таких ситуациях. Так, 
в п. 2 указанной статьи ГК РФ говорится: «Участник корпорации или 
корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации убытков 
(статья 53.1) либо признания сделки корпорации недействительной или 
применения последствий недействительности сделки, должны принять 
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разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников 
корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении об-
ратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную 
информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о на-
мерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о 
корпорациях и учредительным документом корпорации.

Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении при-
чиненных корпорации убытков (статья 53.1) либо к иску о признании 
недействительной совершенной корпорацией сделки или о применении 
последствий недействительности сделки, в последующем не вправе 
обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными». 

 По нашему мнению, эмоциональный позитив от терпеливого ожи-
дания регулирования указанного порядка отраслевыми законами (его 
поспешили обнаружить специалисты некоторых компаний), в том числе 
упомянутыми «законами о корпорациях», едва ли оправдан. Кодекс, как 
мы видим, указывает на право регулирования данных правоотношений 
уставом, что может и должно было быть сделано сразу после 1 сентября 
2014 г. Как представляется, такие «уведомительные процедуры» могут 
осуществляться через акционерную компанию с возложением соответ-
ствующих прав, обязанностей и функций на корпоративный секретариат.

 В части нормативного обозначения новых субъектов иницииро-
вания применения мер ответственности руководства компаний весьма 
интересен анализ нормы ст. 65.3 ГК РФ в редакции Федерального за-
кона от 05.05.2014 № 99-ФЗ: «Члены коллегиального органа управле-
ния корпорации имеют право получать информацию о деятельности 
корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, 
требовать возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1), 
оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, предус-
мотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о корпораци-
ях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также требовать применения по-
следствий недействительности ничтожных сделок корпорации в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 настоящего Кодекса».

 В данном положении закреплено, по сути, два новых права члена 
органа управления: на получение документов компании (такого в дей-
ствующем ГК РФ и Законе об акционерных обществах, как ни странно, 
действительно пока нет) и на еще более радикальную привилегию – вы-
ступать самостоятельным истцом в арбитражном суде по означенной 
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категории дел. Последнее наиболее важно.
Дело в том, что действующая редакция АПК РФ такого явным об-

разом не допускает.
Весьма важной в практическом плане представляется ссылка в  

ст. 65.3 ГК РФ на ст. 174 Кодекса. Полагаем, это основание для оспа-
ривания членами советов директоров решений, принятых исполнитель-
ным органом в части одобрения сделок, которые уставом отнесены к 
дополнительной компетенции совета директоров (коллегиального ор-
гана управления). Мониторинг подготовки и заключения таких сделок 
по-прежнему является весьма и весьма проблемным сегментом от-
ечественной корпоративной практики. Корпоративных секретарей, как 
правило, функционально подчиненных советам директоров, на беспри-
страстность которых можно было бы рассчитывать, к этой работе не-
редко просто не допускают, а юридические службы, подчиненные непо-
средственно исполнительным органам, по этой причине, увы, слишком 
«управляемы» [3: 43].

 Подведем некоторые итоги. Регулятивная установка на радикаль-
ное повышение ответственности членов органов управления контроля 
наших компаний вполне обоснованна и своевременна. В противном 
случае, в частности, не стоит ожидать значимого притока инвестиций. В 
то же время состоявшиеся в этом институциональном сегменте законо-
дательные коррективы потребуют от «конструкторов» систем корпора-
тивного управления публичных и непубличных акционерных обществ 
дополнительных усилий. По нашему убеждению, таковые должны вы-
разиться в создании надежных и при этом рациональных в управленче-
ском аспекте корпоративных источников дерегулирования соответству-
ющих правоотношений, усилении мониторинга подготовки принятия 
значимых руководящих решений, прежде всего по одобрению сделок и 
кадровой природы, всемерной экспертной и информационной поддерж-
ке деятельности членов органов управления и контроля.
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Р.Э. Арутюнян

Сравнительно-правовой анализ пенсионной системы РФ  
с пенсионным обеспечением граждан  

в странах Западной Европы
28 декабря 2016 г. был принят закон «Об ожидаемом периоде вы-

платы накопительной пенсии за 2017 год» [1: 1], в соответствии с кото-
рым предполагаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 
2017 г. составляет 240 месяцев, вместо 234. Увеличение данного пока-
зателя связано с превышением реального показателя сверх  установлен-
ного  максимального.. 

В соответствии с внесенными в статью 12.1 Федерального закона 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
изменениями с 1 января 2017 г. Федеральная социальная доплата к пен-
сии осуществляется при условии, что пенсия гражданина ниже уста-
новленного прожиточного минимума в субъекте РФ, а не в целом по 
стране[2:4].   

В статью 33.3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения» были внесены изменения, затрагивающее вопрос выбора 
застрахованными лицами своего варианта пенсионного обеспечения в 
обязательном пенсионном страховании. Так в 2017-2019 гг. на ПФР воз-
лагается обязанность переводить полный размер персонифицированной 
части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. 
Помимо этого, было решено прекратить формирование пенсионных на-
коплений из средств страховых взносов [7: 9]. 

В связи с принятием ФЗ от 19 декабря 2016 г. № 430-ФЗ «О прио-
становлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Феде-
рации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 


