ЕIЕгФсу,дАFствЕI*}t€}Е оЕрАз*вАтЕльн*Е
учрЕ }кд Е fi I,Е Е *рrАЕIIfi зАцIлfi выс Ifi Е r$ оБ рАз овАниff
{(POCCff

йскдя

АдвокАтуры, и
нотАриАтА>
АкАдЕпf; i,ftr

Е}.,J.r-{.rLrъ.,т,!

По дисциплине (Корпорflтивное

право>}

Е* тему i <<КарЕ&ративЕ*g етвgтgтвеЕgýеЕь участЕЕкев
кФiж

*r

gрчее

кнх кеFЕ*рft ýкЁ

}}

Выгlолнил:
Маглrстржlт 2 курса гр}/цпы \42-О
\4амонов Артем Валеръевич

Провери:r:

москва,

ztty

trlпд пдrrrrд

(Принциrr отделения) как осно в о{lолагающиii цринцип корпор ати вного

поава" являюшиЙся однOЙ [rЗ основных цричин его императивности.

riрелоilрелсjiил

раздельнук)

иfuiущсствеi{ную

отiзе,гс,iЁенност,ь

юридического лица и его участнItков (уIредителей) в гражданском обороте.
Поэтол,:у, проб-чеilатi,r!tе юрIIдliliесF:ой oTBeTcTBe}iHocTii

в

]iopпopaT;tвI{bix

отношениях традиционно является одной из центрilJlъных в корпоративном
цраве.

В целом модернизация гра}кданского законодатсльства сопровожд ается
стремлением упростить возможностъ привjIечения к ответственности и
i.лýjiair, UUUiliýtcTБyющifil Mexaн!Ёfui понятн€е

ii доступнее л}iцам, чьii права

и законные интересы нарушены, Согласно ГК РФ именно нарушение
с)",бъ.ектIIвнсг+ граж]ансксго прэва {ст. !_ý) в-lечет сбязанность возл,lещенI{я

убытков и привлечение к гражданско-правовой ответственности. Поэтому

в качестве разновидности
Tufoiy, что оснOванием такой

рассмотrjение корпоративно!i ответственности

t*раждirнско-rравовой гlриводLlт

к

ответственности следует считать корпоративное правонарушение

нар),шснl,!с субъектltвнын riОpfiOpaTiiBHbi.a- fiрав it
субъективных корпоративных обязаlrностей, которые
\,,ппяа пеIIqесIf\/Iл
..-*,,_,..}

Hcricпo.1Hci-iiic

в целом

имеют

прирOд)/, на котор}к) \тазьIвается R лI{терат},ре. Так

нЕlзываемое (право членства)) в юридических лицах ,гакже имеет особь{й

суборлинационный (управленческий) неимlrшественный xanaKTep. В связи
с

Эт,рiioл

iiояБjlяgтся приliиЕа говорить о корпOративной ожетственЁости

особоЙ

разновидности

tra-гQ!!1-1т]
тФLтrlлй
YLiiirrUD"rtvГLl!\ri'I

orl

Jcl

,tonl/ttlдtlt|д
il(tP.}LЦLtiiiU

как

гра)кданско-правовой ответственности,
л,гr!ллtrтдтr
tIl
tJliiUUi'tiE-lbEit}i.-\

tv

taлhlrлпQтtrD!t!
ilubjiiUPriiiiбliiJr.\

I\'

г!пjtп
trP1{D

!|
ii

обязанностей, имеющих управленческую природу.

КорпопатиRная
гlтветственность- в отлиt!ие 0т договооrrой
--- r,--i,
i,-,-",
деликтнOй, характ€р!rзуеl,ся

цлл4

также принцилOм gпецйtiu{ит,ета и не мOжет,

иметь (генерilJIьного) характера. Если договорная ответственность

ЕаСТУЦаеТ В целом за л}с}бое на+ушенI,Iе договорЕых г{рав, а

деJIрlктная- зz

лЮбое причинение вреда личности ипи имуш{еству, то в корпOратLIвно_N{

rrраве, rrаоборот" цол}кен действовать шринцип
(отвс'гс,гвýiiЁOс,гь Hac,гyitaeT TojibKO

сгJеци€lJlитета

за ге наруiri€ния, на тех основаниrtх,

условIФIх и в отношении тех субъектов, которые указilны в зiжOне,
iчред}rтелъ}{ых д+куýiежах юрi.Iдr1l{еск+го лriца ILцi.I

в

F:Cpi]opaTI{BHoM

договоре).

Поскольку круг yчастников корЕоративных отт{оIценш1 чрезвычайно
широк и включает не только юридичsскID( лиц и их rIастников, но и членов

органов управ-lIения, а также третьих лиц, в том числе кредиторов
ЮрЕцirческого лрIца, fipri ycTaнoБлeiiEi}i }i c0ЁspiiieiicTBoBaнtipl мехаfiрЁftiов

привлечения к ответственности р€tзличных субъектов необходимо
стреý{}lтьс-s к дост;{жецию сЕраведлI.{Rого ба-цанса l1r{TepecoB \1сжý} BceMI-l
заинтересованными лицами, включzш участников, бенефиrrиаров,
управляк}ших, кредиторов (в том чис]]е и государство) юридIгIеского пица.

Исход5 из излсженных въiше теорети-.iеских посылок, ц€;Iью данной

работы является общий обзор состояния и проблем правового
peгyjiirpoвaжlrl разлi{:{ньiх вIiдов гра;,*iданскс*правсвоii {KopпopaTl,tBHoi1}
ответственности участников коммерческих корпораций в Россtли и
ошредепение осýовнь{х HaIIpaBлeItI,{"{ его дальнеlitllего соЕершеЕствоваЕиr{.

1. Основные виды гращданско-правовой

ответственцости

участциков коммерческих корпораший

lJ

РОССИИСКОfui ГРаrКДаЕСКОП/i

IiPaBe

СТВСТСТВеННОСТЪ УЧаС'r'ЁИКОВ

коммерческих корпораций обычно обсуждается в
СубСlrд;.*арrrоЁ ответgтве}tll*сти

Ееред кредIrтораýlr{ по

контексте

ID(

обязательства*Ll

юридического лица. '['акая ответственность. как гIравило) не связана с
противOппавным поведением должника. а явJIяет собой своеобразт{у}о
(кваЗик(rрдOративнук) trтветствýннOстъ)) tlбсспечrггелъного характсра,

Также yчастники ttривлекаются к ответственности за причиненные
,)

КОПЦОРаIIЦ!,r

убьшкЕ царавне с

ЛИЦа ПО СТ. 5З.

t ГК РФ,

оDгана управлениr{

ч-]]€ýвll:{}t

орга}{ов уцравл*ци{ }орI4дического

еслrт участник одновременно явлlлется членом

или лицом-

контr}опируюIJIим деятеJтьность

ЮРИДИЧýСКОi'О jIица (контроlтирующиЙ учас,гник

it. З ст. 5З, i ГК РФ)

-

обычный участник при этом за убытки не отвечает"
УЧаСТнl.{кI,1

В

Ряде слrIаев

ý{sгi/т HecTl4 гра]кданске-Ерав$вуI* +тве"{твенн+стъ fiеред

другими rIастниками юридического пица.

R ЗавиСlrмости от того, чьи

TTnaBa щ заканные

интересы нарчц{еЕы) иr

соответственно, в tъю гrользу возмещаются убытки и примеюrются иные

меры Ответственности. ответственностъ участников
КОРПФРаii}rf,i В КОРпоратilвiiых

коммерческих

oTiiсllieitiiяx iчfliжiiо раздслрiтъ на €ледуit}щilс

ВИДЫ: 1) Ответственность у{астников гIеред кред}Iторами коммерческих
корпсрациft, 2) ответстве}{цость участirr{кOв церед ca
КОРuОР аЦИЯМИ; З ) ответственность

tI-IeIи к_оцý ерчески},{и

у{астников перед другими rIастниками

коммерческих коршораций^ 4) ответствендостъ \частников перед члеЕами
ОргаНОВ УПРаВJ lен}iя кUмМерческих КОрпор

а

циЙ,

наибольшее распространен[rе в российском законодательстве получили
rrcpbbi€
пalf,D

ДВа ВИДа KОpiiОpaTllBHoli OTBсTсTBеHHOCTIi yriaCTHilKOЁ _* irеред

коммерческрlми корпорацIбIми и перед кредиторами. ответственностъ
}ry{аСТНцкОВ

перед

др},,ги},{L! ччастнI,!ка}{I{

встречаетсg ре;ке, а перед ч_ГrенамЕ

органов управленL{JI и вовсе отсутствует.

2.

ОтветствецЕOеть

коýтролпрующшх

и

мцнорIIтаршых

уч8стншковэ осЕt}вIIые Еодходы

В

НаИбОлее распрострttненных вид€ж

корпоративной ответственности

{гдеред Е*рrцяLlескЕац дрrц+м Е{ rrеред кредЕтФраý{Е}

Fеtь, в Еёрвую sчерсдь

ИДеТ Об Ответственности коЕгрслирующrоr у{астников.
Теýr} ЧТО -rЯОбые

Это обусловлено

корЕоративные правоЕарушеr{уtя *вязд{ы црежде всего с

нарушением управленl{еских обязаrrносrей

и) чýм вышg

уttравленческого коЕгроJUI }л{астника тем выше

а

и его

степень

oTBeTcTBeHIlocTb.

Осцоваt+tr1 прлtвлеченI{lт миноритарýых }ча*тнцкQв

к

как+]t{у-r,Iибо виду

корпор ативной ответственности пOчти не имеется.

Возложение на

контролируюших участников

корпоративнсtй

О'ГiiеГСТВеННОСТИ (}СНОВаНо на 'гом, ч,i'о через уIlравляющее lit здеЙс-гвие на

подконтрольное юридическое лицо

контролируюший участник

I]+теЕц}iацьн+ сцос+бен Ерrrчllжiть убьiтiti+ друг}rн участнЁiкs,к
ГрrDкданского оборота, Ilоэтому контролируюrциЙ участник, осуществляя
фактическ_и улравлеrrце юррцическl.ц{ jlиI{о]\{- должец отвечать

за свои

недобросовестные или нер.вумные деЙствия, цричиняющие убытки
РalЗлиЧНым сyбъектам в

связи с деятельностью подконтроJlъного

юрЕiдрrческогO лFiца.

В связи

с этим контролирующее лицо несет корпоративную обязанность

ц разумнс в интерsсах Rсен учаýтЕ{i{ков
корпоративных отношениЙ, в том числе юридшIеского лиц1 других
леr:tствовать д*бро**вестнс

УчаСТников. членов органов yпЕ}авления коN{r,{ерческой корпорации и даже

на Ётадии ликвидации юридического лиljз в услсвliях
неДостаточности имylr{ества. В этом смысле корпоративный контроль
кред}rторов

<<ОбЯЗываСт*

субъскта корfiор*т}.lвнsгs уijравленьý ToIlHo Taio*ic, как

собственность <обязывает> субъекта права собственности.

В

отличлте

от кантродIФyюц{их

}л{астнI.Iков, }{инорI.{тар}tые yчастн}Iки

коммерческих корпорачий не обладают корпоративным контролем, не
нес_ут филуuиарных обязанностей действовать лобросовестно и разyмно и,

ПО ОбЩеп,iу iiравilлу, не доjiжtiьi отвечать за убъiтклт, пр}Iчиifеtlнъiе лр!гиiчi

\частникам корлоративных отношениir своими нерalзумными или
lle;oбpocoвeсTiibil"ili ;ействliя:,:il. \4lrllopllTaplIb!e i,чacTiiIiKii Ileci,T Jiimb
УНИВеРС€lJIЬFtУЮ

обязанностъ

приLrинению вреда корпоратIлtи

В gвяЗи

ý

не совершатъ умышленных деЙствиЙ
(аб_з.

_ý

гr.

4 ст. 65.2

ГК

rrо

РФ).

этим на них законодательствOм, учред}IтеJlьными дOкументами

ипи корпоративным договором в каждом таком случае может быть

4

возложеt{а отв*?gтвенЕ*ýть Ео воз}еещеЕиr+ EpшtlIrreEIHыx убъrтков

3.

ОтветственностьучастIIиковпередкоммерческой

1

-

корпорацшей

КорпоративЕiж ответственность у{астýикOв IIеред самими
кOммýрЧескимИ корilsрациями в российском граr{rдаffЁкоilt ftpaве} fiрo)t{дý
ВСеГ0, сВяЗана с обязаrrrrостью вOзмещатъ корпорации убытки и в основнOм
€,В+Дffýgя

к

д{вум ее разЕtOврцIr*ётям: 1} етвагстве:**+g.ть кФЕ{рsд!tруl+ll{еrч

r{астников за убь-Iтки, пршIиненные корпорilцм Еерrlзумными иJIи
недобросовестrтыми действLlя},!и (rr.З ст. 5З.1 ГК РФ- ст. 61.2 Закоrlа <<О
несостоЯтельно сТи

D2 )

;

2) ответсТв енно стЬ,тrо бых r{астников корпор ации з а

виновное нарчшение иных корпоративных обязанностей

rIеред

КОРfiОРаЦrrеЙ, установлеЁньiх з?кФFlоiчi ,rл!i учредIiтельilьiiчi}i ýGкtfrIeнTa&iii

юридиtlеского лица.

ПеРВаЯ РаЗl*ов}цностъ }.казаЕItоI"{ ксрпорагl+sЕ{оli cTBeTcTBeHHocTlr (ст.

ГК

РФ), по существу, основана на предъявляемых
I]овышеЕныХ требованияХ К контролИру}ошцШ Yчастникалд.
53.1

законом

несуших

особые Ф"луп"uрньiе обязанiлости rтеред корfiораlией действовать в ее
интересах добросовестно И Раз},т\,rно в силу факта управленческого
КСНТРОЯЯ,

Так*я Отвстствснно€тъ HaсTyiiaeT, ecýLl уотановлsiiо, liтo

контролирующий у{астник действовал недобросовестно и нерчlзумно, в том
ч.исJ]е

если ега действия

(безлеl:тствие)

не со*тветствоваq}{

обычннцт

условиJlМ гражданСкогО оборота рrли обычному предгlринимательскому
писку.

ПоэтопiУ по даннОй статье за уilуще}rиri при yripaвjreiiии корпоращrейi

могут привлекаться К ответственности лишь контролирующие у{астники,
обладаtощlrе в slt-ilу ýрltl;аддеЕiЕiостli piм кsiiтрiнtы]*г* IraKeTa акцл#r
фаКТИЧеСкОй вОзможностью сщредеJuIтъ действия юрIциqескOго лшIа (rr. 3

' об"заппосrь возмест!lтЬ _чбыткИ в сýецI{аltьНо оговоренgых закOнодательствоМ подобньrХ СЛ}rчаях
касаgтся любых участнItков, в том чиgле и контролирующtrх.
- СЗ РФ. 2002. j\fg 4з. Сr, 4i90,

ý

лт ý?

1

гr рб\

КорпоративнЕш ответственность по ст. 53. t

договоuной

и

ГК РФ имеет отличиrI как от

деликтной ответственности. так

и от

ответственности

участниi(ов iiýред корriорацаей за иные Koptiоpai,}iвHbic праtsонаруiiiеЁия.
Прежде всего, TaKarI ответственность наступает не за нарушение всеобщей
лK--лr-rлл-r,
\J\Jz-l}r-ЕГ-lfi\J.vItl

ЛlL

ltpri*itiГlll

jt.;

l}РLЛLl

ЛРJl

-v.',llj

! папtхr/тtтос
\ЛL-irrj\lI-Ial,-I

.lrrЦJ

ответственность), и не за нарушение договорной обязанности (договорнаrI

ответственцость). а

за царушение спепиальной корпоративной
фидуrиарной обязаЕности действовать в интересах юридического JIица

добросовестно и рirзYмно.
\JCUUCriHUUlbK) KUPIiUPaiiiBHUii

53.1

UiBUtUiBCHHUUi}i. liРЁЛ}U;tlUii}ýННU}t Ui.

ГК РФ, является то, что требование о возмещении убытков в

хозяЙственнсго обш;,ества }{сжет пре.]ъявjlять как юрI{дI{чсское

I1ользу

j,]I,1цо,

так

I,I

его у{астники. В последнем случае речъ идет о так нalзываемом косвенном
иоке. который подается участ}{икоN{ (учредитепе\.l) не в своих интересах= а в

интересах юридического гtица.
Требование о возмещении причиненных корпорации убытков не всегда
IIряiYIs Гrредуснотрсно H+p},fзivitt к+рrrsратi{вного ilpaBa. HaпprtMcp, з8

нарушеш{е обязанности не совершать конкурирующих
г,Iе]пк

?2кa\ц

п1.1р:]\/с\r2тпIlЕlярт пl'lягtп тrrпяпr.IlIrёстпя

пп

с товариществом
гппр]\r\i

пкlбппrl

потреоовать от нарушIителя возмещения tIричиненных тOвариществу

убытков либо передачи товаррrшеству всей приобретенной по таким
сделкаеi вьiгодъi (абз. 2 п. З ст. 7З

ГК РФ) iЪасr,ник IIоjiного тоtsарищестъа,

Ее исполнивший обязанности вносить вклад в складочный

капитaLII

товарliществ3, об.qзаrt i,itлaTiiTb товарIiществ},, !09'о годовьiх с lIеBIleceiiiloi"l
части вкхада и возместить причиненные товариществу убытки, если иные
г{оследствия не предYсмот1-1ены Yчредите-цьЕым догоRором {п. 2 ст. 7З

ГК

рФ)

Помимо ответственности в виде возмещения убытков участники

6

коммерческ}Iх корпора]{I.тй за

Еар}rшенцс свQих

корцоратI.1вных

могр быть исключены из товарищества или хозяйственного

обязаrrностеiл

обшrества (кроме участников гпrбличных акционерных обшеств). Правовая

ilрирода iiскjlк}чеЕиri учасгника лш юрилрrческоt,о jlица trс,i]ается сirорной,

она в том числе может рассматриватъся и как способ зашиты
caк*;Yi к+}jь,iерческ+;Yi
кФрЕ+ратi.lвi,iых црав дрi,гIrх участЁiF{ков i
корпорации,

и как

N{epa ответственности исключаемого участника как

перед коршораш{ей" так и перед д9угил,tи }гtIастникам!I.

4. Ответственность участников перед кредиторами
Если вести речь об ответственности yчастников перед кредиторами. то

fiо

обrчеь-rу i]paЁi;rfy здесь деitствует fiplriiцirri отделеffiili: }-частifiiк Ёе

отвечает по обязательстваN,I юр}цIrческого лица, кроме случаев,
пttдп\//-лr,.l]_r.,ёLгI.,LI\,
rriJLJJ''v,v!Lr!ij'biii-iýr,i,

r1-Iц jHi
l11I-гI,!\!
Гr
'.-i-' iLii'i
t iLli
i iЪ iРrh

2яипцa.1\!
t-'UPцJL'.}l, 1,Lrяп-гIJIf
l Цi\!:"vl пбп_аqлл_,,
j tц! ! !gII\I!"
-1СiГ\LlГ!Ll:аi. Тпц.тzлд

несет ответственность перед кредитораN{I.I только в силу прямого укfiзаниrl

ГК РФ

ILчи другого закона {,л, 2 ст. 56). Такие случаи не всегда связаны с

fiротивоIIравным поведением участника и чаще всего обус;rовленът

установлением своеобразного <обеспечительного} обязательства
yliaСT}t}{K*;} г{ерсд крюдiiтораi},ii.r fiG сбязаiсльствЁi*f ко}iь{ерчsско;i

корпорации

(<<квазикоршоративная ответственность>). f'акая

(кваз}{корпоратиЕна.я ответстЕенность} устанавпI{вается Е oTHoIIIеHIIи
rrюбых участников коммерческой коргrорации (как контролIФующих, так и

миноритарrтых)

и

ппизвана гарантировать интеOесы кредитопов при

i{едостаточ}tости рtDIуrцес,гва ком&iсрческой корiiорации

наполнении уставного каIIитtLIIа или в
ллгпIttJооr,rlлrtIIл
(Ir-\t l LJ l 1 l
р l tt l l } r }

,LJ

Например,

r

IP {l,DU E}\J r
L, - r-л--п-лХ

ahллtr,,
r чJ \-,р -ъ r Ё}r

iipй ее созданiiи,

связи с особенностями

.

в силу п. 3 ст. 66.2 I'K РФ rIастник

обrцества вместе с

независимым оценrциком в сл}п{ае нелостаточ}{ости имчulества общества
сOJIидарно неgу"г субсидиарную (r,гветствснностъ

п(_}

его обязаг€льствам

в

rTределах сyммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного В

7

\i

гТ2RЦьr й

капlrтr.| п

р

трценr,Iр

пq,гr;

пar,г с

]\.l(,tl\rёt-I-гя гalсl1 п:

регистрации общества иiIи внесения в устав соответствующих изменениii.

Особым сJrччаем (гарантийной> ответственности ччастника
крслиг{Jрамрi

яiзjffiетсr.

огве'ствсннос'ь

обязательствам дочернего (п.

осноiiного

общес,i-ва

2 ст.67.3 ГК РО)' основное

n,, пБ,,,оп
L.уч99

l

чv-lrrл9рr.ч

v

дч

ттеDед
-;

хозяйственное

,,,,",

л6,,,
vчщч9

сделкам, зiжлюченным последним во исполнение указанлй или с согласия

осI]овного хоз-siлствеЕного товапщIдества rшlт обrrtества_ за исклlочециеN{

слr{аев голосован}lr{ основного хозяис,гвенного товаршцества

иJIи

общества по вопросу об одобрении сдепки на обшем собрании,\л{астников

дOчgрiiег* общества, а также одобренl.iя сделкЕ.I $ргаЁоiчi угtравлеЁiiя
основного хозярiственного обтцgglgп. есл!l необходимость такого одобренI.{я
пpe_],i,c}!oTpel{a },ставs\! доч

ei_l

него l t ( l t_r l t ) оснсв.ного общества.

.Щаtшая ответственность возлагается только на основное хозяйственное

товаришество или общество, т.е. фактlтческлt на контролируюlцего
участника, и i{g примеIijlgтся к }частникам, у котOрых отсутствуgт
возможность определять решения комNrерческой корпорации.

OcHcBHbirii;

Hс-iocTaTtta.l,iF,l

jfuчноi"i

KOHCTpi

iiцi.tJj

oTtscTcTtsciiHOсTIt

являются,

Во-первых, возло?кение на

контропlrр,\цоrrlего \ryIacTHI.IKai Ее

совершающего неправомерных действий, солидарной ответственЕости по
обязательствам подконтDольных коммерческих корпораций в услов!бIх.

котда дочернсе хозяйственi{ос общесr,во }ie tiаходится в состояiiltи
бшжротства) а HopMalJIbHo фуrжIцлонирует в гражданском обороте, явJuIется

обороте.

Во-вторых,

кгараtrгrаyrной> 0тветственности

конструкциrI

я

коцтрепI{рJчЕоLцего участника

тто сде_IIка\t заключеЕны}!

во I{епо_{ЕеЕ],ёе

укiваний основного обшества, по сyrцеству, устанавливает ответственнOстъ

при

отсутствии

со

стороны

основного

обтltества

каких-либо

tiро'гивогiраiiнъiх дсйствлtлi и виiiы Б i{еисiiоjiнснии дочерЕiиfoi rэбщсством

своих обязателъств. Ответственность наступает (автоматически),
незавilсl,týIо от того, .iTo Hei!Cпo-:Heнpзe обяззте--tьства i,tогjо iilrl€Tb

дчDке
},ICсTO

исключительно по вине дочернего общества и его доJDкностных лиц, а
ocнoBтroe общество_ Hec\toTp-{ на то_ чт0 дало указачие о зак-цючен!ш{ сацдоЙ

сдgлки, к ее ЕенадJIежащему исшолнению не имеет никакого отношения.

Такое регулиоование, на наrrr взгляд, не только противоречит основным
пpltнi_iiillfrivf любоi"l юрi,tдIiческоi; ответствеЁнсстif,

контролирующих

Ёý ,i налагает

принудительные

участников

на

обязательства,

несораз\tернь!е констIlтуцItонно ?начIпIь!}t це_lя\t, в Kcтcpb.!}i \{огi,т быт,ь

ограничены гражданские права (абз.

2 ц. 2 ст.

i

i-K РФ, п. З ст.

55

Конститчllии Российской Федерашш).

5.

Ответс,rвенносl,ь учасl,ников коммерческпх корпораttий шерел

другими участниками

Jrlснъшс вссг+ в

p*ccrrlYicKoi* iipaвc развiiтъi ii+fi+женIiя об

ответственности участников коммерческих корпораций перед другими
}/частн{,ша}dlt) Nотя

лотребность R так!{ч нормач с},шlеств}/ет, цооко.цьку не

ВсеГДа воЗмещение убытков в пользу корrrорации способно защитLIть tIрава

и законные интересы участников. В литерат_yре отмечается, что когда
контроjiиру}ощ?rЁ корftорациiо лIща (в Tofui числе директорьi,
контролируюп{ие у{астники и т.д.) злоупOтребляют своей корпоративной
11:lяa.гI.!л
DJtчLiUiL,

l{
д,i

Jlr.1tftlrItrolлT
liрrtаII!Iлr,\,rl

rглhп.lt.1alt!!{!f
г.LlPlrwР(rltitrr!

t16rr-"-rl nti1
J\jEяl

r-лr-lrдrrlllrr-l
i\ULt>Ltiit5tii

!fлl,ttLгi

fhl .гrfч
ii,",
дрJi

участников о возмещеt{ии этих убытков в пользу корпорации не всегда

бьтвает эфФективен: постyпивrrrие в поJIьзy кOрпOраци!{ средства
факгичесr*r снова оказыв€tются

ý

распOрfrкеfiии недофосовестных

ди,ректор ов или контр олирующих \л{астников, которые впо следствии мог}"г

s

коммерче:ких

*о|.r.о!uщ

..ущ-"_r_rу.

о":пq.,"9ач}{r{ьjе фидчLц.{ар_ньJ€.обя

корп.ор€ти.

тт

аццостлI

Bjiъje стношJния, u

.rY*

... _ .

др!т перед другом. Особенно

это касается i{ciii.бяi*rfibix цqpцOparirrii. С;егlсн; IlliTciiciiBНocTIi Taкi{x
обяза*тностей об-ьективно ме_нъше] чем филуццарные обязаr*rости 0l
ответýтЕенностъ) кон:гродцр_YюIllих участнрlкоЕ церед Kop[]opalmel1, но

Te}d

foiИ}i(i,РРrТаРЧЪIfoiРI }'aia{i|}iirкai{4: Чеll1: МИНОРJЦаРНЪiе.. }-ЧйСТtlИК}J П9РСД.

.однако.,соответствующие, обязанности несут и те, и
;p}'t'lle. C;ie.]oBaTeJbIlo, доjuкliа существовать ii oTBeTcTBeiillocTb одIliiу-м€Dкоритарными,

участников
:-.-,:_-_,_,:

цер9д

другIе4и

цо

прям9му

иску

за

нар}a{ц_ещ{t,,. ,.

соответствуюIцих обязанноrдеЙ, когда убытки от ýепрg}вOмер}тых деЙстврЙ
неIIоср€дс-г!_е.ц{о

уIастш

.

g]ц..ц9,9коллýо

10

ý9}=:

резtр]х

учl!щщqв"

мог}Jт цр едъяв итъ

Iтр9I&{ oI"{

групповотt lTcK,

соответственно все слу{аи коргrоративной ответственности одних
vчастников юридического лица перед дпyгими можно раздели-гь на две
разirовилнос,ги: i) о,гЁе,гстtsснность ts в!це вOзfutещениJi убы,lков :]а
нарушение фидуциарных обязанностей однID( уqастIIикOв перед дру-ими;

2)

+TBeTgTBeiii,{+cTb

в вIiде

всз}d€iцеiitяя

убытк*в ЁiчЕi iiррý{енеý}lя i.rribig

санкций за нарушение иных корпоративных обязанностей у{астников друг
IIереД др.Yгом_ IТрелYсN{отпен}Iых кортторатиRным зако}{одатедьством,

обе

разновидности корпоративной ответственности r{астников
характеризYются тем, что к ним строго должен применrIться принцип
спецriаJтрттета" CITBeTcTBellHOcTb

законодilтельством.

должна бьiтъ

В противном случае

fiРЯП,iСi fiредуgмотреiiа

прорIзвольное универсrt]тьное

цриценеЕие Ерямых Есков в rтФJlьзу участнI{кsв, а нf, кс}\{I_rз-ýцlt сг,lссобн*
гtриLIинить ущерб как самой компании, так и др}тим rIастникам и
кредиторам компании, лишаюц]имся возможности искатъ за счет того
имуществ а, которое ухOдит Еа }fi

oB; I€TB

uРеЕие трсбований участников.

что касается второй разновидности ответственности yчастников друг
Есред другон {за Haiэymcill,lc I,iijыX корЕ+ратtIвilъi,ч +бязаiж*стсi-i), то oi{a
краfше незначитеJьно, но присутствует в отечественном праве. Напрmлер,
сог.цасно

л. 4 ст, б0.1 гк РФ.

IIринятиЮ

признанного

,-Ц,ЗТtа.

судоМ

непобросоRестно сцособствовавIIIие

недействитеJIьным

решения

о

реоDганизации, обязаны солидарно возместить убытки участЕику
реорi,ан}iзованiiоi,о iОp}iд}rliecкol-o лi.iца, гojiocoBaBiiieNiy iipoтиB iIррiнri"гия
решения о реоргашизаIдаи или не принимавшему участия в голосовании, а
также кредlrтоРаý{ ре+рl]аiillзsваItFl+г+ +{iрrцltliеск+г* дLrц*. Ес;;* pеIllelr!{e о

реорганизации приниN,{алосъ коллегиilJIьным органом, солидарная
oTBeTcTBeHI{ocTb возлагается

на

ч_ценов

этого оргаЕа" гопOсOвавш}lх

.?&

принятрIе сOOтвет,ствукJщего решения. fiаrrная trтветственность может
примеЕяться как к участникам. так и к членам органов уtIравления

14

l"l^1 l.rr/.rra

, -J

;1r _r

!_;ra

7l/l

Jtиквидационной комиссии, в том числе одновоеменно явJ,tяюшиеся
] ]:] ] :]] ]:]]:]]]]]
уЧаý'ГНИКч'l,'=юgцд'r,i:J.тgJ.о'дlЧ+,!:iз2

y-l,.-f,t.],fK

гФj

,

:

l

]::

:::

--...-::..,.Э:'"::.:::-.

Ответственность одних r{аQтников коммерческой корпорации перед

1]i

.--л,-a-_- л__

i,pcUUЁiiiъ

предусмотрена в

II.

аз :.=.];

Лринrип

сцециа,l_и-те,та- _ цорпоративной=
__.оlцеlq{вqцнqqти

=

;:.==j=: +-:.=

:,

.

-.а

одних

YчаСТников пеЁ)ед другими наглядно прослеживается при цар\,шенцях
порядка обязаlеЛьяогO:предложениli

К. ]

l.СOотв,чс.твци с:поло.lкениямч lлавэi
ЗакОна об акrцаонерIrых обществах. В частнOсти, право требовать

обязательное
тlппспртгтtr!IrIт
!_,LtrJч9!ъilу

договора e\I\, не CooTBeTCTBoBa:I14, лl,tбо когJ{а акIц4$нер не

согласен с ценой выкупа ценных бумаг. Однако если лицо, Еа котором
ЛеЖиТ Обязанностъ вык}щить tжIц{и, вообше не направило обязатеJьное
пРЁДлОжеIfitЕ а екуftr4гIо

ahTIиpT

у отдЁльIffх аffiц,IФ}тероЕ в обычвом пФрядкй

без собшодеtпая цредусмOтренЕых зtконом cпelи€tJrъlrыx

цроцедур, то

iigГаТЕiýllЫе ýсследств*ж от i{eiiaпpaвлelip:-li крлrобретатеjеli +бязате;ьiiого

предложениl[
корцоративного

четко

и

формашзсваны

и

оцределены в

норм€tх

адм}rнистративнсг0 I]рава: ограничение права голоса

приобрrгаrеля fiри гопосоЕ..Irии на общем софанrта iп. б ст. 84.2 Закона об

акионерных

обществах)

и

привлечение

12

приобретателя

.=..-=,

адмцццстратI4вной ответствеЕностр{ за нар,чшецI4с ýравL.{ý о на,шразлецI-{и

обязательного предложения (ст. i5.28 КоАП

РФ) При этом

искJIючена

возможность взыскания убытков. опредепяемых по основаниям ст. 15 ГК
l- ч/.

Поэтому, несмOтря на то, что гражданско-правоваUI ответственностъ в
врiде в{iз}яещ*н*.ля убытк*в за неF{аIiрrtзýеýрlе +бязателъ}isг+ ýредýожсн}iя
корпор ативным законодательством не предусмотренa за соответствующее

IIравотrарyц]ение

диIIо }4ожет быть цривлечено к_ корпоратнRной

грчDкданско_ правовой ответственности

в виде ограничениrI права гоJIоса

либо к административной ответственности в виде значительных штрафов.
IJ_* __
l,iiiъiх
iчiер

oTBel"cTBeHHocTIt,

в

Toivt чLi€ле

в вi.це возfuigцеЕirн

-,Е-.--".,-.-.

},UьiткоБ,

законодательство не предусматривает, что признается и в соответств}тощих
r{сс.дедсванt{ях, в которыý_ все \{еры граi{iдаýскс-правсвсil +тветствеýЕс}ст.1

за соответствующие нарушениrI исчерпываются
огранIцениями права голоса,

13

исключителЬно

Заg-JlIсчgцlле

В
отв

российском грЕDкданском праве отсутствуют обrцие норN{ы об

етственности контро-цируюш{их yчастников ком мерческой кор

iiеРеД ДРУi'ИМlr УЧаСТ'НИКаМri iljlИ ЧjiСНаfuiИ OPi'aHOii

у

tTop аr

ии

ГiРаЁjiСН LlЯ'За HaPYiiiCHPiЁ

обязанности действовать добросовестно и разумно. Полобную
ксрfiоратliвнi,ю oTBeTcTBeHI{oCTb в сTHCmeHliti Fiснтро"]IiрующIr"ч.
УчасТНикоВ можно бы установить в виде возможности предъявления

Ппямого Ilcкa в интеlOесах .тругих у-частнl.!ков илti членов оргаIlов
УПравлsния в т€х случ€uiх, когда возмещенис убытков в пользу самой
кОМмерЧескоЙ корпорации

iipaв ii

i,iF{ТеРеСОЕ

не приведет к восстановлению нарушенных

iiнbiХ уЧаСтii}lкOВ iiлil членов органов уIiравленiiя

fippr

условии, если это не нарушит интересы кредиторов юр1,Iдического лица.
Ir-.4lтнорrатар

нце iц{астчI{ки

коý{ъ.,{ерческFтх ксрцсрац{рYr

не д+д}кrlL.l цести

общую филуциарную обязанность действовать добросовестно и р.Lзумно в
интересах кOрпорации, других участников и-ци ч-ценов органов YправпеЕия
И, СOOТВеТСТВеНЕО, Не lч{оГут отвечать за нарушение такоЙ обязанности.

В то

же время в отделъных случаях миноритарные (а также контролируюrпие)

Участнliкii },iогут нарушагь субъсктi;вныс ijpaвa ti за*isнiiъiс liнTcpccbi
других лиц (корпорации, других участн}rков, кредиторов, членов органов
,vЦРаВДения),

в

СвязL{

с

чеý{

ца них законолатедьство}d в

СЛr{ае МОжет быть возложена ответственность
ПDИlIИНеННыХ
U

i,

к_аждl)l4 тако&{

tIо

убытков (принuип специatJIитета

возмещению

коDпоративноЙ

*.,.,лл,.,. \
ijc i U i iieHHOc
I-и i.

Ответственность любых у{астников коh,Iмерческих корпораций перел
кРедрrт+раýi!i

зз

i]ррiчрti{е{*rе убытков

в

резуýь,Еате и.ч прsтrrвоi]равitsге

ловедениJ{ может наступать JIишъ за нарушения, прямо указанные в законе.
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