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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Основания 

 

Состав 

 Противоправные действия: 

нарушение обязанностей и в 

чем выражалось; 

 Сумма имущественного 

ущерба/убытков;  

 Причинно-следственная связь 

между нарушением и 

убытками.  

 

Статистика 

 в 2014: рассмотрено 716 дел, 

удовлетворено 384; 

 в 2015: рассмотрено 710 дел, 

удовлетворено 291; 

 в 2016: рассмотрено 695 дел, 

удовлетворено 241; 

 в пером полугодии 2017 – 324 

и 126 удовлетворено. 
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Пленум ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица. 
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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Субъекты и состав 
 

Субъекты 

 

 Члены исполнительных 

органов (индивидуальные, 

коллективные, управляющие 

компании, лица, действующие 

от имени управляющих 

компаний); 

 Члены советов директоров и 

наблюдательных советов. 

Состав 

 

 Противоправные действия: 

нарушение обязанностей и в 

чем выражалось; 

 Сумма имущественного 

ущерба/убытков;  

 Причинно-следственная связь 

между нарушением и 

убытками.  
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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Право на иск, подведомственность, сроки 

Право на иск 

 

 Новый vs. предшествующий 

акционер/участник; 

 Участник участника; 

 Члены и в целом совет 

директоров, члены 

правления; 

 Акционеры с 1% голосующих 

акций. 

 

 

 

 Корпоративные споры – 

арбитражные суды по месту 

нахождения компании; 

 Срок исковой давности – 3 

года для всех участников. 
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Косвенный/производный иск – участник («законный представитель 

организации») действует в интересах компании с взысканием в пользу 

компании  
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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Противоправность действий 

 

 

Действовать «разумно»  

 

 Опровержимая презумпция; 

 Cуды не должны оценивать 

коммерческую 

целесообразность решений; 

 «низкий» стандарт. 

 

 

Действовать «добросовестно» 

 

 Обязанность действовать 

лояльно по отношению к 

интересам компании; 

 Наиболее очевидно и 

доказуемо – «конфликт 

интересов». 
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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Размер убытков 
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Размер убытков 

 

 

 «неформальный подход» после Постановления № 62; 

 ВАС РФ: новая норма права: Размер подлежащих возмещению 

убытков должен быть установлен с разумной степенью 

достоверности (позднее п. 5 ст. 393 ГК РФ); 

 Определяется судом; 

 Справедливость и соразмерность допущенному нарушению. 
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Гражданско-правовая ответственность директоров: 
Причинно-следственная связь 
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Причинно-следственная связь 

 

 

 Узкое и строгое толкование судами; 

 Непосредственная прямая связь между нарушением и 

последствиями; 

 Единственная (исключительная) причина; 

 Недоказанность «противоправности действий» - отсутствие 

причинное следственной связи. 
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CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an 

organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely 

provided by CMS EEIG’s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its 

member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any 

other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of 

each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member 

firms or their offices. 

 

CMS locations: 

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, 

Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, 

Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, 

Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Paris, 

Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Riyadh, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, 

Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, 

Warsaw, Zagreb and Zurich. 
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