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То, что вопросы, связанные с ответствен
ностью руководителей, находятся на по
вестке дня законодателей, вселяет оптимизм 
и должно в итоге повысить качество корпо
ративного управления компаний с гос
участием и других российских компаний.

Исходя из мировой практики, чтобы 
обеспечить привлечение к представлению 
интересов государства в органах управ
ления обществ с госучастием достойных, 
высокопрофессиональных руководителей, 
необходимо оговорить не только их ответ-
ственность за действия, которые могут 
нанести ущерб обществам и государству, 
но и обеспечить правом на возмещение их 
расходов на защиту от возможных исков 
против них по любым действиям в ходе 
осуществления своих полномочий. Для 
этого в мировой практике существует два 
механизма, которые могут быть рекомен
дованы Росимуществом и Минэкономраз
вития к применению в обществах: договор 
о возмещении убытков и страхование 
ответственности директоров и должност-
ных лиц. Причём лучшая практика — это 
применение обоих инструментов.

Договор о возмещении убытков (indemnity 
agreement) заключается между обществом 
и руководителем — представителем инте
ресов РФ и служит для возмещения любых 
убытков руководителя, связанных с потен
циальными исками против него в связи с 
осуществлением своих полномочий. Этот 
договор является гарантией того, что об
щество «вступится» за директора в случае, 
если против него будут предъявлены иски 
третьими лицами.

Страхование ответственности позволяет 
компенсировать расходы общества, поне

сённые по защите интересов директора в 
соответствии с договором о возмещении 
убытков, а также обеспечить акционерам, 
в том числе и государству, возмещение их 
ущерба от возможных ошибочных действий 
такого директора: нанесённый им ущерб 
может существенно превышать личные 
активы директора. Такое страхование в 
мировой практике, как правило, приобре
тается за счёт общества и покрывает всех 
директоров в компании. Таким образом, 
компании не нужно постоянно пересматри
вать договор страхования, например, когда 
в нём появляются новые директора.

Важно понимать, что основная и самая су
щественная ответственность директора — 
это гражданская ответственность. Конечно, 
может быть предусмотрена администра
тивная ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей, например, в виде 
штрафа или дисквалификации. Но ущерб 
компании и акционеров, в том числе и госу
дарству, покроет лишь гражданская ответ
ственность директора. Поэтому именно эту 
ответственность и нужно в первую очередь 
страховать.
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