
 

 

Принято Советом 

26 августа 2022 г. 

№ 221/оп-5/2022 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по проекту федерального закона «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Проект) направлен на экспертизу в 

Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства (далее – Совет) 

Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 

25 июля 2022 г. № 27670-ИТ/Д20и). 

Проект разработан во исполнение пункта 8 плана мероприятий 

(«дорожной карты») реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности «Трансформация делового климата» «Корпоративное 

управление, специальные административные районы, процедура банкротства, 

оценочная деятельность», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 1723-р. 

Согласно пояснительной записке целью разработки Проекта является 

развитие нормативно-правового регулирования страхования гражданско-

правовой ответственности членов органов управления общества, а также иных 

лиц (работников общества), выполняющих функции, связанные с управлением 

обществом, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

хозяйственному обществу и (или) третьим лицам. 

Предыдущие редакции проекта неоднократно рассматривались Советом 

и не были им поддержаны (см. экспертные заключения от 27 мая 2021 г. 

№ 209-1/2021 по проектам федеральных законов «О внесении изменения в 
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статью 932 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и «О 

внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обществах» и 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части законодательного 

закрепления возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет 

имущественную ответственность членов органов управления, а также иных 

лиц», от 23 декабря 2021 г. № 214-4/2021 по проектам федеральных законов 

«О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», от 10 марта 2022 г. № 216- 2/2022 по проектам 

федеральных законов «О внесении изменения в статью 53.1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). 

1. Анализ доработанной редакции Проекта позволяет сделать вывод о 

том, что часть замечаний Совета учтена. 

Редакция Проекта значительно сокращена. Учтены замечания Совета о 

нецелесообразности включения в законы о хозяйственных обществах 

положений, лишенных нормативного смысла и дублирующих положения 

Гражданского кодекса Российский Федерации (далее – ГК РФ). 

Положительной оценки заслуживает отказ разработчиков Проекта от 

внесения избыточных правил в статью 53.1 ГК РФ. 

2. Вместе с тем по-прежнему актуально замечание Совета о 

необходимости распространить предлагаемое регулирование не только на лиц, 

входящих в состав органов хозяйственных обществ, но и на соответствующих 

лиц, входящих в состав органов иных организационно-правовых форм. 

3. Представляется ненужным включение в законы о хозяйственных 

обществах положений о ничтожности условия договора страхования 

гражданской ответственности, исключающее суброгацию (пункт 4 проекта 

новой статьи 71.1 Федерального закона 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
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акционерных обществах» (далее – Закон об АО), пункт 4 проекта новой статьи 

41.1 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО)). 

Необходимо учитывать, что в пункте 1 статьи 965 ГК РФ уже имеется 

правило о ничтожности условия договора страхования, исключающее переход 

к страховщику права (требования) к лицу, умышленно причинившему убытки.  

Кроме того, судебная практика, на которую обращено внимание в 

пункте 54 Концепции развития положений части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре страхования (одобрена решением 

Совета от 25 сентября 2020 г. № 202/оп-1/2020, далее – Концепция), исходит 

из возможности не применять нормы о суброгации в отношении страхователя 

и застрахованного лица. В связи с этим в Концепции предлагается прямо 

исключить возможность суброгации к указанным лицам, что должно найти 

отражение в нормах ГК РФ. Вместе с тем при введении института страхования 

ответственности лиц, входящих в состав органов компаний, надлежит уже 

сейчас учитывать как позиции судов, так и предложения Совета в части 

реформирования института страхования в целом. 

4. Вызывает возражение пункт 2 проекта новой статьи 71.1 Закона об 

АО и пункт 2 проекта новой статьи 44.1 Закона об ООО в части страхования 

ответственности бывших директоров, а именно в части возможности 

заключения договора страхования в отношении страховых случаев, вызванных 

поведением застрахованных лиц, имевших место в прошлом до вступления 

договора в силу. Предыдущая редакция Проекта предусматривала 

возможность заключения таких договоров страхования только при условии, 

что страхователь на момент заключения договора не знал и не должен был 

знать о том, что действия (бездействие) застрахованных лиц повлекли убытки. 

Однако доработанная редакция Проекта такого правила не содержит. 

 

х  х  х 
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Вывод: проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» требует доработки в 

соответствии с указанными замечаниями. 

 

 

Председатель Совета                                                            П.В. Крашенинников 


