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Андрианова М.А., Потапов Н.А. Институт субсидиарной ответственности единоличного исполнительного
органа юридического лица как механизм обеспечения баланса интересов в обществе
Регулирование правового положения хозяйственных товариществ и обществ за последние годы многократно усложнилось. Это было одним из проявлений реализации глобальной цели обеспечить недопустимость
злоупотребления корпоративной структурой.
Одновременно мы наблюдаем усложнение регулирования инструментов, обеспечивающих контроль за деятельностью единоличных исполнительных органов юридического лица, в частности развитие института субсидиарной
ответственности директоров за убытки, причиненные их виновными недобросовестными действиями.
Не стоит забывать, что целями деятельности единоличных исполнительных органов юридического лица является
обеспечение экономического роста предприятия, что требует свободы принятия решений и готовности к риску.
Авторы формулируют выводы о необходимости поиска баланса между созданием правовых предпосылок экономической эффективности предприятий и недопущения безответственного поведения единоличных исполнительных
органов юридического лица.
Ключевые слова: акционерное общество, единоличный исполнительный орган, акционерное право, корпоративный интерес, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, личная ответственность директоров,
фидуциарные обязательства, трудовые отношения.
Andrianova Maria A., Associate Professor of the S.N. Lebedev Department of Private International and Civil Law of the
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
(MGIMO University), PhD (Law). Potapov Nikolay A., Associate Professor of the S.N. Lebedev Department of Private
International and Civil Law of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), PhD (Law). The Institution of the Subsidiary Liability of the Sole
Executive Authority of a Legal Entity as the Mechanism of Securing the Balance of Interests in a Society
Over the last several years, the legal environment in which public corporations operate has become increasingly complex for
companies and directors alike. It became a key aspect of their global goal, which is to ensure the inadmissibility of abusing the
corporate structure.
Simultaneously we observe increasing complexity in the field of CEO controlling mechanisms as a subsidiary liability of
director.
A CEO, however, has a very different role when considering the appropriate use of capital for the company and all of its
shareholders.
We believe that balance of adherence to the principle of a company’s liability as separate from the liability of its members and
directors and advancement of a bona fide approach dealing with corporate structures should become an integral part of modern
thinking relating to corporate legislation in the coming years.
Keywords: public limited company, CEO, corporate law, mechanisms to control the actions of the CEO, personal liability of
the directors, fiduciary duty, employment relationship.
* При подготовке настоящей статьи использовалась информационная правовая база СПС «КонсультантПлюс».
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