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Появление и развитие института косвенных исков как процессуального 

средства защиты прав юридического лица в странах с разной правовой системой 

происходило неодинаково. Родиной данного вида исков считаются страны с 
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англосаксонской системой права, поскольку именно там в прошлом столетии 

косвенный иск приобрел свой современный вид. 

Первое упоминание о косвенном иске можно найти в деле Beldford v. Ellis, 

где английский суд отменил ранее действовавшее правило о необходимости 

присутствия всех сторон, заинтересованных в деле, для разрешения спора. 

Данный процесс привел к появлению нового прецедента, положившего начало 

развитию косвенного иска в англосаксонском праве, поскольку впервые 

английские суды стали рассматривать представительские процессы, в которых в 

качестве сторон принимали участие не все заинтересованные лица ввиду их 

многочисленности, а определенное лицо, представляющее их интересы1. 

Однако на самом деле зарождением косвенного иска принято считать дело 

Foss v. Harbottle, рассмотренное в Англии в 1843 году. Это решение изменило 

практику предъявления акционерами представительского иска от имени всех 

акционеров, поскольку в нём суд высказал две позиции, позже ставшие 

основополагающими принципами при рассмотрении косвенных исков: принцип 

надлежащего истца и принцип внутреннего управления2. 

Первый из названных принципов базируется на том, что компания является 

отдельным юридическим лицом и выступает как отдельный от своих акционеров 

субъект, поэтому нарушение прав компании не тождественно нарушению прав 

акционеров, следовательно, возмещение должно быть произведено именно в 

пользу компании, от имени которой подается иск. Второй принцип заключается 

в невмешательстве судов во внутреннее управление юридическим лицом, 

которое осуществляется уполномоченными лицами самостоятельно.  

Исходя из этих принципов было сформулировано правило: то, что является 

предметом внутренних корпоративных споров, не может быть предметом иска 

акционера от имени ни самого акционера, ни других акционеров, однако если 

некие действия не попадают под компетенцию рассмотрения управляющими 

органами юридического лица, то они могут быть предметом иска3. 

                                                           
1 Bedford v. Ellis, [1901] A.C.1 (H.L.) 8. 
2 Ramsay I.M., Saunders B.B. Op. cit. P. 9. 
3 Scarlett A.M. Shareholder Derivative Litigations Historical and Normative Foundations. P. 857. 
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Позже в ст. 12 раздела 15 Правил Верховного Суда 1965 года была 

закреплена норма, согласно которой производство может быть начато и 

продолжено одним или несколькими лицами против одного или нескольких лиц, 

представляющих интерес всех заинтересованных в исходе данного дела лиц. 

Следует отметить, что названная норма предоставляла суду право по 

ходатайству истца на любой стадии процесса возложить на одного или 

нескольких ответчиков защиту группового интереса, причем допускалось также 

привлечение дополнительных ответчиков4. 

В настоящее время в Англии понятие «представительское производство» 

не используется, однако в части 19 Правил гражданского судопроизводства 1998 

года второй раздел именуется «Представитель сторон»5, причем правило 19.6 

регулирует представительство сторон с одинаковым интересом и повторяет 

положения ст. 12 Правил Верховного Суда 1965 года. На сегодняшний день 

правовое регулирование косвенного иска в Англии осуществляется посредством 

Правил гражданского судопроизводства 1998 года и Акта о компаниях 2006 года. 

Несмотря на то, что Англия и Америка принадлежат к одной правовой 

семье, развитие и правовое регулирование косвенных исков в названных странах 

имеют существенные отличия. Начало регулированию данного вида исков было 

положено в 1882 году Верховным судом США при вынесении Equity Rule 94, 

кодифицировавшем требования Hawes v. City of Oakland6. 

Если сравнить закреплённое в названном решении правило, касающееся 

косвенных исков, с правилом, действующим в Великобритании, можно сделать 

следующие выводы. Английское право отрицает право акционера на 

предъявление иска, закрепляя лишь несколько исключений, в то время как в 

США прецедентом установлены процессуальные требования к предъявлению 

иска акционером, при соблюдении которых он имеет полное право обратиться в 

суд. 

                                                           
4 Joffe V.qc, Drake D., Richardson G., Lightman D., Collingwood T. Minority Shareholders: Law, Practice and Procedure. Oxford: 

Oxford University Press, 2011. P. 117. 
5 Boyle A.J. Minority Shareholders Remedies. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 32. 
6 Griggs L. The Statutory Derivative action: Lessons that may be learnt from its past // University of Western Sydney Law Review. 

2002. N 6. P. 63 - 64. 
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Принятое в 1882 году решение Верховного суда США было адаптировано 

и отражено в Федеральных правилах гражданского процесса в 1938 году, приняв 

форму классового иска. Позже, а именно в 1966 году с принятием поправок к 

названному нормативному правовому акту, в пункте 23.1 косвенный иск был 

окончательно отделен от классового7. 

В странах континентального права косвенный иск развивался по особому 

пути, отличному от англосаксонской системы. К примеру, во Франции первая 

конструкция косвенного иска появилась в 1867 году. Тогда косвенный иск 

подразумевал, что право на предъявления иска против директоров за совершение 

корпоративного правонарушения имеют акционеры, в руках которых находится 

20% акций или более. Действовавшее в то время правило имело существенные 

недостатки: во-первых, право требования ограничивалось процентом акций, 

которыми владели истцы; во-вторых, убытки возмещались не компании, а 

акционерам, но только тем, которые занимали процессуальное положение 

истца8. 

В 1966 году французский законодатель пересмотрел сущность косвенных 

исков и реформировал данный институт, придав ему ту конструкцию, которая 

действует до сих пор. Так, ответчик производит возмещение убытков не 

акционерам, а компании, при этом требование к истцу о владении определенным 

процентом акций юридического лица и ограничение возмещения процентом 

такого владения упразднено9. 

Институт косвенного иска во Франции развивался по собственному пути, 

в то время как в Германии ощутимое влияние оказывал опыт англосаксонских 

государств. Так, в 1877 году Государственный высший торговый суд Германии 

указал, что право на предъявление иска к компании противоречит природе 

акционерных обществ, в связи с чем предоставление акционеру права на 

предъявление косвенного иска недопустимо. Позже, в 1884 году, законодатель 

                                                           
7 Munson K.J. Standing to appeal: Should objecting shareholders be allowed to appeal acceptance of a settlement? // Indiana Law 

Review. 2001. Vol. 34. P. 459. 
8 Puchniak D., Baum H., Ewing-Chow M. The Derivative Action in Asia: A Comparative and Functional Approach. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012. P. 82. 
9 Васильева Т.А. Косвенный иск в цивилистическом процессе (сравнительно-правовое исследование). М.: Статут, 2015. С. 29. 
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пересмотрел свое мнение и предоставил миноритарным акционерам, владеющим 

20% акций, возможность принудить компанию предъявить иск против 

директоров, совершивших корпоративное правонарушение10. 

Окончательное признание и законодательное закрепление косвенный иск 

получил только в результате реформы 2005 года с вступлением в силу Закона 

Германии «Об интеграции компаний и модернизации исков акционеров», до 

этого момента допускалось только предъявление иска по требованию группы 

миноритарных акционеров. 

Исследуя зарубежный опыт использования косвенных исков, следует 

отметить особенности современного производства по их рассмотрению. Так, в 

Великобритании данный процесс включает две стадии по рассмотрению 

ходатайства о предоставлении разрешения на продолжение производства по 

данному делу. Первая стадия включает рассмотрение судом ходатайства и 

доказательств, обосновывающих наличие основания для обращения в суд с 

косвенным иском. Вторая стадия являет собой непосредственное слушание, в 

результате которого суд либо удовлетворяет ходатайство и разрешает 

продолжить иск на условиях, указанных в решении суда; отклоняет ходатайство; 

откладывает процесс и дает указания, при выполнении которых процесс может 

быть продолжен. Наличие сложной двуступенчатой процедуры рассмотрения 

ходатайства о продолжении производства по косвенному иску в 

цивилистической литературе обосновывается тем, что английский законодатель 

таким образом позволяет судам на ранней стадии без привлечения компаний 

отсеять требования, которые не могут быть рассмотрены по существу ввиду 

малозначительности или отсутствия правовых оснований11. 

Американская процедура по рассмотрению косвенного иска не столь 

сложна и включает в себя лишь одну особенность, отличающую процедуру 

рассмотрения косвенного иска от обычного процесса. Эта особенность 

заключается в необходимости верификации требований, посредством которых 

                                                           
10 Аболонин Г.О. Массовые иски. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 290. 
11 Goehre K.A. Is The Demand Requirement Obsolete? How The United Kingdom modernized its Shareholder Derivative Procedure 

and What The United States Can Learn from It? // Wisconsin International Law Journal. 2010. Vol. 28. No 1. P. 157. 
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истец подтверждает свое право на подачу иска. Однако было бы ошибкой 

думать, что в американском процессе, как и в Англии, установлена 

двухуровневая система рассмотрения иска, поскольку при подаче иска 

акционерами начинается судебное разбирательство сразу по двум вопросам: о 

праве на предъявление косвенного иска и по существу дела против 

предполагаемого нарушителя12. 

Анализируя процедуру рассмотрения косвенного иска в странах 

континентального права, следует обратить вниманиние на существующие 

особенности рассмотрения данного вида исков в разных государствах названной 

правовой семьи. К примеру, французский законодатель счел излишним вводить 

дополнительную процедуру рассмотрения косвенных исков, в связи с чем 

несмотря на наличие специальных положений, затрагивающих рассмотрение дел 

данной категории в коммерческом суде, производство по косвенным искам 

проходит по обычной схеме. Однако не все страны континентальной правовой 

семьи пошли по пути упрощения процедуры рассмотрения косвенных исков. В 

Германии, где на становление института косвенных исков оказывало влияние 

английское право, процесс по рассмотрению косвенных исков также включает 

две стадии. На первом этапе истец получает разрешение суда на предъявление 

косвенного иска против юридического лица от собственного имени, на втором 

суд выясняет, имеют ли место следующие факты: 

- акционеры или их правопредшественники приобрели акции до того 

момента, когда они узнали или должны были узнать о вреде, который лежит в 

основе их претензии к юридическому лицу; 

- соблюдена досудебная процедура, то есть до обращения в суд акционеры 

обращались в компанию с требованием о возмещении вреда; 

- существуют обстоятельства., подтверждающие, что вред мог быть 

причинен в результате обмана или грубого нарушения обязанностей; 

                                                           
12 Fischel D.R. The Demand and Standing Requirements in Stockholder Derivative Actions // The University of Chicago Law Review. 

1976. Vol. 44:168. P. 168. 
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- возбуждение производства по косвенному иску не противоречит 

основным интересам компании13. 

Примечательно, что обязательными для всех исков являются только 

первые два требования, остальные применяются только в тех случаях, когда суд 

сочтет необходимым. Также следует обратить внимание, что немецкий 

законодатель вместо узаконенной в Англии процедуры получения разрешения 

для продолжения производства по иску выработал институт специального 

аудитора, восполнивший отсутствие досудебной проверки и раскрытия 

доказательств. Специальный аудитор призван помочь истцу собрать и 

исследовать доказательства при обращении в суд, а также выяснить, не являются 

ли подозрения о нарушении его прав беспочвенными. Параграф 145 Закона 

Германии «Об акционерных обществах» регламентирует процедуру назначения 

аудитора и закрепляет круг и срок его полномочий. 

Рассмотрев зарубежный опыт использования косвенных исков на примере 

стран с англосаксонской системой права, а именно Англии и США, и стран 

континентальной правовой семьи, к которым относятся Франция и Германия, 

можно сделать следующие выводы.  

Косвенный иск вне зависимости от типа правовой системы государства в 

каждой конкретной стране прошел самостоятельный путь развития, и под 

влиянием различных факторов там сложились разные формы правового 

регулирования данного процессуального средства защиты. Наиболее полно 

процедура рассмотрения косвенного иска урегулирована в Англии. В США, где 

процесс рассмотрения косвенных исков в суде практически не имеет 

особенностей, отдельные аспекты регулирования данного института 

восполняются судебными решениями. Французское право не предусматривает 

особой процедуры для рассмотрения косвенных исков, а право Германии, на 

которое в значительной степени оказало влияние развитие института косвенных 

исков в Англии, имеет схожую с Великобританией модель регулирования 

процесса по рассмотрению косвенных исков. 

                                                           
13 Васильева Т.А. Там же. С. 32. 
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