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О чем пойдет речь?
После принятия в 2013 г. постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» произошел 
коренной поворот судебной практики от почти полной безнадежности обращения к директорам с 
исками о взыскании убытков, причиненных обществу, к появлению у таких требований широких 

перспектив. Со ссылками на данное постановление вынесено более 12000 судебных актов.  
Судебные акты становятся необозримыми для отдельного практикующего юриста. Поэтому так 
важно понимать основные направления, по которым пошла практика, для того, чтобы иметь 

критерии для поиска необходимой правовой позиции.




Семинар проводится в партнёрской программе Лексториума и Алруда, докладчики объединяются 
своими теоретическими и практическими навыками.




Участники семинара получат подборку самой значимой судебной практики по ответственности 

директоров с 2018 по 2022 год.




Настоятельно рекомендуется приобретение тарифа «Онлайн бизнес» и предварительное 
ознакомление с записями курса по корпоративной ответственности (2021) продолжительностью 19 

ак. часов, а также с публикациями из раздаточного материала ДО начала обучения.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 

юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса
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Беккер денис
Старший консультант, Адвокат, 

Юридическая фирма АЛРУД



Спикеры
ЧЕРНЫХОВ АРТУР
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чагина анастасия
Консультант, Адвокат, Юридическая 

фирма АЛРУД
Консультант, Юридическая фирма АЛРУД
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Для кого этот курс?
 для адвокатов, которые могут отстаивать интересы 

как директора, так и компании (участников);

 для судей и их помощников;

 для юристов-инхаусов, помогающих своему 
руководству правильно оценивать риски;

 для студентов и аспирантов, желающих глубоко 
разобраться в теме корпоративной ответственности.



Программа
Lextorium.com
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Тема №1

Состав ответственности директора. Убытки. Соотношение причинной связи, вины и 
недобросовестности / неразумности.



Виды противоправных действий директоров и их разделение на недобросовестные и неразумные 
действия.



Договорный, деликтный или "корпоративный" характер ответственности. Ответственность "теневых" 
и de facto директоров. Ответственность неправомерно назначенных директоров.



Соотношение ответственности директора и иных средств правовой защиты, включая иски об 
оспаривании сделок, виндикацию и т.д. ("конкуренция исков" в широком смысле слова). Проблемы 
ответственности директора / юридического лица при совершении деликта. Вопросы соотношения 
гражданского и трудового права в отношениях с генеральным директором.

Ответственность директоров: общие вопросы
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Тема №2
Нарушение добросовестности в поведении директора как основание для 
привлечения его к ответственности

Требования добросовестности при осуществлении управления юридическим лицом. Неточность 
терминологии: реально речь должна идти о лояльности.



Конфликт интересов. Взыскание убытков при нераскрытии директором информации о конфликте 
интересов.



Повышение директором собственной зарплаты, незаслуженные премии себе лично, принятие на 
работу друзей и родственников с завышенными зарплатами, отправление родственников в ненужные 
командировки, невыгодные для общества допсоглашения о золотых парашютах.



Выплаты по разным сомнительным договорам в пользу аффилированных лиц.



Обязанность директора не конкурировать с обществом (и доктрина корпоративных возможностей). 
Переманивание клиентов и сотрудников в свою новую фирму. Обязанности в отношении 
конфиденциальной информации. Вопрос о сроке действия соответствующих требований к директору.

Заведомо невыгодные сделки. Продажа имущества ниже рыночной цены. Критерий двукратности 
занижения.
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Неразумность действий директора как основание его ответственности

Разумность – неудачный термин. Более точный – тщательность и заботливость. Обязанность по 
принятию бизнес-решения от имени компании и обязанность по организации управления 
компанией. Факторы, принимаемые во внимание при определении конкретного содержания 
обязанности проявлять заботливость о делах компании.



Обязанность по принятию бизнес-решения от имени компании: насколько суд должен проверять 
экономическую целесообразность решений директора. Business judgement rule / понятие 
обычного делового (предпринимательского) риска. Процессуальный и материально-правовой 
подход к нему и их влияние на распределение бремени доказывания. Сфера применения 
business judgement rule и предпосылки его применения (собственно предпринимательское 
решение, добросовестность директора и его должная осмотрительность, направленность 
действий директора на интересы компании) Есть ли разница в объеме ответственности 
исполнительных (executive directors) и неисполнительных директоров (non-executive directors) в 
совете директоров.



Обязанность по организации управления компанией. Преломление этой обязанности в делах о 
привлечении юридического лица к публично-правовой ответственности.

Тема №3
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Отзывы о курсе
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После курса вы

 как правила об ответственности директора соотносятся с иными 
способами защиты, например, с оспариванием сделок;

 чем отличаются подходы гражданского и трудового права к вопросам 
ответственности директора, с тем, чтобы выбрать оптимальный для 
себя;

 когда правила об ограничении ответственности директора, 
предусмотренные договором с ним, не могут применяться.

Узнаете:
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 отличать неразумные действия от недобросовестных;
 предъявлять косвенные иски по всем правилам;
 рассчитывать размер возмещения убытков, причинённых директором.

Сможете:
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Научитесь:

 приёмам защиты от необоснованного привлечения директора к ответственности 

за налоговые правонарушения, допущенные юридическим лицом;

 навыкам возложения на директора бремени доказывания;

 способностям определять теневых и фактических директоров.
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VIP и бизнес участникам предоставляется доступ:

Тариф: Онлайн бизнес

Тариф: Онлайн VIP

Корпоративная ответственность директоров и участников 
юридических лиц

Корпоративная ответственность директоров и участников 
юридических лиц

Андрей Егоров

Андрей Егоров



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


