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Незнание закона не освобождает от ответственности 

IGNORANTIA JURIS NEMINEM EXCUSAT (лат.) 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.03.2012 N 8-П "По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах 

Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова" было указано: 

"Требование обнародования нормативного правового акта от имени государства компетентным 
органом публичной власти обусловлено общепризнанным принципом правовой определенности, 
на основе которого устанавливаются отношения государства и индивида, и означает всеобщее 
оповещение о том, что данный нормативный правовой акт принят и подлежит действию в 
изложенном аутентичном содержании. Только в этом случае на лиц, подпадающих под его 
действие, распространяется общеправовая презумпция, в силу которой незнание закона не 

освобождает от ответственности за его нарушение 

 Основные проблемы: 

Привлечение собственником компании директора к ответственности за причиненные убытки 
получает сегодня все большее распространение в сфере бизнеса.  Заключение договора с 
ненадежным контрагентом приводит к существенному доначислению налогов. Неправильный 
выбор компании и типовые уставы ведут к захвату компании или ее активов. Знание некоторых 
тонкостей права позволяет нарушить договоренности (даже, если они закреплены в договоре) и 
избежать ответственности.   

 Предпосылки проблем: 

Эти и другие проблемы, порой, возникают не из-за плохой работы юристов, а вследствие 
неверных управленческих решений, основанных на неверном представлении, либо незнании 
закона. Неспособность понять правовые последствия рисков в бизнесе не только влияет на его 
эффективность, но и используется недобросовестными конкурентами. 

 Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие правового риска и модели управления такими рисками. 

2. Возможные последствия правовых рисков. 

3. Управленческие риски, приводящие к неблагоприятным правовым последствиям. 
Неправильное ведение документооборота, налоговые риски, вызванные неправильным 
построением взаимоотношений между подразделениями компании. 

4. Выбираем ООО или АО: разница, проблемы, стоимость. 



5. Актуальные проблемы снижения договорной неустойки (риски законного отказа от уплаты 
неустойки). 

6. Проблемы привлечения к ответственности генерального директора и членов совета 
директоров за убытки, причиненные юридическому лицу и акционерам. Случаи, когда 

директор отвечает своим имуществом.  

7. Проблемы снятия корпоративной вуали. 

8. Проблемы деофшоризации бизнеса. Антиоффшороное законодательство России 2015 

года. Контроль над иностранными компаниями. 

9. Признаки фирм однодневок. Меры по проверке контрагента. 

10. Проблемы и способы взыскания задолженности с контрагента. Риск объявления должника 

банкротом. Банкротство гражданина. 

11. Трастовые фонды и частные фонды (Панама Лихтенштейн), как альтернатива трастам. 

Легализация трастов в России. 

12. Юрист за результат и качество оказываемых услуг не отвечает (п. 2 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 48). А поскольку незнание закона не 
освобождает от ответственности, то вся ответственность и риски ложатся на собственников 
и руководителей бизнеса. Курс предполагает снижение таких рисков, их понимание, а также 

управление правовыми рисками, как особый вид управленческой деятельности. 

 

План семинара: 
 
1. Общие положения о правовых рисках 

 Понятие и последствия правовых рисков в коммерческой деятельности, способы их 
выявления и предотвращения. 

 Классификация и Виды правовых рисков (отношения с государственными органами, 
налоговые риски, договорные риски итд). 

 Значение и методология системы построения управления правовыми рисками. 

 Мониторинг деятельности компании с целью выявления рисков. 

 Функции различных служб по противодействию правовым рискам. 

 Меры, принимаемые на разных уровнях руководства компанией, при управлении 
правовыми рискам. 

2. Отдельные виды рисков и управление ими 
3. Договорные риски 

 Как руководитель должен организовать договорную работу в компании. 

 Юридические действия совершают не только юристы: что должен знать руководитель. 

 Риски заключения договора лицом без полномочий. 

 Риски ненадлежащего исполнения договора и способы борьбы с ними. 

 Ответственность за ведение переговоров. 

 Риски признания сделок недействительными. 
4. Корпоративные риски: 

 Защита активов. 

 Противодействие не дружественному поглощению. 

 Защита от корпоративного шантажа. 

 Что нужно знать об оспаривании сделок в корпоративном праве. 

 Когда корпоративный договор не спасет. 

 Риски создания компании 50 на 50. 
5. Налоговые риски. 
 

Регистрация участников     09:00—10:00 
Время проведения               10:00—17:00 
Перерыв на обед               13:00—14:00     

Место проведения: Отель «Four Elements 
Perm» (Hilton Garden Inn Perm)  
г. Пермь, ул. Мира, 45 Б, (2 этаж)                                                       

 
Предварительная  регистрация и вопросы участников 

8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 
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