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УУппррааввллееннииее  ппррааввооввыыммии  ррииссккааммии    

 

 

Спикер: Голощапов Алексей Михайлович – к.ю.н., доцент Национального 

Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель 

Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного 

хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы "Актуальные 

юридические проблемы венчурного инвестирования". Автор более 30 

публикаций в области права (г. Москва). 
 

Семинар проводится для клиентов ООО «ТелекомПлюс» в рамках 
оплаченной услуги «Абонемент «Правовая поддержка» 

  

 

Знание некоторых тонкостей права позволяет нарушить договоренности (даже, 

если они закреплены в договоре) и избежать ответственности 

 

Как подстраховать себя от убытков, вызванных недостаточной правовой 
оценкой принимаемых решений? 

 

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 и т.д.). 

 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     с 9:00 
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) 

 
 
 

ОТКРОЙТЕ КАМЕРОЙ VK! 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КЛУБУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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