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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные риски, которым подвержен руководитель организации; 

Уметь 

 организовывать работу юридической службы с руководством организации, 

анализировать риски, которым подвергается руководитель; 

 проводить переговоры; 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 обладать навыками разработки и принятия решений, которые минимизируют риски 

руководителя организации; 

 владеть информацией о развитии законодательства, судебной практики в этой 

области.  

 

Знания, полученные в результате изучения курса, будут использованы для занятий на 

научных исследовательских семинарах. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Правовой статус руководителя организации Понятие «Руководитель» 

 Кто может быть руководителем Наименование должности 

 Генеральный директор — представитель общества Правило «Двух ключей» 

 Прекращение трудового договора Передача документов 

 Внесение сведений в ЕГРЮЛ 

 «Золотые парашюты» 

 

Тема 2. Отношения руководителя и акционеров (участников, собственников) общества 

 Назначение и Избрание. Процедура. 

 Требования к руководителю Ограничения на избрание 



 Руководитель в нескольких организациях 

 Момент прекращения и возникновения полномочий Последствия смены 

руководителя 

 Трудовой договор с руководителем 

 Соотношение срока действия полномочий и срока действия трудового договора  

 Отдельные условия трудового договора 

 Получение информации о трудового договоре руководителя  

 Виды ответственности руководителя. 

 Гражданская ответственность. Возмещение убытков, нанесенных участникам. 

 Лицо, имеющее право на обращения в суд с иском о возмещении убытков с 

генерального директора. 

 Ограничение ответственности. Ответственность за убытки в банкротстве 

Административная ответственностью. 

 Уголовная ответственность. 

 

Тема 3. Отношения руководителя и работников 

 Трудоправовой статус руководителя организации. 

 Руководитель организации как представитель работодателя в трудовых 

отношениях и отношениях по социальному партнерству. 

 Особенности заключения, изменения и прекращения (расторжения) трудового 

договора с руководителем организации. 

 Срочный трудовой договор с руководителем организации. Оплата труда 

руководителя организации. 

 Виды ответственности руководителя организации за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 Материальная ответственность руководителя организации. 

 

Тема 4. Отношения руководителя и юристов (внутренних юридических служб, внешних 

юридических консультантов) 

 Основы деятельности юридической службы. 

 Выбор структуры юридической службы предприятия. Факторы влияния 

 Функциональные направления деятельности юридической службы. 

 Права и обязанности юридической службы. 

 Ответственность юридической службы. 

 Положение о юридической службе. 

 Подчиненность юридической службы. 

 Привлечение внешних юридических консультантов. 

 

Тема 5. Отношения руководителя и государственных органов 

 Руководитель как представитель налогоплательщика  

 Соблюдение НК РФ руководителем, права и обязанности  

 Действия руководителя при налоговых проверках. 

 Ответственность руководителя за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Уголовная, гражданская, административная ответственность. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 



по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. По итогам 

работы на семинарских занятий преподаватель выставляет студентам накопленную 

оценку по 10-ти балльной шкале - Осам. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1 (0,3) * Онакопл + k2 (0,7) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного 

контроля: в пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 Может ли юридическое лицо не иметь генерального директора. 

 Существует ли обязанность иметь генерального директора? Может ли одно лицом 

быть ГД более, чем в одной организации 

 Номинальный директор. 

 Генеральный директор уволился / умер. Нового генерального директора не 

назначили. Чем это грозит организации? 

 Процедура избрания / назначение руководителя (генерального директора) 

 Требования к генеральному директору. Квалификационные требования к ГД. 

Дисквалификация, судимость. 

 Препятствия к назначению. Нужно ли согласие лица на выбор его генеральным 

директором? 

 Можно ли избрать генеральным директором человека получившего условный срок 

за нанесение тяжких телесных повреждений в 2015 году? 

 Можно ли избрать генеральным директором человека, осужденного за 

мошенничество в 1999 году? 

 Можно ли избрать генеральным директором гражданина США, Украины, 

Казахстана? Государственного служащего? Обвиняемого по уголовному 

преступлению? 

 Можно ли избрать генеральным директором гражданина уже являющимся 

генеральным директором другой корпорации? Членом совета директоров данной 

корпорации, другой корпорации? Участником данной корпорации, другой 

корпорации? 

 Последствия нарушений в процедуре. Оспаривание решения о назначении 

генерального директора. (Не)действительность сделок, заключенных 

лжедиректором. 

 Соотношение действия трудового договора и полномочий генерального директора. 

 В какой момент генеральный директор становится генеральным директором. 

 Когда прекращаются его полномочия? 

 Последствия прекращения полномочий. 

 Последствия прекращения трудового договора. 

 Остается ли директор директором для контрагентов при его увольнении по 

собственному желанию? 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Руководитель организации как субъект трудового права: моногр. / О. Б. Зайцева. – 

М.: Проспект, 2015. – 180 с. - ISBN 978-5-392-16418-9. 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Отстранение руководителя организации от должности при банкротстве / А. 

Фараонов // Кадровик. – 2015. – N.3. – С. 15-23.  

2) Дисциплинарные увольнения руководителя организации и иных категорий 

работников п. 9-10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ / А. Я. Петров // Кадровик. – 2018. – N.9. – С. 

56-59. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


