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D&O Спешит в 

роССию

В начале апреля в Москве 
прошла III Ежегодная кон-
ференция по ответствен-
ности директоров: «Совет 
директоров и Правление: 
баланс ответственности 
и результатов», организа-
торами которой являлись 
страховая компания AIG и 
Ассоциация независимых 
директоров.

З апреля в Radisson Royal Hotel 
компания AIG собрала управляю-
щих российских компаний для того, 
чтобы обсудить вопрос актуально-
сти страхования ответственности 
директоров в России. Конференция 
по ответственности директоров про-
водится в Москве уже в третий раз. 

Примечательно, что мероприя-
тие состоялось спустя месяц после 
обсуждения в Президиуме Всерос-
сийского Арбитражного Суда Про-
екта постановления о вопросах воз-
мещения убытков лицами, входя-
щими в состав правления предпри-
ятия. По мнению экспертов в обла-
сти права, принятие этого Постанов-
ления упростит правоприменитель-
ную практику рассмотрения споров 
о причинении убытков руководи-
телями компаний. Проект Поста-

новления должен уточнить поня-
тия добросовестности и разумно-
сти при принятии управленческих 
решений, поскольку из-за неточно-
сти в формулировках этих понятий в 
судебной практике возникают раз-
ночтения. 

Споры по вопросам корпоратив-
ного права в России пока не назо-
вешь частой практикой, однако, по-
хоже, наша страна повторяет путь 
западных капиталистических дер-
жав. Так, в свое время в Штатах при-
нятие закона о личной ответствен-
ности директоров за ошибки в их 
действиях и разрешение компенса-
ции причиненного ущерба за счет 
компании спровоцировало рост по-
пулярности страховки D&O. 
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Сегодня без наличия полиса D&O 
в США руководитель по найму про-
сто не сможет приступить к своей 
работе. Стимулом к приобретению 
полиса выступают громкие между-
народные судебные процессы, ко-
торые связаны с практикой предъ-
явления претензий директорам и 
ведущим менеджерам при допуще-
нии тех или иных ошибок в управ-
лении. Количество исков, которые 
отвечали бы условиям страхового 
полиса D&O, ежегодно увеличива-
ется в среднем на 15-20%.

Представитель компании AIG 
Владимир Кремер,  выступая на 
конференции, отметил, что в 2012 
году компания AIG продала 334 по-
лиса D&O, годовой рост продаж этой 

категории страховых продуктов со-
ставил порядка 15%. По его оценке, 
примерно такой же рост показывает 
рынок страхования D&O в России. 

Несмотря на то что в нашей стра-
не практика страхования D&O пока 
широко не распространена, компа-
ния уверена в перспективности раз-
вития этого страхового продукта на 
нашем рынке. В этом году, по сло-
вам Владимира Кремера, AIG будет 
запущен новый полис страхования 
ответственности директоров в Рос-
сии. Речь идет о запуске «карманных 
полисов» D&O. В отличие от обыч-
ного полиса D&O, этот полис будет 
предоставлять директору индиви-
дуальную защиту во всех компани-
ях, где он является членом Совета 
директоров или должностным ли-
цом. Лимит по такому полису соста-
вит не более $1 млн, он будет недо-
рогим по цене, так как предполага-
ется, что приобретать «карманный 
полис» директор станет на собствен-
ные средства.
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