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Тема, выбранная Артемовой А.Н. для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук, является актуальной, наукоемкой и востребованной 
с позиции как теории, так и практики.

Актуальность темы исследования А.Н. Артемовой очевидна. Сама по себе 
конструкция юридического лица, основанная на принципах автономности и 
независимости, содержит в себе корпоративные защитные механизмы, позволяющие 
минимизировать риски участников корпорации. Однако, как верно отмечает диссертант, в 
руках недобросовестных участников гражданского оборота корпорация может 
использоваться как инструмент для обхода закона, уклонения от исполнения юридических 
обязанностей, обмана кредиторов и др. Такому злоупотреблению может способствовать и 
сама правовая природа юридического лица, за которой стоит конкретное физическое лицо 
-  выгодоприобретатель. Соответственно принцип ограниченной ответственности 
корпорации может использоваться с целью уменьшить или даже избежать исполнения 
требований кредиторов юридического лица.

Важно также отметить, что А.Н. Артемова выделила несколько причин, 
свидетельствующих об актуальности работы, в том числе отсутствие законодательного 
регулирования названной ответственности.

Указанные и иные факторы позволяют приветствовать обращение А.Н. Артемовой 
к рассматриваемому аспекту деятельности корпораций, анализу соответствующих 
проблем как законодательного регулирования, так и судебной практики.

Целью исследования А.Н. Артемовой явилась разработка теоретических положений 
о злоупотреблении правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее 
лиц, а также предложений по совершенствованию гражданского законодательства 
Российской Федерации в части правового регулирования последствий такого 
злоупотребления. Для реализации указанной цели автором поставлены задачи, нашедшие 
отражение в структуре диссертационной работы. Ознакомление с содержанием 
диссертации позволяет сделать вывод, что указанная автором цель достигнута, а задачи 
работы решены. А.Н. Артемовой удалось разработать теоретические положения 
применения концепции снятия корпоративной вуали в России, а также сформулировать 
научно обоснованные выводы и предложения по совершенствованию законодательства., в 
том числе в части внесения изменений в статью 10 Гражданского кодекса РФ.

Отдельного внимания заслуживает методология проведенного исследования. 
Неоспоримым достоинством работы является использование автором компаративистского 
метода исследования. А.Н. Артемова уделила особое внимание вопросам возникновения и 
развития доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах 
(Великобритании, США, Германии, Франции, Китая).

Достоверность выводов и положений, выносимых на защиту, подтверждается 
анализом значительного количества нормативных и иных правовых актов, материалов
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судебной практики, касающихся применения доктрины «снятия корпоративной вуали», а 
также изучением и критическим осмыслением трудов российских и зарубежных ученых , 
В которых нашли отражение вопросы, поднимаемые в работе.

Оценивая теоретическую и нормативную основы диссертационного исследования, 
обращает на себя внимание внушительный список проанализированных научных работ (в 
том числе на иностранных языках). Кроме того, изучена не только российская судебная 
практика, но также судебная практика некоторых зарубежных стран. Такой подход 
свидетельствует о фундаментальности проведённого исследования, что не могло не 
сказаться положительно на достоверности полученных результатов.

Структура диссертации обусловлена ее целью, задачами, объектом и предметом 
исследования. Материал изложен в логической последовательности. Главы 
взаимосвязаны, при этом каждый параграф носит завершенный характер и содержит 
самостоятельные выводы.

Во введении обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее научной 
разработанности, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, 
раскрыта его методология, научная новизна, перечислены положения, выносимые на 
защиту, представлена теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены 
сведения об апробации результатов работы.

Глава 1 «Предпосылки злоупотребления правом на управление корпорацией и 
доктрина «снятия корпоративной вуали» состоит из трех параграфов и посвящена 
сравнительному и ретроспективному анализу предпосылок злоупотребления правом на 
управление корпорацией и особенностей применения доктрины «снятия корпоративной 
вуали» в России.

Г лава 2 «Понятие злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 
контролирующих ее лиц» содержит три параграфа, посвященных анализу понятийного 
аппарата и системы элементов категорий «злоупотребление правом» и «лиц, 
контролирующих корпорацию».

Глава 3 «Формы и правовые последствия злоупотребления правом на управление 
корпорацией» состоит из двух параграфов и содержит анализ особенностей форм 
злоупотребления и их правовых последствий.

В заключении подведен итог проделанной работы, выделены основные выводы, 
которые касаются дальнейшего развития научных разработок в исследуемой области.

Целый ряд суждений, выраженных в работе А. Н. Артемовой, заслуживает 
поддержки. В частности, автор разграничивает отношения, связанные с управлением и с 
участием в корпоративных организациях), что предопределяет правовой статус субъектов 
корпоративных отношений (п. 1 положений, выносимых на защиту, с. 129, 132 
диссертации).

Положительной оценки заслуживается и проведенный диссертантом подробный 
анализ правовой природы и критериев злоупотребления правом, на основании которого 
была сформулирована дефиниция злоупотребления правом на управление корпорацией со 
стороны контролирующих ее лиц (п. 4 положений, выносимых на защиту, с. 85-86 
диссертации).

Вызывает одобрение проведенный А. Н. Артемовой тщательный сравнительный 
анализ развития доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах (параграф 
2 главы 1 диссертации). Такое исследование позволяет выявить не только предпосылки, но 
и наилучшие практики использования названной доктрины.

Несомненный теоретико-прикладной интерес представляют также положения 
диссертации о выделении форм злоупотребления правом и правовые последствия,
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возникающие при использовании конструкции корпорации лицами, ее контролирующими 
(положения 5 и 6, выносимые на защиту).

Стоит поддержать предложения автора о необходимости внесения изменений в 
статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в части закрепления правового 
последствия злоупотребления правом лицом, контролирующим юридическое лицо, 
посредством использования конструкции юридического лица для обхода закона или 
уклонения от исполнения обязательства, возникшего у лица, контролирующего 
юридическое лицо (или другого подконтрольного ему юридического лица), в виде 
признания юридического лица и контролирующего его лица (другого подконтрольного 
ему юридического лица) солидарными должниками в обязательстве, являющемся 
предметом судебного рассмотрения (с. 162 диссертации).

Однако, как и любое творческое исследование, диссертационная работа А. Н. 
Артемовой не лишена положений, нуждающихся в дополнительной аргументации. Давая 
положительную оценку диссертационному исследованию, необходимо обратить внимание 
ца ряд положений, которые требуют пояснения и могут быть предметом научной 
дискуссии в ходе публичной защиты.

1. Автор исследования в положениях, выносимых на защиту, неоднократно 
ссылается на фиктивную сущность юридического лица: в обоснование особого правового 
статуса лиц, имеющих фактическую возможность участвовать в управлении корпорацией 
(п. 2 положений, выносимых на защиту, также на с. 91, 129 диссертации), а также в 
обоснование применения доктрины «снятия корпоративной вуали» (п. 4 положений, 
Выносимых на защиту, также на с. 160). Не оспаривая само утверждение, видится, что 
автор не подвергает анализу разные теории понимания сущности юридического лица. 
Вместе с тем, иные понимания сущности корпораций позволяют расширить возможности 
использования конструкции юридического лица в обоснование концепции 
злоупотребления правом на управление со стороны контролирующих корпорацию лиц.

2. Большое внимание в работе уделено положениям законодательства о 
банкротстве в части субсидиарной ответственности контролирующих лиц (с. 55-56, 66 
диссертации и др.). При этом яркое применение доктрины «снятия корпоративной вуали» 
проявляется и в российском налоговом законодательстве. В частности, следует отметить 
нормы Налогового кодекса РФ о взыскании фискальных недоимок с компаний, 
являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику (пункт 2 статьи 45 
Кодекса). В свою очередь, порядок применения принципа ответственности 
взаимозависимых лиц по обязательствам корпорации в законодательстве о банкротстве и 
в налоговом законодательстве различается. Видится целесообразным показать в ходе 
публичной защиты особенности выявления взаимозависимости в налоговом 
законодательстве, тем более отсылки на Налоговый кодекс имеются в тексте 
диссертационной работы (например, на с. 24, 26 диссертации).

3. Автор подробно анализирует правовые последствия в случае выявления 
одной из форм злоупотребления правом при использовании конструкции корпорации 
лицами, ее контролирующими (представлены в п.6 положений, выносимых на защиту). В 
числе таких последствий выделена также возможность привлечения лица, 
контролирующего корпорацию, к деликтной ответственности (с. 69, 158 диссертации). 
Требует пояснения само понятие деликтной ответственности. Так, в тексте работы 
деликтная ответственность названа субсидиарной (с. 69), а также используется при 
характеристике шиканы (с. 158).
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Указанные замечания, носящие дискуссионный и уточняющий характер, не 
умаляют значимости диссертации А. Н. Артемовой и не снижают высокой оценки 
проведенного исследования.

Выводы автора, к которым диссертант пришла в результате своего исследования, 
аргументированны, оцениваются в сопоставлении с другими известными решениями.

Автореферат соответствует тексту диссертации по содержанию.
Диссертационная работа «Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц» соответствует требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата юридических наук, ученой степени 
доктора юридических наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а 
ее автор, Артемова Анастасия Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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Доцент кафедры гражданского права 
Новосибирского юридического института (филиала) 
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образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
Кандидат юридических наук (специальность
12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право),
доцент.
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