
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № jb 3  klhf 'fXO 'f _

решение диссертационного совета от 15.04.2022 № 15

О присуждении Артемовой Анастасии Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Злоупотребление правом на управление корпорацией 

со стороны контролирующих ее лиц» по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.12.01» 25.02.2022, протокол № 8.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 

в отделе социальных и правовых исследований.

Научный руководитель - доктор юридических наук, доцент, Толстых Владислав 

Леонидович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра международного частного права, профессор (в период 

подготовки соискателем диссертации -  Высшая школа права, научный руководитель).

Официальные оппоненты:

1. доктор юридических наук, профессор, Барков Алексей Владимирович, 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства 

обороны Российской Федерации, кафедра гражданского права, профессор;

2. доктор юридических наук, профессор, Козлова Наталия Владимировна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра гражданского права, профессор;

3. кандидат юридических наук, доцент, Рубцова Наталья Васильевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра гражданского права Новосибирского юридического института 

(филиала) НИ ТГУ, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 27 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

11 работ (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 2 работы, в сборниках 

научных статей опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международных, 

всероссийских и межрегиональной научных и научно-практических конференций 

опубликовано 11 работ. Общий объем работ -  10,28 а.л., авторский вклад -  9,88 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Чернусь Н. Ю., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры гражданского права 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета, 

с замечаниями: остается открытым вопрос о правовой природе злоупотребления правом; 

утверждение о том, что применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в России 

имеет экономическое обоснование, требует дополнительной аргументации.

2. Абакумова Е. Б., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Новосибирского 

военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, с замечаниями: дискуссионным является 

утверждение о том, что привлечение лица, контролирующего корпорацию, к субсидиарной 

ответственности по ее обязательствам является правовым последствием злоупотребления 

правом, поскольку субсидиарная ответственность в процессе банкротства является 

разновидностью деликтной ответственности, а между деликтом и недобросовестным 

осуществлением своего права имеется существенная разница; требует пояснения вопрос 

о том, как соотносится отказ в защите права как традиционное правовое последствие 

злоупотребления правом с предложенными автором правовыми последствиями 

злоупотребления правом на управление корпорацией. 3. Канашевский В. А., д-р юрид. 

наук, проф., профессор, и.о. заведующего кафедрой международного частного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МПОА), 

с замечаниями: необходимо уточнить точку зрения автора относительно возможности 

привлечения к субсидиарной ответственности лиц, которые контролируют российскую
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корпорацию должника из-за рубежа: существует ли материально-правовой 

и процессуальный механизм для такого привлечения и каков механизм фактического 

привлечения к ответственности указанных лиц в России и / или за рубежом, а также 

на основании каких норм права -  российского или иностранного. 4. Груздев О. С., канд. 

юрид. наук, юрист ассоциации адвокатов «Адвокатское бюро «Forward Legal», г. Москва, 

с вопросами: если содержанием отношений по управлению и отношений по участию 

является право на управление, может ли лицо, не имеющее права на управление, быть 

лицом, контролирующим корпорацию; с точки зрения теории правоотношения и его 

содержания не ясно, в чем разница между понятиями «право на управление» и «фактическая 

возможность определять действия корпорации», можно ли утверждать, что «фактическая 

возможность» не тождественна по своему смыслу «праву»; если любое злоупотребление 

правом -  это действие внешне правомерное, то не ясно, как могут быть злоупотреблением 

правом внешне неправомерные действия (уклонение от юридических обязанностей, 

совершение неправомерных действий).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны теоретические положения о злоупотреблении правом на управление 

корпорацией со стороны контролирующих ее лиц;

-  обоснован авторский подход к решению проблемы использования конструкции 

корпорации в противоправных целях лицами, которые имеют фактическую возможность 

определять ее действия;

-  предложены положения по совершенствованию гражданского законодательства 

Российской Федерации в части правового регулирования последствий злоупотребления 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

-  обоснована квалификация действий лиц, контролирующих корпорацию, 

по использованию конструкции корпорации в противоправных целях в качестве 

злоупотребления правом на управление корпорацией;

-  раскрыта сущность злоупотребления правом на управление корпорацией, 

выделены формы такого злоупотребления и соответствующие им правовые последствия;

-  сформулировано определение отношений, связанных с управлением 

корпорацией; разграничены составы отношений, связанных с участием в корпоративных 

организациях, и отношений, связанных с управлением ими;
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-  определен правовой статус лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия корпорации, что позволило решить проблему использования конструкции 

корпорации лицами, не обладающими субъективным правом на управление, в отсутствие 

формально-юридической связи с корпорацией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложена классификация лиц, контролирующих корпорацию, в зависимости 

от наличия (отсутствия) субъективного права на управление;

-  определены наиболее часто встречающиеся на практике способы использования 

конструкции корпорации в противоправных целях и правовые последствия, применяемые 

судами в таких ситуациях;

-  сформулировано предложение по совершенствованию гражданского 

законодательства с целью обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, 

пострадавших в результате злоупотребления контролирующими корпорацию лицами 

правом на управление.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  выводы получены на основе изучения широкого круга отечественных 

и зарубежных нормативно-правовых актов и научных трудов, посвященных как 

общетеоретическим вопросам гражданского права, так и отдельным вопросам 

корпоративного права (природе корпоративных отношений, «снятию корпоративной 

вуали»);

-  положения базируются на достаточной эмпирической базе, представленной 

материалами судебной практики России, Великобритании, США, Германии, 

международных юрисдикционных органов;

-установлено, что полученные выводы и положения соотносятся с результатами 

других исследований в данной сфере, внося дополнительный вклад в разработку таких 

категорий, как «злоупотребление правом на управление корпорацией», «отношения, 

связанные с управлением корпоративными организациями (корпорациями)», «лица, 

контролирующие корпорацию»;

-  использована совокупность всеобщего, общенаучных и специально-юридических 

методов научного познания, соответствующих целям и задачам исследования.
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Установлено наличие следующих соответствий:

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям', нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития', нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в разработке категории 

злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц; 

дополнительной аргументации возможности применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» (игнорирования самостоятельной правосубъектности корпорации) 

в ситуациях, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов лиц, 

пострадавших в результате злоупотребления правом на управление корпорацией 

со стороны контролирующих ее лиц; выделении форм такого злоупотребления 

и соответствующих им правовых последствий; авторском подходе к решению проблемы 

участия в гражданском обороте лиц, фактически контролирующих корпорацию, 

в отсутствие субъективного права на управление путем расширительного толкования 

отношений, связанных с управлением корпоративными организациями (корпорациями); 

обосновании возможности признания лиц, фактически контролирующих корпорацию, 

субъектами корпоративных отношений, связанных с управлением корпорацией, 

посредством приема юридической фикции, а также распространения на лиц, фактически 

контролирующих корпорацию, правового статуса, характерного для членов органов 

управления корпорации;

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном проведении научно

исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного исследования, 

включая планирование теоретического и эмпирического исследования, анализ нормативно

правовых источников, определение научно-методологического обоснования, сбор 

и систематизацию теоретического материала, проведение эмпирического исследования, 

анализ полученных с его помощью данных, обоснование выводов, подготовку публикаций 

по выполненной работе; внедрение результатов исследования.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 15.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Артемовой Анастасии Николаевне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  17, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

15.04.2022
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