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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Конструкция 

корпорации, основанная на принципах самостоятельной правосубъектности 

юридического лица и ограниченной ответственности его учредителей 

(участников), по праву считается одним из величайших изобретений правовой 

науки и двигателем экономики. Вместе с тем в руках недобросовестных 

участников гражданского оборота она используется как инструмент для обхода 

закона, уклонения от исполнения юридических обязанностей, обмана кредиторов 

и др. Такое использование конструкции корпорации в противоправных целях, 

сопряженное с причинением вреда правам и законным интересам других лиц, 

представляет собой злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц. 

Одним из возможных решений данной проблемы может быть применение 

доктрины «снятия корпоративной вуали» (отождествление корпорации с 

контролирующим ее лицом, то есть лишение корпорации «корпоративной вуали» 

- самостоятельной правосубъектности). Будучи разработанной в Великобритании 

и США, указанная доктрина получила распространение не только в национальных 

правовых системах (англо-саксонской, романо-германской), но и в 

международном праве в качестве эффективного правового инструмента, 

позволяющего пресекать злоупотребление правом.  

Попытка закрепления доктрины «снятия корпоративной вуали» была 

предпринята в ходе реформы гражданского законодательства Российской 

Федерации: в Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации от 07.10.2009 г., одобренной решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства1, 

предлагалось усиление гражданско-правовой ответственности лиц, 

                                                
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. 
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контролирующих юридическое лицо, по обязательствам последнего независимо 

от наступления несостоятельности юридического лица.  

Подготовленный на основе Концепции проект Федерального закона № 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1 предусматривал введение 

солидарной ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, по 

обязательствам последнего. Данные положения были впоследствии исключены из 

текста законопроекта, однако проблема осталась нерешенной. Судебные решения, 

в которых предпринимаются попытки «снять корпоративную вуаль», носят 

несистемный, эпизодический характер. В доктрине отсутствует единство во 

взглядах на сущность доктрины «снятия корпоративной вуали». Между тем 

применение данной доктрины как правового инструмента, позволяющего 

пресекать злоупотребление правом на управление корпорацией со стороны 

контролирующих ее лиц, требует системного подхода. Без глубокого 

теоретического обоснования невозможно эффективное применение данной 

доктрины в России. 

Исследование проблемы злоупотребления правом на управление 

корпорацией вскрыло также ряд проблем практического и теоретического 

характера. В результате реформирования гражданского законодательства в 2013 

году предмет гражданского права был расширен за счет включения в ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) корпоративных 

отношений, определенных законодателем как отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими. Данное определение 

отразило современный подход, согласно которому корпоративные отношения не 

ограничиваются только отношениями участия (членства). Серьезную проблему на 

                                                
1 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=93841#dEiOIsScHKXW3Knq 

(дата обращения: 27.10.2021). 
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сегодняшний день представляет участие в корпоративных отношениях лиц, 

оказывающих фактическое влияние на деятельность корпорации. Формально 

такие лица не являются ни участниками, ни членами органов управления, однако 

обладают реальными властными полномочиями, фактической возможностью 

определять действия корпорации. Отношения между корпорацией и лицами, 

имеющими фактическую возможность определять ее действия, несомненно, 

представляют интерес для законодателя. Поскольку такие лица имеют 

возможность использовать корпорацию в противоправных целях, невозможность 

привлечь таких лиц к ответственности противоречила бы принципу равенства 

участников гражданского оборота. 

Актуальность обращения к тематике, связанной со злоупотреблением 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, 

определяется, таким образом, следующими причинами. Во-первых, изменения 

экономической системы РФ обусловили активную деятельность юридических лиц 

и породили проблему злоупотребления правом при использовании конструкции 

юридического лица. Во-вторых, попытка законодательного закрепления 

ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо (доктрины «снятия 

корпоративной вуали»), не увенчалась успехом. Между тем необходимость в 

применении доктрины «снятия корпоративной вуали» существует, поскольку 

проблема злоупотребления правом при использовании конструкции 

юридического лица осталась нерешенной. В-третьих, отсутствие 

законодательного регулирования указанной ответственности негативно 

сказывается на единообразии судебной практики. Наконец, закрепление 

законодателем такой разновидности корпоративных отношений как отношения, 

связанные с управлением корпоративными организациями, требует определения 

состава таких правоотношений, а существование лиц, участвующих в управлении 

корпорацией в силу фактической возможности, – определения их правового 

статуса.  

Степень разработанности темы исследования. Основы теоретических 

представлений о категории злоупотребления правом были заложены еще в 
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дореволюционный период В. П. Доманжо и И. А. Покровским. Фундаментальные 

исследования данной правовой категории были проведены советскими учеными 

М. М. Агарковым, М. И. Бару, В. П. Грибановым, О. С. Иоффе и др.  

С начала 2000-х гг. проблема злоупотребления правом вновь стала 

привлекать к себе внимание ученых. Ей были посвящены диссертационные 

исследования А. Ю. Белоножкина, А. В. Волкова, В. И. Емельянова, П. А. 

Избрехт, Н. А. Ковалевой, Е. Ю. Маликова, А. А. Малиновского, Д. А. Матанцева, 

М. В. Новикова, Д. О. Османовой, И. Ю. Поповой, О. А. Поротиковой, И. В. 

Сазановой, Е. Д. Суворова, Т. С. Яценко и других.  

С развитием корпоративных отношений актуальными становятся работы, 

посвященные вопросам ответственности в корпоративных правоотношениях и 

способам защиты от злоупотреблений корпоративными правами. Среди таких 

исследований следует выделить работы Д. Д. Быканова1, О. В. Гутникова2, А. Н. 

Захарова3, Д. В. Ломакина4, К. А. Михалева5, Я. А. Смирновой6, Д. А. Токарева7, 

И. С. Шиткиной8, А. О. Шиткина9. 

Несмотря на наличие указанных современных исследований в области 

корпоративных отношений, злоупотребление правом на управление корпорацией 

                                                
1 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. 269 с. 
2 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. 599 с. 
3 Захаров А. Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по 

обязательствам дочернего общества: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 243 с. 
4 Ломакин Д. В. Контроль как форма зависимости юридических лиц // Хозяйство и 

право. 2018. № 2. С. 3-20; Ломакин Д. В., Гентовт О. Ответственность контролирующих лиц: 

правовая природа и механизм привлечения к ней // Хозяйство и право. 2016. № 1. С. 12–39. 
5 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. 235 с. 
6 Смирнова Я. А. Злоупотребления корпоративными правами участниками 

хозяйственных обществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 246 с.  
7 Токарев Д. А. Злоупотребление правом в хозяйственных обществах: условия 

возникновения и способы защиты: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2010. 211 с.  
8 Шиткина И. С. Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и 

право. 2015. № 6. С. 14–40; Шиткина И. С. Ответственность фактически контролирующих лиц в 

корпоративном праве // Закон. 2018. № 7. С. 114–133. 
9 Шиткин А. О. Корпоративный контроль по праву России и США: понятие, основания и 

правовые последствия возникновения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 245 с. 
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со стороны контролирующих ее лиц до настоящего времени не получило 

подробного изучения, предметом специальных исследований не выступало. 

Многие аспекты исследуемой проблемы остаются недостаточно разработанными 

в отечественной доктрине и вызывают значительные сложности в 

правоприменительной практике. К числу таких аспектов относится участие в 

корпоративных отношениях лиц, фактически контролирующих корпорацию, а 

также определение правовых последствий злоупотребления правом на управление 

корпорацией с учетом разнообразия форм злоупотребления правом.  

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие в процессе реализации права на управление лицами, 

контролирующими корпорацию.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского 

законодательства, специального законодательства о хозяйственных обществах и 

иных правовых актов Российской Федерации, Германии, США и 

Великобритании, регулирующие отношения, связанные с реализацией права на 

управление лицами, контролирующими корпорацию; доктрина гражданского 

права; российские и зарубежные судебные акты, в которых были 

сформулированы правовые позиции по исследуемой теме. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений о злоупотреблении правом на управление корпорацией 

со стороны контролирующих ее лиц, а также положений по совершенствованию 

гражданского законодательства Российской Федерации в части правового 

регулирования последствий такого злоупотребления. Достижение данной цели 

осуществлялось посредством решения следующих задач: 

- анализ предпосылок злоупотребления правом на управление корпорацией; 

- исследование истории возникновения и развития доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в зарубежных странах; 

- исследование особенностей применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в России; 
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- определение правовой природы и критериев злоупотребления правом на 

управление корпорацией; 

- классификация лиц, контролирующих корпорацию; 

- определение состава отношений, связанных с управлением корпорацией; 

- выделение форм злоупотребления правом на управление со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию; 

- анализ правовых последствий злоупотребления правом на управление со 

стороны лиц, контролирующих корпорацию. 

Методологическая основа исследования. В процессе написания 

диссертации были использованы следующие методы научного исследования: 

всеобщий (диалектический), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

исторический и системный подходы), специально-юридические (формально-

юридический и сравнительно-правовой). Диалектический метод был необходим 

для рассмотрения конструкции юридического лица в ее противоречивости, 

целостности и развитии, выявления ее сущности и назначения в конкретной 

исторической обстановке. Анализ и синтез использовались для раскрытия 

сущности исследуемых институтов гражданского права. Индукция и дедукция 

использовались при формулировании выводов и обосновании суждений. 

Исторический метод применялся при изучении истории возникновения и развития 

доктрины «снятия корпоративной вуали», конструкции юридического лица, 

теории злоупотребления правом. Системный метод использовался для 

исследования структуры отношений, связанных с управлением корпорацией. 

Формально-юридический метод позволил дать определения юридическим 

понятиям, осуществить толкование правовых норм. В целях изучения применения 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах был использован 

сравнительно-правовой метод.  

Теоретической основой исследования послужили положения научных 

трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященные правовой природе 

корпоративных отношений, применению доктрины «снятия корпоративной 
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вуали» в России и за рубежом, а также общетеоретическим вопросам 

гражданского права (сущности юридического лица, злоупотребления правом).  

Особое значение для диссертационного исследования имели труды М. М. 

Агаркова, С. С. Алексеева, О. И. Андреевой, С. И. Аскназия, М. И. Бару, С. Н. 

Братуся, Я. Р. Веберса, А. В. Венедиктова, А. В. Волкова, Ю. С. Гамбарова, В. П. 

Грибанова, О. В. Гутникова, Г. Дернбурга, В. П. Доманжо, В. Б. Ельяшевича, О. 

С. Иоффе, А. И. Каминки, Н. В. Козловой, О. А. Красавчикова, М. И. Кулагина, Д. 

В. Ломакина, Я. М. Магазинера, Н. С. Малеина, А. В. Мицкевича, И. А. 

Покровского, В. А. Рясенцева, И. С. Самощенко, Е. А. Суханова, В. А. Тархова, 

Ю. К. Толстого, Е. А. Флейшиц, Б. Б. Черепахина, Т. В. Шепель, Г. Ф. 

Шершеневича, И. С. Шиткиной, Ц. А. Ямпольской. 

В работе использовались также труды зарубежных ученых, среди которых: 

C. Alting, S. M. Bainbridge, S. Barber, P. Blumberg, S. Bryant, J. W. Callison, E. J. 

Cohn, S. Copp, V. P. Gonzalo, G. S. Crespi, A. Dignam, J. Dine, F. H. Easterbrook, E. 

Ferran, D. R. Fischel, H. Hansmann, C. Hare, E. Hargreaves, M. T. Henderson, O. 

Kahn-Freund, R. Kraakman, T. Kuntz, D. Lightman, J. Lowry, B. Maughan, E. 

McGaughey, C. Mitchell, M. T. Moore, J. Navarro, S. B. Newman, P. B. Oh, S. 

Ottolenghi, F. J. Powell, R. Reich-Graefe, M. Schiessl, T. Silvey, C. Simitis, R. 

Thompson, K. Vandekerckhove, M. Wormser, M. Wu. 

Нормативно-правовую основу исследования составило гражданское 

законодательство, в том числе корпоративное законодательство и 

законодательство о банкротстве Российской Федерации, а также ряда зарубежных 

стран (Великобритании, США, Германии). 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики России, Великобритании, США, Германии, а также международных 

юрисдикционных органов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что ранее в 

диссертационных работах использование конструкции корпорации в 

противоправных целях лицами, контролирующими корпорацию, рассматривалось 

в качестве деликта. В представленной работе впервые проводится теоретическое 
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обоснование квалификации таких действий в качестве злоупотребления правом на 

управление корпорацией. В результате системного исследования теоретических и 

практических проблем гражданско-правового регулирования злоупотребления 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц 

обоснован авторский подход к решению данных проблем, сформулированы 

предложения по совершенствованию гражданского законодательства в данной 

сфере. 

В проведенном исследовании впервые дано определение злоупотребления 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, 

выделены формы такого злоупотребления и соответствующие им правовые 

последствия. В диссертации сформулировано авторское определение отношений, 

связанных с управлением корпорацией, а также определен правовой статус лиц, 

имеющих фактическую возможность определять действия корпорации, что 

позволило решить проблему использования конструкции корпорации в 

противоправных целях лицами, не обладающими субъективным правом на 

управление. 

Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну проведенного 

исследования:  

1. Отношения, связанные с управлением корпоративными организациями 

(корпорациями), представляют собой отношения организационного характера, 

отличные от имущественных и личных неимущественных отношений, 

охватывающие как урегулированные нормами права корпоративные отношения, 

субъектами которых являются члены органов управления корпорации, 

обладающие субъективным правом на управление, так и фактические отношения 

по управлению корпорацией, субъектами которых являются лица, имеющие 

фактическую возможность участвовать в управлении корпорацией. Отношения, 

связанные с управлением корпоративными организациями, следует отличать от 

отношений, связанных с участием в корпоративных организациях. Несмотря на 

то, что данные отношения схожи по объекту (действия субъектов по управлению) 

и содержанию (право на управление), их субъектный состав отличается: 



11 

субъектами отношений, связанных с участием в корпоративных организациях, 

выступают только участники корпорации. 

2. Лица, имеющие фактическую возможность участвовать в управлении 

корпорацией, наделяются в силу юридической фикции правовым статусом, 

характерным для членов органов управления корпорации. Применение данного 

приема правотворческой и правоприменительной техники обусловлено сходством 

составов правоотношений, связанных с управлением корпорацией, и фактических 

отношений по управлению корпорацией: объектом отношений являются действия 

субъектов по управлению корпорацией, содержанием отношений выступает 

возможность определять действия корпорации и обязанность действовать в ее 

интересах разумно и добросовестно. Признание единого правового статуса 

субъектов отношений, связанных с управлением корпорацией, позволяет 

применять к ним одинаковые правовые последствия. 

3. Лица, контролирующие корпорацию, т. е. определяющие принятие и 

реализацию решений корпорации, подразделяются на две группы: 

а) субъекты корпоративных правоотношений, обладающие правом на 

управление корпорацией и имеющие фактическую возможность определять ее 

действия; 

б) лица, не обладающие правом на управление корпорацией, но имеющие 

фактическую возможность определять ее действия в силу фактических 

обстоятельств (отношения родства, свойства, дружеские отношения, отношения 

зависимости и др.). 

Фактическая возможность определять действия корпорации у лиц, 

контролирующих корпорацию, достигается наличием достаточного для оказания 

решающего воздействия на корпорацию объема правомочий, составляющих 

содержание права на управление, либо возможностей фактического характера. 

4. Злоупотребление правом на управление корпорацией со стороны 

контролирующих ее лиц – это формально соответствующее нормам права 

поведение, представляющее собой использование конструкции корпорации в 

противоправных целях, сопряженное с причинением вреда правам и законным 
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интересам других лиц. Возможность использовать конструкцию корпорации в 

противоправных целях обусловлена фиктивной сущностью юридического лица: 

воля корпорации формируется контролирующими ее лицами. 

5. Возможны следующие формы злоупотребления правом при 

использовании конструкции корпорации лицами, контролирующими ее:  

1) действия с противоправной целью в обход закона, подлежащего 

применению к отношениям с участием лица, контролирующего корпорацию, или 

другой подконтрольной ему корпорации; 

2) уклонение от исполнения юридической обязанности, установленной в 

отношении лица, контролирующего корпорацию, или другой подконтрольной ему 

корпорации; 

3) совершение неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами; 

4) использование корпорации исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу (шикана). 

6. В зависимости от формы злоупотребления правом можно выделить 

следующие правовые последствия: 

1) в результате обхода закона к отношениям с участием лица, 

контролирующего корпорацию (другой подконтрольной ему корпорации), будут 

применяться те правовые нормы, действие которых оно намеревалось обойти; 

2) при уклонении контролирующим корпорацию лицом (другой 

подконтрольной ему корпорацией) от исполнения юридической обязанности 

корпорация, используемая для такого уклонения, может быть посредством приема 

юридической фикции признана солидарным должником в обязательстве, 

являющемся предметом спора;  

3) при совершении неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами, лицо, 

контролирующее корпорацию, подлежит привлечению к субсидиарной 

ответственности по ее обязательствам; 
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4) использование корпорации исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу служит основанием привлечения лица, контролирующего 

корпорацию, к деликтной ответственности.  

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы для продолжения 

научных исследований в данной сфере; при подготовке и совершенствовании 

учебно-методических материалов и в процессе преподавания дисциплин 

«Гражданское право», «Корпоративное право». 

Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что выводы и 

положения, сформулированные в диссертации, могут стать научной основой 

совершенствования гражданского законодательства; послужить устранению 

противоречий в правоприменительной практике по данной категории дел. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

выбранной методологией исследования, использованием значительной 

теоретической, нормативно-правовой базы, судебной правоприменительной 

практики. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в 

отделе социальных и правовых исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИФПР СО РАН), где были проведены ее 

экспертная оценка и обсуждение.  

Результаты диссертационного исследования явились предметом обсуждения 

в рамках докладов на следующих научно-практических конференциях: III 

Московский юридический форум (Москва, 2016); XVI, XVII Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Традиции и новации в 

системе современного российского права» (Москва, 2017, 2018); всероссийская 

научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности» (Томск, 2019); XVIII, XIX Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого» (Томск, 2018, 2019); 54, 55, 56-ая 
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Международная научная студенческая конференция МНСК (Новосибирск, 2016, 

2017, 2018); III Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

правового обеспечения безопасности личности, общества и государства» 

(Новосибирск, 2016); XV Межрегиональная научная конференция молодых 

ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы 

гуманитарных и социальных исследований» (Новосибирск, 2017); XVI, XVII 

Всероссийская научная конференция молодых ученых в области гуманитарных и 

социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований» (Новосибирск, 2018, 2019); XVIII Международная научная 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований» (Новосибирск, 2020); всероссийская научная 

конференция «Философия, социология, право: традиции и перспективы» 

(Новосибирск, 2020). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в ученый процесс 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при 

преподавании дисциплины «Международное частное право» для обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» (г. Новосибирск). 

Публикации по теме исследования. Основные теоретические положения 

диссертационного исследования представлены в 11 статьях, опубликованных в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук1. 

                                                
1 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из 

принципа ограниченной ответственности юридического лица // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 8 (99). С. 168–171; Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной 

вуали» в Великобритании: происхождение и применение // Юридическая наука и практика. 

2016. Т. 12, № 3. С. 56–65; Беляева (Артемова) А. Н. Особенности применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали» в странах континентальной правовой системы на примере 

Германии // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и 

право. 2017. № 1. С. 64–68; Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» 

в США: опыт применения // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 46–51; Артемова А. Н. 
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Структура работы обусловлена ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

  

                                                                                                                                                                

Концепция бенефициарной собственности: тенденции развития в российском частном праве // 

Евразийский юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 156–158; Артемова А. Н. Доктрина 

«снятия корпоративной вуали» и концепция бенефициарной собственности: перспективы 

применения в России // Гражданское право. 2018. № 1. С. 43–46; Артемова А. Н. Фиктивная 

сущность юридического лица как основание для применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» // Российский юридический журнал. 2018. № 1 (118). С. 101–107; Артемова А. Н. 

Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, контролирующих корпорацию // 

Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 192–196; Артемова А. Н. Доктрина 

«снятия корпоративной вуали» как ответ на злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Юрист. 2019. № 11. С. 36–42; Артемова А. Н. Правовые 

последствия злоупотребления правом при использовании конструкции корпорации 

контролирующими ее лицами // Евразийский юридический журнал. 2020. № 12 (151). С. 143–

145; Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 211–217.  
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1 Предпосылки злоупотребления правом на управление корпорацией 

и доктрина «снятия корпоративной вуали» 

 

1.1 Принципы самостоятельной правосубъектности юридического лица  

и ограниченной ответственности его учредителей (участников) 

 

Любое изобретение цивилизации несет в себе как мощный созидательный, 

так и разрушительный потенциал в зависимости от того, в каких целях оно 

используется людьми. Сказанное справедливо и в отношении конструкции 

юридического лица – величайшего изобретения, которое подарила миру 

юриспруденция.  

Исследование возникновения юридического лица ведет нас к римскому 

праву, где можно обнаружить зачатки данной юридической конструкции. Под 

юридической конструкцией в литературе понимается «средство правотворческой 

техники, заключающееся в моделировании, определенном логическом построении 

нормативного материала»1. 

Несмотря на то, что вопрос о возникновении конструкции юридического 

лица в Древнем Риме является дискуссионным2, зарождение идеи юридического 

лица как правосубъектного образования, независимого участника гражданского 

оборота является, безусловно, заслугой римского права3.  

Во времена Римской республики экономический оборот и развивающиеся 

общественные отношения потребовали включения в хозяйственный оборот 

наряду с имуществом res publicae и res privatae нового комплекса имущества – 

имущества общин и, как следствие, предоставления новым присоединенным 

территориям наряду с самоуправлением хозяйственной самостоятельности. В 

                                                
1 Чевычелов В. В. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8. 
2 В частности, О. Гирке и Г. Шмоллер считают, что Древний Рим не знал юридических 

лиц. См.: Каминка А. И. Акционерные компании: юридическое исследование. Т. 1. СПб.: Типо-

лит. А. Е. Ландау, 1902. С. 56–57. 
3 Покровский И. А. История римского права. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний 

Сад», Журнал «Нева», 1999. С. 305; Каминка А. И. Очерки торгового права. М.: Зерцало, 2007. 

С. 284. 
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этой связи муниципии (общины) уравняли в правах с частными лицами, наделив 

их гражданской процессуальной правоспособностью1, правом владеть2 и 

наследовать3 имущество. Муниципии участвовали в гражданском обороте через 

свои административные органы (магистраты)4. Таким образом, они стали 

уподобляться субъектам права. Однако, будучи уравненными в правовом 

положении с частными лицами (privatae personae), муниципии (municipes) 

рассматривались не как самостоятельные субъекты права, а как совокупности 

живых людей5.  

В качестве прообраза корпорации исследователи называют товарищества 

публиканов (societates vectigalium publicanorum)6. Если обычные товарищества по 

римскому праву не рассматривались в качестве юридических лиц, то 

товариществам публиканов в отличие от обычных товариществ приписывался 

статус корпораций7. Товарищества публиканов объединяли лиц, бравших на 

откуп у государства его имущество, а также государственные доходы, 

общественные подряды и поставки8. Государство таким образом экономило 

расходы по управлению, разрешало вопросы по эксплуатации имущества, 

исполнению подрядов, взиманию доходов. Необходимость располагать большим 

капиталом обусловливала многочисленный состав таких товариществ, что делало 

коллективное выступление в гражданском обороте затруднительным. Наделение 

же их статусом юридического лица решало данную проблему. 

                                                
1 Lenel. Edictum perpetuum, изд. 2, 1907. С. 96–99. Цит. по: Ельяшевич В. Б. Избранные 

труды о юридических лицах, объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. 

В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 163. 
2 Ulp. D. 41, 2, 2. Цит. по: Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, 

объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 216. 
3 Ulp. D. 38, 16, 3, 6. Цит. по: Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, 

объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 222. 
4 Javol. D. 3, 4, 8. Цит. по: Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, 

объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 165. 
5 Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских 

правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 253; Суворов Н. С. Об 

юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000. С. 32–33. 
6 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. T. 1. М.: Статут, 2003. С. 371; Каминка А. И. 

Акционерные компании: юридическое исследование. Т. 1. СПб., 1902. С. 65. 
7 Gaius. D. 3, 4, 1. Цит. по: Ельяшевич В. Б. Избранные труды о юридических лицах, 

объектах гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т. 1. М., 2007. С. 384. 
8 Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000. С. 205. 
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Таким образом, принцип самостоятельной правосубъектности 

юридического лица (принцип отделения) берет свое начало со времен Древнего 

Рима, где потребность участия в гражданском обороте различных коллективных 

образований обусловила необходимость уподобить лицу объединение лиц 

(организацию) для выступления в гражданском обороте от собственного имени 

как самостоятельного субъекта права, независимого от составляющих его лиц. 

Безусловно, в том виде, в котором конструкция юридического лица 

существует в настоящее время, ни Древний Рим, ни Средние века ее не знали. 

Ведь форма любого явления определяется теми факторами, в которых оно 

существует в конкретный момент. Форма конструкции юридического лица 

определялась конкретными историческими обстоятельствами, в которых она 

развивалась. Однако содержание явления, суть конструкции юридического лица 

со времен Древнего Рима остались неизменными: уподобление союза лиц 

единому лицу для обеспечения возможности участия его в этом качестве в 

гражданском обороте.  

То, в каком виде закреплена конструкция юридического лица в 

действующем законодательстве разных стран, также есть лишь отражение 

существующих конкретных исторических обстоятельств, сложившихся 

экономических отношений. И мы не знаем, как будет выглядеть конструкция 

юридического лица через сто лет, ибо, как справедливо отметил А. И. Каминка, 

«какого бы полного развития не достиг в определенный исторический момент тот 

или другой правовой институт, он является лишь одной из фаз в процессе 

последовательного развития охватываемых им отношений, результатом 

предыдущего развития, носящим в себе зародыши развития будущих 

видоизменений»1.  

Дальнейшее развитие конструкции юридического лица связано с широким 

развитием торговых отношений и коллективных образований в Средние века. 

Большую роль в этом процессе сыграла и рецепция римского права, которая 

                                                
1 Каминка А. И. Акционерные компании: юридическое исследование. Т. 1. СПб.: Типо-

лит. А. Е. Ландау, 1902. С. 53. 



19 

происходила во всех государствах континентальной Европы, начиная с XII века. 

Прообразами акционерных компаний стали колониальные торговые компании 

XVII века. Их активному созданию способствовали географические открытия XV-

XVI вв., в результате которых европейские страны стали устанавливать торговые 

отношения с другими странами и колонизировать материки1. 

Проблема привлечения денежных средств для деятельности таких компаний 

была решена посредством введения принципа ограниченной ответственности 

учредителей (участников) юридического лица: инвесторы вкладывали свои 

средства в деятельность компании, в обмен получали право на прибыль 

пропорционально своей доле участия. При этом они не отвечали по долгам 

компании и несли риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах 

стоимости своих долей.  

В России принцип ограниченной ответственности был впервые закреплен в 

Указе Императора Александра I от 1 августа 1805 года, который гласил: 

«акционерная компания отвечает одним складочным капиталом, а следовательно, 

ни один из акционеров ея при неудаче не теряет свыше положенного капитала»2. 

В настоящее время принцип ограниченной ответственности учредителей 

(участников) юридического лица закреплен в п. 2 ст. 56 Гражданского кодекса РФ 

1994 г. 

Таким образом, изменения в праве всегда являются следствием изменения 

экономических отношений. Как известно из теории марксизма, базис определяет 

надстройку3. Географические открытия XV-XVI вв. и промышленная революция 

способствовали развитию капиталистических отношений. Необходимость в 

«юридическом механизме централизации капитала»4 обусловила законодательное 

закрепление принципа ограниченной ответственности учредителей (участников) 

                                                
1 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. T. 1. М.: Статут, 2003. С. 373. 
2 Каминка А. И. Акционерные компании: юридическое исследование. Т. 1. СПб.: Типо-

лит. А. Е. Ландау, 1902. С. 361. 
3 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1981. С. 

163.  
4 Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.: Статут, 2004. 

С. 21. 
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юридического лица, что позволило предпринимателям привлекать инвестиции 

для эффективного ведения бизнеса.  

Принцип ограниченной ответственности учредителей (участников), однако, 

вступает в противоречие с принципами равенства участников гражданского 

оборота и обеспечения восстановления нарушенных прав, поскольку переносит 

риски ведения бизнеса с учредителей (участников) на кредиторов корпорации. 

При этом принципы равенства участников гражданского оборота и обеспечения 

восстановления нарушенных прав выступают в качестве основных начал, 

«руководящих положений»1, «движущей силы»2 гражданского права.  

Очевидно, что законодательное закрепление принципа, который несет в 

себе риск нарушения общих, основополагающих принципов гражданского права и 

делает конструкцию корпорации потенциально опасной для других участников 

хозяйственного оборота, должно иметь вескую причину. Таковой является 

экономическая выгода от использования принципа ограниченной ответственности 

учредителей (участников) корпорации.  

В 1911 году президент Колумбийского университета Н. М. Батлер в своей 

речи «Политика и Экономика» заявил: «Я отдаю отчет своим словам, когда 

говорю, что, по моему мнению, корпорация с ограниченной ответственностью 

является величайшим изобретением современности… Даже энергия пара и 

электричество намного менее важны, чем корпорация с ограниченной 

ответственностью, и без нее не имели бы никакого значения»3.  

Вопрос экономической выгоды принципа ограниченной ответственности 

подробно исследовали Ф. Истербрук и Д. Фишель на примере публичных 

корпораций, акции которых доступны широкой публике. В таких корпорациях 

владение и управление отделены друг от друга. С одной стороны, публичные 

корпорации нуждаются в компетентном управлении со стороны менеджмента, с 

другой стороны – в значительных капиталовложениях со стороны инвесторов, 

                                                
1 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 223. 
2 Братусь С. Н. Принципы советского гражданского права // Советское государство и 

право. 1960. № 1. С. 48. 
3 Цит. по: Bainbridge S. M., Henderson M. T. Limited Liability: A Legal and Economic 

Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 2. 
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владеющих акциями. Принцип ограниченной ответственности позволяет 

справиться с этими задачами.  

Во-первых, инвесторы спокойно вкладывают деньги в различные 

корпорации, при этом у них нет необходимости контролировать действия 

менеджеров корпорации, поскольку их риск ограничен стоимостью вложений, к 

тому же они могут не обладать специальными знаниями. Ограничение 

ответственности тем самым снижает стоимость ведения бизнеса.  

Во-вторых, ограниченная ответственность делает всех акционеров равными 

независимо от их финансового состояния, поскольку в случае неудачи 

корпорации они не будут нести личную ответственность по ее долгам. Это 

позволяет акционерам избежать расходов по контролю за действиями и 

финансовым положением других акционеров, который приходилось бы 

осуществлять, если бы акционеры несли личную ответственность по 

обязательствам корпорации.  

В-третьих, обеспечивая свободное обращение акций, ограниченная 

ответственность стимулирует менеджеров корпорации к эффективному 

управлению, чтобы стоимость акций оставалась высокой. В противном случае 

есть вероятность того, что найдутся инвесторы, которые скупят акции по 

сниженной цене и, объединившись, сменят менеджеров корпорации.  

В-четвертых, благодаря ограниченной ответственности стоимость акций 

корпорации позволяет инвесторам получить информацию о том, как идут дела в 

корпорации, не затрачивая дополнительных средств, поскольку рыночная 

стоимость акций одной корпорации одинакова и отражает доходность 

корпорации, а не варьируется в зависимости от благосостояния конкретного 

акционера.  

В-пятых, ограничение ответственности позволяет инвесторам 

диверсифицировать свои вложения. Как следствие, принцип ограниченной 
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ответственности способствует развитию рынка инвестиций, поскольку позволяет 

инвесторам не бояться вкладывать деньги в рискованные проекты1. 

Таким образом, введение принципа ограниченной ответственности 

обусловлено заинтересованностью государства в развитии экономики, поскольку 

для успешного ведения бизнеса требуются значительные средства. Принцип 

ограниченной ответственности стимулирует инвесторов вкладывать деньги в 

акции корпорации, не опасаясь нести полную личную ответственность по ее 

обязательствам в случае неудачи. 

При этом необходимо отметить, что если самостоятельная 

правосубъектность является неотъемлемой частью правового статуса 

юридического лица, то ограниченная ответственность выступает своего рода 

привилегией, которой пользуются участники лишь некоторых организационно-

правовых форм юридического лица. Среди коммерческих корпоративных 

организаций, предусмотренных действующим российским законодательством, к 

таким организационно-правовым формам относятся общество с ограниченной 

ответственностью (п. 1 ст. 87 ГК РФ) и акционерное общество (п. 1 ст. 96 ГК РФ). 

В то же время участники коммерческих корпоративных организаций, 

созданных в таких организационно-правовых формах, как полное товарищество, 

товарищество на вере, крестьянское (фермерское) хозяйство, несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам юридического лица (п. 1 ст. 75 ГК РФ, п. 1 ст. 

82 ГК РФ, п. 4 ст. 86.1 ГК РФ). 

В литературе справедливо указывается на условность термина 

«субсидиарная ответственность»2 применительно к данному виду 

ответственности, поскольку противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности в данном случае отсутствует3.  

                                                
1 Easterbrook F. H., Fischel D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge. 

London, 1991. P. 41–44. 
2 Прус Е. П. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств 

учредителей (участников) юридического лица: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 6. 
3 Крюкова Ю. Я. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России: автореф. дис 

… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 7. 
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Такая ответственность представляет собой гражданско-правовое 

обязательство одного лица перед кредитором, содержанием которого является 

дублирование обязательства другого лица перед тем же кредитором. Не случайно 

некоторые исследователи сравнивают данную ответственность с 

поручительством, но не в силу договора, а в силу закона1. Е. Е. Богданова именует 

такую ответственность статутной, отмечая тот факт, что «участники (учредители) 

юридического лица при его создании по общему правилу присоединяются к 

условиям ответственности соответствующего юридического лица»2. Ю. Я. 

Крюкова считает, что в отношении такой ответственности правильней было бы 

использовать понятие «субсидиарное обязательство», которое представляет собой 

элемент правового статуса учредителей (участников), средство повышенной 

защиты прав кредиторов юридического лица определенной организационно-

правовой формы3. 

В России организационно-правовые формы юридического лица, участники 

которых несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, не 

пользуются популярностью на практике как раз по причине отсутствия 

преимущества ограниченной ответственности. Так, по состоянию на 01.09.2021г. 

96 % коммерческих юридических лиц составляют общества с ограниченной 

ответственностью, 2 % – акционерные общества (из них 0,3 % – публичные и 

открытые акционерные общества). Процент юридических лиц, созданных в форме 

полных товариществ и товариществ на вере, ничтожно мал – 0,01 %4. Таким 

образом, на сегодняшний день подавляющее большинство корпораций создано в 

форме обществ с ограниченной ответственностью, участники которых не 

отвечают по обязательствам юридического лица.  

                                                
1 Гутников О. В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник 

гражданского права. 2014. № 6. С. 89. 
2 Богданова Е. Е. Правовое регулирование субсидиарной ответственности: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 7. 
3 Крюкова Ю. Я. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России: автореф. дис 

… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 8. 
4 Официальный сайт Федеральной налоговой службы – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/10553558/ (дата 

обращения: 19.09.2021). 
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Популярность данной организационно-правовой формы помимо 

преимущества ограниченной ответственности обусловлена такими факторами, 

как: минимальный размер уставного капитала, составляющий всего десять тысяч 

рублей, и возможность создания общества с одним участником (п. 1 ст. 14, п. 2 ст. 

7 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). Будучи самой распространенной в России, организационно-

правовая форма общества с ограниченной ответственностью чаще всего 

используется недобросовестными участниками гражданского оборота для 

различного рода злоупотреблений1. 

С одной стороны, учреждение лицом корпорации с целью ограничить свою 

ответственность не является незаконным. Как было указано в решении 

Апелляционной коллегии Верховного суда штата Нью-Йорк по делу Sky-Track 

Tech. Co. Ltd. v HSS Dev., Inc. (2018) со ссылкой на дело East Hampton Union Free 

School Dist. v Sandpebble Bldrs., Inc. (2009): «Физические лица вправе учредить 

корпорацию с непосредственной целью ограничить свою ответственность»2. 

Аналогичную позицию можно встретить и в других решениях3. С другой стороны, 

ограниченная ответственность участников корпорации становится проблемой, 

если корпорация используется в противоправных целях.  

Анализ статистических данных Федеральной налоговой службы РФ 

показал, что 79 % обществ с ограниченной ответственностью, прекративших свою 

                                                
1 Волков А. В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в 

законодательстве и судебной практике (анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении 

правом): монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 381. 
2 Sky-Track Tech. Co. Ltd. v HSS Dev., Inc. (2018) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-division-second-department/2018/2015-03741.html 

(дата обращения: 13.05.2019). 
3 См.: Morris v New York State Dept of Taxation and Finance, 623 NE 2d 1160-1 (NY 1993) – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://law.justia.com/cases/new-york/court-of-

appeals/1993/82-n-y-2d-135-0.html (дата обращения: 27.04.2019); E.D.K. Enters., Inc. v C & S 

Wholesale Grocers, Inc. (2006) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-division-third-department/2006/2006-05178.html 

(дата обращения: 27.04.2019); Ariate Compania Nav., SA v. COMMONWEALTH OF TANKSHIP 

OWNERS, LTD (1970) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/310/416/1382288/ (дата обращения: 

27.04.2019); Goldman v LaFollette Corp. (2004) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/cases/new-york/appellate-term-first-department/2004/2004-50628.html (дата 

обращения: 27.04.2019). 
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деятельность по состоянию на 01.09.2021г., были исключены из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа как недействующие юридические лица, а 

также в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена 

запись о недостоверности1. Это наглядно демонстрирует, что подавляющее 

большинство обществ с ограниченной ответственностью в России создаются не с 

целью ведения бизнеса, а представляют собой фирмы-однодневки, используемые 

в том числе в противоправных целях. 

В литературе справедливо указывается на тот факт, что преимущества 

принципа ограниченной ответственности, перечисленные Ф. Истербруком и Д. 

Фишелем, справедливы только в отношении публичных корпораций2. Поскольку 

цель введения законодателем ограниченной ответственности состоит в 

содействии инвестированию, то перенесение риска с инвесторов на кредиторов 

публичных акционерных обществ, участники которых преследуют цель 

получения пассивного дохода и не принимают активного участия в управлении, 

экономически оправдано. Однако перенесение риска с участников общества с 

ограниченной ответственностью, представленных, как правило, небольшим 

составом, а то и вовсе единственным участником, учредившим общество для 

ведения предпринимательской деятельности, основанной на риске, на кредиторов, 

в том числе не являющихся предпринимателями-контрагентами, представляется 

экономически неоправданным и чреватым различного рода злоупотреблениями, 

что подтверждается судебной практикой3.  

Таким образом, законодательно закрепленная возможность создания 

корпорации как самостоятельного субъекта права в совокупности с возможностью 

участников корпорации ограничить свою ответственность создали предпосылки 

для использования конструкции корпорации недобросовестными участниками 

гражданского оборота в противоправных целях. Перед законодателем стоит 

                                                
1 Официальный сайт Федеральной налоговой службы – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/10553558/ (дата 

обращения: 19.09.2021). 
2 Callison J. W. Rationalizing Limited Liability and Veil Piercing // The Business Lawyer. 

2003. Vol. 58, №3. P. 1064. 
3 Анализ судебной практики представлен в 3 главе диссертационного исследования.  
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непростая задача поиска такого решения, которое бы обеспечило баланс 

интересов всех участников хозяйственного оборота. Минимизировать риски 

злоупотреблений возможно, в частности, путем повышения требований к 

минимальному размеру уставного капитала, процедуре регистрации юридических 

лиц. Существенный вклад в борьбу с фирмами-однодневками вносят налоговые 

органы.  

Вместе с тем абсолютно исключить вероятность злоупотреблений с 

использованием самостоятельной правосубъектности корпорации невозможно, 

поскольку для этого потребуется отказаться от самой конструкции корпорации, 

являющейся краеугольным камнем корпоративного права. Как следствие, задача 

борьбы со злоупотреблениями неизбежно ложится на судебную систему. 

 

1.2 Возникновение и развитие доктрины «снятия корпоративной вуали»  

в зарубежных странах (Великобритания, США, Германия, Франция, Китай) 

 

На рубеже XIX-XX вв. в судебной практике Великобритании и США стала 

обсуждаться проблема злоупотребления правом при использовании конструкции 

юридического лица. Встали вопросы о том, в каких случаях «корпоративная 

вуаль» может быть «снята», поскольку защита в виде «корпоративной вуали» не 

может быть абсолютной, и как восстановить права, нарушенные в результате 

использования конструкции юридического лица в противоправных целях. В 

результате в англо-американском праве была сформулирована доктрина «снятия 

корпоративной вуали»1. 

                                                
1 Исторически доктрина «снятия корпоративной вуали», как следует из названия, 

применялась только в отношении корпораций. Однако со временем она стала применяться и к 

другим организационно-правовым формам юридических лиц, ведь сущность юридического 

лица едина для всех организационно-правовых форм. На отсутствие принципиальной разницы 

между корпоративными и унитарными организациями применительно к отношениям по 

управлению ими указывает О. В. Гутников: «принципиальной разницы между отношениями по 

управлению корпоративными и унитарными организациями не усматривается, за исключением 

той, что в унитарных организациях полномочия по управлению принадлежат одному лицу 

(учредителю или собственнику имущества), а в корпоративных – одновременно нескольким 

лицам, которые совместно «участвуют» в управлении юридическим лицом». См.: Гутников О. 

В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с управлением 
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Понятие «корпоративная вуаль» – это метафора, используемая для 

образного обозначения концепции самостоятельной правосубъектности 

корпорации, существующей независимо от своих учредителей (участников) и 

выступающей в гражданском обороте в качестве самостоятельного субъекта 

права. Термин «корпоративная вуаль» является не единственным. Для 

обозначения самостоятельной личности корпорации используются и другие 

синонимы: «корпоративная форма» (corporate form), «маска» (sham), «ткань» 

(web), «фасад» (façade) и др.1 В отечественной литературе можно встретить такой 

синоним «корпоративной вуали», как «корпоративный щит».2 Помимо «снятия» в 

литературе употребляются такие термины, как «поднятие» (lifting), «растяжение» 

(extending), «проникновение» (penetrating), «подглядывание» (peeping), 

«игнорирование» (ignoring) и др.3  

Несмотря на такое многообразие терминов, используемых для обозначения 

игнорирования самостоятельной правосубъектности корпорации, термин «снятие 

корпоративной вуали» является на настоящий момент общепризнанным и 

наиболее употребляемым. Данный термин ввел в научный оборот американский 

ученый М. Уормсер в 1912 году, опубликовав статью «Снятие вуали с 

юридического лица» в журнале Columbia Law Review. Проанализировав дела, в 

которых суды США игнорировали самостоятельную правосубъектность компании 

в целях восстановления нарушенной справедливости, Уормсер вывел общее 

правило применения доктрины «снятия корпоративной вуали»: «когда 

корпорация используется для обмана кредиторов, уклонения от исполнения 

существующего обязательства, обхода закона, установления или закрепления 

монополии, сокрытия мошенничества или преступления, суды снимут 

                                                                                                                                                                

юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 57. Таким образом, для целей 

данного исследования понятия «юридическое лицо» и «корпорация» будут употребляться в 

качестве синонимов. 
1 Ottolenghi S. From Peeping behind the Corporate Veil, to Ignoring it Completely // The 

Modern Law Review. 1990. Vol. 53, № 3. P. 338–353. 
2 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 4. 
3 Ottolenghi S. From Peeping behind the Corporate Veil, to Ignoring it Completely // The 

Modern Law Review. 1990. Vol. 53, № 3. P. 338–353. 
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корпоративную вуаль, будут рассматривать корпорацию как союз акционеров-

физических лиц и вершить правосудие между реальными людьми»1. 

Таким образом, процесс «снятия корпоративной вуали» представляет собой 

лишение корпорации самостоятельной правосубъектности («корпоративной 

вуали»)2 с целью установить лиц, являющихся реальными участниками 

правоотношений, и не допустить нарушения прав кредиторов.  

Исторически появление доктрины «снятия корпоративной вуали» 

связывают со знаменитым делом Salomon v A. Salomon Ltd, рассмотренным в 

1897 году в Великобритании3. Суды первой и апелляционной инстанций 

отступили от принципов самостоятельной правосубъектности корпорации и 

ограниченной ответственности ее участников и привлекли к ответственности по 

долгам обанкротившейся компании контролирующее ее лицо – г-на Саломона.  

Однако Палата лордов (высшая судебная инстанция) отменила решения 

нижестоящих судов. Как отметил лорд Халсбери, «компания, созданная в 

соответствии с законом, должна рассматриваться как любое другое независимое 

лицо со своими правами и обязанностями, принадлежащими ей, независимо от 

того, какие мотивы имели те, кто создавал эту компанию»4. Таким образом, само 

по себе ведение бизнеса посредством корпоративной формы с целью извлечения 

преимуществ из принципа ограниченной ответственности ее участников не 

является мошенничеством5. 

Принять такое решение Палате лордов позволило детальное изучение 

фактических обстоятельств дела. Лорд Макнотен провел подробный анализ 

деятельности г-на Саломона и установил: на момент учреждения компании в 1892 

                                                
1 Wormser M. Piercing the Veil of Corporate Entity // Columbia Law Review. 1912. Vol. 12. P. 

517. 
2 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: перспективы использования 

в России // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сборник статей. 

Томск, 2019. Ч. 81. С. 3. 
3 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из 

принципа ограниченной ответственности юридического лица // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 8 (99). С. 168. 
4 Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html (дата обращения: 18.04.2017). 
5 Dine J. Company Law.7th edition. New York: Palgrave Macmillan, 2009. P. 24. 
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году г-н Саломон был процветающим предпринимателем, занимался 

производством обуви более тридцати лет, имел большие склады и пользовался 

хорошей репутацией. Бизнес был семейным: вместе с г-ном Саломоном работали 

четверо его сыновей. Под давлением сыновей, которые хотели иметь доли в 

компании отца, г-н Саломон учредил компанию с ограниченной 

ответственностью. Акт «О компаниях» 1862 года требовал, чтобы учредительный 

договор был подписан семью лицами, каждому из которых должна принадлежать 

хотя бы одна акция компании, поэтому г-н Саломон привлек в качестве 

акционеров помимо себя и сыновей также жену и дочь. Таким образом, компания 

была учреждена с соблюдением требований законодательства. Вскоре после 

учреждения у компании начались тяжелые времена: в торговле обувью наступил 

кризис, и компания обанкротилась1. Таким образом, из совокупности 

обстоятельств дела следует, что в действиях г-на Саломона отсутствовала 

недобросовестность: компания создавалась и функционировала без цели обмана 

кредиторов. В противном случае, если имелось бы доказательство обмана, судьи 

не признали бы компанию самостоятельным субъектом права2. 

Решение Палаты лордов по делу Salomon v A Salomon & Co Ltd вызвало 

неоднозначную оценку и породило непрекращающуюся дискуссию. Так, 

комментируя решение Палаты лордов, одни ученые называют его «самым 

фундаментальным судебным решением в этой области»3, а принцип, 

закрепленный судом в данном решении, – «краеугольным камнем корпоративного 

права Великобритании»4, другие отмечают, что решение является 

«вредоносным»5 и противоречивым (с одной стороны, оно наделило компанию 

                                                
1 Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1896/1.html (дата обращения: 18.04.2017). 
2 Navarro J. The Piercing of the Corporate Veil in Latin American Jurisprudence, with Specific 

Emphasis on Panama. Unpublished Doctoral thesis, City University of London, 2013. P.45. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://openaccess.city.ac.uk/3486/ (дата обращения: 

01.03.2019). 
3 Barber S. Company Law. 4th Edition. London: Old Bailey Press, 2003. P. 5. 
4 Ferran E. Principles of Corporate Finance Law. New York: Oxford University Press, 2008. P. 

14-15. 
5 Kahn-Freund O. Some Reflections on Company Law Reform // Modern Law Review. 1944. 

Vol. 7, is. 1-2. P. 54. 
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всеми необходимыми качествами, что сделало ее «движущей силой капитализма», 

с другой – создало условия для обмана и уклонения от исполнения юридических 

обязательств1).  

Кроме того, в доктрине высказывалось мнение, что принцип 

самостоятельной правосубъектности корпорации, получивший благодаря 

рассмотренному выше делу название «принцип Саломона» (the Salomon principle), 

не должен распространяться на обязательства из причинения вреда, поскольку в 

отличие от кредиторов по договорным обязательствам кредиторы по деликтным 

обязательствам не вступают в данные обязательства по своей воле и не имеют 

возможности предпринять все разумные меры, чтобы минимизировать риски.2 

Неоднозначное отношение научного и судебного сообщества к принципу 

Саломона и убеждение в том, что данный принцип не может быть абсолютным, 

привели к тому, что на протяжении XX века судьи стали исследовать, где 

проходят границы принципа самостоятельной правосубъектности корпорации, и 

вырабатывать критерии, позволяющие в определенных обстоятельствах отступать 

от данного принципа и «снимать корпоративную вуаль». 

Первым такую попытку предпринял лорд Кейф в решении по делу Woolfson 

v Strathclyde Regional Council в 1978 году. В данном деле истец обратился в суд, 

чтобы получить компенсацию за принудительный выкуп коммерческой 

недвижимости (магазина) для государственных нужд и потерю бизнеса в связи с 

потерей магазина. В соответствии с Законом о компенсации за землю 1963 г. 

(Land Compensation Act) претендовать на подобную компенсацию было возможно 

лишь при условии, что собственником недвижимости и владельцем бизнеса 

является одно и то же лицо. В рассматриваемом деле владельцем бизнеса 

выступала компания Campbell Ltd, в то время как собственниками магазина 

являлись г-н Вулфсон и компания Solfred Holdings Ltd. Несмотря на то, что г-н 

                                                
1 Gonzalo V. P. A Two-Edged Sword: Salomon and the Separate Legal Entity // Doctrine 

Murdoch University Electronic Journal of Law. 2000. Vol. 7, № 3. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2000/32.html#n2 (дата обращения: 

13.03.2019). 
2 McGaughey E. Donoghue v Salomon in the High Court // Journal of Personal Injury Law. 

2011. № 4. P. 6-7. 
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Вулфсон с женой полностью контролировали и компанию Campbell Ltd (999 

акций принадлежало г-ну Вулфсону, 1 – его жене), и компанию Solfred Holdings 

Ltd (2/3 акций принадлежало г-ну Вулфсону, 1/3 – его жене), Палата лордов 

отказалась применить доктрину «снятия корпоративной вуали» и присудить г-ну 

Вулфсону компенсацию за лишение бизнеса. 

Вынося решение по делу, лорд Кейф сформулировал следующий критерий 

применения доктрины: «снять корпоративную вуаль возможно только в случае, 

когда существуют особые обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

компания является простым фасадом, скрывающим истинные факты»1. 

Критерий «простого фасада» долгое время являлся определяющим для 

судей, которые выносили решения на его основе. Так, в решении по делу Adams v 

Cape Industries plc. (1990 г.) судья Слейд выразил приверженность данному 

критерию, подчеркнув, что «корпоративная вуаль» может быть «снята» только в 

случаях, когда она использовалась с противоправной целью2. В этом деле суд 

отказался «снять корпоративную вуаль», поскольку компания не являлась 

«простым фасадом».  

Фабула дела была такова: компания Cape Industries plc являлась 

материнской компанией, находящейся в Великобритании. Ее дочерние компании 

занимались добычей асбеста в Южной Африке и переправляли его в Техас, где 

другая дочерняя компания осуществляла продажу асбеста. Работники одной из 

компаний подали иск в американский суд к компании Cape Industries и ее 

дочерним компаниям о возмещении вреда, причиненного здоровью в результате 

работы с асбестом. Несмотря на возражения Cape Industries относительно 

отсутствия юрисдикции американского суда, суд штата Техас удовлетворил 

заявленные требования, и истцы обратились в суд Великобритании для 

приведения решения американского суда в исполнение. Английский суд отказал в 

                                                
1 Woolfson v Strathclyde Regional Council [1978] (HL Sc) – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1978/1978_SC_HL_90.html (дата обращения: 

18.04.2017). 
2 Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 pp. 539, 540. См.: Prest v Petrodel Resources Ltd 

& Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 21. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата обращения: 23.01.2019). 
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приведении решения в исполнение, поскольку для того, чтобы признать 

юрисдикцию американского суда на рассмотрение иска в отношении британской 

компании, необходимо было «снять корпоративную вуаль» и рассматривать 

материнскую и дочернюю компании как одно целое. Однако для «снятия 

корпоративной вуали» в данном деле не было оснований: дочерняя компания не 

являлась «простым фасадом» компании Cape Industries, а вела реальную 

деятельность на территории США1. 

В другом деле Trustor AB v Smallbone (2001 г.), рассмотренном с 

применением критерия «простого фасада», г-н Смолбон вывел активы компании 

Trustor AB, в которой он являлся директором, на счет подконтрольной ему 

компании Introcom. В результате разрешения данного дела «корпоративная вуаль» 

была «снята», и счет компании Introcom был признан счетом г-на Смолбона, 

поскольку было доказано, что компания Introcom являлась «инструментом или 

фасадом, скрывающим реальное положение дел, тем самым позволяя 

контролирующему лицу избежать ответственности»2. Аналогичным образом было 

решено другое дело3. 

Со стороны ученого сообщества также предпринимались попытки 

выработать универсальный критерий для «снятия корпоративной вуали». Так, 

подвергнув анализу критерий «простого фасада», М. Мур предложил оценивать 

возможность игнорирования самостоятельной правосубъектности компании с 

помощью критерия «истинной конечной цели» («genuine ultimate purpose»): 

«снятие корпоративной вуали» возможно в том случае, если компания, чья 

самостоятельная правосубъектность оспаривается, пассивна по отношению к 

контролирующему ее лицу. Пассивность компании предполагает отсутствие у нее 

истинной конечной цели. Под такой целью понимается «стратегия, определяющая 

                                                
1 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 84. 
2 Trustor AB v Smallbone & Ors [2001] EWHC 703 (Ch) Para 23. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2001/703.html (дата обращения: 

17.06.2019). 
3 Gencor ACP Ltd & Ors v Dalby & Ors [2000] EWHC 1560 (Ch) Para 26. – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2000/1560.html (дата 

обращения: 10.05.2019). 
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общее направление бизнеса, существование которой одновременно предшествует 

и существует независимо от конкретной деятельности, которая стала предметом 

рассматриваемого спора»1.  

С одной стороны, критерий «истинной конечной цели» является 

модернизированным аналогом критерия «простого фасада», поскольку отсутствие 

самостоятельной цели бизнеса у компании означает, что она является ничем 

иным, как «фасадом», используемым контролирующим компанию лицом в своих 

целях. С другой стороны, применение данного критерия, по замыслу М. Мура, 

позволяло бы судам игнорировать самостоятельную правосубъектность компании 

не только в том случае, когда она используется в качестве «фасада» для 

уклонения от уже возникшей ответственности контролирующего ее лица, но и в 

том случае, когда она, хоть и не является «фасадом» в полном смысле этого слова, 

однако не имеет истинной конечной цели, а используется для минимизации 

рисков, которые могут возникнуть в будущем в связи с деятельностью другой 

компании, подконтрольной тому же лицу.  

Позднее в решении по делу Hashem v Shayif & Anor (2008 г.) судья Манби 

признал критерий «простого фасада» обязательным и окончательным, выделив на 

основе анализа предшествующей судебной практики принципы его применения2.  

1. Владение и контроль над компанией необходимы, но сами по себе 

недостаточны для «снятия корпоративной вуали». 

2. Суд не может принимать решение о «снятии корпоративной вуали», 

руководствуясь исключительно интересами правосудия. 

3. Основанием для «снятия корпоративной вуали» является 

недобросовестность, связанная с использованием корпоративной структуры 

контролирующими лицами для уклонения от ответственности по собственным 

обязательствам, не связанным с деятельностью компании. 

                                                
1 Moore M. T. “A Temple Built on Faulty Foundations”: Piercing the Corporate Veil and the 

Legacy of Salomon v Salomon // Journal of Business Law. 2006. March. P. 199. 
2 Hashem v Shayif & Anor [2008] EWHC 2380 (Fam). Paras. 151, 159-164. – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2008/2380.html (дата 

обращения: 13.03.2019). 
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4. Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» возможно при 

наличии двух условий: контроль над компанией со стороны правонарушителя и 

недобросовестность, выраженная в использовании компании как инструмента или 

фасада для сокрытия правонарушения. 

5. Компания может являться фасадом, даже если цель ее учреждения была 

законной. Определяющее значение имеет, использовалась ли она в качестве 

фасада на момент соответствующих операций. 

6. При соблюдении данных условий суд «снимет корпоративную вуаль» в 

той степени, в какой это необходимо для восстановления прав пострадавшей 

стороны1. 

Будучи закрепленным в прецедентном праве, критерий «простого фасада» 

стал использоваться судами при рассмотрении споров, в которых истцы 

настаивали на необходимости «снятия корпоративной вуали». Широкую 

известность получило дело VTB Capital plc v Nutritek International Corp. (2011 г.)2. 

Фабула дела была такова. Банк «VTB Capital Plc» (дочерняя компания 

российского банка ВТБ, учрежденная в Великобритании) заключил кредитный 

договор, по условиям которого передал 225 млн долл. ООО «Руссагропром» для 

покупки молочных заводов у компании «Нутритек». Заводы были переданы в 

залог банку. Впоследствии «Руссагропром» прекратило платежи по договору. 

Реализовав находящиеся в залоге заводы, банк смог выручить только 40 млн долл. 

ВТБ обратился в Высокий Суд Лондона с иском к компаниям «Nutritek 

International Corp», «Marshall Capital Holdings Limited», «Marshall Capital LLC» и 

Константину Малофееву на том основании, что имел место обман со стороны 

ответчиков относительно следующих фактов: 1) ВТБ не знал о наличии общего 

контроля над «Руссагропром» и «Нутритек» со стороны г-на Малофеева, что, 

таким образом, означало, что это не была коммерческая сделка между 

независимыми партнерами, действующими в своих собственных интересах (at 

                                                
1 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в Великобритании: 

происхождение и применение // Юридическая наука и практика. 2016. Том 12. № 3. С. 57–58. 
2 VTB Capital Plc v Nutritek International Corp & Ors [2011] EWHC 3107 (Ch). – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/3107.html 

(дата обращения: 18.01.2019). 
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arm`s length); 2) оценка стоимости заводов, переданных в залог, была существенно 

завышена. Данная оценка осуществлялась оценочной компанией на основании 

сведений, предоставленных «Нутритек». По мнению истца, имел место сговор 

ответчиков с целью получения денежных средств от истца обманным путем, в 

этой связи они были привлечены истцом к участию в деле в качестве 

соответчиков.  

В дополнение к деликтному требованию за обман и/или сговор, 

заявленному изначально, истец в процессе пожелал дополнить иск требованием к 

ответчикам, вытекающим из нарушения договорных обязательств. Позиция истца 

состояла в том, что «снятие корпоративной вуали» должно распространить 

действие договора в отношении лиц, которые не были его сторонами, на 

основании двух фактов: 1) отношений контроля между компанией и 

правонарушителем; 2) недобросовестности, состоящей в использовании компании 

как инструмента или «фасада» для сокрытия правонарушения1. Новое требование 

преследовало цель установления юрисдикции Английского суда в отношении 

ответчиков: в случае признания г-на Малофеева и подконтрольных ему компаний 

сторонами соглашения с VTB на них распространялась бы юрисдикция 

английских судов на основании юрисдикционной оговорки, содержащейся в 

соглашении.  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, указав, 

что для применения доктрины «снятия корпоративной вуали» необходимо, чтобы 

компания использовалась в качестве «фасада» для совершения правонарушения. 

Доказательств использования компании в таком качестве суду представлено не 

было. Апелляционный суд и Верховный суд поддержали это решение. 

Стоит отметить, что один из ответчиков выдвинул аргумент о том, что 

доктрина «снятия корпоративной вуали» вовсе неизвестна английскому праву. 

Суд не оставил данное смелое заявление без комментариев, отметив, что 

английскому праву известна доктрина «снятия корпоративной вуали». Вместе с 

тем сфера ее применения не позволяет признать лицо, контролирующее 

                                                
1 Ibid. Paras. 70, 81. 
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корпорацию, стороной договора, заключенного корпорацией. Таким образом, 

ключевым пунктом в решении Верховного суда Великобритании по делу VTB v 

Nutritek является то, что контролирующее компанию лицо не может быть 

привлечено к личной ответственности по договорам, заключенным этой 

компанией. Верховный суд, однако, не стал рассматривать вопрос о критериях и 

сфере применения доктрины «снятия корпоративной вуали». В отличие от него, 

Апелляционный суд Великобритании, который рассматривал данное дело ранее, 

сформулировал и обобщил следующие принципы применения доктрины.  

1. Доктрина «снятия корпоративной вуали» существует и составляет часть 

английского права. 

2. Основанием для применения «снятия корпоративной вуали» является 

использование компании в качестве инструмента или «фасада» для сокрытия 

истинных фактов и, как следствие, для уклонения от ответственности 

контролирующего лица. 

3. Апелляционный суд признал шесть принципов «снятия корпоративной 

вуали», которые были сформулированы судьей Манби в решении по делу Hashem 

v Shayif (2008). 

4. Доктрина «снятия корпоративной вуали» применяется не тогда, когда 

отсутствуют другие средства правовой защиты, а когда ее применение 

обоснованно и целесообразно. 

5. Наконец, рассматривая вопрос договорной ответственности, 

Апелляционный суд проанализировал судебную практику и сделал вывод о том, 

что суды «снимали корпоративную вуаль» в делах, вытекающих из договорных 

обязательств, когда контролирующее лицо, являющееся стороной договора, 

использовало компанию для уклонения от исполнения своей личной обязанности 

по этому договору1. 

В 2013 году Верховным судом было вынесено решение по делу Prest v 

Petrodel Resources Ltd, ставшее ведущим прецедентом по вопросу «снятия 

                                                
1 Davies D. The decision of the Supreme Court in VTB v Nutritek // Trusts & Trustees. 2013. 

Vol. 19, № 7. P. 735–737. 
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корпоративной вуали» в спорах о разделе совместно нажитого имущества 

супругов1. Фабула дела была такова: Ясмин Прест обратилась в суд с иском о 

разделе совместно нажитого имущества. Суд первой инстанции оценил состояние 

ее супруга мистера Преста в 37,5 млн фунтов и присудил миссис Прест 17,5 млн 

фунтов, часть данной суммы должна была быть передана ей за счет передачи 

части имущества и акций компаний, подконтрольных ее бывшему мужу. Суд 

принял такое решение на основании того, что мистер Прест являлся 

единственным действительным акционером и осуществлял управление 

корпоративной структурой в собственных интересах. Судья Мойлан пришел к 

выводу, что в данном деле корпорации являлись номинальными, представляли 

собой «альтер эго» мистера Преста, который, будучи контролирующим лицом, 

имел возможность беспрепятственного распоряжения имуществом корпораций. В 

результате суд признал имущество компаний в действительности принадлежащим 

мужу. Данный подход соответствовал выработанной декадами судебной практике 

отделения по семейным спорам, в соответствии с которой суд при необходимости 

рассматривает имущество компании как принадлежащее супругу и выносит 

решение о распределении данного имущества в соответствии с положением 

статьи 24(1)(а) Закона о бракоразводных процессах 1973 года. 

Апелляционный суд признал неверной практику применения судами по 

семейным спорам статьи 24(1)(а) Закона о бракоразводных процессах 1973 г., 

указав, что недопустимо признавать имущество компании одного лица 

имуществом этого лица в отсутствие недобросовестности с его стороны только 

потому, что такое решение будет способствовать достижению семейной 

справедливости. Справедливость в семейных спорах не может быть отличной от 

справедливости в других спорах2. 

Верховный суд решил дело в пользу истицы, однако в обоснование своего 

решения опирался не на доктрину «снятия корпоративной вуали», а на концепцию 

бенефициарной собственности: мистер Прест был признан бенефициарным 

                                                

 
2 McDonagh J., Graham T. Piercing the corporate veil in the family division: Prest – the latest 

from the Court of Appeal // Trusts & Trustees. 2013. Vol. 19, № 2. P. 137–142. 
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собственником активов, юридическими собственниками которых являлись 

подконтрольные ему компании. Необходимо отметить, что в данном деле 

отсутствовало какое-либо формальное трастовое соглашение, суд сделал вывод о 

наличии подразумеваемого траста, исходя из фактических обстоятельств дела 

(приобретение активов за счет средств мужа и т.д.)1 

Несмотря на то, что решение было принято на основе концепции 

бенефициарной собственности, судьями были сформулированы важные 

положения по вопросу применения доктрины «снятия корпоративной вуали». Так, 

лордом Сампшеном на основе анализа дел, в которых применялась доктрина, был 

сформулирован «принцип уклонения» (the «evasion principle»): суд может «снять 

корпоративную вуаль» только в том случае, когда лицо использует 

подконтрольную ему компанию для уклонения от исполнения обязательства или 

обхода закона2. 

Данный подход был поддержан лордом Нойбергером, который отметил, что 

в такой ясной формулировке доктрина «снятия корпоративной вуали» будет 

иметь ограниченный спектр применения и не будет противоречить принципу 

Саломона, поскольку будет основана на общепринятом правовом принципе 

«обман всё делает ничтожным»3. Леди Хейл и лорды Уилсон, Манс и Кларк 

выразили неуверенность в возможности классифицировать все случаи, в которых 

суды могут «снять корпоративную вуаль», на основе «принципа уклонения», 

допустив, таким образом, появление новых критериев применения доктрины в 

будущем4. 

Решение Верховного суда привлекло к себе внимание ученых, при этом 

одни приветствовали признание всеми судьями наличия доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в праве Великобритании, хоть и применяющейся в 

                                                
1 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали в Великобритании: 

происхождение и применение // Юридическая наука и практика. 2016. Том 12. № 3. С. 61. 
2 Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Paras. 27, 28, 34, 35. 

– [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата 

обращения: 23.01.2019). 
3 Ibid. Paras. 81-83. 
4 Ibid. Paras. 92, 100, 103. 



39 

исключительных обстоятельствах1, другие отмечали, что вопрос о границах 

применения доктрины «снятия корпоративной вуали» остался нерешенным, и 

только время покажет, будет ли критерий лорда Сампшена применяться в 

последующих делах2. Кроме того об институте подразумеваемого траста 

заговорили как об альтернативе «снятию корпоративной вуали» ввиду ряда 

преимуществ: институт подразумеваемого траста может быть применен в тех же 

ситуациях, где применяется «снятие корпоративной вуали», при этом его 

применение не требует игнорирования самостоятельной правосубъектности 

корпорации, «корпоративная вуаль» остается на месте3. 

Несмотря на усилия высшей судебной инстанции Великобритании по 

установлению единых критериев применения доктрины, судебная практика по 

вопросу «снятия корпоративной вуали» в Великобритании далека от 

единообразия. По этой причине учеными-правоведами предпринимаются 

попытки систематизации и анализа судебной практики, что позволяет выявить 

общие тенденции применения доктрины «снятия корпоративной вуали» судами. 

В 2018 г. А. Дигнам и П. Б. О изучили 213 дел, рассмотренных судами 

Соединенного Королевства с 1885 г. по 2014 г. включительно. В рамках 

исследования ученые попытались проследить результаты рассмотрения дел в 

динамике и исследовать ключевые фактические аспекты каждого решения такие, 

как личности сторон, тип компании, тип требования, уровень суда, а также роль, 

которую данные аспекты могут играть при вынесении судебного решения. В 

результате проведенного исследования А. Дигнам и П. Б. О пришли к следующим 

выводам. 

1. Была выявлена зависимость результата рассмотрения требования о 

«снятии корпоративной вуали» от того, кем является истец и ответчик. Так, иски, 

поданные правительством, удовлетворяли в 56,41% случаев в то время, как иски 

                                                
1 Hare C. Family Division, 0; Chancery Division, 1: Piercing the Corporate Veil in the Supreme 

Court (Again) // The Cambridge Law Journal. 2013. Vol. 72, is. 3. P. 513. 
2 Lightman D., Hargreaves E. Petrodel Resources Ltd v Prest: Where Are We Now? // Trusts & 

Trustees. 2013. Vol. 19, № 9. P. 879–880. 
3 Oh P. B. Veil-Piercing Unbound // Boston University Law Review. 2013. Vol. 93:89. P. 123–

136. 
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корпораций и физических лиц в 30,91% и 31,34% случаев соответственно. 

Требования о «снятии корпоративной вуали» имели больший успех в отношении 

корпорации, акционерами которой являлись физические лица, нежели 

юридические. 

2. Исследование показало, что суды удовлетворяли требования о «снятии 

корпоративной вуали», вытекающие из деликтных исков, чаще (в 29 % случаев), 

чем требования, вытекающие из договорных исков (в 24 % случаев). Таким 

образом, наличие «вынужденных» кредиторов имеет значение при принятии 

судом решения о «снятии корпоративной вуали»: в отличие от «добровольных» 

кредиторов они не имеют возможность оценить риски и застраховать себя от них. 

Следует также отметить и тот факт, что деликтные иски являлись единственным 

случаем, когда «корпоративная вуаль» была «снята» в отношении корпорации, 

акционерами которой являлись другие корпорации.  

3. Суды апелляционной инстанции охотнее снимали корпоративную вуаль. 

При этом ученые отметили тенденцию апелляционных судов оставлять в силе 

решения нижестоящих судов. Что касается Апелляционного суда 

Великобритании, то он принимал решение о «снятии корпоративной вуали» в 

44,74% случаев. На исход рассмотрения дела Апелляционным судом оказывали 

влияние фактические обстоятельства. В частности, суд охотно «снимал 

корпоративную вуаль» по требованиям правительственных организаций, 

вытекающим из уголовных преступлений, обмана или мошенничества. Кроме 

того, можно отметить беспрецедентно высокий процент «снятия корпоративной 

вуали» по деликтным требованиям. 

Общий процент «снятия корпоративной вуали» в Великобритании в 

соответствии с избранной учеными методологий составил 35,65%1. Несмотря на 

относительно невысокий уровень «снятия корпоративной вуали», ученые 

обнаружили положительную динамику «снятия корпоративной вуали», начиная с 

                                                
1 По данным другого исследования, проведенного в 1999 году, в котором предметом 

анализа выступили 290 дел, рассмотренных судами Англии и Уэльса, процент «снятия 

корпоративной вуали» составил 47, 24%. См.: Mitchell C. Lifting the Corporate Veil: An Empirical 

Study // Company Financial & Insolvency Law Review. 1999. Vol. 3. P. 15. 
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1960-х гг., когда доктрина «снятия корпоративной вуали» стала применяться все 

чаще. Процент ее применения, однако, колебался в зависимости от некоторых 

обстоятельств. 

В последнюю декаду учеными отмечено уменьшение количества дел, в 

которых «корпоративная вуаль» была «снята», что может быть связано с 

вынесением Верховным cудом Соединенного Королевства решения по делу Prest 

v Petrodel Resources Ltd & Ors в 2013 году, в котором судьями была предпринята 

попытка выработать единые критерии применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали». Примечательно, что аналогичный спад в применении 

доктрины «снятия корпоративной вуали» был отмечен после принятия другого 

судебного решения – Adams v Cape Industries plc. в 1990 году, в котором также 

предпринималась попытка установить границы применения доктрины. Данный 

спад, однако, не продлился долго, что дает основания считать, что спад, 

отмеченный в последнее время, также не продлится долго1. 

Таким образом, проанализировав судебную практику английских судов, 

можно увидеть эволюцию в развитии и применении доктрины «снятия 

корпоративной вуали». В этой эволюции ученые выделяют несколько этапов: 

период классического «снятия корпоративной вуали» (1897-1966 гг.), 

характеризующийся приверженностью принципу Саломона и редкими 

исключениями из него; период «интервенции», когда суды активно «снимали 

корпоративную вуаль» (1966-1989 гг.), и период «возврата к основам», для 

которого характерно сдержанное отношение судей к доктрине «снятия 

корпоративной вуали» (1989 г. – по настоящий момент)2. Хотя формулировки 

критерия применения доктрины менялись на протяжении истории ее 

существования, неизменными условиями являлись контроль над корпорацией в 

совокупности с недобросовестностью контролирующего лица. 

Если в Великобритании отношение к доктрине «снятия корпоративной 

вуали» можно охарактеризовать как сдержанное и неоднозначное, то в США суды 

                                                
1 Dignam A., Oh P. B. Disregarding the Salomon Principle: An Empirical Analysis, 1885-2014 

// Oxford Journal of Legal Studies. 2018. Vol. 39, is. 1. P. 27–46. 
2 Dignam A., Lowry J. Company Law. Oxford University Press, 2014. P. 34–43. 
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относятся к ее применению с большим энтузиазмом. В 1991 году Р. Томпсоном 

был проведён обстоятельный анализ дел, в которых ставился вопрос о «снятии 

корпоративной вуали». Для анализа было выбрано около 1600 дел с 1985 по 1991 

год. Проведенное исследование показало, что процент «снятия корпоративной 

вуали» (corporate disregard) составляет 40,18%. То есть суды удовлетворяют 

требования истцов почти в каждом втором случае обращения за «снятием 

корпоративной вуали».  

Примечательно, что в отличие от судов Великобритании, суды США 

охотнее «снимали вуаль» в делах, связанных с нарушением договорных 

обязательств (42%), нежели в случае деликта (31%). Вероятность «снятия 

корпоративной вуали» возрастала с уменьшением количества участников, 

стоящих за юридическим лицом. Так в случаях, когда за компанией стояло 

физическое лицо, суды применяли доктрину чаще, нежели когда компания была 

подконтрольна другой компании. К штатам, где суды чаще всего прибегают к 

доктрине «снятия корпоративной вуали», относятся Нью-Йорк, Иллинойс, 

Луизиана, Пенсильвания, Джорджия, Техас, Калифорния и Флорида.1 

Поскольку в США корпоративное право относится к ведению штатов, 

законодательство, регламентирующее «снятие корпоративной вуали», и судебная 

практика по данной категории дел в разных штатах отличаются. В некоторых 

штатах доктрина получила закрепление в корпоративном законодательстве (п. 2А 

ст. 2.21 Закона о предпринимательских корпорациях штата Техас 2005 года2, 

статья 17703.04(b) Кодекса о корпорациях штата Калифорния 2013 года)3. В 

других штатах законы отсылают к прецедентному праву, содержащему условия, 

необходимые для «снятия корпоративной вуали» по праву соответствующего 

штата (статья 7-80-107 (1) Свода законов штата Колорадо с поправками 2009 

                                                
1 Thompson R. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study // Cornell Law Review. 1991. 

Vol. 76. P. 1038–1063. 
2 Texas Business Corporation Act 2005 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/codes/texas/2005/ba.html (дата обращения: 06.06.2018). 
3 California Corporations Code 2013 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/codes/california/2013/code-corp/ (дата обращения: 06.06.2018). 
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года1, пп. 2 статьи 322B.303 Законов Миннесоты 2015 года2, статья 10-32.1-26(2) 

Кодекса Северной Дакоты 2011 года3)4. 

Условия применения доктрины также зависят от конкретного штата, 

поскольку формулируются судами в процессе рассмотрения конкретных дел. 

Попытка обобщить данные условия была предпринята Ф. Пауэллом, который на 

основе анализа судебной практики сформулировал тест (two-prong test), 

состоящий из следующих условий. 

1. Отсутствие самостоятельности или признаков реального существования 

корпорации (недостаточная капитализация, несоблюдение корпоративных 

формальностей, отсутствие собственных активов, работников, помещений, 

невыплата дивидендов и проч.). 

2. Использование корпорации в качестве инструмента для совершения 

противоправных или недобросовестных действий5. 

Для установления наличия двух необходимых условий судами разных 

штатов используются разные перечни признаков (circumstances test). Так, в 

Южной Дакоте перечень включает 6 факторов, в Нью-Йорке и Канзасе – 10, в 

Оклахоме – 11, в штатах Мэйн и Массачусетс – 12, а в Калифорнии и Западной 

Вирджинии – 196. 

В качестве примера можно привести перечень признаков штата 

Массачусетс, совокупность которых позволяет суду установить доминирование 

контролирующего лица над корпорацией и недобросовестность: 

                                                
1 Colorado Revised Statutes 2009 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/codes/colorado/2016/title-2/statutes-construction-and-revision/article-5/section-

2-5-126/ (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Minnesota Statutes 2015 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/codes/minnesota/2015/ (дата обращения: 10.03.2017). 
3 North Dakota Century Statute 2015 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/codes/north-dakota/2015/ (дата обращения: 10.03.2017). 
4 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали в США: опыт 

применения // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 46–48. 
5 Powell F. J. Parent and Subsidiary Corporations. Chicago. 1931. P. 54. 
6 Crespi G. S. Choice of Law in Veil-Piercing Litigation: Why Courts Should Discard the 

Internal Affairs Rule and Embrace General Choice of Law Principles // New York University Annual 

Survey of American Law. 2008. Vol. 64. P. 88. 
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1. Общее владение. 

2. Всеобъемлющий контроль. 

3. Смешение активов. 

4. Недостаточная капитализация. 

5. Несоблюдение корпоративных формальностей. 

6. Отсутствие корпоративной документации. 

7. Невыплата дивидендов. 

8. Банкротство на момент сделки, являющейся предметом спора. 

9. Вывод активов из подконтрольной корпорации контролирующим лицом. 

10. Отсутствие сотрудников и директоров. 

11. Использование корпорации для совершения сделок контролирующими 

лицами. 

12. Использование корпорации для совершения обмана1. 

При принятии решения суд проверяет наличие указанных признаков в 

совокупности, оценивая, имело ли место вмешательство участников в управление 

компанией до такой степени, что она перестала быть самостоятельным субъектом 

права, и использовалось ли такое вмешательство в противоправных целях2. 

 В штате Нью-Йорк для установления факта доминирования одной 

компании над другой суд устанавливает в частности степень собственного 

коммерческого усмотрения подконтрольной компании; наличие пересечений в 

части владельцев, директоров, членов правления и работников у контролирующей 

и подконтрольной компаний; использование компаниями одного помещения, 

адреса, номера телефона; получение подконтрольной компанией собственной 

прибыли; совершение сделок между контролирующей и подконтрольной 

компаниями, как между независимыми партнерами (at arm`s length)3. Установив 

                                                
1 AG v. M.C.K., Inc., 432 Mass. 546 (2000), p. 555 n.19 – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://masscases.com/cases/sjc/432/432mass546.html (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали в США: опыт 

применения // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 48. 
3 American Fuel Corp. v. Utah Energy Development Co., Inc., 122 F.3d 130 2d Cir. (1997) – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1004572.html 

(дата обращения: 06.06.2018). 
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факт доминирования, суд переходит к исследованию вопроса о том, 

использовалось ли такое доминирование для совершения обмана или 

правонарушения. 

Одним из ведущих прецедентов в вопросе «снятия корпоративной вуали» в 

штате Нью-Йорк является дело Morris v New York State Dep`t of Taxation and 

Finance (1993 г.). Фабула дела была такова. Джозеф Моррис являлся президентом 

корпорации «Sunshine Developers Inc», инкорпорированной в штате Делавэр, с 

офисами в штате Нью-Джерси. Департамент по налогам и финансам штата Нью-

Йорк начислил Моррису налог за использование двух прогулочных катеров, 

принадлежавших корпорации «Sunshine Developers Inc», которыми Моррис 

пользовался в личных целях в штате Нью-Йорк, где он проживал. Тот факт, что 

Моррис полностью контролировал корпорацию, послужил основанием для 

«снятия корпоративной вуали» и привлечения его к ответственности по 

обязательствам корпорации.  

Тогда Моррис обжаловал решение в Апелляционный суд штата Нью-Йорк, 

который отметил, что «снятие корпоративной вуали требует доказывания того, 

что 1) имело место полное доминирование контролирующих лиц над корпорацией 

применительно к рассматриваемым операциям; и 2) такое доминирование 

использовалось для совершения обмана или правонарушения в отношении истца, 

в результате чего истцу был причинен вред»1. Установив, что в деле отсутствуют 

доказательства обмана со стороны Морриса, суд отменил решение нижестоящей 

инстанции.  

После вынесения данного решения суды штата Нью-Йорк требуют 

доказательства наличия обоих условий для того, чтобы применить доктрину 

«снятия корпоративной вуали», и в своих решениях ссылаются на данный 

прецедент2. 

                                                
1 Morris v New York State Dept of Taxation and Finance, 82 N.Y.2d 135, 603 N.Y.S.2d 807, 

623 N.E.2d 1157 (1993) – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://law.justia.com/cases/new-

york/court-of-appeals/1993/82-n-y-2d-135-0.html (дата обращения: 27.04.2019). 
2 Например, в деле Mars Electronics of NY, Inc v USA Direct, Inc, 28 F Supp 2d 97 (EDNY 

1998) суд сослался на решение по делу Morris v New York State Dept of Taxation and Finance 

(1993) как на ведущий прецедент штата Нью-Йорк, установивший обязательность доказывания 
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Как было установлено Верховным cудом штата Техас в решении по делу 

Castleberry v Branscum (1986 г.), суд «снимает корпоративную вуаль», когда 

«корпоративная форма используется как часть в корне нечестной схемы для 

достижения несправедливого результата, а именно: 1) когда фикция используется 

как средство для совершения обмана; 2) когда корпорация создана и используется 

как простой инструмент или бизнес-посредник другой корпорации; 3) когда к 

корпоративной фикции обращаются как к средству для обхода существующего 

юридического обязательства; 4) когда корпоративная фикция используется, чтобы 

установить монополию; 5) когда корпоративная фикция используется для обхода 

закона; и 6) когда на корпоративную фикцию опираются для сокрытия 

преступления или правонарушения»1.  

Верховный cуд штата Делавэр в решении по делу Pauley Petroleum Inc v 

Continental Oil Co (1968 г.) указал, что «снятие корпоративной вуали» и признание 

контролирующего лица участником определенной сделки возможно только «в 

интересах справедливости, когда имеет место обман, нарушение закона или 

договора, преступление или когда этого требует учет норм права 

справедливости»2. 

В целом, несмотря на некоторые различия в судебной практике разных 

штатов, анализ прецедентного права США позволяет сделать вывод о том, что в 

общем виде условиями применения доктрины «снятия корпоративной вуали» в 

США являются контроль над корпорацией до такой степени, что она перестает 

быть самостоятельным субъектом права, и недобросовестность контролирующих 

корпорацию лиц, выражающаяся в использовании конструкции корпорации в 

                                                                                                                                                                

обоих факторов для «снятия корпоративной вуали». См.: Mars Electronics of NY, Inc v USA 

Direct, Inc, 28 F Supp 2d 97 (EDNY 1998) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/28/91/2531886/ (дата обращения: 

27.04.2019). 
1 Castleberry v Branscum 721 S W 2d 271 (Tex. 1986) – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://law.justia.com/cases/texas/supreme-court/1986/c-4536-0.html (дата обращения: 

27.04.2019). 
2 Pauley Petroleum Inc v Continental Oil Co (1968) 239 A 2d 629, 633 (1968) – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-

court/1968/239-a-2d-629-3.html (дата обращения: 02.05.2019). 
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противоправных целях. Суд не будет «снимать корпоративную вуаль» при 

отсутствии недобросовестности в действиях контролирующих корпорацию лиц1.  

Несмотря на долгую историю применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в англо-американском праве, существуют и противники 

данной доктрины. В основном критике подвергаются расплывчатость 

формулировок, широта судебного усмотрения и метафоричность языка 

(использование таких терминов, как «альтер эго», «марионетка», «орудие»» и 

др.)2. По знаменитому выражению судьи Б. Кардозо, доктрина «окутана туманом 

метафор»3.  

Отмеченные недостатки обусловлены особенностями системы общего права 

(common law), основанной на судебном прецеденте. Активная роль судов в 

процессе правотворчества предполагает гибкий подход и широту судебного 

усмотрения, а отсутствие четких формализованных условий оставляет 

пространство для применения доктрины в самых разнообразных ситуациях, 

которые могут возникнуть в будущем, чтобы «право не оказалось безоружным 

перед лицом злоупотреблений»4, когда недобросовестные действия остаются 

безнаказанными, формально соответствуя букве закона. 

Таким образом, доктрина «снятия корпоративной вуали» исторически 

появилась как судебная доктрина системы общего права и представляет собой 

прием юридической техники (юридическую фикцию), позволяющий 

отождествить корпорацию с контролирующим ее лицом, отступая от принципов 

                                                
1 Примеры дел, в которых суды приходили к выводу о доказанности (недоказанности) 

необходимых для «снятия корпоративной вуали» условий см.: Беляева (Артемова) А. Н. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» в США: опыт применения // Предпринимательское 

право. 2017. № 2. С. 48–49. 
2 Критику данной доктрины высказывали Ф. Истербрук, Д. Фишель, С. М. Бэйнбридж. 

См.: Easterbrook F. H. & Fischel D. R. Limited Liability & the Corporation // Chicago Law Review. 

1985. Vol. 52, is. 1. P. 89-117; Bainbridge S. M. Abolishing LLC Veil Piercing // University of Illinois 

Law Review. 2005. № 1. P. 77-78. 
3 Berkey v. Third Ave. Ry. 155 N.E. 58, 61 (N.Y. 1926) p. 95 – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://casetext.com/case/berkey-v-third-avenue-railway-co-1 (дата обращения: 

06.06.2018). 
4 Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 27. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата 

обращения: 23.01.2019). 
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самостоятельной правосубъектности корпорации и ограниченной ответственности 

ее участников. В результате такого отождествления суд признает 

контролирующее лицо участником правоотношения, в котором участвует 

корпорация, со всеми правами и обязанностями, принадлежащими корпорации, и 

наоборот.  

Для данного приема юридической техники характерны следующие 

особенности. Во-первых, «снятие корпоративной вуали» не является 

самостоятельным предметом иска, а применяется в ходе рассмотрения иска, 

имеющего собственные материально-правовые требования (возмещение убытков, 

присуждение к исполнению обязанности в натуре, признание сделки 

недействительной, возмещение вреда и т.д.). Таким образом, результатом 

отождествления могут выступать разные правовые последствия в зависимости от 

предмета иска. 

Второй характерной особенностью отождествления является то, что оно 

распространяется только на правоотношение, являющееся предметом судебного 

рассмотрения, корпорация же продолжает свое самостоятельное существование1: 

«суд «снимет корпоративную вуаль» настолько, насколько это необходимо для 

обеспечения возмещения ущерба пострадавшей стороне»2. 

Из данной особенности следует другая важная характеристика 

отождествления: поскольку корпорация не прекращает свою деятельность, 

контролирующее лицо приобретает права и обязанности в обязательстве не 

вместо корпорации, а наряду с ней. 

Следует отметить, что отождествление представляет собой достаточно 

гибкий прием юридической техники, поскольку в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела позволяет в одних случаях признать контролирующее лицо 

содолжником наряду с корпорацией по обязательству корпорации с такими же 

правами и обязанностями, которые принадлежали последней, в других случаях, 

                                                
1 Кибенко Е. Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 

Комментарии. Киев: Издательство «Юстиниан», 2003. С. 112. 
2 Hashem v Shayif & Anor [2008] EWHC 2380 (Fam). Paras. 151, 159-164. – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2008/2380.html (дата 

обращения: 13.03.2018). 
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напротив, – признать корпорацию, используемую как инструмент для совершения 

противоправных действий, содолжником в обязательстве, должником по 

которому выступает контролирующее лицо. В доктрине данные разновидности 

«снятия корпоративной вуали» именуют прямым и обратным «снятием 

корпоративной вуали» соответственно1.  

Кроме того солидарными должниками могут быть признаны другие 

корпорации, находящиеся под единым контролем, если это необходимо для 

защиты прав пострадавшей стороны. Такое «снятие корпоративной вуали» Е. А. 

Суханов называет «поперечным проникновением»2. 

Рассматривая историю возникновения и развития доктрины «снятия 

корпоративной вуали», нельзя не отметить закономерность ее зарождения именно 

в Великобритании и США. Дело в том, что корпорация исторически 

рассматривалась в данных странах как юридическая фикция. Во многом этому 

способствовали исторические предпосылки возникновения корпорации в Англии. 

Как известно, в результате географических открытий Англия начала политику 

активной колонизации. Для освоения новых земель и организации морских 

торговых экспедиций требовалось объединение капитала, что стало возможным 

благодаря акционерной форме. При этом создание корпорации, искусственно 

наделенной самостоятельной правосубъектностью и ограниченной 

ответственностью, санкционировалось государством путем выдачи королевской 

грамоты (хартии)3, получить которую после принятия в 1720 г. Акта «О мыльных 

пузырях» («Bubble Act»)4 было достаточно сложно5. Разрешительная система 

                                                
1 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. С. 129; Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М. 

Статут. 2014. С. 185.  
2 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М. Статут. 2014. С. 185. 
3 Кибенко Е. Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 

Комментарии. Киев: Издательство «Юстиниан», 2003. С. 34. 
4 Необходимость принятия Акта «О мыльных пузырях» была вызвана событиями 1720 

года, когда множество акционерных компаний, привлекавших деньги физических лиц путем 

выпуска акций, в том числе самая известная «Компания для британской торговли в Южных 

морях», «лопнули», как «мыльные пузыри». 
5 Кибенко Е. Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 

Комментарии. Киев: Издательство «Юстиниан», 2003. С. 37. 
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регистрации компаний была отменена только в 1844 году в результате принятия 

Акта о компаниях (Joint Stock Companies Act). 

Таким образом, корпорация в Великобритании исторически выступает в 

качестве привилегии, дарованной государством для реализации назначения 

юридического лица в гражданском обороте1. Следовательно государство может 

лишить лиц, контролирующих корпорацию, данной привилегии в ситуациях, 

когда социально-полезная цель не достигается, общество не получает никакой 

экономической выгоды, вместо этого причиняется вред другим участникам 

гражданского оборота, нарушаются их права и законные интересы. «Раздельное 

существование корпорации и ее участников (т.е. традиционный для европейского 

континентального права принцип разделения имущества юридического лица и 

имущества его участников) становится относительно легко опровержимой 

презумпцией»2. 

Что касается США, то, будучи английской колонией, они реципировали ее 

подход к сущности корпораций3. Как заявил председатель Верховного суда США 

Дж. Маршалл, «наши представления о корпорации, ее привилегиях и 

ограничениях, проистекают полностью из английского права»4. 

Большую роль в развитии корпоративного права сыграли английские и 

американские суды. Признавая значительную роль судебных прецедентов в 

развитии английского корпоративного права, ученые отмечают, что 

«большинство важнейших принципов, лежащих в основе современного 

корпоративного права, были выработаны именно судами при разрешении 

конкретных дел»5. 

                                                
1 Baindridge S. M., Henderson M. T. Limited Liability: A Legal and Economic Analysis. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing.2016. P. 68; Ballantine H. W. Separate Entity of Parent and 

Subsidiary Corporations // California Law Review. 1925. Vol. 14, is. 1. P. 19. 
2 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 191. 
3 West`s Encyclopedia of American Law, 2nd Edition. West Pub. Co., 1998. P. 216.  
4 Blumberg P. The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New 

Corporate Personality. New York: Oxford University Press, 1993. P. 7. 
5 Кибенко Е. Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 

Комментарии. Киев: Издательство «Юстиниан», 2003. С. 41. 
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Процессы глобализации мировой экономики привели к углублению 

международных торговых связей и появлению корпораций, действующих за 

пределами одного государства, что, в свою очередь, потребовало сближения 

корпоративного права разных стран. Как отмечается в литературе, сближение 

корпоративного права преследует цель устранения национальных различий, 

которые могут привести к нарушению интересов участников компаний и третьих 

лиц1. Более гибким способом сближения национальных правовых систем по 

сравнению с унификацией является гармонизация права. Гармонизации правового 

регулирования применения доктрины «снятия корпоративной вуали» 

способствуют в частности разработка судами критериев применения доктрины, 

эмпирические исследования, направленные на анализ судебных решений, и др.2 

Гармонизация корпоративного права разных стран привела к тому, что 

доктрина «снятия корпоративной вуали» нашла применение в странах 

континентального права. Несмотря на отсутствие законодательного закрепления, 

она получила применение в практике судов Германии и Франции, что 

свидетельствует о возросшей роли судебной практики как источника права в 

странах романо-германской правовой системы. 

Большую роль в процессе рецепции доктрины «снятия корпоративной 

вуали» сыграл Верховный суд Германии. Руководствуясь принципами 

добросовестности и справедливости при принятии решений, он избегал 

формального подхода к юридическому лицу, отдавая приоритет содержанию 

отношений, и отказывал в признании самостоятельной правосубъектности 

юридического лица в случае, когда его использование не соответствовало целям 

правовой системы3. Вместе с тем критерии «снятия корпоративной вуали» 

                                                
1 Дубовицкая Е. А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний 

в Европейском сообществе. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 59. 
2 Федчук В. Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц: 

проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М.: Волтерс 

Клувер, 2008. С. 271. 
3 Judgment of Jan. 30, 1956, Bundesgerichtshof, W. Ger., 20 BGHZ 4, 14; Judgment of Nov. 

29, 1956, Bundesgerichtshof, W. Ger., 22 BGHZ 226, 231; Judgment of Mar. 12, 1959, 

Bundesgerichtshof, W. Ger., 29 BGHZ 385, 392; Judgment of Dec. 14, 1959, Bundesgerichtshof, W. 

Ger., 31 BGHZ 258, 271; Judgment of June 4, 1974, Bundesgerichtshof, W. Ger., 1974 NJW 1371. 
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Верховным судом Германии претерпели определенные изменения за последнее 

время.  

Так, до 2000-х гг. суд применял доктрину «снятия корпоративной вуали»1, 

руководствуясь нормами Закона об акционерных обществах 1965 г.2 Данный 

закон предусматривает возможность создания концерна – группы компаний, 

состоящей из господствующего и одного или нескольких зависимых обществ, 

объединенных под единым руководством господствующего общества (§18). Под 

господствующим обществом понимается общество, которое может оказывать 

определяющее влияние на другое (зависимое) общество (§17(1)). 

В качестве правового основания возникновения отношений зависимости 

закон предусматривает заключение договора о подчинении, в соответствии с 

условиями которого акционерное общество подчиняет руководство своего 

общества другому (господствующему) обществу (§291(1)). Господствующее 

общество правомочно давать зависимому указания по руководству обществом 

(§308) и обязано компенсировать любой годовой убыток, который возникнет в 

период действия договора (§302).  

Вместе с тем акционерное общество может оказывать определяющее 

влияние на другое общество и в отсутствие договора о подчинении (§16(1), 

§17(2)). В этой связи немецкий законодатель предусмотрел правовые последствия 

отношений контроля как при наличии договора о подчинении, так и в случае его 

отсутствия.  

                                                                                                                                                                

См.: Schiessl M. The Liability of Corporations and Shareholders for the Capitalization and Obligations 

of Subsidiaries under German Law // Northwestern Journal of International Law & Business. 1986. 

Vol. 7, is. 3. P. 486. 
1 В Германии доктрина «снятия корпоративной вуали» носит название 

«Durchgriffshaftung». Е. А. Суханов и Д. Д. Быканов переводят данный термин как 

«проникающая ответственность», А. В. Егоров и К. А. Усачева – как «пронизывающая 

ответственность». См. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 

183; Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 8; Егоров А. В., Усачева К. А. 

Доктрина «снятия корпоративного покрова» как инструмент распределения рисков между 

участниками корпорации и иными субъектами оборота // Вестник гражданского права. 2014. № 

1. С. 43. 
2 Закон об акционерных обществах Германии: параллельные русский и немецкий тексты. 

М.: Волтерс Клувер, 2009. 407 с. 
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Закон обязывает законных представителей господствующего общества 

действовать порядочно и добросовестно в интересах зависимого общества (§309, 

§312) и возместить убытки, возникшие в связи с нарушением своих обязанностей, 

как солидарным должникам (§309(1), (2)). Требование о возмещении убытков 

может быть также предъявлено акционером или кредитором, который не смог 

получить удовлетворения своих требований от общества (§309(4)).  

В отношении господствующего общества, когда отсутствует договор о 

подчинении, законодатель установил обязанность не использовать свое влияние в 

ущерб зависимому обществу, а в случае причинения такого ущерба – обязанность 

его компенсации (§311(1)). В случае если господствующее общество не 

компенсирует ущерб зависимому обществу до конца финансового года, оно 

обязано возместить возникшие в связи с этим убытки (§317(1)). 

В Законе об обществах с ограниченной ответственностью Германии 1892 

года нормы о контролирующих лицах и отношениях зависимости отсутствуют. С 

целью восполнить данный пробел Верховный суд Германии стал применять 

нормы Закона об акционерных обществах, касающиеся ответственности 

господствующего общества, к контролирующим лицам обществ с ограниченной 

ответственностью по аналогии1.  

В результате рассмотрения Верховным судом ряда дел по искам о 

привлечении контролирующих лиц к ответственности по обязательствам обществ 

с ограниченной ответственностью (Autokran (1985), Video (1991), TBB (1993) и 

др.) было сформулировано правило «квалифицированного фактического 

концерна» (qualifizierter faktischer Konzern): в случае долгосрочного и 

всеобъемлющего влияния на общество с ограниченной ответственностью со 

стороны контролирующего лица такое лицо привлекается к ответственности по 

обязательствам компании напрямую перед кредиторами. Бремя доказывания 

                                                
1 Беляева (Артемова) А. Н. Особенности применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в странах континентальной правовой системы на примере Германии // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 1. С. 65–

66. 
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отсутствия вины возлагалось на контролирующее лицо1. В качестве 

контролирующего лица судом рассматривались как материнские компании, так и 

физические лица, контролирующие общества с ограниченной ответственностью. 

Физические лица, таким образом, приравнивались к господствующему обществу в 

смысле Закона об акционерных обществах и привлекались к ответственности. 

В начале 2000-х Верховный суд Германии в ходе рассмотрения дел Bremer 

Vulkan (2001 г.), Bremer Vulkan II (2002 г.) и KBV (2002 г.) сформулировал новый 

критерий «снятия корпоративной вуали», получивший название «ответственность 

за разрушительное вмешательство» («existenzvernichtender Eingriff»). Суть 

данного критерия состоит в признании за любым юридическим лицом права на 

длительное существование и целостность капитала2. Разрушительное 

вмешательство имеет место, когда контролирующее лицо лишает подконтрольное 

юридическое лицо активов, рабочей силы, бизнес-возможностей, в результате 

чего компания оказывается неспособна исполнить свои обязательства перед 

кредиторами3. Удовлетворяя иски кредиторов к контролирующим лицам, 

Верховный суд Германии квалифицировал действия контролирующих лиц как 

«злоупотребление участником корпоративной формой общества с ограниченной 

ответственностью»4. Правовой основой выступали нормы Германского 

гражданского уложения, закрепляющие принцип добросовестности (§242) и 

запрет злоупотребления правом (§226).  

Оценивая произошедшую в начале 2000-х годов смену парадигм судебной 

практики Верховного суда Германии, Райх-Грефе отметил, что немецкая 

концепция «ответственности за разрушительное вмешательство» схожа с 

доктриной «снятия корпоративной вуали», применяемой в США: для привлечения 

                                                
1 Григораш И. В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт 

сравнительно-правового исследования. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 77–78. 
2 Беляева (Артемова) А. Н. Особенности применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в странах континентальной правовой системы на примере Германии // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 1. С. 66. 
3 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 100–101. 
4 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. С. 127. 
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контролирующего лица к ответственности по обязательствам компании 

недостаточно одного контроля над компанией, необходимо доказать, что такой 

контроль использовался в противоправных целях1. 

Спустя два года Верховный суд Германии пересмотрел свой взгляд на 

правовое основание «ответственности за разрушительное вмешательство». В ходе 

рассмотрения дела TriHotel (2007 г.) суд пришел к выводу о том, что 

ответственность за такие действия должна наступать по правилам §826 

Германского гражданского уложения, предусматривающего ответственность за 

умышленное причинение вреда способом, противным добрым нравам. Таким 

образом, с 2007 г. «ответственность за разрушительное вмешательство» 

контролирующего лица стала квалифицироваться как разновидность деликтной2. 

Предъявить требование о возмещении убытков за разрушительное вмешательство 

может только само общество, а не кредиторы. Требования же кредиторов о 

«снятии корпоративной вуали» подлежат удовлетворению только в случае, когда 

имеет место злоупотребление корпоративной формой со стороны 

контролирующего лица3.  

Во Франции доктрина «снятия корпоративной вуали» применяется только в 

рамках процедуры банкротства. Она не имеет законодательного закрепления и 

существует на уровне судебной практики. Основаниями для применения 

доктрины «снятия корпоративной вуали» служат теория фиктивного 

юридического лица, согласно которой юридическое лицо признается фиктивным, 

когда его единственной целью является обслуживание интересов физического или 

юридического лица, стоящего за ним, которое использует юридическое лицо как 

прикрытие для совершения высокорисковых операций (société fictive), и теория 

смешения активов компании и контролирующих ее лиц (confusion des 

patrimoines).  

                                                
1 Reich-Graefe R. Changing paradigms: the liability of corporate groups in Germany // 

Connecticut Law Review. 2005. Vol. 37. P. 805–807. 
2 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. С. 128. 
3 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 104. 
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В случае, когда в процессе банкротства выясняется, что компания-должник 

не имеет имущества, на которое может быть распространено взыскание, суд 

может привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц на 

основании теории фикции или смешения активов. Таким образом, в результате 

применения судом доктрины «снятия корпоративной вуали» процедура 

банкротства распространяется на контролирующие компанию лица в отличие от 

ответственности директоров, в отношении которых в соответствии со ст. 182 

Закона о банкротстве возбуждается отдельная процедура банкротства1. 

В 2006 году доктрина «снятия корпоративной вуали» получила 

законодательное закрепление в Китае. Закон КНР «О компаниях» 1993 года был 

дополнен статьями 20 и 64, которые позволяют суду привлекать участников 

компании к солидарной ответственности по ее обязательствам, когда участники 

компании злоупотребляют принципами самостоятельной правосубъектности 

компании и ограниченной ответственности участников для уклонения от 

исполнения обязательств, в результате чего кредиторам компании причиняется 

существенный ущерб, а также в случае смешения активов компании и ее 

единственного участника2. 

Немаловажным фактом является то, что доктрина «снятия корпоративной 

вуали» получила признание не только в правопорядках различных государств, но 

и на международном уровне. Международный суд Организации Объединенных 

Наций в решении по делу Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd. (Belgium v. 

Spain), вынесенном в 1970 г., указал, что самостоятельность юридического лица 

не может быть абсолютной. Когда конструкция юридического лица используется 

в противоречии с целями, которым она призвана служить, оправданной мерой 

восстановления справедливости является «снятие корпоративной вуали»3.  

                                                
1 Vandekerckhove K. Piercing the Corporate Veil: A Transnational Approach. – Kluwer Law 

International, 2005. P. 32–33. 
2 Wu M. Piercing China’s Corporate Veil: Open Questions from the New Company Law // The 

Yale Law Journal. 2007. Vol. 117, № 3. P. 332. 
3 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 193. 
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Суд отметил, что «собранная в национальном праве практика показывает, 

что вуаль должна быть снята, к примеру, для предотвращения злоупотребления 

принадлежащими юридической личности привилегиями, в частности, в случае 

обмана или правонарушения, для защиты третьих лиц таких, как кредиторы или 

покупатели, для предотвращения обхода юридических предписаний или 

обязательств»1. Более того, суд отметил, что «снятие корпоративной вуали» 

может играть в международном праве такую же роль, что и в национальном праве 

государств. 

Международный арбитраж также неоднократно указывал на тот факт, что 

«международное право не связано государственным правом и чем-либо, кроме 

естественной справедливости»2 и будет «смело заглядывать за юридическое лицо 

и рассматривать физических лиц, выступающих действительными 

бенефициарами»3, когда строгое соблюдение юридической личности компании 

может привести к результатам, противоречащим интересам справедливости4.  

                                                
1 Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd. (Belgium v. Spain) (1970) Paras. 56, 58. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-

JUD-01-00-EN.pdf (дата обращения: 06.06.2019). 
2 Shufeldt Claim (USA/Guatemala), (Sisnett, Arbitrator), Decision, 24 July 1930, (1949) 2 

Reports of International Arbitral Awards. P. 1098. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/1079-1102.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
3 Great Britain (for the Cayuga Indians in Canada) v. USA, Tribunal under Special Agreement 

of 18 August 1910 (Nerinex, President; Pound & Fitzpatrick, Arbitrators), Award, 22 January 1926, 

(1955) 6 Reports of International Arbitral Awards. P. 179. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_VI/17-190_Arbitral.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
4 Особенности правового регулирования ответственности лиц, контролирующих 

юридическое лицо, в международном частном праве см.: Артемова А. Н. Правовое 

регулирование института ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, в 

международном частном праве // Традиции и новации в системе современного российского 

права : тезисы XVII Международной научно-практической конференции молодых ученых. 

Москва, 06–07 апреля 2018 г. Москва, 2018. С. 290–291; Артемова А. Н. Коллизионное 

регулирование института ответственности контролирующих лиц по обязательствам 

юридического лица // МНСК-2018 : материалы 56-й Международной научной студенческой 

конференции. Новосибирск, 22–27 апреля 2018 г. Новосибирск, 2018. С. 255–256; Артемова А. 

Н. Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо, при злоупотреблении принципом 

ограниченной ответственности юридического лица в международном частном праве // 

Современные тенденции в науке и образовании: новый взгляд : материалы международной 

научно-практической конференции. Нефтекамск, 22 сентября 2020 г. Нефтекамск, 2020. С. 133–

140; Беляева (Артемова) А. Н. Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо, при 

злоупотреблении принципом ограниченной ответственности юридического лица в 

международном частном праве // Государство и право : материалы 55-й Международной 
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В процессе развития и применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» судами и учеными зарубежных стран были сформулированы различные 

доктринальные обоснования необходимости «снятия корпоративной вуали». В 

США такими доктринальными обоснованиями стали теория единого 

коммерческого предприятия (single business enterprise), теория агентских 

отношений (agency), теория альтер эго (alter ego), инструментальная теория 

(instrumentality). 

Теория единого коммерческого предприятия обосновывает «снятие 

корпоративной вуали» наличием группы компаний, в которой бизнес 

структурирован таким образом, что контролирующее лицо использует 

подконтрольные лица для минимизации издержек и обхода закона. Широкое 

применение данная теория получила в штате Техас.  

Так, в деле Murphy Brothers Chevrolet Co. v. East Oakland Auto Auction (1969 

г.) суд отметил, что не имеет значения самостоятельность юридических лиц, если 

они образуют единое коммерческое предприятие, суд в таких случаях должен 

заглядывать за корпоративную форму1. В деле Allright Texas, Inc. v. Simons (1973 

г.) суд заглянул за корпоративную форму, что позволило квалифицировать 

правоотношения между корпорациями как единое коммерческое предприятие2.  

Понятие единого коммерческого предприятия было раскрыто судом в деле 

Paramount Petroleum Corp. v. Taylor Rental (1986 г.): группа корпораций, где 

отдельные корпорации выступают не самостоятельными юридическими лицами, а 

служат достижению общей деловой цели. Если установлено, что корпорации 

образуют единое экономическое предприятие, каждая корпорация, входящая в 

                                                                                                                                                                

научной студенческой конференции МНСК-2017. Новосибирск, 17–20 апреля 2017 г. 

Новосибирск, 2017. С. 251–252. 
1 Murphy Bros. Chevrolet Co. v. East Oakland Auto Auc., 437 S.W.2d 272 (Tex. App. 1969) – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.courtlistener.com/opinion/2457596/murphy-

bros-chevrolet-co-v-east-oakland-auto-auc/ (дата обращения: 18.04.2017). 
2 Allright Texas, Inc. v. Simons, 501 S.W.2d 145 (Tex. App. 1973) – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.courtlistener.com/opinion/1789848/allright-texas-inc-v-simons/ (дата 

обращения: 18.04.2017). 
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состав группы корпораций, может быть привлечена к ответственности по 

обязательствам единого экономического предприятия1.  

Теория агентских отношений квалифицирует отношения между 

контролирующим и подконтрольным лицом как агентские, в которых 

юридическое лицо действует как агент контролирующего лица – принципала2. В 

литературе, однако, отмечается, что доктрина агентских отношений может быть 

применима только к непубличным корпорациям с небольшим числом акционеров, 

поскольку в публичных корпорациях с большим числом акционеров функции 

владения и управления отделены друг от друга, таким образом, акционеры не 

выступают в роли принципалов корпорации-агента3. 

Теория альтер эго обосновывает «снятие корпоративной вуали» тем, что 

подконтрольное лицо выступает не самостоятельным субъектом права, а вторым 

«я» контролирующего лица, его второй сущностью. В деле Associated Vendors Inc. 

v. Oakland Meat Co. (1962 г.) были названы следующие признаки, позволяющие 

«снять корпоративную вуаль» и рассматривать корпорацию как альтер эго 

контролирующего ее лица: смешение активов; смешение имущества; 

использование участниками корпоративного имущества в личных целях; 

отсутствие корпоративных формальностей; наличие одних и тех же лиц в органах 

управления разных компаний; использование одного офиса несколькими 

компаниями; совпадение адресов; совпадение работников; недостаточность 

имущества компании; использование компании как инструмента для выполнения 

разовых задач; сокрытие компанией информации о руководстве и собственниках; 

сокрытие компанией финансовой информации и информации о 

предпринимательской деятельности; использование корпорации как средства 

защиты от личной ответственности; манипуляция активами компании с целью 

                                                
1 Paramount Petroleum v. Taylor Rental Ctr., 712 S.W.2d 534 (Tex. App. 1986) – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.courtlistener.com/opinion/2437267/paramount-

petroleum-v-taylor-rental-ctr/ (дата обращения: 18.04.2017). 
2 Solar International Shipping Agency v. Eastern ProteinsExport, Inc. 778 F.2d 922, 925 (2nd 

Cir. 1985) – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/F2/778/922/252972/ (дата обращения: 18.04.2017). 
3 Callison J. W. Rationalizing Limited Liability and Veil Piercing // The Business Lawyer. 

2003. Vol. 58, №3. P. 1070. 
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сокрытия их от кредиторов; сосредоточение активов в одной дочерней компании, 

а обязательств – в другой и др.1 Доктрина альтер эго чаще всего применяется в 

штате Калифорния, где она находит закрепление на законодательном уровне. 

Инструментальная теория, сформировавшаяся в штате Нью-Йорк, схожа с 

доктриной альтер эго и объясняет необходимость «снятия корпоративной вуали» 

тем, что контролирующее лицо использует подконтрольное как инструмент, 

средство для достижения своей незаконной цели. Так в деле Lowendahl v. 

Baltimore and Ohio Railroad Co (1936 г.) суд установил, что «снятие 

корпоративной вуали» возможно в том случае, когда одна компания осуществляет 

такой контроль в отношении другой компании, что последняя представляет собой 

не отдельное юридическое лицо с собственной волей, а скорее инструмент, и 

такой контроль осуществляется в противоправных целях, с причинением вреда 

другим лицам2. А в деле Big Four Mills Ltd. v. Commercial Credit Co. (1948 г.) суд 

указал на необходимость «в определенных ситуациях игнорировать различие 

между юридическими лицами, когда признание самостоятельности юридических 

лиц будет использоваться как прикрытие для мошеннических или преступных 

действий либо подрывать основы публичного правопорядка штата»3.  

Данные теории получили свое развитие и в Великобритании. Так, теория 

единого коммерческого предприятия была применена в деле DHN Food 

Distributors v. Towler Hamlets London Borough Council (1976 г.). Суд 

апелляционной инстанции указал, что в ситуации, когда материнская компания 

владеет всеми акциями дочерних и, таким образом, контролирует каждое их 

движение, необходимо игнорировать самостоятельность таких компаний и 

рассматривать компании, входящие в экономическую группу, как одно целое. 

                                                
1 Associated Vendors, Inc., vs. Oakland Meat Company, (1962) 210 Cal App. 2d, 825 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://law.justia.com/cases/california/court-of-

appeal/2d/210/825.html (дата обращения: 21.02.2017). 
2 Lowendahl v. Baltimore & Ohio R.R., 247 A.D. 144, at 154; 287 N.Y.S. 62, at 73, aff'd 272 

N.Y. 360; 6 N.E.2d 56 (1936). P. 157. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

https://casetext.com/case/lowendahl-v-baltimore-ohio-rr-co-1 (дата обращения: 18.04.2017). 
3 Big Four Mills, Ltd. v. Commercial Credit Co., 211 S.W.2d 831 (1948) P. 617. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.courtlistener.com/opinion/3443674/big-four-

mills-ltd-v-com-credit-co-inc/? (дата обращения: 06.06.2018).  
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Такая группа выступает в качестве своего рода партнерства, в котором все 

компании являются партнерами1. Теория агентских отношений применялась в 

деле Smith, Stone & Knights Ltd v. Birmingham Corporation (1939 г.), где суд 

установил наличие агентских отношений на основе высокой степени контроля 

материнской компании над дочерней2. 

Различные теоретические обоснования для «снятия корпоративной вуали» 

были предложены и немецкими правоведами. Наибольший интерес представляют 

теория субъективного злоупотребления Р. Серика и теория нарушения 

основополагающих целей закона В. Мюллера-Фрайнфельса. Теория 

субъективного злоупотребления предполагает, что участник корпорации может 

быть привлечен к личной ответственности по ее обязательствам в случае 

злоупотребления им «корпоративной формой» для обхода закона, уклонения от 

исполнения договора, умышленного причинения вреда третьим лицам. Согласно 

теории нарушения основополагающих целей закона положения об ограниченной 

ответственности участников корпорации не должны применяться, когда их 

применение вступает в противоречие с целями данных законоположений3. 

Таким образом, теоретические обоснования доктрины «снятия 

корпоративной вуали», разработанные в США и Великобритании, базируются на 

фикционной теории сущности корпорации и запрете ее недобросовестного 

использования, а теоретические разработки немецких правоведов – на запрете 

                                                
1 DHN Food Distributors v. Towler Hamlets London Borough Council, [1976] 1 WLR 852 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.lawteacher.net/cases/dhn-v-tower-hamlets.php 

(дата обращения: 06.06.2018). 
2 Smith, Stone & Knight Ltd v. Birmingham Corporation [1939] 4 All ER 116 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://swarb.co.uk/smith-stone-and-knight-limited-v-

birmingham-1939/ (дата обращения: 18.04.2017). 
3 Беляева (Артемова) А. Н. Особенности применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в странах континентальной правовой системы на примере Германии // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 1. С. 65; 

Суханов Е. А. Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном 

корпоративном праве // Проблемы современной цивилистики: Сборник статей, посвященных 

памяти профессора С. М. Корнеева / Отв. ред. Е. А. Суханов, М. В. Телюкина. М.: Статут, 2013. 

С. 107; Alting C. Piercing the corporate veil in American and German law - Liability of individuals 

and entities: a comparative view // Tulsa Journal of Comparative & International Law. Vol, 2, № 2. P. 

198; 
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злоупотребления правом и недопустимости нарушения основополагающих целей 

закона. 

Немаловажным является и то, что доктрина «снятия корпоративной вуали» 

имеет серьезное экономическое обоснование, так как с позиции экономического 

анализа права рассматривается как средство, позволяющее «сохранять баланс 

между выгодами и издержками принципа ограниченной ответственности»1. 

Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» экономически обосновано, 

когда использование принципа ограниченной ответственности не приносит 

пользы экономике, вместо этого конструкция корпорации используется для 

злоупотреблений. В этом случае доктрина «снятия корпоративной вуали» 

является адекватным ответом на экономически необоснованное использование 

конструкции юридического лица2. 

 

1.3 Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в России 

 

Несмотря на многообразие видов гражданско-правовой ответственности 

лиц, контролирующих корпорацию, предусмотренных отечественным 

гражданским законодательством3, доктрина «снятия корпоративной вуали» не 

нашла в нем прямого закрепления. Между тем попытки реципировать доктрину 

«снятия корпоративной вуали» предпринимались: в 2009 году Советом при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства была подготовлена Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, в которой в качестве мер, 

необходимых для усиления и повышения эффективности гражданско-правовой 

                                                
1 Easterbrook F. H., Fischel D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge. 

London. 1991. P. 55. 
2 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как ответ на злоупотребление 

правом со стороны лиц, контролирующих корпорацию // Юрист. 2019. № 11. С. 38. 
3 Отечественным гражданским законодательством предусмотрена, в частности, 

субсидиарная ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо, в рамках процедуры 

банкротства (ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»); солидарная ответственность 

основного общества (товарищества) по сделкам дочернего (ст. 67.3 ГК РФ), ответственность 

лиц, определяющих действия юридического лица, за причиненные ему убытки (ст. 53.1 ГК РФ). 
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ответственности в целях обеспечения добросовестного и надлежащего 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей, 

называлась возможность «снятия корпоративных покровов» независимо от 

наступления несостоятельности юридического лица (п. 6 ч. I)1. 

Разработанный во исполнение Концепции проект Федерального закона № 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодека Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривал закрепление 

понятия «лица, контролирующие юридическое лицо» (статься 53.3) и введение 

солидарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам 

подконтрольного юридического лица (статья 53.4). 

В соответствии с законопроектом лицо признавалось контролирующим 

юридическое лицо, если оно прямо или косвенно, самостоятельно или совместно 

со своими связанными лицами имеет возможность определять действия (решения) 

такого юридического лица. Презюмировалось, что основаниями возникновения 

такой возможности являются: 1) прямое или косвенное преобладающее участие 

контролирующего лица в уставном капитале юридического лица; 2) заключение 

договора между контролирующим лицом и юридическим лицом; 3) возможность 

контролирующего лица давать обязательные для юридического лица указания; 4) 

возможность контролирующего лица определять избрание (назначение) 

единоличного исполнительного органа и (или) более половины состава 

коллегиального органа управления юридического лица. 

Привлекать контролирующее лицо к солидарной ответственности по 

обязательствам юридического лица предлагалось, когда: 1) юридическое лицо 

действовало во исполнение указаний контролирующего лица; 2) такие действия 

имели целью ограничение ответственности контролирующего лица, которую оно 

понесло бы, если бы совершало действия самостоятельно, и такими действиями 

                                                
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2009. № 11. 
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был причинен вред другому лицу; 3) контролирующее лицо не предотвратило 

причинение юридическим лицом при совершении таких действий вреда другому 

лицу, которое обязано было предотвратить1.  

Данные законодательные новеллы, разработанные в духе «общеевропейских 

тенденций развития законодательства о статусе юридических лиц»2, были 

полностью поддержаны Правительством Российской Федерации, которое 

отметило необходимость системной регламентации правоотношений с участием 

лиц, контролирующих юридическое лицо3.  

Однако бизнес-сообщество в лице Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) выступило решительно против включения данных 

статей в Гражданский кодекс РФ: в замечаниях к законопроекту было указано, 

что нарушение принципа ограниченной ответственности учредителя (участника) 

юридического лица приведет к снижению инвестиционной привлекательности 

российской экономики, а размытость оснований контроля и случаев наступления 

ответственности – к злоупотреблениям со стороны должностных лиц и 

                                                
1 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=93841#dEiOIsScHKXW3Knq 

(дата обращения: 27.10.2021). 
2 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 47538-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6 (дата обращения: 

21.03.2018). 
3 Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона № 47538-6/2 «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статью 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6 (дата обращения: 21.03.2018). 
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конкурентов1. Высказанные замечания были учтены: при подготовке 

законопроекта ко второму чтению статьи 53.3 и 53.4 были исключены из него2. 

Критика предложенных разработчиками законопроекта критериев контроля 

представляется обоснованной. Это касается, в частности, возможности давать 

обязательные для исполнения юридическим лицом указания. 

Нежизнеспособность данного критерия подтверждается судебной практикой по 

делам о привлечении к солидарной ответственности основного общества 

(товарищества) по сделкам дочернего3. Вместе с тем, как отмечали ученые, сама 

идея определения контролирующих лиц для целей унификации ответственности 

контролирующих лиц по обязательствам юридического лица в целом была 

конструктивна и заслуживала поддержки4. 

Что касается аргумента представителей бизнеса о нарушении принципа 

ограниченной ответственности юридического лица, то, следует отметить, что 

принцип ограниченной ответственности не должен использоваться как прикрытие 

для совершения противоправных действий. Когда принцип ограниченной 

ответственности юридического лица вступает в противоречие с принципом 

добросовестности как основным началом гражданского законодательства, 

используется для различного рода злоупотреблений, допустимо отступать от 

принципа ограниченной ответственности и «снимать корпоративную вуаль», если 

отсутствуют другие способы восстановить нарушенные права лиц, пострадавших 

в результате таких злоупотреблений.  

                                                
1 П. 10 Замечаний и предложений РСПП к проекту Федерального закона № 47538-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rspp_fz_47538-6.pdf 

(дата обращения: 21.03.2018). 
2 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как ответ на злоупотребление 

правом со стороны лиц, контролирующих корпорацию // Юрист. 2019. № 11. С. 37. 
3 В качестве примеров решений, в которых суды отказали в привлечении основного 

общества к солидарной ответственности по обязательствам дочернего по причине 

недоказанности дачи обязательных указаний, можно привести решение Арбитражного суда 

города Москвы от 07 июля 2009 г. по делу № А40-33293/08-15-213, постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 27.04.2011 г. по делу № А40-93836/10-74-319, 

определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 года № ВАС-8023/11. 
4 Шиткина И. С. Вопросы корпоративного права в проекте федерального закона о 

внесении изменений в Гражданский кодекс РФ // Хозяйство и право. 2012. № 6. С. 4. 
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Несмотря на то, что попытка закрепления доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в российском гражданском законодательстве не увенчалась успехом, 

доктрина привлекла к себе внимание отечественных цивилистов1, каждый из 

которых предлагает свой взгляд на сущность доктрины «снятия корпоративной 

вуали» и перспективы ее применения в России.  

Поскольку доктрина «снятия корпоративной вуали» не имеет 

унифицированного механизма применения даже в странах-родоначальницах 

(Великобритании и США), не говоря уже о том, что в других странах, где 

используется доктрина (в частности, Германии, Франции, Китае), ее применение 

имеет свои особенности, может сложиться мнение, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» представляет собой «не более, чем условное собирательное 

обозначение для массы самых различных правовых категорий и институтов, 

которые объединяет один функциональный признак – возможность вовлечения 

участников юридического лица в правоотношения, сложившиеся между 

компанией и третьими лицами»2.  

По этой причине в отечественной доктрине получила распространение 

позиция о том, что доктрина «снятия корпоративной вуали» находит 

законодательное закрепление в России в виде солидарной ответственности 

основного товарищества (общества) по сделкам дочернего (ст. 67.3 ГК РФ) и 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках 

процедуры банкротства (ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)3. 

                                                
1 На доктрину «снятия корпоративной вуали» обращалось внимание некоторыми 

учеными еще в начале 2000-х гг. В частности, В. Д. Федчук предсказывал всплеск проблемы 

злоупотребления правом при использовании конструкции юридического лица в ближайшее 

время и предлагал «нашей доктрине, а вслед за ней и законодателю повнимательнее 

присмотреться» к доктрине «снятия корпоративной вуали». См.: Федчук В. Д. Риск и льготы за 

чужой счет // Закон. 2004. № 11. С. 60, 66. 
2 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. С. 122. 
3 Шиткина И. С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое 

регулирование и практика применения // Хозяйство и право. 2013. № 2. С. 5; Тай Ю. В., 

Арабова Т. Ф. Неподъемная вуаль // Закон. 2013. № 10. C. 60; Гольцблат А. А., Трусова Е. А. 

Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной практике России // Закон. 2013. № 10. 

С. 51; Захаров А. Н. Некоторые вопросы снятия корпоративной вуали: американский опыт и 

возможности использования в российском праве // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2014. № 10. С. 33; Ломакин Д. В. Концепция снятия корпоративного 
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Доктрина «снятия корпоративной вуали» действительно представляет собой 

исключение из принципов самостоятельной правосубъектности корпорации и 

ограниченной ответственности ее участников. Однако не каждое исключение из 

данных принципов является проявлением доктрины «снятия корпоративной 

вуали».  

Принимая во внимание то, что основанием применения данной доктрины в 

США и Великобритании является недобросовестность, отождествление 

солидарной ответственности основного товарищества (общества) по сделкам 

дочернего (ст. 67.3 ГК РФ) с доктриной «снятия корпоративной вуали» будет 

ошибочным по причине разной правовой природы данных категорий. Норма ст. 

67.3 ГК РФ предусматривает ответственность, даже если действия основного 

товарищества (общества) были добросовестны и разумны при наличии 

следующих условий: отношения зависимости (дочерности); наличие у основного 

товарищества (общества) права давать дочернему обязательные указания и 

заключение сделки во исполнение указаний или с согласия основного 

товарищества (общества). Комментируя данную особенность солидарной 

ответственности материнской компании по сделкам дочерней, О. В. Гутников 

называет ее разновидностью поручительства1, В. В. Громов – элементом 

правового статуса основного хозяйственного общества2, А. Н. Захаров отмечает 

феномен такой ответственности в отсутствии противоправности и вины 

основного общества3.  

                                                                                                                                                                

покрова: реализация ее основных положений в действующем законодательстве и проекте 

изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник экономического правосудия. 2012. № 9. С. 8; 

Гутников О. В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник 

гражданского права. 2014. № 6. С. 96; Егоров А. В., Усачева К. А. Субсидиарная 

ответственность за доведение до банкротства – неудачный эквивалент западной доктрины 

снятия корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 6.  
1 Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных правоотношениях // 

Вестник гражданского права. 2014. № 6. С. 89. 
2 Громов В. В. Правовой статус основного хозяйственного общества как субъекта 

гражданско-правовой ответственности по обязательствам дочернего общества: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8. 
3 Захаров А. Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по 

обязательствам дочернего общества: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 91–92. 
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А. И. Каминка полагал, что форма ответственности лица должна 

определяться его действительной ролью в той или иной организационной форме 

юридического лица1. В данном случае основное общество фактически играет роль 

дочернего общества, подменяя его волю своей, как если бы дочернего общества 

не существовало и основное общество совершило бы сделку от своего имени. По 

этой причине основное и дочернее общества привлекаются по таким делам в 

качестве соответчиков2. 

Что касается субсидиарной ответственности контролирующих должника 

лиц в рамках процедуры банкротства (ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ), то в ее основе так же, как и в основе 

«снятия корпоративной вуали», лежит недобросовестность. В этой связи подход, 

согласно которому данная ответственность является проявлением доктрины 

«снятия корпоративной вуали»3, следует признать обоснованным. Несмотря на то, 

что в Великобритании и США, странах-родоначальницах доктрины «снятия 

корпоративной вуали», она применяется вне процедуры банкротства, в основе 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц так же, как и в 

основе механизма «снятия корпоративной вуали», лежит злоупотребление 

правом4. 

Как отметил Верховный суд РФ, ответственность контролирующих 

должника лиц носит исключительный характер и имеет целью восстановление 

нарушенных прав кредиторов в ситуации, когда принципы имущественной 

обособленности, самостоятельной ответственности юридического лица вступают 

                                                
1 Каминка А. И. Акционерные компании: юридическое исследование. Т. 1. СПб.: Типо-

лит. А. Е. Ландау, 1902. С. 8. 
2 П. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса РФ» // Российская газета. № 152. 13.08.1996. 
3 Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства 

– неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова // Вестник ВАС 

РФ. 2013. № 12. С. 6. 
4 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» и субсидиарная 

ответственность контролирующих должника лиц в рамках процедуры банкротства // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII 

Всероссийской научной конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных 

наук. Новосибирск, 2019. С. 204.  
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в противоречие с принципом запрета причинения вреда другим участникам 

гражданского оборота посредством «недобросовестного использования института 

юридического лица (статья 10 ГК РФ)»1. 

Используя конструкцию юридического лица для совершения в целях 

личного обогащения действий, влекущих невозможность корпорации исполнить 

свои обязательства перед кредиторами, контролирующие лица злоупотребляют 

правом. При этом такие действия контролирующих лиц являются 

самостоятельным правонарушением в силу прямого закрепления в законе, ибо 

«злоупотребление правом заканчивается там, где начинается прямое нарушение 

закона»2. В этой связи правильной представляется точка зрения К. И. Евтеева, 

рассматривающего субсидиарную ответственность контролирующих должника 

лиц в рамках процедуры банкротства как ответственность sui generis3, 

выступающую разновидностью деликтной ответственности. 

В качестве деликтной субсидиарную ответственность контролирующих 

должника лиц рассматривают и суды. Так, в определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ от 03.07.2020 г. № 305-ЭС19-

17007(2) была сформулирована следующая правовая позиция: «в институте 

субсидиарной ответственности остается неизменной генеральная идея о том, что 

конечная цель предъявления соответствующего требования заключается в 

необходимости возместить вред, причиненный кредиторам. Данная 

характеристика подобного иска является сущностной, что сближает его со всеми 

иными исками, заявляемыми на основании положений статьи 1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации»4.  

                                                
1 П. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 68. 
3 Евтеев К. И. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при 

трансграничной несостоятельности (банкротстве): дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 18. 
4 Определение Верховного Суда РФ от 3 июля 2020 г. № 305-ЭС19-17007 (2) по делу № 

А40-203647/2015 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/15271a37-3b3e-490a-891d-75ac7dd276f9/98a783db-62cd-4e49-
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Что касается применения доктрины «снятия корпоративной вуали» для 

отождествления корпорации с контролирующим ее лицом, использующим 

корпорацию как инструмент для обхода закона или уклонения от исполнения 

обязательства, то в таком виде доктрина «снятия корпоративной вуали» не имеет 

законодательного закрепления, а применяется на уровне судебной практики. На 

доктрину ссылаются как стороны по делу для обоснования своей правовой 

позиции, так и судьи в мотивировочной части решения для его аргументации.  

Предпосылкой такого активного использования стало упоминание 

доктрины «снятия корпоративной вуали» Президиумом Высшего арбитражного 

суда РФ в постановлении от 24.04.2012 г. № 16404/11 по делу «Парекс банка»1. 

Несмотря на то, что в данном постановлении содержалась лишь ссылка на 

доктрину, но не было дано ни ее определения, ни основания и условий ее 

применения, оно, без сомнения, положило начало ее использованию в судебной 

практике Российской Федерации. Это позволяет ученым говорить о том, что 

доктрина «снятия корпоративной вуали» «введена в российском правопорядке на 

уровне судебной практики, через правовые позиции Президиума ВАС РФ»2. 

Отечественными судами была сформулирована следующая правовая 

позиция относительно условий, сущности и правового основания применения 

доктрины «снятия корпоративной вуали»: «если юридическое лицо создано лишь 

для видимости, в целях уклонения от ответственности, то по иску должен 

отвечать реальный владелец бизнеса»3; «правовые свойства и качества, которыми 

                                                                                                                                                                

943b-6e2b2443fc27/A40-203647-2015_20200703_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 28.03.2021). 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу № А40–

21127/11–98–184 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http: 

//kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ab9282f-1521-4277-a02f-daffb6005151/f2c1bbdd-687c-4851-b145-

ed0d34c4472a/A40-21127-2011_20120424_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
2 Подшивалов Т. П. Злоупотребление корпоративными правами: участие в гражданском 

обороте номинальных и операционных юридических лиц // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 

13. 
3 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15 февраля 2012 г. по делу № А33-

18291/2011 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24ad14b8-

2197-4d4e-ae5c-aa64374b1720/476b3d6d-6ba7-4eb4-8f4d-9c614c94e154/A33-18291-

2011_20120215_Reshenie.pdf (дата обращения: 06.06.2018); Решение Арбитражного суда 

Московской области от 06 декабря 2021 г. по делу № А41-59298/21 – [Электронный ресурс] 
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обладает один субъект - юридическое лицо, могут быть при соблюдении 

определенных предпосылок вменены другому субъекту - участнику 

юридического лица. Такой предпосылкой является явное злоупотребление 

гражданскими правами, действия в обход закона»1. 

Анализ судебной практики показывает, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» в судебных решениях является не самостоятельным 

правовым основанием, а служит дополнительной аргументацией принимаемого на 

основе конкретной правовой нормы решения. Правовой нормой, применение 

которой подкрепляется ссылкой на доктрину «снятия корпоративной вуали», 

выступает норма ст. 10 ГК РФ, запрещающая злоупотребление правом2. При этом 

в зависимости от обстоятельств рассматриваемого дела суды применяли 

различные правовые последствия за злоупотребление правом, в частности, отказ в 

иске3, взыскание долга и процентов за пользование чужими денежными 

средствами4, признание недействительным договора5, взыскание убытков1. Таким 

                                                                                                                                                                

Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a0a9190-2e39-4de7-9d34-

089008f04ac9/a2646c32-dad4-44ec-84ed-948527f16e0a/A41-59298-

2021_20211206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.12.2021). 
1 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 августа 2014 г. по делу № А32-

1966/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a518ca48-

f967-4086-bc08-a095f226204c/f09edd49-0da3-4644-a476-5598d3e6696f/A32-1966-

2014_20140806_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Артемова А. Н. Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо, за 

злоупотребление правом в гражданском праве РФ // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований: материалы XVI Всероссийской научной конференции молодых 

ученых в области гуманитарных и социальных наук. Новосибирск, 2018. С. 200. 
3 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 апреля 2013 года по делу № 

А32-8406/2011 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24ad14b8-2197-4d4e-ae5c-aa64374b1720/476b3d6d-6ba7-4eb4-

8f4d-9c614c94e154/A33-18291-2011_20120215_Reshenie.pdf (дата обращения: 06.06.2018); 

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 

2014 г. по делу № А75-3259/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/baf6a573-ac5c-4d71-89e7-1f9de02651ba/217e5ce0-c01e-4e6f-9005-

89ca7e08b0a1/A75-3259-2014_20141211_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
4 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15 февраля 2012 года по делу № 

А33-18291/2011 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24ad14b8-2197-4d4e-ae5c-aa64374b1720/476b3d6d-6ba7-4eb4-

8f4d-9c614c94e154/A33-18291-2011_20120215_Reshenie.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
5 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 августа 2014 г. по делу № А32-

1966/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a518ca48-
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образом, в случаях, когда было установлено злоупотребление правом при 

использовании конструкции юридического лица со стороны контролирующих его 

лиц, суды применяли отождествление юридического лица с контролирующим его 

лицом. 

Несмотря на наличие судебной практики применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» на основе статьи 10 ГК РФ, далеко не все суды проявляют 

такую гибкость и отказываются от формального подхода к существу 

корпоративных правоотношений. Часто доводы сторон о необходимости 

применения доктрины «снятия корпоративной вуали» отклоняются судами ввиду 

отсутствия законодательного закрепления доктрины «снятия корпоративной 

вуали» и несоответствия обстоятельств рассматриваемых дел обстоятельствам 

дела, рассмотренного Президиумом Высшего арбитражного суда РФ2.  

Действительно, упоминание доктрины в Постановлении Президиума ВАС 

РФ не носит нормообразующего характера. В одном из интервью председатель 

ВАС РФ А.А. Иванов рассказывал, что в планах у ВАС РФ выпустить 

разъяснения для судов по вопросу «снятия корпоративной вуали»3. Однако 

выпустить «разъяснения» Высший арбитражный суд не успел: в 2014 году он был 

                                                                                                                                                                

f967-4086-bc08-a095f226204c/f09edd49-0da3-4644-a476-5598d3e6696f/A32-1966-

2014_20140806_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05 ноября 2014 г. по делу № 

А45-12142/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e71ecb94-c18e-4c3c-a5d0-6872170a3a19/672659be-33bf-41d6-

8caa-7cfc0a3c44d0/A45-12142-2014_20141105_Reshenie.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2014 г. по делу № А40-

52404/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa01e619-

2564-4b6f-91cd-39bc6762b69f/9355695c-bad1-4ec8-aeba-68a6b632b68b/A40-52404-

2014_20140731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 06.06.2018); Решение 

Арбитражного суда Хабаровского края от 11 декабря 2014 г. по делу № А73-8193/2014 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8fa13a6f-4500-490b-a94d-

3a6225694827/5070ba04-edcc-440f-9def-b01d7475a324/A73-8193-2014_20141211_Reshenie.pdf 

(дата обращения: 06.06.2018); Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 01.10.2012 по делу № А56-38334/2011 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/83859e17-4154-485f-952f-7a0896af33e0/b775a32d-64ef-434a-a532-

f26f11be2e23/A56-38334-2011_20121001_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата 

обращения: 06.06.2018). 
3 Интервью — Антон Иванов, председатель ВАС // Ведомости. 18.12.2012. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/library/news/7295621/sejchas_s_dolzhnikov_vzyat_nechego_anton_ivanov_

predsedatel?full#cut (дата обращения: 16.04.2016). 



73 

упразднен. Верховный суд также не давал разъяснений по вопросу применения 

доктрины «снятия корпоративной вуали». Отсутствие единообразных критериев 

негативно отражается на практике ее применения судами. 

В отсутствие разъяснений со стороны судов попытки сформулировать такие 

критерии предпринимаются в доктрине. В частности, авторский взгляд на 

соотношение «проникающей» ответственности и доктрины «снятия 

корпоративной вуали» изложил Д. Д. Быканов. По его мнению, доктрина «снятия 

корпоративной вуали» и «проникающая ответственность» соотносятся как общее 

с частным, поскольку первая распадается на «проникающую ответственность» и 

«отождествление». Назначение «проникающей ответственности» состоит в 

привлечении к ответственности лиц, причинивших убыток пострадавшему, в то 

время как назначение «отождествления» – недопущение обхода законного или 

договорного регулирования. При этом «проникающая ответственность» 

«поражает» принцип ограниченной ответственности участников корпорации, а 

«отождествление» – принцип самостоятельной правосубъектности корпорации1. 

Следует согласиться с Д. Д. Быкановым в том, что принцип 

самостоятельной правосубъектности корпорации и принцип ограниченной 

ответственности участников корпорации представляют собой два разных 

принципа, имеющих разную историю возникновения и разное назначение. Вместе 

с тем разделять доктрину «снятия корпоративной вуали» на «отождествление» и 

«проникающую ответственность» означает игнорировать сущность 

рассматриваемой доктрины. Само по себе «снятие корпоративной вуали» 

представляет собой отождествление корпорации с контролирующим ее лицом, то 

есть игнорирование принципа самостоятельной правосубъектности корпорации. 

Следствием отождествления может являться «проникающая ответственность», 

которая поражает принцип ограниченной ответственности участников 

корпорации. «Проникающая ответственность», представленная в российском 

законодательстве субсидиарной ответственностью контролирующих должника 

                                                
1 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 15–16. 
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лиц в рамках процедуры банкротства, является одним из возможных правовых 

последствий «снятия корпоративной вуали», но не единственным. Таким образом, 

применение «проникающей ответственности» всегда есть следствие 

«отождествления» корпорации с контролирующим ее лицом, но 

«отождествление» не всегда влечет применение «проникающей ответственности». 

Оценивая перспективы применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в России, ученые призывают применять ее с осторожностью, «адресно»1, 

«в гомеопатических дозах»2, отмечая риски отмирания конструкции 

юридического лица.  

С одной стороны, как замечает Е. А. Суханов, применение доктрины 

«снятия корпоративной вуали» должно носить исключительный характер, 

поскольку широкое и необоснованное ее использование несет в себе «опасность 

для самой основополагающей конструкции юридического лица»3. С другой – 

правовая регламентация «снятия корпоративной вуали» способствовала бы 

предупреждению «эрозии понятия юридического лица»4, не допуская 

необоснованного применения доктрины. Будучи «средством защиты кредиторов 

от явных злоупотреблений со стороны учредителей юридических лиц»5 доктрина 

«снятия корпоративной вуали» должна применяться только в экстраординарных 

ситуациях. 

В целом же отношение отечественных ученых к доктрине «снятия 

корпоративной вуали» положительное. В литературе указывается на 

необходимость внедрения в отечественный правопорядок данной доктрины как 

необходимого средства для борьбы со злоупотреблением правом6. 

                                                
1 Шиткина И. С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое 

регулирование и практика применения // Хозяйство и право. 2013. № 2. С. 26. 
2 Тай Ю. В., Арабова Т. Ф. Неподъемная вуаль // Закон. 2013. № 10. С. 65. 
3 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 196. 
4 Быканов Д. Д. Проникающая ответственность: факторы и критика // Вестник 

Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 2. С. 77. 
5 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 260. 
6 Ломакин Д. В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных 

положений в действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // 

Вестник экономического правосудия. 2012. № 9. С. 31; Быканов Д. Д. Проникающая 



75 

Проведенное исследование применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в зарубежных странах позволяет прийти к выводу о том, что в основе 

«снятия корпоративной вуали» лежит недобросовестность (в странах общего 

права) и злоупотребление правом (в странах континентального права).  

Поскольку Россия относится к странам континентального права, она также 

признает концепцию злоупотребления правом. В этой связи доктрина «снятия 

корпоративной вуали» как ответ на злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию, не является чужеродной нашей правовой системе 

и может приняться в России на основе нормы ГК РФ о злоупотреблении правом1. 

Данную точку зрения разделяют и отечественные ученые2. 

  

                                                                                                                                                                

ответственность: факторы и критика // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. 

№ 2. С. 77; Тай Ю. В., Арабова Т. Ф. Неподъемная вуаль // Закон. 2013. № 10. С. 65; Шиткина 

И. С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое регулирование и практика 

применения // Хозяйство и право. 2013. № 2. С. 26; Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая 

покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в России // Вестник 

ВАС РФ. 2013. № 7. С. 122; Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со 

стороны лиц, контролирующих корпорацию // Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого : сборник статей. Томск, 2019. Вып. 19. С. 110. 
1 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 96; 

Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: правовая природа, критерии 

применения и перспективы использования в России // Российское правоведение: трибуна 

молодого ученого : сборник статей. Томск, 2018. Т. 18. С. 96–97; Беляева (Артемова) А. Н. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» как средство защиты нарушенных прав при 

злоупотреблении принципом ограниченной ответственности юридического лица (опыт США, 

Великобритании и Германии) // Традиции и новации в системе современного российского права 

: сборник тезисов XVI Международной научно-практической конференции молодых ученых. 

Москва, 07–08 апреля 2017 г. Москва, 2017. С. 205; Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия 

корпоративной вуали» как исключение из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и 

государства : материалы ежегодной международной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 21–25 октября 2016 г. Новосибирск, 2016. С. 31. 
2 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2013. № 7. С. 124; Подшивалов Т. П. Злоупотребление корпоративными правами: 

участие в гражданском обороте номинальных и операционных юридических лиц // Российская 

юстиция. 2014. № 12. С. 15. 
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2 Понятие злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 

контролирующих ее лиц 

 

2.1 Возникновение и развитие категории «злоупотребление правом» 

 

История происхождения теории злоупотребления правом берет свое начало 

еще с Древнего Рима, где она прошла эволюцию от признания неограниченного 

правопользования (принцип numinem laedit qui suo iure utitur – никого не обижает 

тот, кто пользуется своим правом)1 до формирования представления о том, что 

осуществление права должно быть связано с определенной социальной целью2 и, 

как следствие, о необходимости ограничить пределы правопользования3. 

Впоследствии запрет злоупотребления правом стал находить отражение в 

законодательных актах европейских государств. Так, Прусское земское уложение 

1794 г. стало первым законодательным актом, закрепившим запрет на 

злоупотребление субъективными гражданскими правами.  

Развитию теории злоупотребления правом способствовали идеи О. Конта и 

Л. Дюги. О. Конт отрицал само существование субъективного права, признавая 

существование лишь обязанностей: «каждый имеет долг, и притом по отношению 

ко всем, но никто не имеет права в собственном смысле слова»4. Вместо понятия 

субъективного права Л. Дюги предложил понятие социальной функции: «никто не 

имеет в социальном мире другого полномочия, кроме выполнения задачи, 

возлагаемой на него социальной нормой»5. Таким образом, любое субъективное 

                                                
1 Доманжо В. П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом 

// Ученые записки Казанского Императорского Университета. Кн. V. Казань, 1913. С. 1.  
2 Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. 1. Общая часть. СПб, 1911. С. 402. 
3 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. С. 113; 

Доманжо В. П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // 

Ученые записки Казанского Императорского Университета. Кн. V. Казань, 1913. С. 12–14; 

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективными гражданскими правами: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 29; Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: 

история и современность. М.: Статут, 2003. С. 16; Ясер С. Х. М. Гражданско-правовая защита 

от злоупотребления в праве России и Йемена: Автореф. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С.11. 
4 Цит. по: Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование 

государства: Пер. с фр. А. С. Ященко/ Предисл. А. С. Алексеева. Изд 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 

26. 
5 Там же. С. 25. 
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право определяется теми целями, ради которых оно предоставлено субъекту. 

Следовательно, субъект тогда действует правомерно, когда использует 

предоставленное ему право в соответствии с его социальным назначением. В 

противном случае имеет место злоупотребление предоставленным лицу правом. 

Данный подход к определению субъективных прав через их назначение 

нашел отражение в ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., закрепившей правило, в соответствии 

с которым не подлежат охране гражданские права, осуществляемые в 

противоречии с их социально-хозяйственным назначением. Позднее данное 

положение вошло в ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г. 

 С критикой статьи 1 ГК РСФСР в 1940-е гг. выступил М. М. Агарков. Он 

считал ее «анахронизмом» периода нэпа и предлагал отказаться от данной статьи 

в пользу установления запрета шиканы, которую считал разновидностью 

правонарушения. Вслед за М. М. Агарковым с критикой запрета злоупотребления 

правом выступили и другие ученые. Так, Н. С. Малеин полагал, что статья 1 ГК 

РСФСР 1922 г. не соответствует принципу законности, поскольку открывает 

широкую свободу для судебного усмотрения, границы которого «необходимо 

точно устанавливать в законе в форме конкретных правил, а не аморфных 

определений общего характера, отражающих идею злоупотребления правом»1.  

Помимо идеи, лежащей в основе теории злоупотребления правом, критике 

подверглось и само понятие «злоупотребление правом». Против использования 

этого термина выступал В. А. Рясенцев, считавший, что «осуществление права в 

противоречии с его назначением» является более удачным термином, нежели 

«злоупотребление правом», так как первый не подчеркивает субъективный 

компонент в поведении управомоченного лица (ведь злоупотребление правом 

предполагает намерение на использование права во зло)2. С критикой термина 

«злоупотребление правом» выступала и М. Н. Малеина: «действия, которые 

                                                
1 Малеин Н. С. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Советское 

государство и право. 1991. № 11. С. 30. 
2 Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав 

// Советская юстиция. 1962. № 9. С. 8. 
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называют злоупотреблением правом, на самом деле совершены за пределами 

права, фактически являясь противоправными по характеру»1. 

Желание противников института злоупотребления правом закрепить 

составы конкретных гражданских правонарушений в законе понятно, ведь в таком 

случае необходимость в институте злоупотребления правом отпадет: «Если бы 

содержание каждого субъективного права было настолько конкретизировано 

соответствующими нормами права в виде перечня допустимых определенных 

действий, что никаких возможностей для проявления инициативы в совершении 

иных действий у лица не оставалось»2, в установлении общего запрета не было бы 

необходимости. 

Вместе с тем предусмотреть в законе все возможные гражданские 

правонарушения невозможно. Будучи регулятором общественных отношений, 

право часто отстает от их динамичного развития, в результате образуются 

пробелы в законодательстве. Норма, закрепляющая запрет злоупотребления 

правом, выступает универсальной нормой, позволяющей охватить самые 

разнообразные случаи нарушения пределов правопользования, не нашедшие еще 

законодательного закрепления. 

Необходимость в закреплении нормы о запрете злоупотребления правом 

осознается и поддерживается большинством ученых3. Большой вклад в развитие 

теории злоупотребления правом внес В. П. Грибанов. Данное им определение 

получило широкое распространение в науке гражданского права и сохраняет свою 

актуальность по сей день. Под злоупотреблением правом В. П. Грибанов 

предложил понимать «особый тип правонарушения, совершаемого 

управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, 

                                                
1 Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 

защита. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001. С. 36. 
2 Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. № 3. 

С. 80. 
3 Бару М. И. О ст. 1 Гражданского кодекса // Советское государство и право. 1958. № 12. 

С. 11; Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. № 3. 

С. 80-82; Цукерман М. И. Некоторые вопросы применения ст. 5 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик // Правоведение. 1967. № 3. С. 87. 
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связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках 

дозволенного ему законом общего типа поведения»1. 

Различные определения злоупотребления правом предлагают и 

современные исследователи. Так, А. В. Волков под злоупотреблением правом 

предлагает рассматривать «недобросовестное правопользование в условиях 

правовой неопределенности»2. С. Д. Радченко под злоупотреблением правом 

понимает «осуществление принадлежащего управомоченному лицу права в 

противоречии с имеющимся у данного лица признанным законом интересом в его 

осуществлении»3. О. А. Поротикова предлагает квалифицировать 

злоупотребление правом как «умышленное поведение управомоченного лица по 

осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с 

нарушением установленных законом пределов осуществления гражданских прав, 

причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления 

вреда»4. 

В настоящее время термин «злоупотребление правом» является 

общепризнанным в отечественной цивилистике. В действительности, если не 

углубляться в лексический анализ термина «злоупотребление правом» и признать 

некоторую его условность, то «им можно пользоваться, как и многими другими 

условными выражениями, которые образуют значительную часть юридической 

терминологии»5. 

Определение злоупотребления правом как осуществления права в 

противоречии с его социально-хозяйственным назначением, закрепленное в ст. 1 

ГК РСФСР 1922 г. и ст. 5 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г., 

детерминировало раскрытие учеными сущности злоупотребления правом через 

                                                
1 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 63. 
2 Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: 

дис. …докт. юрид. наук. М., 2010. С. 19. 
3 Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. С. 77. 
4 Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: 

Волтерс Клувер, 2008. С. 266. 
5 Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 429. 
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категорию «назначение субъективного права». Анализируя назначение 

субъективного права, ученые акцентируют внимание на целях, преследуемых 

правом1, социальной ценности права2, взаимосвязи права и морали в процессе 

осуществления права3, противоречии духа права и его буквы как результата 

злоупотребления правом4, разрушении основ правопорядка5, а также причинении 

вреда другим участникам общественных отношений6 в результате 

злоупотребления правом. 

Подход, согласно которому права предоставляются гражданам для 

определенной социально-полезной цели, а материальные и нематериальные 

интересы граждан, удовлетворяемые ими в процессе использования своих 

субъективных прав, неразрывно связаны с интересами общества7, был обусловлен 

советской идеологией. Распад СССР вместе со сменой идеологии повлек и 

изменение подхода к пониманию сущности злоупотребления правом. 

На сегодняшний день отечественный законодатель не ставит осуществление 

права в зависимость от реализации управомоченным субъектом определенной 

общественно-полезной цели. В действующей редакции п. 1 ст. 10 ГК РФ 

злоупотребление правом определяется как недобросовестное осуществление 

субъективного права. 

Таким образом, сущность злоупотребления правом раскрывается 

законодателем через категорию добросовестности, которая традиционно 

понимается как обязанность соблюдения моральных принципов общества8, 

                                                
1 Янев Я. Правила социалистического общежития (их функции при применении 

правовых норм). М.: Прогресс, 1980. С. 181–182. 
2 Токарев Д. А. Злоупотребление правом в хозяйственных обществах: условия 

возникновения и способы защиты: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 15. 
3 Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали // Сов. государство и право. 1966. № 11. 

С. 18-20. 
4 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. С. 441–

447. 
5 Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 272–282. 
6 Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 

исследование). М.: Юрлитинформ, 2007. С. 109–110. 
7 Флейшиц Е. А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вестник 

гражданского права. 2009. № 2. С. 221–222. 
8 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 209. 
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«честность в отношениях между людьми»1, «известное внешнее мерило»2, 

«сложившаяся в обществе и признанная законом, обычаями или судебной 

практикой система представлений о нравственности поведения при приобретении, 

осуществлении и защите прав, а также при исполнении обязанностей»3. Принцип 

добросовестности, пронизывая все положения гражданского законодательства, 

находит выражение в отдельных гражданско-правовых нормах (п. 2 ст. 6, п. 5 ст. 

10, п. 3 ст. 53.1, п. 3 ст. 307 ГК РФ, п. 3 ст. 602 ГК РФ и др.) 

Следует отметить, что принцип добросовестности является универсальным 

для всех правовых систем. Как подчеркнул Верховный суд Великобритании в 

решении по делу Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors (2013 г.): «В английском 

праве отсутствует концепция злоупотребления правом. Но оно имеет множество 

специальных принципов, которые позволяют достичь того же результата в 

некоторых случаях. Один из таких принципов заключается в том, что закон 

определяет правоотношения между людьми, исходя из фундаментального 

положения, что их отношения являются честными. Этот принцип был 

сформулирован судьей Деннингом в деле Lazarus Estates Ltd v Beasley [1956] 1 QB 

702, 712: «Ни один суд на этой земле не позволит человеку сохранить 

преимущество, которое он получил путем обмана. Ни решение суда, ни 

распоряжение министра не могут быть оставлены в силе, если они были получены 

путем обмана. Обман все делает ничтожным»4. Как выразился Г. Баллентайн, 

«речь идет о добросовестности и честности в использовании привилегии 

корпоративной формы для законных целей»5. 

                                                
1 Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 432. 
2 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести // Вестник гражданского права. 1916. № 6. С. 

56–57. Цит. по: Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском 

праве // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 431. 
3 Богданова Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных отношениях: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 17. 
4 Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 18. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата 

обращения: 23.01.2019). 
5 Ballantine H. W. Separate Entity of Parent and Subsidiary Corporations // California Law 

Review. 1925. Vol. 14, is. 1. P. 19. 
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Е. А. Суханов отмечает, что «в германской судебной практике применение 

«проникающей ответственности» обосновывается разнообразными мотивами, 

среди которых преобладают ссылки на недобросовестное поведение, 

злоупотребление правом и несоблюдение общего запрета нарушать «принцип 

доброй совести»1. 

Определение злоупотребления правом как осуществления принадлежащего 

лицу права в противоречии с его социально-хозяйственным назначением требует 

конкретизации назначения каждого отдельного субъективного права в законе. 

Однако анализ корпоративного законодательства показывает, что законодатель не 

устанавливает цели предоставления корпоративных прав участникам 

корпоративных отношений, в частности назначение права на управление 

корпорацией. Напротив, законодатель исходит из того, что лица свободны в 

приобретении тех или иных субъективных прав, осуществление субъективного 

права не обусловливается несением какой-либо социально-значимой функции. 

Цели приобретения и осуществления лицом субъективного права определяются 

его волей и личными, а не общественными интересами (п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Вместе с тем свобода осуществления лицом субъективного права не может 

быть безграничной. Пределами правопользования выступают права и охраняемые 

законом интересы других лиц, а цели приобретения и осуществления лицом 

своего права должны быть правомерными. Как было указано Верховным судом 

РФ, «добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны»2.  

Таким образом, следует констатировать, что осуществление права на 

управление корпорацией с целью личного обогащения путем обмана кредиторов 

                                                
1 Суханов Е. А. Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном 

корпоративном праве // Проблемы современной цивилистики: Сборник статей, посвященных 

памяти проф. С. М. Корнеева / Отв. ред. Е. А. Суханов, М. В. Телюкина. М., 2013. С. 107. 
2 П. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (дата обращения: 06.06.2018). 
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корпорации, обхода закона, уклонения от исполнения юридического 

обязательства, представляет собой злоупотребление правом, поскольку цели, 

преследуемые лицом, контролирующим корпорацию, являются 

противоправными, а результатом такого осуществления является причинение 

вреда правам и законным интересам других лиц.  

Вопрос о правовой природе злоупотребления правом всегда являлся 

дискуссионным в доктрине гражданского права. Вслед за В. П. Грибановым, 

определившим злоупотребление правом как «особый вид гражданского 

правонарушения»1, данную идею стали развивать и другие ученые2. Встречается 

такой подход и в судебной практике. Так, в постановлении ФАС Северо-

Западного округа было отмечено, что «под злоупотреблением правом понимается 

особый вид правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему гражданского права и сопряженного с 

нарушением установленных в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских 

прав, причиняющего вред третьим лицам или создающего условия для 

наступления вреда»3. 

Критикуя данный подход, сторонники квалификации злоупотребления 

правом как правомерного деяния справедливо указывают на отсутствие главного 

квалифицирующего признака правонарушения – противоправности в поведении 

управомоченного субъекта, действующего в пределах принадлежащего ему 

                                                
1 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 63. 
2 Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав 

// Советская юстиция. 1962. № 9. С. 9; Поротикова О. А. Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 149; Золотарев А. П. 

Гражданско-правовая ответственность в России: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С 121; 

Гражданское право: В 2-х т. Том. 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 390–391; 

Волков А. В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в 

законодательстве и судебной практике (анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении 

правом): монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 883; Сазанова И. В. Квалификация 

поведения субъектов как злоупотребление гражданским правом: монография. М.: Экон-

информ, 2012. С. 88; Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами. М.: «Лекс-Книга», 2002. С. 87; Кирюшкин Р. А. Злоупотребление 

правом: монография. М.: КНОРУС, 2015. С. 150–151. 
3 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.08.2010 г. по делу № А56-

67454/2009 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d6f2669-

6d13-427e-90f6-1b57f11d96bc/c29f48d5-8210-4ef1-ab28-99b404ab6fff/A56-67454-

2009_20100811_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 13.03.2019). 
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субъективно права1. По этой причине злоупотребление правом не может быть 

квалифицировано в качестве правонарушения: лицо, злоупотребляющее правом, 

опирается на свое субъективное право и формально не нарушает норм закона. Его 

деяние не образует состава какого-либо гражданского правонарушения.  

Вместе с тем согласиться с квалификацией злоупотребления правом в 

качестве деяния правомерного также не представляется возможным, ибо 

управомоченное лицо, хотя и не совершает действий, прямо запрещенных 

законом, но извращает его дух, нарушает принцип добросовестности, своими 

действиями причиняет вред правам и законным интересам других лиц. 

Как отмечается в литературе, противоправность в данном случае относится 

«не собственно к праву, а к процессу его осуществления»2, выражается в 

«нарушении обладателем субъективного права общих начал и смысла 

гражданского законодательства, обусловленное тем, что субъективное право, 

основанное на понятиях добра, блага и справедливости, осуществляется в 

извращенной форме»3.  

Как отмечает О. И. Андреева, «при злоупотреблении правом не происходит 

нарушения конкретных предписаний закона, вместе с тем всякое злоупотребление 

правом является противоправным действием (бездействием), поскольку в 

результате злоупотребления правом нарушается принцип недопустимости 

злоупотребления правом, нашедший закрепление в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. И 

здесь важное значение приобретает установление в качестве предела при 

распоряжении правами запрета реализации субъективных прав с целью 

                                                
1 Шабуров А. С. Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение. 

Правонарушение // Теория государства и права: под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. 

М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА, 1998. С. 413–414; Наумов А. Е. Злоупотребление правом: 

теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7. 
2 Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 68. 
3 Филиппов П. М., Белоножкин А. Ю. Новое определение субъективного гражданского 

права и злоупотребление им. Волгоград: ВА МВД России, 2009. С. 174. 
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причинить вред другим лицам»1. Такой запрет содержит, в частности, статья 10 

ГК РФ. 

Злоупотребление правом зачастую сложно идентифицировать, поскольку 

умаление прав других лиц происходит не напрямую, а под прикрытием права. 

Право выступает орудием совершения противоправных действий, инструментом 

достижения лицом противоправной цели2. В этой связи следует согласиться с 

определением злоупотребления правом как самостоятельного вида правового 

поведения, не относящегося в чистом виде ни к противоправному, ни к 

правомерному поведению3. Характеризуя злоупотребление правом как 

пограничную категорию (между правомерным и неправомерным поведением), Н. 

Ю. Фролова все же относит его к системе видов неправомерного поведения, 

наряду с правонарушением и объективно-противоправном деянием4. Данный 

подход находит поддержку и в практике судов: «действия в пределах 

предоставленных прав, но причиняющие вред другим лицам, являются 

недозволенными (неправомерными) и признаются злоупотреблением правом»5. 

Значение статьи 10 ГК РФ, запрещающей злоупотребление правом, состоит 

в том, что, не обладая достаточной степенью конкретизации, она предоставляет 

суду большую роль в установлении конкретного правонарушения. 

Действия управомоченного лица, совершенные с нарушением 

установленных законом пределов, могут быть в зависимости от обстоятельств 

                                                
1 Андреева О. И. Злоупотребление субъективным правом в уголовном процессе: 

проблемы правового регулирования // Вестник Самарского юридического института. 2015. № 2. 

С. 11.  
2 Зайцева С. Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория и как компонент 

нормативной системы законодательства Российской Федерации. Рязань, 2002. С. 63–80; 

Ковалева Н. А. Злоупотребление правом по гражданскому законодательству Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 8. 
3 Желева О. В. Злоупотребление обвиняемым субъективным правами в ходе 

предварительного расследования: понятие, виды и пути его преодоления: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Томск, 2018. С. 9–10. 
4 Фролова Н. Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические 

категории (общетеоретический аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2010. С. 9. 
5 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.04.2012 г. по делу № А79-5165/2011 

– [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/520e473b-351b-4f45-

8ebd-0e90d0696458/01df4076-ced9-42fc-915b-e90dbd30d16a/A79-5165-

2011_20120427_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 13.03.2019). 
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рассматриваемого дела квалифицированы судом как правонарушение (при 

наличии правовой нормы, закрепляющей конкретный состав гражданского 

правонарушения) или как злоупотребление правом (при отсутствии специальной 

нормы права). Поведение лица, перешедшего границу своего права и в том, и в 

другом случае неправомерно, но до тех пор, пока отсутствует специальная норма, 

запрещающая данное деяние, оно будет квалифицироваться как злоупотребление 

правом. 

Так, совершение неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами, является 

злоупотреблением правом на управление корпорацией. Однако будучи 

закрепленными в ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», такие 

действия приобрели форму гражданского правонарушения. Квалификация 

действий лиц, контролирующих корпорацию, в качестве неправомерных 

производится судом на основе анализа этих действий с точки зрения критериев 

разумности, добросовестности, соответствия обычному деловому риску, роли и 

значения отдельных сделок в доведении корпорации до банкротства.  

Таким образом, злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц – это формально соответствующее нормам 

права поведение, представляющее собой использование конструкции корпорации 

в противоправных целях, сопряженное с причинением вреда правам и законным 

интересам других лиц1.  

 

2.2 Категория «лица, контролирующие корпорацию» 

 

Предпосылкой для использования конструкции корпорации в 

противоправных целях является «возможность приписать собственную волю 

                                                
1 Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 213.  
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иному субъекту (юридическому лицу)»1. Воля есть элемент психики человека, 

выражающийся в сознательной направленности действий для достижения 

определенных целей, удовлетворения потребностей. Как указывают Т. В. Шепель 

и П. П. Балашов, «волевые психические процессы наряду с познавательными и 

эмоциональными процессами, в своей совокупности определяют психику как 

высшую форму сознания, иначе говоря, характеризуют само сознание»2. Волевой 

психический процесс состоит из двух этапов: волеобразование и волеизъявление, 

которые являются взаимосвязанными. При этом волеобразование первично по 

отношению к волеизъявлению. Последнее выполняет функцию «фиксации 

содержания юридически значимой воли»3. 

Воля является необходимой предпосылкой приобретения и осуществления 

гражданских прав, участия в гражданском обороте. В этой связи законодатель 

исходит из того, что юридическое лицо как субъект гражданского права обладает 

собственной волей (п. 2 ст. 1 ГК РФ), способно формировать и изъявлять ее4. 

Однако юридическое лицо как искусственная правовая конструкция лишено 

психики. В этой связи представляет интерес процесс формирования и изъявления 

воли юридического лица. 

Для понимания сущности этого процесса необходимо определиться, что 

представляет собой юридическое лицо. Традиционно выделяют две теории 

сущности юридического лица: теория фикции и теория реальности. Значительный 

вклад в разработку теории фикции внесли Ф. Савиньи, Г. Дернбург и Г. Пухта, 

которые рассматривали юридическое лицо как «искусственный суррогат» 

                                                
1 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. С. 40. 
2 Шепель Т. В., Балашов П. П. Понимание сознания и воли в психологии и праве: 

сравнительный анализ // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

2006. № 2 (53). С. 80. 
3 Политова И. П. Категория воли в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2014. С. 10. 
4 Сенина Ю. Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданско-

правовой сделки): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2006. С. 7; Ефимов А. В. Признаки, 

основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2018. С. 129.  
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личности, невидимый, неосязаемый, введенный в гражданский оборот в силу 

простой фикции1. 

В России теория фикции получила признание со стороны ученых как 

дореволюционного (Д. И. Мейер, Г. Ф. Шершеневич, Е. В. Васьковский, Ю. С. 

Гамбаров, В. Б. Ельяшевич), так и советского периода (С. Н. Ландкоф). Разделяют 

теорию фикции и современные исследователи (Н. В. Козлова, И. П. Грешников, 

Д. В. Тариканов). Учеными отмечается, что юридическое лицо «не имеет 

действительного бытия»2, то есть является «искусственным субъектом 

гражданского права, который в соответствии с законом создается другими 

субъектами (учредителями) для определенных целей»3. Коль скоро юридическое 

лицо представляет собой правовую фикцию, искусственно созданную для 

удовлетворения нужд гражданского оборота, его воля является такой же 

фикцией4, «условностью, обеспечивающей нормальное функционирование этого 

субъекта в гражданско-правовых отношениях»5. 

Что касается теории реальности, она получила распространение в советское 

время, что объясняется экономической системой советского государства, основу 

которой составляли государственные предприятия. Советские ученые (П. И. 

Стучка, А. В. Венедиктов, С. Н. Братусь, О. А. Красавчиков, В. А. Ойгензихт, О. 

С. Иоффе, С. И. Аскназий, Ю. К. Толстой) рассматривали юридическое лицо как 

«коллектив трудящихся»6, «субстратом» которого являются люди1. 

                                                
1 Дернбург Г. Пандекты. Т. I. Общая часть. М.: Унив. тип., 1906. С. 181; Магазинер Я. М. 

Избранные труды по общей теории права. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2006. С. 262. 
2 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 1). По исправленному и 

дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997. С.121. 
3 Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица по российскому гражданскому 

праву. автореф. дис. ... докт. юрид. наук. ‒ М., 2004. С. 10–11. 
4 Фатьянов А. А. Воля как правовая категория // Государство и право. 2008. № 4. С. 12; 

Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 

2010. С. 136. 
5 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. С. 39. 
6 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. Л.: Изд-во 

Академии наук СССР, 1948. С. 657. 
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Сторонники теории реальности юридического лица полагали, что 

юридическое лицо обладает автономной волей. Так, В. А. Мусин полагал, что 

воля юридического лица как коллектива – «это качественно единая воля, 

образовавшаяся в результате анализа и синтеза «воли всех»2. По мнению С. Н. 

Братуся, воля коллектива приобретает новые качества, отличающие ее от воли 

отдельных лиц3. При этом в вопросе о том, кто формирует и выражает эту волю 

вовне, единство во взглядах отсутствовало.  

В частности, Б. Б. Черепахин полагал, что в процессе волеобразования 

принимают участие только члены органов управления юридического лица, в то 

время как в процессе волеизъявления участвуют все члены коллектива (в части 

исходящих от юридического лица правомерных юридических актов – органы 

юридического лица, в части правонарушений – весь личный субстрат 

юридического лица, включающий не только его органы, но также служащих и 

рабочих)4. С этим пониманием волеизъявления юридического лица соглашалась и 

Е. А. Флейшиц5.  

И. Н. Петров, напротив, утверждал, что носителем и выразителем воли 

юридического лица выступает его орган6. В. К. Андреев пришел к выводу, что 

вырабатывать и выражать волю юридического лица могут лишь некоторые 

работники, в исполнении же этой воли участвует весь коллектив7. Наконец, В. А. 

                                                                                                                                                                
1 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, 

государственные юридические лица). М.: Юридическое изд-во Министерства юстиции СССР, 

1947. С. 45. 
2 Мусин В. А. Волевые акты государственного предприятия и проблема сущности 

юридического лица // Правоведение. 1963. № 1. С. 63. 
3 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, 

государственные юридические лица). М.: Юридическое изд-во Министерства юстиции СССР, 

1947. С. 13–14. 
4 Черепахин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // 

Правоведение. 1958. № 2. С. 48. 
5 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

М.: Госюриздат, 1951. С. 112. 
6 Петров И. Н. Ответственность хозорганов за нарушения обязательств. М.: Юрид. лит., 

1974. С. 113. Цит. по: Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (очерки теории, философии и 

психологии права). Душанбе: «Дониш», 1983. С. 152–153. 
7 Андреев В. К. Механизм осуществления правоспособности юридического лица. 

Калинин, 1981. С. 55. Цит. по: Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (очерки теории, 

философии и психологии права). Душанбе: «Дониш», 1983. С. 158. 
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Ойгензихт, возражая против признания решающего значения за волей органа 

юридического лица, замечает, что воля органа юридического лица «становится 

волей самого юридического лица потому, что выражает волю коллектива, 

является по существу реализацией воли коллектива, т. е. трансформированной 

волей всех членов этого коллектива»1. 

Следует согласиться с И. П. Политовой в том, что наиболее точно 

специфику волеспособности юридических лиц отражает использование 

фикционных теорий сущности юридического лица2. С переходом к рыночной 

экономике понимание юридического лица как коллектива трудящихся перестало 

отражать реалии жизни, поскольку в настоящее время типичным явлением 

российской правовой действительности являются «компании одного лица» (one 

man company). Такие компании не имеют коллектива в виде участников 

юридического лица, могут не иметь коллектива в виде наемных работников и 

представляют собой не что иное, как фикцию, созданную с целью ограничить 

предпринимательские риски. 

Существование «юридических мутантов»3 в виде «компаний одного лица» 

на практике ведет к использованию конструкции юридического лица в 

противоправных целях. Коль скоро законодатель признает за такими 

«юридическими мутантами» право на существование в гражданском обороте, 

необходимо рассматривать юридическое лицо с позиции теории фикции как 

наиболее адекватно отражающей сущность юридического лица на современном 

этапе развития экономической и правовой систем РФ4. 

Поскольку юридическое лицо есть «продукт юридической техники, 

правовая фикция, в конечном счете, служащая для представления интересов 

                                                
1 Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (очерки теории, философии и психологии 

права). Душанбе: «Дониш», 1983. С. 157. 
2 Политова И. П. Категория воли в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2014. С. 11. 
3 Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.: Статут, 2004. 

С. 26. 
4 Артемова А. Н. Фиктивная сущность юридического лица как основание для 

применения доктрины «снятия корпоративной вуали» // Российский юридический журнал. 

2018. № 1 (118). С. 105.  
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определенных физических лиц»1, следует констатировать, что юридическое лицо 

не обладает собственной волей, его воля формируется лицами, которые 

определяют действия и решения юридического лица. Таким образом, 

возможность использовать конструкцию корпорации в противоправных целях 

обусловлена фиктивной сущностью юридического лица: воля корпорации 

формируется контролирующими ее лицами2. 

Именно возможность определять волю юридического лица составляет 

сущность контроля над корпорацией, под которым понимается «фактическая 

и/или юридически обеспечиваемая возможность оказывать влияние на 

корпоративное образование, а также на принимаемые его органами решения»3. 

Фактический контроль над корпорацией, осуществляемый в отсутствие 

предусмотренной законом возможности, в настоящее время приобрел 

значительные масштабы: контролирующие лица намеренно организуют бизнес 

таким образом, чтобы избежать попадания в категорию контролирующих лиц по 

формально-юридическим основаниям и свести к минимуму вероятность 

привлечения к ответственности по обязательствам компании.  

Возможность осуществления фактического контроля предусмотрена 

законодателем в ряде норм. Так, статьей 67.3 Гражданского кодекса РФ в качестве 

одного из оснований контроля основного хозяйственного товарищества 

(общества) над дочерним помимо формальных оснований (преобладающее 

участие в уставном капитале, наличие договора) предусмотрена возможность 

иным образом определять решения, принимаемые дочерним обществом.  

Как указал Верховный суд РФ, такая возможность может быть обусловлена 

«корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, 

                                                
1 Частично несовпадающее особое мнение судьи ad hoc Европейского суда по правам 

человека Андрея Бушева. Постановление Европейского суда по правам человека от 20 сентября 

2011 г. по делу «ОАО “Нефтяная компания ЮКОС” против Российской Федерации» – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70059678/ 

(дата обращения: 18.04.2018). 
2 Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 213. 
3 Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 

2009. № 3. С. 147. 
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установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом 

со стороны иных участников общества и т.д.»1 

На возможность иным образом определять действия юридического лица 

указано и в п. 1 статьи 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», содержащем определение контролирующего 

должника лица. Давая разъяснения по вопросу определения контролирующих 

должника лиц, Верховный суд РФ подчеркнул, что осуществление фактического 

контроля возможно «вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-

юридических признаков аффилированности»2.  

В силу п. 5 статьи 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» суд может признать лицо контролирующим 

должника лицом по иным основаниям, которые прямо в законе не указаны. 

Такими основаниями могут служить любые неформальные личные отношения, в 

частности, совместное проживание, длительная совместная служебная 

деятельность, совместное обучение и т.п.3 

В 2014 году Гражданский кодекс РФ был дополнен статьей 53.1, 

регламентирующей ответственность как лиц, входящих в состав органов 

юридического лица (в частности, директора), так и лиц, имеющих фактическую 

возможность определять действия юридического лица4.  

                                                
1 П. 13 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 

(2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019) – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/ef71b6cfc393b756e9bcb2ca698c631cc9

40ea18/#dst100234 (дата обращения: 26.04.2021). 
2 П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
3 П. 2.2 Письма ФНС от 16.08.2017 г. № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми 

органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ» – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456090190 (дата обращения: 

29.11.2019). 
4 В доктрине применительно к лицам, имеющим фактическую возможность определять 

действия юридического лица, можно также встретить термин «теневые директора». Легальное 

определение данного термина содержится в п. 22(5) Закона Великобритании о 

дисквалификации директоров компаний 1986 г. (Company Directors Disqualification Act 1986): 

теневые директора (shadow directors) – это лица, в соответствии с указаниями или 
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Другим набирающим популярность термином, используемым при 

квалификации отношений фактического контроля, является «бенефициар». 

Бенефициаром называют выгодоприобретателя, который в конечном счете 

контролирует юридическое лицо. Данный термин пришел из английского 

трастового права, где бенефициар – это лицо, получающее доходы от 

использования имущества, юридическим собственником которого является 

другое лицо1. Траст представляет собой фидуциарное обязательство 

доверительного собственника (trustee) управлять собственностью, переданной ему 

учредителем траста (settlor) в интересах выгодоприобретателя – бенефициара 

(beneficiary)2.  

Впоследствии термин «бенефициар» стал использоваться в международном 

праве, откуда был заимствован в налоговое и «антиотмывочное» 

законодательство многих стран в значении «фактический получатель дохода от 

деятельности компании». Не стала исключением и Россия: в 2013 году понятие 

«бенефициарный владелец» было введено в Федеральный закон от 07.08.2001г. № 

115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», в 2016 году в налоговое 

законодательство было введено понятие «лицо, имеющее фактическое право на 

доходы»3. Данные понятия схожи по своему правовому содержанию: общим 

критерием контроля везде выступает наличие фактической возможности давать 

обязательные для исполнения указания или иным образом определять, иными 

словами, контролировать действия подконтрольной корпорации.  

                                                                                                                                                                

инструкциями которых привыкли действовать директора компании. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/section/22 (дата обращения: 

01.06.2019). 
1 Merriam-Webster's Dictionary of Law. Merriam-Webster's Inc., 1996. P. 47. 
2 Penner J. The Law of Trusts. Oxford University Press, 2014. P. 8; Артемова А. Н. 

Перспективы применения в России доктрины «снятия корпоративной вуали» и концепции 

бенефициарной собственности // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований : материалы XV Межрегиональной научной конференции молодых ученых в 

области гуманитарных и социальных наук. Новосибирск, 05–06 декабря 2017 г. Новосибирск, 

2017. С. 193.  
3 Артемова А. Н. Концепция бенефициарной собственности: тенденции развития в 

российском частном праве // Евразийский юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 157. 
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Однако необходимо отметить, что российское гражданское 

законодательство не содержит таких понятий, как «теневые директора», 

«бенефициарный владелец» и «лицо, имеющее фактическое право на доходы». 

Несмотря на это, в судебных решениях по гражданским делам стала 

использоваться данная терминология, а понятия «бенефициар» и 

«контролирующее лицо» – употребляться в качестве синонимов.  

Так, в решении Арбитражного суда г. Москвы по иску М. В. Москалева к 

ЗАО «Аспект-Финанс» о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров суд признал истца бенефициаром ЗАО «Аспект-Финанс», т. е. лицом, 

которое контролирует корпорацию при помощи создания корпоративной 

структуры и трастов в корпоративной структуре. В результате суд пришел к 

выводу о наличии у истца законного интереса в управлении ЗАО «Аспект-

Финанс», а следовательно, и права обратиться в суд с исковыми требованиями в 

защиту своего интереса1.  

В данном деле в признании статуса бенефициара был заинтересован сам 

истец, однако такая ситуация является достаточно редкой, чаще в признании лица  

фактически контролирующим корпорацию заинтересованы кредиторы, у которых 

отсутствует возможность представить суду прямые доказательства наличия 

такого фактического контроля. Учитывая данное обстоятельство, Верховным 

судом РФ была сформулирована следующая правовая позиция: «если 

заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили 

существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют 

признать убедительными их аргументы о возникновении отношений 

фактического контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного 

переходит на привлекаемое к ответственности лицо»2. Судам надлежит 

                                                
1 Решение Арбитражного Суда города Москвы от 5 августа 2016 г. по делу № А40-

104595/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d788049-

d131-49cb-ad40-2b9e4b2f6b79/08b22b35-c2b8-45f1-a84e-211f67211e3b/A40-104595-

2014_20160805_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Определение Верховного Суда от 15 февраля 2018г. № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) по делу 

№ А19-1677/2013 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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принимать во внимание как совокупность косвенных доказательств, так и 

поведение субъектов, вовлеченных в спорные отношения1.  

На необходимость переноса бремени доказывания отсутствия отношений 

контроля в свое время указывал и Высший арбитражный суд РФ применительно к 

бенефициарам офшорных компаний, в отношении которых в иностранных 

правопорядках действует особый порядок раскрытия информации2. 

В качестве примера дела, в котором суд на основе совокупности косвенных 

доказательств установил контролирующее должника лицо и привлек его к 

субсидиарной ответственности по обязательствам корпорации, можно привести 

дело № А46-10739/2017, рассмотренное Арбитражным судом Омской области. 

Фабула дела была такова: единственным участником ООО ТЗК «Синергия» 

выступало АО «Группа Синергия». В свою очередь мажоритарным акционером 

АО «Группа Синергия» являлся С. А. Головачев, который также являлся 

участником ООО ТЗК «Синергия» с момента учреждения общества 04.04.2014 г. 

по 11.12.2014 г. 

Имея непогашенную задолженность перед независимыми кредиторами, 

ООО ТЗК «Синергия» последовательно заключило ряд подозрительных сделок, 

направленных на причинение вреда кредиторам, по выводу со счетов должника 

денежных средств, в том числе путем перевода на счет АО «Группа Синергия», в 

размере около 400 000 000 рублей, в результате чего ООО ТЗК «Синергия» стало 

отвечать признакам неплатежеспособности. 

                                                                                                                                                                

http://sudact.ru/vsrf/doc/Ocw9LItaLKNQ/ (дата обращения: 06.06.2018); п. 13 «Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019)» (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 24.04.2019) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/ef71b6cfc393b756e9bcb2ca698c631cc9

40ea18/#dst100234 (дата обращения: 26.04.2021). 
1 Определение Верховного Суда от 03.09.2020 № 304-ЭС19-25557(3) по делу № А46-

10739/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-

kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-03092020-n-304-

es19-255573-po-delu-n-a46-107392017/ (дата обращения: 22.11.2021). 
2 Постановление Президиума ВАС РФ № 14828/12 от 26 марта 2013г. по делу № А40-

82045/11-64-444 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9017df11-401b-4a3c-9d2c-e9bdb37f35c3/d6e33458-2598-4f8b-

8c08-6fb982f653cb/A40-82045-2011_20130326_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
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При принятии решения о признании С. А. Головачева лицом, 

контролирующим ООО ТЗК «Синергия», и привлечении его к субсидиарной 

ответственности по обязательствам общества судом были приняты во внимание 

следующие обстоятельства: 1) корпоративная структура, обеспечивающая 

косвенный контроль С. А. Головачева над ООО ТЗК «Синергия» через АО 

«Группа Синергия»; 2) объяснения А. А. Артемова – контрагента ООО ТЗК 

«Синергия» относительно того, что бенефициаром ООО ТЗК «Синергия» 

выступал С. А. Головачев, который лично давал пояснения по поводу платежей 

ООО ТЗК «Синергия» в адрес А. А. Артемова; 3) свободное перемещение 

значительных сумм от подконтрольного С. А. Головачеву должника в другие 

организации холдинга, также подконтрольные ему (АО "Группа Синергия"), в 

отсутствие между ними реальных экономических отношений, без встречного 

предоставления, имея в виду обычную деловую практику, согласно которой 

существенные применительно к масштабам деятельности холдинга 

внутригрупповые перемещения активов не осуществляются без решения 

конечного бенефициара; 4) использование С. А. Головачевым по мере 

необходимости денежных средств должника как своих собственных, 

систематическое игнорирование данным бенефициаром сущности конструкции 

коммерческой организации, предполагающей имущественную обособленность 

названного субъекта, извлечение прибыли в качестве основной цели 

деятельности1. 

Возможность определять действия юридического лица как критерий 

контроля нашел закрепление в проекте Федерального закона № 47538-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Разработчики проекта предлагали дополнить 

Гражданский кодекс РФ статьей 53.3 «Лица, контролирующие юридическое 

                                                
1 Определение Арбитражного суда Омской области от 26 августа 2019 г. по делу № А46-

10739/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/67809ee3-

cc77-4e73-82a3-a8918c91ee74/c93662e5-b6d6-495e-9004-4e1ef8bd7c4f/A46-10739-

2017_20190820_Opredelenie_(rezoljutivnaja_chast).pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 

22.11.2021). 
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лицо», закреплявшей общий критерий контроля: лицо признавалось 

контролирующим юридическое лицо, если оно прямо или косвенно, 

самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность 

определять действия (решения) такого юридического лица. Статья закрепляла 

также опровержимые презумпции контроля1. Данные положения о лицах, 

контролирующих юридическое лицо, однако, не были приняты. 

Несмотря на это, попытки дополнить Гражданский кодекс понятием 

контролирующих лиц не прекратились. В 2018 г. Министерством экономического 

развития был подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части 

определения контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности)». 

Данный законопроект предлагает дополнить Гражданский кодекс статьей 53.3 с 

таким же названием «Лица, контролирующие юридическое лицо». 

В редакции, предложенной министерством, лицо признается 

контролирующим юридическое лицо, если оно имеет право прямо или косвенно 

самостоятельно или совместно с другими лицами распоряжаться более 50 

процентов голосов или не менее 30 процентов голосов (при отсутствии иного 

лица, которое распоряжается большим количеством голосов), в высшем органе 

управления подконтрольной организации, и (или) назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) коллегиальный исполнительный 

орган, и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной организации, и (или) право определять действия (решения) 

подконтрольной организации2. Законопроект также предлагает дополнить 

Гражданский кодекс статьей 53.4 «Ответственность лиц, контролирующих 

                                                
1 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=93841#dEiOIsScHKXW3Knq 

(дата обращения: 27.10.2021). 
2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в части определения контролирующих и 

подконтрольных лиц и их ответственности)» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=79694 (дата обращения: 28.05.2019). 
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юридическое лицо», в соответствии с которой контролирующее лицо (п. 3 ст. 53.1 

ГК РФ) обязано возместить убытки, причиненные подконтрольной организации.  

По замыслу разработчиков законопроекта ссылка на пункт 3 статьи 53.1 ГК 

РФ установит связь нового понятия контролирующего лица с имеющимся в ГК 

РФ понятием «лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица»1. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в 

понятии контролирующего лица, предложенном в законопроекте, речь идет о 

«праве определять действия (решения) подконтрольной организации», то есть о 

юридически закрепленной возможности, в то время как в п. 3 ст. 53.1 ГК РФ – о 

«фактической возможности определять действия юридического лица». 

Представляется, что отождествление в законе субъективного права и фактической 

возможности некорректно и требует серьезного теоретического обоснования. 

Кроме того, законопроект предусматривает, что правом привлечения к 

ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, будут наделены 

только подконтрольная организация и ее участники, что не разрешит проблему 

нарушения прав кредиторов такой организации.  

Очевидно, после неудачной попытки ввести в Гражданский кодекс РФ 

статьи 53.3 и 53.4 в редакции проекта Федерального закона № 47538-6 

разработчики нового законопроекта проявляют осторожность в вопросе введения 

ответственности контролирующих лиц по обязательствам подконтрольного 

юридического лица. Стоит отметить, что данный законопроект до сих пор не 

внесен в Государственную Думу РФ. 

Рассматривая понятие контроля над корпорацией, стоит отдельно 

остановиться на понятии «аффилированность», поскольку аффилированность 

необходимо отличать от контроля: «аффилированность не обязательно означает 

                                                
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части определения 

контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности)» – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=79694 (дата 

обращения: 28.05.2019). 
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корпоративный контроль, однако корпоративный контроль, как правило, 

предполагает аффилированность»1.  

Термин «аффилированные лица»2 был достаточно распространен до 

недавнего времени. По подсчетам ученых он использовался более чем в 25 

законодательных актах3. В последнее время, однако, понятие «аффилированные 

лица» стало заменяться другими. Так, новый Федеральный закон «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ вместо понятия «аффилированные лица» 

использует понятие «группа лиц».  

Отказался от понятия «аффилированные лица» и Налоговый кодекс, 

заменив его понятием «взаимозависимые лица». Такими лицами в соответствии с 

п. 1 ст. 105.1 НК РФ признаются лица, особенности отношений между которыми 

могут оказывать влияние на условия, результаты совершаемых ими сделок или 

экономические результаты их деятельности в силу участия одного лица в 

капитале другого, в силу заключенного между ними соглашения либо в силу иной 

возможности одного лица определять решения другого лица. П. 2 ст. 105.1 НК РФ 

содержит категории взаимозависимых лиц. Установление факта 

взаимозависимости влечет признание сделок контролируемыми для целей 

налогообложения, что означает учет любых доходов, которые могли бы быть 

получены одним из взаимозависимых лиц при сопоставимых условиях. 

Проведенный анализ положений российского законодательства позволяет 

сделать вывод об отсутствии единообразного подхода к определению лиц, 

контролирующих юридическое лицо. На современном этапе правые нормы, 

регулирующие деятельность контролирующих лиц в Российской Федерации, 

                                                
1 Захаров А. Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по 

обязательствам дочернего общества: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 105. 
2 В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными 

лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 
3 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М: Статут, 2014. С. 252. 
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«распылены по многочисленным актам различной отраслевой принадлежности»1. 

Так в законодательстве разных отраслей права можно встретить такие понятия, 

как «аффилированные лица», «группа лиц», «взаимозависимые лица», 

«контролирующее лицо», «дочернее товарищество (общество)», «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять действия юридического лица», 

«контролирующее должника лицо», «бенефициарный владелец», «лицо, имеющее 

фактическое право на доходы», «контролирующее лицо иностранной 

организации». 

При этом нельзя не отметить наметившуюся тенденцию к развитию и 

использованию в гражданском праве категории «фактический контроль» и таких 

понятий, как «бенефициар», «контролирующее лицо», «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять действия юридического лица». 

Существование разных подходов к определению контролирующих лиц и 

критериев контроля не способствуют формированию единообразного понимания 

оснований контроля. Вместе с тем использование доктрины «снятия 

корпоративной вуали» и применение правовых последствий злоупотребления 

правом к лицам, контролирующим корпорацию, требует установления оснований 

контроля. 

Поскольку субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в 

рамках процедуры банкротства является одним из правовых последствий 

злоупотребления правом со стороны лиц, контролирующих корпорацию, 

представляется целесообразным обратиться к определению контролирующего 

должника лица, закрепленному в п. 1 статьи 61.10 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: под 

контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое 

лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания 

или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по 

совершению сделок и определению их условий. 

                                                
1 Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.: Статут, 2004. 

С. 156. 
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Анализ судебной практики по делам о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства 

позволил выделить три основные категории лиц, которых в зависимости от 

обстоятельств рассматриваемого дела суд признавал контролирующими: 1) 

мажоритарные участники корпорации; 2) руководители корпорации; 3) иные 

лица, фактически контролирующие корпорацию1. 

Тот факт, что именно данные категории лиц признаются контролирующими 

для целей привлечения к субсидиарной ответственности в рамках процедуры 

банкротства, не случаен: в отношении данных лиц действует презумпция наличия 

статуса контролирующего лица (п. 4 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). 

Участник корпорации признается контролирующим лицом, если он и 

аффилированные с ним лица вправе распоряжаться 50 и более процентами 

голосующих акций (долей, паев) должника, либо имеют в совокупности 50 и 

более процентов голосов при принятии решений общим собранием, либо если их 

голосов достаточно для назначения (избрания) руководителя должника2. 

Так, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11 октября 

2019 года по делу № А43-39633/2018 к субсидиарной ответственности в числе 

прочих была привлечена А. В. Дорохина как лицо, контролирующее должника – 

общество с ограниченной ответственностью «Дарина». Вывод о наличии 

контроля был основан на том, что А. В. Дорохина являлась участником ООО и 

владела долей в размере 60% уставного капитала общества3. 

                                                
1 Указанные категории контролирующих лиц выделены как наиболее часто 

встречающиеся на основе анализа судебно-арбитражной практики по привлечению 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за период с 01.01.2018 г. по 

30.09.2021 г. 
2 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
3 Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11 октября 2019 г. по делу № 

А43-39633/2018 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1cedd59c-feec-4023-ab5e-6b6f3ead038d/02397ad8-a76c-40f8-

9800-2b533b4efe11/A43-39633-2018_20191012_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 

06.06.2018). 
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Что касается участия в органах юридического лица, то оно само по себе не 

свидетельствует о наличии статуса контролирующего лица. Однако в отношении 

руководителя юридического лица действует презумпция наличия отношений 

контроля, пока не доказано иное1. 

В вышеуказанном деле наряду с участником юридического лица к 

субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной 

ответственностью «Дарина» были привлечены также Ж. Б. Семенова и О. Е. 

Козлов, являвшиеся единоличным исполнительным органом ООО «Дарина» в 

разные периоды2. 

Как отмечается в литературе, контроль над корпорацией со стороны 

менеджмента может проявляться двумя способами. Первый состоит в 

использовании «бизнес-возможностей», получаемых в связи с занятием 

должностей в органах корпорации. В частности, когда руководители совершают 

сделки, направленные на извлечение личной имущественной выгоды, 

причиняющие ущерб юридическому лицу3.  

Иллюстрацией такого недобросовестного использования руководителем 

корпорации своих управленческих возможностей может служить дело «ООО 

«УПРАВДОМ-ГРУПП» против М. А. Некрасова». Решением Арбитражного суда 

Новосибирской области от 06.06.2018 г. по делу № А45-29482/2017 с бывшего 

руководителя ООО «УПРАВДОМ-ГРУПП» М. А. Некрасова в пользу общества 

были взысканы убытки на основании п. 1 ст. 53.1 ГК РФ. В судебном заседании 

было установлено, что М. А. Некрасов в период нахождения в должности 

директора совершал сделки, направленные на излечение личной имущественной 

                                                
1 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11 октября 2019 г. по делу № 

А43-39633/2018 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1cedd59c-feec-4023-ab5e-6b6f3ead038d/02397ad8-a76c-40f8-

9800-2b533b4efe11/A43-39633-2018_20191012_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 

06.06.2018). 
3 Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 

2009. № 3. С. 148. 
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выгоды, в частности, неправомерно начислил самому себе зарплату, вносил 

денежные средства, полученные от собственников за обслуживание дома, на счет 

другой организации, руководителем которой являлся, заключил договор на 

оказание образовательной услуги для обучения своей супруги1. 

В другом деле «ООО «ПКП Искра» против В. В. Козлова» генеральный 

директор ООО «ПКП Искра» А. И. Боченков заключил от имени общества 

договор купли-продажи автомобиля с племянником своей супруги. Суд пришел к 

выводу о том, что в данном случае имеют место признаки злоупотребления 

правом при заключении сделки, поскольку сделка совершена с лицом, входящим 

в одну группу родственных лиц А. И. Боченкова, на которое он мог опосредовано 

иметь влияние через свою супругу. Кроме того сделка совершена по цене, 

значительно отличающейся от рыночной стоимости (более чем в 4 раза). 

Результатом рассмотрения данного спора стало признание договора купли-

продажи автомобиля недействительным на основании статей 10 и 168 ГК РФ2.  

Вторым способом проявления контроля над корпорацией со стороны 

менеджмента может выступать наделение руководителей корпорации 

компетенцией, которой обычно обладают участники (акционеры). Отмечается, 

что такое распределение компетенций присуще правопорядкам с дисперсной 

системой корпоративной собственности (США, Великобритания), где у 

публичных корпораций нет контролирующих акционеров, а менеджеры на 

законодательном уровне наделены большими управленческими возможностями 

по сравнению с акционерами3.  

Следует отметить, что в российской практике довольно распространенным 

явлением служат так называемые «номинальные» руководители. Такие лица 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.06.2018 г. по делу № А45-

29482/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2c7db1c5-

9512-43ca-bc33-41556ccc4322/97d31df5-3fa6-40fe-ae48-40a97ce15ba1/A45-29482-

2017_20180606_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 29.11.2019). 
2 Решение Арбитражного суда Смоленской области от 07.04.2021 г. по делу № А62-

3865/2020 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad838b5c-

33af-4244-8708-3268ac355f56/84afa936-452a-4014-9164-5c191da54fe8/A62-3865-

2020_20210407_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 09.10.2021). 
3 Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 

2009. № 3. С. 148–149. 
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формально входят в состав органа управления корпорации, однако все решения, 

имеющие значение для деятельности корпорации, принимают по указанию 

другого лица, не имеющего соответствующих формальных полномочий 

(фактического руководителя).  

Как указал Верховный суд РФ, номинальные руководители не утрачивают 

статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает 

потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает 

номинального руководителя от осуществления обязанности по обеспечению 

надлежащей работы системы управления юридическим лицом1. В этой связи к 

субсидиарной ответственности привлекается и номинальный, и фактический 

руководитель юридического лица. 

Так, Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 21.12.2021 г. 

по делу № А74-3047/2019 к субсидиарной ответственности по обязательствам 

юридического лица-должника были привлечены и номинальный, и фактический 

руководители. В рассматриваемом деле единственным учредителем и 

формальным руководителем общества с ограниченной ответственностью 

«Красэнергоресурс» являлся Д. В. Атеняев, однако фактическое руководство 

деятельностью общества осуществлял М. О. Шпилевский: в сети Интернет М. О. 

Шпилевский был указан в качестве генерального директора; на основании 

доверенности М. О. Шпилевский совершал от имени общества распорядительные 

действия по подписанию договоров, смет, приложений к договорам, актов 

приема-передачи, актов на скрытые работы, проектно-сметной документации.  

На тот факт, что Д. В. Атеняев имел признаки номинального руководителя, 

а все решения, касающиеся деятельности общества, принимал М. О. Шпилевский, 

указали в своих показаниях большинство контрагентов ООО «Красэнергоресурс». 

Кроме того правоохранительными органами рассматривалось заявление бывших 

работников должника. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 

                                                
1 П. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
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Шпилевский М. О. также указывался как фактический руководитель должника. 

Данные обстоятельства в совокупности позволили суду признать М. Ю. 

Шпилевского фактическим руководителем ООО «Красэнергоресурс» и привлечь 

его к субсидиарной ответственности по обязательствам общества наряду с 

номинальным руководителем Д. В. Атеняевым в солидарном порядке1. 

Таким образом, само по себе совершение с согласия и по 

непосредственному указанию фактического руководителя сделок, в результате 

которых кредитору должника причинен вред, не освобождает номинального 

руководителя от субсидиарной ответственности за совершение подобного рода 

действий2. Вместе с тем в п. 9 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» законодатель предусмотрел возможность снижения размера 

субсидиарной ответственности номинального руководителя, если он содействовал 

в установлении фактического руководителя. При этом такая возможность зависит 

от того, обладает ли номинальный руководитель информацией, недоступной 

третьим лицам, и в какой именно степени его содействие помогло установить 

личность реального руководителя. 

Так, отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего 

ООО «Фабрика» о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам общества бывшего руководителя должника – А. В. Романовцевой, 

суд, принимая во внимание, что в ходе рассмотрения дела А. В. Романовцева 

сообщила суду сведения о контрагентах должника, оказывала содействие в сборе 

доказательств, предоставила все полученные ею от главного бухгалтера 

документы, позволившие определить фактически контролировавшее должника 

лицо, пришел к выводу о наличии оснований для освобождения А. В. 

                                                
1 Определение Арбитражного суда Республики Хакасия от 21 декабря 2021 г. по делу № 

А74-3047/2019 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a0bc38e1-d1e6-458d-b40d-098259a4efff/087403ef-b8e1-4d24-

91e6-12ebba89d0ef/A74-3047-2019_20211221_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 21.12.2021). 
2 Определение Арбитражного суда Сахалинской области от 15.10.2019 г. по делу № А59-

1591/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/739af172-

d691-40f2-adfc-282388852b5b/e912fe9a-0a13-4b56-8ec6-e340e5220e0a/A59-1591-

2017_20191015_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 13.12.2019). 
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Романовцевой от субсидиарной ответственности на основании пункта 9 статьи 

61.11 Закона о банкротстве1. 

Отдельную большую группу контролирующих лиц составляют лица, 

фактически контролирующие корпорацию. Таким лицом может выступать лицо, 

которое извлекло существенные преимущества из такой системы организации 

бизнеса, которая направлена на перераспределение совокупного дохода в пользу 

данного лица с одновременным аккумулированием на стороне должника 

основной долговой нагрузки2. 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 25.09.2019г. по делу 

№ А50-853/2016 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РТЦ» 

был привлечен О. М. Канисев – лицо, фактически контролирующее должника. 

Судом было установлено, что О. М. Канисевым была создана подконтрольная ему 

группа предприятий, включающая в себя помимо ООО «РТЦ» следующие 

юридические лица: ООО «РТЦ-ПРОМ», ООО «СИРА ТРЕЙДИНГ», ООО «СИРА 

РУС». Интеграция указанной группы предприятий в руках одного бенефициара – 

О. М. Канисева подтверждалась выписками из ЕРГЮЛ, а также информацией 

полученной в системе СПАРК-ИНТЕРФАКС; при том, что все предприятия 

группы были зарегистрированы по одному юридическому адресу и фактически 

обладали одним местоположением, были расположены на одной технической 

площадке.  

Несмотря на то, что на момент рассмотрения дела О. М. Канисев не являлся 

ни участником, ни руководителем должника – ООО «РТЦ», из постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела и материалов опроса директора ООО 

«РТЦ» Ю. Г. Трапезникова следовало, что руководство обществом фактически 

осуществлял О. М. Канисев. Так, О. М. Канисевым была заключена сделка на 

                                                
1 Определение Арбитражного суда Алтайского края от 06.12.2021 г. по делу № А03-

15829/2019 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/f8a2855a-

7b01-495f-881a-6dd617f8ef12/6b8d4fb9-9b94-498f-99e2-95f4817131a8/%D0%9003-15829-

2019__20211206.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 10.12.2021). 
2 П. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
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невыгодных для должника условиях, а ценные активы были переданы в 

пользование фактически подконтрольным О. М. Канисеву юридическим лицам, 

тем самым была фактически исключена возможность должника отвечать по своим 

обязательствам перед кредиторами, извлекать доход из своего основного актива1.  

Лицом, фактически контролирующим корпорацию, может также выступать 

лицо, которое получило существенный актив должника, выбывший из владения 

последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам 

возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных 

для должника условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство 

лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.) либо с использованием документооборота, 

не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.)2.  

Так, определением Арбитражного суда Свердловской области от 

11.10.2019г. по делу № А60-39053-35/2017 к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника – ООО «ОЗОН» был привлечен М. А. Кортуков – лицо, 

фактически контролирующее должника. К такому выводу суду позволили прийти 

следующие обстоятельства: М. А. Кортуков являлся сыном единственного 

участника ООО «ОЗОН» А. Н. Кортукова, а также выгодоприобретателем по 

сделке с должником, в силу чего является заинтересованным и контролирующим 

должника лицом3. 

                                                
1 Определение Арбитражного суда Пермского края от 25.09.2019г. по делу № А50-

853/2016 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9c51539a-

2aab-4a76-b3f5-7fa243e75baa/ad2c90cb-7c39-416d-bc1e-0bd60be07334/A50-853-

2016_20190925_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 29.11.2019). 
2 П. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 06.06.2018). 
3 Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11.10.2019г. по делу № А60-

39053-35/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4179af82-bad3-4e6f-b4fb-2c676013116b/2e82f754-dc95-4a47-

ba35-f229d346e3d7/A60-39053-2017_20191011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 29.11.2019). 
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Отсутствие в сделках, совершаемых юридическим лицом, экономического 

смысла1, заключение сделок и последующее их исполнение на условиях, 

недоступных обычным (независимым) участникам рынка,2 синхронность и 

согласованность действий контролирующего и подконтрольного лица в 

отсутствие на то объективных причин3 являются надежными индикаторами, 

которые позволяют суду устанавливать отношения фактического контроля.  

Распространенным способом установления фактического контроля над 

деятельностью корпорации является построение многоуровневой системы 

управления с использованием офшорных юридических лиц и трастов. Таким 

образом контролирующее лицо приобретает косвенное участие в корпорации4.  

Известным примером установления такого фактического контроля является 

дело С. В. Пугачева. Суд установил, что С. В. Пугачев являлся лицом, 

контролирующим ЗАО «Международный Промышленный Банк», на основе 

следующих обстоятельств. Основными акционерами банка являлись девять 

российских юридических лиц. Участниками данных юридических лиц выступали 

компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые в 

свою очередь принадлежали на 100% компании OPK Trust Company Limited (ОПК 

Траст Компани Лимитед), учрежденной в Новой Зеландии. Последняя 

контролировалась С. В. Пугачевым через «оффшорный траст», бенефициарами 

которого выступали члены семьи С. В. Пугачева и ряд членов руководства Банка.  

Кроме того, С. В. Пугачев согласовывал основные решения банка со стороны 

руководителей и органов управления банка, в частности, согласовывал ключевые 

                                                
1 Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2018г. № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) по 

делу № А19-1677/2013 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://sudact.ru/vsrf/doc/Ocw9LItaLKNQ/ (дата обращения: 06.06.2018). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-

885/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1447688 (дата обращения: 29.11.2019). 
3 Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2020 г. № 305-ЭС19-24480 по делу № 

А41-22526/2016 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-

sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-31082020-

n-305-es19-24480-po-delu-n-a41-225262016/ (дата обращения: 22.11.2021). 
4 Artemova A. N. Category «Effective Control» in the Civil Law of the Russian Federation // Solid 

State Technology. 2020. Vol. 63, is. 6. P. 10744. 
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решения путем проставления на документах штампа «Согласовано», участвовал в 

переговорах от имени банка; проводил собеседования при приеме на работу, 

определял размер вознаграждения работников банка, контролировал все 

существенные операции банка, давал прямые указания должностным лицам банка 

на подписание сделок от имени банка, имел рабочий кабинет в банке, где 

проводил встречи с сотрудниками банка по рабочим вопросам1.  

В другом деле судом было указано, что поскольку ПАО «Аптечная сеть 

36,6» являлось единственным участником иностранной компании Klada Ventures 

Ltd, которая в свою очередь владела 75,59% голосующих акций ЗАО «Атлант», 

ПАО «Аптечная сеть 36,6» являлось лицом, контролирующим ЗАО «Атлант». 

Корпоративный контроль над ЗАО «Атлант» был установлен посредством 

преобладающего участия в уставном капитале через Klada Ventures Ltd2. 

Определение контролирующего лица как лица, имеющего возможность 

определять действия юридического лица, данное в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)», получило детализацию в п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве», в котором отмечается, что необходимым условием отнесения лица 

к числу контролирующих является наличие у него фактической возможности 

определять действия юридического лица. Таким образом, наличие субъективного 

права на управление само по себе не является достаточным, необходимо чтобы 

это право обеспечивало реальную фактическую возможность оказывать 

решающее воздействие на деятельность корпорации. 

                                                
1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015г. по делу № А40-119763/10 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5df88f77-b521-492e-aea6-

6be11b422f0c/2e0a1fdd-fdc5-4a68-bf02-97a6608dedf0/A40-119763-

2010_20150430_Opredelenie.pdf (дата обращения: 02.06.2019). 
2 Определение Арбитражного суда г. Москвы об отказе во включении требований в 

реестр требований кредиторов от 11.10.2019г. по делу № А40-5947/15-36-23Б – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9d541882-fa37-4559-bb99-

c57eb737695c/e3d210e0-910e-4f7f-a666-d6ccd2c62e64/A40-5947-

2015_20191011_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 29.11.2019). 
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Так, в силу пп. 2 п. 4 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

действует презумпция того, что мажоритарный участник корпорации является 

контролирующим лицом. Предполагается, что наличие у участника корпорации 

права распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций 

акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью обеспечивает фактическую 

возможность определять действия корпорации. 

При этом правом на управление обладают все участники корпорации: и 

мажоритарный участник с 90% долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, и миноритарный участник, имеющий 10% долю. 

Однако, хотя миноритарный участник и принимает участие в управлении, 

фактическую возможность определять ее действия будет иметь только 

мажоритарный участник в силу преобладающего участия в уставном капитале. 

Миноритарный участник при определенных обстоятельствах также может 

выступать лицом, контролирующим корпорацию, но его контроль в таком случае 

будет обусловлен не участием в корпорации, а иными причинами (наличием 

родственных, дружеских связей, отношений зависимости и др.) 

Как отметил Верховный суд РФ, наличие возможности оказывать 

существенное влияние на деятельность должника как необходимое условие 

отнесения лица к числу контролирующих исключает из круга потенциальных 

контролирующих лиц рядовых сотрудников, менеджеров среднего звена, 

миноритарных участников при условии, что формальный статус этих лиц 

соответствует их роли и выполняемым функциям1. 

Верно и обратное: лицо, не обладающее правом на управление, но имеющее 

фактическую возможность оказывать влияние на деятельность корпорации в силу 

сложившихся фактических обстоятельств (в том числе, неформальных личных 

отношений с участниками или членами органов управления корпорации), может 

быть признано лицом, контролирующим корпорацию.  

                                                
1 Определение Верховного Суда 22 июня 2020 года № 307-ЭС19-18723(2,3) по делу № 

307-ЭС19-18723 (2, 3) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1896162 (дата обращения: 22.11.2021). 
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Необходимо понимать, что возможность управлять корпорацией должна 

быть реальной, а не потенциальной, носить систематический, обязательный для 

исполнения характер. Как подчеркивает Д. В. Ломакин, «для констатации 

фактического контроля необходимо, чтобы то или иное лицо определяло действия 

организации, и его волеизъявление в силу сложившихся обстоятельств было 

обязательно для юридического лица»1. 

Подводя итог изучению лиц, контролирующих корпорацию, можно 

резюмировать, что фактическая возможность определять действия корпорации у 

лиц, контролирующих корпорацию, может достигаться двумя способами: 1) 

наличием правомочий, составляющих содержание права на управление, 2) 

наличием возможностей фактического характера. При этом важно, чтобы объем 

этих правомочий/ фактических возможностей был достаточен для оказания 

решающего воздействия на корпорацию.  

В этой связи в зависимости от наличия/отсутствия правомочий, 

составляющих содержание права на управление, представляется возможным 

классифицировать лиц, контролирующих корпорацию, следующим образом: а) 

субъекты корпоративных правоотношений, обладающие правом на управление 

корпорацией и имеющие фактическую возможность определять ее действия; б) 

лица, не обладающие правом на управление корпорацией, но имеющие 

фактическую возможность определять ее действия в силу фактических 

обстоятельств2. 

  

                                                
1 Ломакин Д. В. Контроль как форма зависимости юридических лиц // Хозяйство и 

право. 2018. № 2. С. 3–20. 
2 Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 215. 
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2.3 Право на управление корпорацией как элемент содержания 

корпоративных правоотношений 

 

Принципиальное значение для установления злоупотребления правом имеет 

наличие у лица субъективного права, ибо «злоупотребить, то есть использовать 

какое-либо право «на зло» можно лишь в процессе его осуществления»1. 

Как известно, субъективное право есть «мера возможного или дозволенного 

поведения»2. Субъективное право предполагает свободу выбора субъектом 

определенного поведения в установленных законом пределах, а его 

осуществление обеспечивается обязанностями другой стороны и тем самым 

гарантируется государством3. 

Применительно к лицам, контролирующим корпорацию, таким 

субъективным правом является право на управление, выступающее элементом 

содержания корпоративных правоотношений. Используя конструкцию 

корпорации в противоправных целях, лица, контролирующие ее, злоупотребляют 

корпоративным правом. Данная точка зрения находит поддержку в юридической 

литературе. Так, О. Г. Лазаренкова отмечает, что «в качестве злоупотребления 

корпоративными правами можно рассматривать использование конструкции 

юридического лица для создания схем по минимизации рисков»4. Т. П. 

Подшивалов квалифицирует в качестве злоупотребления корпоративными 

правами использование в гражданском обороте юридических лиц в качестве 

номинальных и операционных (такие юридические лица создаются без цели 

                                                
1 Бармина О. Н. Злоупотребление правом. Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 

2015. С. 58. 
2 Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. С. 8–21. 
3 Андреева О. И., Желева О. В. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами и 

его преодоление в ходе предварительного расследования. Томск, 2019. С. 51. 
4 Лазаренкова О. Г. Злоупотребление корпоративными правами: некоторые 

теоретические и практические аспекты // Гражданское право. 2016. № 1. С. 25. 
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ведения бизнеса и выступают посредниками между юридическим лицом и 

контролирующим его лицом)1.  

Бизнес-модель, при которой контролирующее лицо аккумулирует прибыль 

в одной корпорации, а долговую нагрузку перед независимыми кредиторами – в 

другой, с периодическим направлением корпорации, используемой для 

накопления долговой нагрузки, в процедуру банкротства для списания долгов и 

созданием новой, не обремененной долгами, была квалифицирована Верховным 

судом РФ как «злоупотребление корпоративной формой»2. 

Следует отметить, что, хотя в отечественной и зарубежной доктрине и 

судебной практике используются такие выражения, как «злоупотребление 

корпоративной формой», «злоупотребление конструкцией корпорации» и др., в 

отечественной правовой традиции термин «злоупотребление» применяется 

исключительно к субъективному праву. Российскому гражданскому праву 

неизвестна концепция злоупотребления субъектом или какими-либо правовыми 

конструкциями.  

Вопрос о природе корпоративного правоотношения на протяжении многих 

лет выступал предметом научных дискуссий и был решен с принятием 

Федерального закона № 302 от 30.12.2012 г., которым предмет гражданского 

права был расширен за счет включения в него корпоративных отношений. Тем 

самым законодатель определил гражданско-правовую природу корпоративных 

отношений, под которыми предложил понимать отношения, связанные с участием 

в корпоративных организациях или с управлением ими. Используя 

разделительный союз «или», законодатель подчеркнул, что корпоративные 

отношения могут возникать как в связи с участием в корпорации, так и в связи с 

управлением ею.  

                                                
1 Подшивалов Т. П. Злоупотребление корпоративными правами: участие в гражданском 

обороте номинальных и операционных юридических лиц // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 

12–13. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2020 г. № 310-ЭС20-6760 по делу № 

А14-7544/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bed84e38-78d8-4249-981a-29de2d3fd830/9af794ff-4846-4e26-

9ab0-f83b738a81d5/A14-7544-2014_20200925_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 22.11.2021). 
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Как указывает И. С. Шиткина, «законодатель не исчерпывает понимание 

корпоративных правоотношений только отношениями участия (членства) и 

наряду с ними (используя дизъюнкцию «или») также выделяет отношения, 

связанные с управлением корпорацией»1. Аналогичную позицию занимают и 

другие ученые2. Так, еще до законодательного закрепления определения 

корпоративных отношений Д. В. Ломакин предлагал подразделять корпоративные 

отношения на отношения участия (членства) и иные корпоративные отношения, 

отмечая, что «понятия «корпоративное правоотношение» и «правоотношение 

участия (членства)» соотносятся как род и видовое отличие»3. Выделение 

законодателем посредством использования союза «или» двух самостоятельных 

групп корпоративных отношений (отношений, связанных с участием в 

корпорациях, и отношений, связанных с управлением ими) требует определения 

составов данных правоотношений с целью их разграничения.  

Начать следует с правоотношения участия (членства). Субъектами данного 

правоотношения выступают участники корпорации, к которым относятся 

участники общества с ограниченной ответственностью, акционеры, полные 

товарищи, коммандитисты (участники-вкладчики товарищества на вере), члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства, члены производственного кооператива и 

др. Поскольку участники корпорации приобретают право участия с целью 

получения возможности управлять корпорацией, то объектом данного 

правоотношения выступают действия по управлению корпорацией. 

Юридическим фактом, служащим основанием возникновения 

правоотношения участия (членства), выступает приобретение статуса участника 

(члена) корпорации в результате создания корпорации или вступления в нее.  

                                                
1 Корпоративное право: Учебный курс: В 2 т. / Отв. ред. И. С. Шиткина. Т. 1. М.: Статут, 

2017. С. 53. 
2 Гутников О. В. Содержание корпоративных отношений // Журнал российского права. 

2013. № 1. С. 32; Настин П. С. Субъекты корпоративных правоотношений // Российский 

юридический журнал. 2016. № 5. С. 176; Корпоративные отношения: комплексные проблемы 

теоретического изучения и нормативно-правового регулирования: монография / отв. ред. Е. Д. 

Тягай. – М.: Норма: Инфра-М, 2014. С. 21. 
3 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 90–91. 
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Корпорация может быть создана посредством ее учреждения (ст. 50.1, 51 ГК 

РФ) либо реорганизации другого юридического лица (ст. 57 ГК РФ). Вступление 

же в корпорацию происходит посредством заключения договора (сделки), 

результатом которого является приобретение доли участия (акции) в уставном 

капитале общества.  

П. 1 ст. 65.1 ГК РФ говорит о том, что учредители (участники) 

корпоративных юридических лиц обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган. А в силу п. 2 данной статьи в связи с участием в 

корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) 

права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, в 

частности право на участие в управлении делами корпорации (пп. 1 п. 1 ст. 65.2 

ГК РФ). Таким образом, участие в корпорации автоматически влечет наделение 

участника правом на участие в ее управлении.  

Что же представляет собой право участия (членства)? М. А. Егорова дает 

следующий ответ на этот вопрос: «По существу право «участия» в корпорации 

характеризует часть корпоративного отношения, охватывающую правовую связь 

«учредитель – юридическое лицо», основу которой составляет 

трансформированное право собственности»1. Действительно, именно характер 

прав учредителей (участников) по отношению к имуществу юридического лица 

лежит в основе деления юридических лиц на унитарные и корпоративные: 

учредители унитарных юридических лиц обладают вещными правами в 

отношении имущества данных юридических лиц, в то время как участники 

корпоративных юридических лиц приобретают корпоративные права в 

отношении созданных ими корпораций (п. 3 ст. 48 ГК РФ).  

Объектом вещного права учредителя выступает имущество юридического 

лица, а объектом корпоративного права – поведение субъекта права (участие в 

управлении). Как отмечает В. А. Лаптев, акции, доли в уставном капитале, паи и 

                                                
1 Егорова М. А. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве. М.: Юстицинформ, 2015. С. 281. 
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т. д. являются не самостоятельными объектами гражданского оборота, а формой 

фиксации корпоративных прав участия1.  

Акция, принадлежащая учредителю акционерного общества, не 

предоставляет права голоса до ее полной оплаты (п. 1 ст. 34 ФЗ «Об акционерных 

обществах»), а доля учредителя общества с ограниченной ответственностью 

предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей 

ему доли (п. 3 ст. 16 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Данные нормы наглядно демонстрируют особенность права участия (членства), 

состоящую в трансформации права собственности в право на управление: «при 

внесении имущества в состав уставного (складочного) капитала учредитель 

лишается права собственности на соответствующее имущество, однако 

приобретает право контроля за деятельностью организации путем участия в 

деятельности ее органов управления»2. Между участием в формировании 

имущества корпорации и участием в ее управлении существует прямая связь: 

объем управленческих правомочий зависит от размера доли в уставном капитале 

общества (п. 1 ст. 66 ГК РФ). 

В литературе высказывалась и другая точка зрения на этот счет. Так, О. В. 

Гутников исходит из того, что правоотношения участия (членства) «с 

содержательной точки зрения представляют собой не что иное, как обычную для 

гражданского права множественность лиц в отношениях по управлению 

юридическим лицом»3. Вместе с тем, как известно, корпорации могут создаваться 

и одним лицом (п. 2 ст. 66 ГК РФ, п. 2 ст. 7 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», п. 1 ст. 9 ФЗ «Об акционерных обществах»). Следовательно, 

правоотношение участия нельзя рассматривать как простую множественность 

лиц. 

                                                
1 Лаптев В. А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: 

монография. М.: Проспект, 2019. С. 134–135. 
2 Харитонова Ю. С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М.: 

Норма: Инфра-М, 2011. С. 163.  
3 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 50. 
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Таким образом, субъективным корпоративным правом, составляющим 

содержание правоотношения участия (членства), выступает право на управление. 

По общему правилу участие в уставном капитале корпорации в отрыве от участия 

в ее управлении невозможно. Из этого правила, однако, существуют исключения. 

Так, например, вкладчики в товариществе на вере согласно п. 2 ст. 84 ГК РФ не 

вправе участвовать в управлении. В силу п. 1 ст. 32 ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры-владельцы привилегированных акций не имеют права 

голоса на общем собрании акционеров. Кроме того допускается передача 

корпоративных прав иным лицам в результате заключения договора о залоге прав 

участников корпорации (ст. 358.15 ГК РФ).  

Право на управление участника корпорации включает в себя такие 

правомочия, как правомочие на участие в подготовке к проведению общего 

собрания участников (абз. 2 п. 2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», п. 1, 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»), правомочие 

на участие в общем собрании (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ), правомочие голосовать 

по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (членов) 

корпорации, правомочие требовать проведения внеочередного общего собрания 

участников (членов) корпорации (п. 2 ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», п. 1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»), правомочие 

быть избранным в органы управления и иные органы корпорации1, правомочие на 

участие в распределении прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 67 ГК РФ)2. 

Право на участие в управлении является особым субъективным 

гражданским правом, отличным от вещного и обязательственного. Оно сочетает в 

себе черты как абсолютного, так и относительного субъективного права. С одной 

стороны, осуществление данного права не зависит от действий других лиц, 

происходит путем дачи указаний корпорации, которая подчиняется данным 

указаниям, поскольку воля корпорации представляет собой волю участника 

                                                
1 Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И. С. Шиткина. Т. 1. М.: Статут, 

2017. С. 936–938. 
2 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 73. 
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корпорации как субъекта управления, с другой стороны – поскольку корпорация 

является самостоятельным субъектом права, интерес управомоченного лица 

удовлетворяется также за счет действий других лиц – членов органов управления 

корпорации1. 

Помимо права на участие в управлении делами корпорации, участники 

корпорации наделены целым рядом иных прав, предусмотренных ст. 65.2 ГК РФ в 

частности, правом получать информацию о деятельности корпорации, обжаловать 

решения органов корпорации, требовать возмещения причиненных корпорации 

убытков, оспаривать совершенные ею сделки и др. 

Помимо прав в ст. 65.2 ГК РФ закреплены также обязанности участников 

корпорации: участвовать в образовании имущества корпорации, не разглашать 

конфиденциальную информацию о деятельности корпорации, участвовать в 

принятии корпоративных решений и др. Данный перечень прав и обязанностей не 

является закрытым, иные права и обязанности могут быть предусмотрены 

законом или учредительным документом корпорации.  

Что касается отношений, связанных с управлением корпорацией, то, как 

справедливо отмечает И. С. Шиткина, «поскольку участие членов корпорации в 

управлении проявляется как раз в том, что они формируют (по существу 

составляют) высший орган и принимают указанным органом решения, логично 

предположить, что в ст. 2 ГК РФ, говоря об управлении, законодатель не имеет в 

виду участие в управлении корпорацией ее членов (оно охватывается понятием 

членства), а подразумевает участие в управлении иных субъектов корпоративных 

отношений, членами корпорации, не являющихся»2. 

Данная точка зрения была поддержана и другими учеными. Так, М. А. 

Егорова, проводя различие между «правом участия» и «правом управления», 

указывает, что «участник корпорации приобретает право управления ее делами на 

основании принадлежащих ему прав «участия» в корпорации, а иные лица, не 

обладающие правом «участия», могут реализовывать право управления ею на 

                                                
1 Там же. С. 72–73. 
2 Корпоративное право: Учебный курс: В 2 т. / Отв. ред. И. С. Шиткина. Т. 1. М.: Статут, 

2017. С. 52. 
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основании различных гражданско-правовых сделок или в силу прямого указания 

на это закона»1. 

В качестве субъектов отношений по управлению корпорацией ученые 

рассматривают членов ее органов управления (единоличный исполнительный 

орган, члены коллегиального исполнительного органа), не являющихся 

участниками корпорации. В основе возникновения корпоративных 

правоотношений между корпорацией и ее руководителем (другими членами 

органов управления) лежат различные сделки: решения участников корпорации, 

гражданско-правовые договоры, трудовые соглашения и т.п. 

Как отмечает А. А. Зурабян, физические и юридические лица, которые 

входят в состав органов управления корпорации, являются субъектами 

корпоративных правоотношений, следующих из особого юридического состава: 

«согласие кандидата быть избранным (назначенным) на определенную должность 

с установленным законодательством и уставом корпорации кругом прав и 

обязанностей и акта компетентного органа о его избрании/ назначении»2. 

Н. В. Козлова выделяет две группы юридических фактов, совокупность 

которых лежит в основе возникновения правоотношений между корпорацией и 

лицами, действующими в качестве его органов: 1) факт избрания (назначения) 

физического лица в качестве единоличного исполнительного органа либо члена 

коллегиального органа в порядке, определенном законом и учредительными 

документами юридического лица; 2) факт заключения договора, который может 

быть чисто трудовым (ст. 16 ТК РФ) либо может сочетать элементы трудового и 

гражданско-правового договора (ст. 274 ТК РФ, ст. 421 ГК РФ)3. 

Право на управление, осуществляемое руководителем корпорации, 

включает в себя иные правомочия, характер которых обусловлен статусом 

руководителя корпорации как единоличного исполнительного органа, 

осуществляющего руководство текущей деятельностью. Так, например, у 

                                                
1 Егорова М. А. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве. М.: Юстицинформ, 2015. С. 281. 
2 Зурабян А. А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских правоотношений: 

автореф. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 25–26. 
3 Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 360. 
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руководителя общества с ограниченной ответственностью право на управление 

включает в себя следующие правомочия: действовать без доверенности от имени 

общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать 

доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на 

должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры 

поощрения и налагать дисциплинарные взыскания и др. (п.3 ст. 40 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). Аналогичные правомочия 

предусмотрены и для руководителя акционерного общества (п. 2 ст. 69 ФЗ «Об 

акционерных обществах»). 

Следует отметить тот факт, что руководитель корпорации обладает особым 

правовым статусом: он одновременно выступает субъектом двух правоотношений 

(корпоративного и трудового)1. Так, в силу п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших 

у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» 

руководителем организации является работник организации, выполняющий в 

соответствии с заключенным с ним трудовым договором особую трудовую 

функцию, состоящую в осуществлении руководства организацией, в том числе 

выполнении функций ее единоличного исполнительного органа, то есть в 

совершении от имени организации действий по реализации ее прав и 

обязанностей, возникающих из гражданских, трудовых, налоговых и иных 

правоотношений2. 

                                                
1 Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 360; 

Степанов П. В. Правовая квалификация отношений, возникающих между единоличным 

исполнительным органом и акционерным обществом // Хозяйство и право. 2002. № 12. С. 92–

94; Пашин В. М. Правовой статус единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества: мнимый конфликт гражданского и трудового права // Законодательство. 2006. № 5. 

С. 35; Могилевский С. Д. Общество с ограниченной ответственностью. М.: Статус, 2010. С. 342; 

Шиткина И. С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятельности 

единоличного исполнительного органа // Хозяйство и право. 2011. № 4. С. 4. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 
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Вместе с тем Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ статья 53 ГК 

РФ была дополнена пунктом 4, устанавливающим, что отношения между 

юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются 

Гражданским кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о 

юридических лицах. П. 3 данной статьи установлена обязанность руководителя 

как лица уполномоченного выступать от имени юридического лица действовать в 

интересах юридического лица добросовестно и разумно. Необходимость 

установления этой обязанности вызвана наличием у руководителя права на 

управление и, как следствие, возможностью злоупотребить данным правом.  

Право на управление, осуществляемое руководителем корпорации, 

обусловлено структурой юридического лица, в котором общее собрание 

корпорации выполняет волеобразующую функцию, а исполнительный орган – 

волеизъявляющую. Посредством действий исполнительного органа корпорация 

вступает в отношения с третьими лицами, приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Таким образом, 

право на управление является содержанием корпоративного, а не трудового 

правоотношения между корпорацией и ее руководителем1. 

Объектом корпоративного правоотношения, субъектами которого являются 

члены органов управления корпорацией, также выступают действия по 

управлению корпорацией, именно на них направлены право на управление 

корпорацией и обязанность действовать в интересах корпорации разумно и 

добросовестно. 

К субъектам отношений по управлению корпорацией относятся также лица, 

не обладающие субъективным правом на управление, но имеющие фактическую 

возможность определять действия корпорации. О. В. Гутников обращает 

внимание на то, что «вне зависимости от того, каким образом субъект оказывает 

                                                                                                                                                                

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 
1 Артемова А. Н. Злоупотребление лицами, контролирующими корпорацию, правом на 

управление // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований : материалы 

XVIII Международной научной конференции молодых ученых. Новосибирск, 06–07 октября, 

2020 г. Новосибирск, 2020. С. 221–222. 
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влияние на деятельность юридического лица (фактически или юридически), сам 

факт такого влияния и фактического контроля свидетельствует о том, что он 

является истинным субъектом управленческих отношений, обладающим 

реальными властными правомочиями, которые, будучи не закреплены формально, 

представляются даже более значимыми, чем права номинальных директоров или 

держателей акций, подчиняющихся его указаниям»1. 

Лицами, имеющими фактическую возможность участвовать в управлении 

корпорацией, могут выступать любые третьи лица, в том числе кредиторы 

корпорации. Как правило, причиной допуска кредиторов к управлению 

корпорацией выступает необходимость привлечения кредитных ресурсов для 

функционирования корпорации.  

С целью обеспечить свои интересы кредитор может заключить 

«квазикорпоративный» договор с участниками корпорации, по которому 

последние обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным 

образом, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании 

участников, осуществлять иные действия по управлению корпорацией (п. 9 ст. 

67.2 ГК РФ). В результате заключения такого договора кредитор получает 

возможность влиять на принятие корпорацией ключевых решений.  

Фактическую возможность осуществлять контроль получают кредиторы 

корпорации, находящейся в предбанкротном состоянии. Как метко подметил Д. 

И. Степанов, «в подобных ситуациях наблюдается прямая зависимость между 

уровнем долговой нагрузки на корпорацию и тем, насколько интересы участников 

корпоративного образования постепенно начинают уступать интересам 

кредиторов корпорации, ведь последние могут в любой момент нарушить шаткое 

равновесие и обрушить финансовое благосостояние корпорации, направив в суд 

заявление о признании должника банкротом»2.  

                                                
1 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 105–106. 
2 Степанов Д. И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 

2009. № 3. С. 152–153. 



123 

Ярким примером являются действия ПАО «Сбербанк» (крупнейшего 

кредитора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод») по установлению 

контроля над деятельностью корпорации-должника, находящейся в 

предбанкротном состоянии, путем смены членов органов управления 

корпорации1. 

Особую остроту применительно к лицам, имеющим фактическую 

возможность участвовать в управлении корпорацией, приобретает вопрос о том, 

каким правом злоупотребляют такие лица, когда используют конструкцию 

корпорации в противоправных целях, поскольку злоупотребить можно только 

субъективным правом, которым в случае с участниками и членами органов 

управления корпорации выступает право на управление корпорацией. Право же 

на управление является элементом содержания корпоративного правоотношения 

(отношения участия или отношения по управлению корпорацией).  

Как известно, правоотношение возникает на основе нормы права. Вместе с 

тем «правоотношения возникают не просто потому, что есть норма права (хотя 

это обязательное формальное основание), а потому, что определенные 

общественные отношения нуждаются в правовой регламентации»2. Таким 

образом, правоотношение есть юридическая форма общественного отношения, 

«идеальное отражение фактического отношения через «призму» нормы права»3. С 

одной стороны, урегулирование тех или иных отношений правом выражает 

интерес государства в том, чтобы данные отношения находились в рамках 

правового поля. С другой стороны, будучи отражением фактических отношений, 

правовые нормы всегда будут отставать во времени от соответствующих 

общественных отношений, и всегда на каждом отрезке времени будут 

существовать такие общественные отношения, которые не получили еще 

                                                
1 Банк погружается в нефтепереработку // Коммерсантъ. 13.11.2018. № 208. С. 9. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3798302 (дата обращения: 

08.12.2019). 
2 Теория государства и права: учебник. Матузов Н. И., Малько А. В. М.: Юристъ, 2004. 

С. 183–184. 
3 Кулаков В. В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: 

монография. М., Волтерс Клувер, 2010. С. 54. 
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правового оформления, не стали правоотношениями. Противоречия между 

общественными отношениями как содержанием и правовыми нормами как 

формой опосредования общественных отношений содержат в себе потенциал для 

применения юридических фикций, которые служат устранению таких 

противоречий. 

Юридическая фикция (от лат. fictio – выдумка, вымысел) относится к числу 

приемов юридической техники и позволяет признать заведомо ложное положение 

истинным в целях восполнения пробелов в праве, юридической экономии, 

распространения одного правового режима на несколько правовых явлений1. Как 

указывает О. В. Танимов, «суть фикции – применение известного юридического 

качества для данного фактического состава, лишенного этой квалификации»2. 

Появление такого приема юридической техники ученые связывают с 

деятельностью преторов в Древнем Риме. По некоторым оценкам, «правовая 

фикция принадлежит к числу самых востребованных инструментов римской 

юридической техники»3. Особенностью римского цивильного права (ius civile) 

являлась его консервативность, приверженность старым традициям. Вместе с тем 

развитие общественных отношений требовало их правового оформления в 

соответствии с потребностями времени. Нежелание вносить изменения в 

сложившееся цивильное право, с одной стороны, и необходимость разрешения 

споров, не подпадающих под имеющееся правовое регулирование, – с другой, 

обусловили появление уникального средства юридической техники – 

юридической фикции.  

В силу консервативности цивильного права (ius civile) для разрешения 

различных дел, не подпадающих под строгое предписание буквы закона, претор 

формулировал так называемые фиктивные иски, формулы которых содержали 

«указание судье присоединить к наличным фактам определенный 

                                                
1 Артемова А. Н. Юридическая фикция: способы применения в гражданском праве 

Российской Федерации // Respublica Literaria. 2021. Т. 2, № 2. С. 122.  
2 Танимов О. В. Юридические фикции: история, предпосылки возникновения и развития: 

монография. М., 2012. С. 100. 
3 Ширвиндт А. М. Значение фикции в римском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2011. С. 3. 
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несуществующий факт или устранить из них какой-либо факт, а весь случай 

разрешить по образцу другого определенного случая»1. Таким образом, в 

отсутствие правовой нормы, подлежащей применению к общественным 

отношениям, нуждавшимся в правовом регулировании, претор посредством 

фикции распространял на эти отношения действие имеющейся нормы права, 

регулирующей сходные отношения. 

Впоследствии в результате рецепции римского права юридические фикции 

нашли отражение в континентальной правовой системе. Несмотря на собственные 

пути развития, имевшие свои особенности, англосаксонская и мусульманская 

правовые системы также восприняли прием юридической фикции. Как 

справедливо отмечает И. В. Филимонова, «к каким бы национальным правовым 

системам ни обращались, в какой бы то ни было промежуток времени их 

существования везде в том или ином виде приходится сталкиваться с 

юридическими фикциями»2.  

Широкое применение юридической фикции объясняется ее простотой и 

эффективностью, позволяющей разрешать сложные правовые ситуации на основе 

имеющихся правовых средств. Юридические фикции сохраняют свою 

актуальность и по сей день. Нормы, построенные с использованием юридической 

фикции, содержатся и в Гражданском кодексе РФ (в частности, п. 3 ст. 45, пп. 2 п. 

1 ст. 130, п. 3 ст. 157, п. 2 ст. 1114 ГК РФ). 

Как прием юридической техники фикции могут использоваться как в ходе 

правотворчества, так и в ходе правоприменения. Как писал Г. Ф. Дормидонтов, 

«легальная фикция вводится законодательной властью и не имеет целью обход 

закона, так как она сама закон. Эта фикция вписывается раз и навсегда… 

Судебная фикция, напротив, имеет целью непременно обход закона или 

                                                
1 Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: 

Юриспруденция, 2000. С. 32. 
2 Филимонова И. В. Юридические фикции в праве стран Запада и Востока: историческое 

наследие: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 8. 
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расширение его действия и применяется судом или вообще учреждением, 

имеющим авторитет, но не законодательной властью»1. 

В исследованиях, посвященных юридическим фикциям, можно встретить 

определение юридической фикции как приема законодательной техники2. Такое 

определение необоснованно сужает содержание рассматриваемого понятия, ибо 

юридические фикции могут использоваться не только в правотворческой, но и в 

правоприменительной деятельности. В этой связи следует согласиться с Р. К. 

Лотфуллиным в том, что родовым понятием для юридической фикции является 

понятие средства юридической техники3. 

Оценивая законодательное регулирование отношений между корпорацией и 

лицами, имеющими фактическую возможность участвовать в ее управлении, 

нельзя не отметить, что такие отношения вызывают серьезную озабоченность у 

отечественного законодателя. Наличие потенциальной возможности использовать 

корпорацию в противоправных целях и невозможность привлечь к 

ответственности лиц, фактически контролирующих ее, противоречили бы 

принципу равенства участников гражданского оборота. Как справедливо отмечает 

К. А. Михалев, «для лиц, имеющих одинаковые возможности, должны 

существовать одинаковые правила»4.  

Вместе с тем отношения контроля настолько разнообразны, что в законе 

невозможно прописать все возможные способы, посредством которых может 

достигаться возможность определять действия корпорации. П. 2 ст. 61.10 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержит открытый 

перечень таких способов, к которым законодатель относит в том числе 

нахождение с корпорацией (руководителем или членами органов управления) в 

                                                
1 Дормидонтов Г. Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям 

применения фикций: Юридические фикции и презумпции. Ч. 1. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 

1895. С. 105.  
2 Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж: Истоки, 1998. 

С. 49. 
3 Лотфуллин Р. К. Юридические фикции в гражданском праве. М.: Юристъ, 2006. С. 64. 
4 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. С. 51. 
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отношениях родства, свойства, должностного положения, принуждение 

руководителя или членов органов управления должника, оказание определяющего 

влияния на данных лиц иным способом и др. 

Устанавливать лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия корпорации, – задача суда. Суд на основе представленных доказательств 

признает лицо контролирующим корпорацию, тем самым устанавливает, иными 

словами, «материализует» правовую связь между корпорацией и лицом, 

контролирующим ее1. В силу п. 5 ст. 61.10 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд может признать лицо 

контролирующим по основаниям, не указанным в законе. Для целей разрешения 

спора и удовлетворения интересов кредиторов корпорации-должника у суда 

отсутствует необходимость в научном обосновании принимаемого решения. Суд 

руководствуется нормой закона, предоставившей ему возможность по своему 

усмотрению признавать то или иное лицо контролирующим. С позиции же теории 

права признание лица контролирующим представляет собой не что иное, как 

юридическую фикцию, посредством которой суд фактически признает лицо 

участником корпоративного отношения и применяет к нему соответствующие 

правовые последствия, в том числе привлекает к субсидиарной ответственности 

по обязательствам корпорации. В данном случае юридическая фикция выступает 

приемом правоприменительной техники. 

Используется юридическая фикция и в правотворчестве для 

распространения правового статуса одного субъекта на другой. Так, в силу п. 3 ст. 

53 ГК РФ лица, входящие в состав органов управления корпорации обязаны 

действовать в ее интересах разумно и добросовестно. Закрепление такой 

обязанности обусловлено наличием у данных лиц фактической возможности 

определять действия корпорации (формировать и выражать ее волю). За 

                                                
1 Шиткина И. С. Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном 

праве // Закон. 2018. № 7. С. 131; Артемова А. Н. Сущность фактического контроля в 

гражданском праве России // Философия, социология, право: традиции и перспективы : труды 

всероссийской научной конференции, посвященной 30-летию Института философии и права 

СО РАН. Новосибирск, 19 – 20 ноября 2020 г. Новосибирск, 2020. С. 190. 
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нарушение данной обязанности п. 1, 2 ст. 53.1 ГК РФ предусмотрена 

ответственность.  

Аналогичные положения установлены законодателем и в отношении лиц, 

имеющих фактическую возможность определять действия корпорации (п. 3 ст. 

53.1 ГК РФ). И те, и другие имеют возможность определять действия корпорации. 

Отличие состоит в том, что у членов органов управления такая возможность 

обеспечена законом, что делает ее субъективным правом. У лиц, имеющих 

фактическую возможность определять действия корпорации, субъективное право 

отсутствует.  

Тем самым законодатель распространил на лиц, имеющих возможность 

определять действия корпорации, правовой статус, характерный для членов 

органов управления корпорации. 

Применение данного приема правотворческой техники стало возможным 

благодаря сходству составов правоотношений, связанных с управлением 

корпорацией, и фактических отношений по управлению корпорацией: объектом 

отношений являются действия субъектов по управлению корпорацией, 

содержанием выступает возможность определять действия корпорации и 

обязанность действовать в ее интересах разумно и добросовестно. Признание 

единого правового статуса субъектов отношений, связанных с управлением 

корпорациями, позволяет применять к ним одинаковые правовые последствия1.  

Таким образом, отношения между корпорацией и лицами, фактически 

контролирующими ее, посредством юридической фикции признаются 

корпоративными отношениями (отношениями, связанными с управлением 

корпорациями). 

Признание законодателем в качестве правоотношений фактических 

отношений, не основанных на правовом акте или договоре, не является новеллой 

для российского законодательства, аналогичный пример мы находим в трудовом 

праве. Так, в силу ч. 3 ст. 16 Трудового кодекса РФ основанием возникновения 

                                                
1 Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 214. 
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трудовых отношений является фактическое допущение работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

Рассматривая отношения, связанные с управлением корпорацией, следует 

отметить их особый характер, отличный от имущественных и личных 

неимущественных отношений. На эту особенность корпоративных отношений 

обращали внимание многие ученые. Как указывает И. С. Шиткина, 

«разграничение корпоративных отношений от иных гражданско-правовых 

отношений основано на присутствии в них управленческого элемента»1. А. Е. 

Молотников квалифицирует корпоративные отношения как организационно-

управленческие отношения2. Д. В. Ломакин характеризует корпоративное 

правоотношение как «сложное внутриорганизационное общественное отношение 

имущественного характера»3.  

Представляется, что отношения по управлению корпорацией действительно 

носят организационный характер, поскольку их объектом выступает поведение 

субъектов по управлению: действия, направленные на организацию деятельности 

корпорации как самостоятельного субъекта гражданского оборота. 

Организационный характер отношений по управлению корпорацией обусловлен 

фиктивной сущностью корпорации, воля которой формируется субъектами 

корпоративных отношений.  

Отношения, связанные с управлением корпорацией, нельзя 

квалифицировать в качестве имущественных, поскольку реализация права на 

управление, составляющего содержание таких отношений, не связана с 

действиями имущественного характера. Мотивы же реализации данного права (в 

частности, извлечение прибыли) не могут свидетельствовать об имущественном 

характере отношений по управлению корпорацией, поскольку, во-первых, 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности преследуют 

                                                
1 Шиткина И. С. Корпоративное право России: состояние и вектор развития // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 4. С. 9. 
2 Молотников А. Е. Ответственность в акционерных обществах. М., 2006. С. 5. 
3 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 124. 
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только коммерческие корпорации, некоммерческие корпорации создаются для 

реализации целей неимущественного характера, во-вторых, непосредственной 

целью вступления в корпоративные отношения является получение возможности 

участвовать в формировании воли корпорации как самостоятельного субъекта 

права, выступать в гражданском обороте, используя «корпоративную вуаль». Не 

относятся отношения по управлению и к личным неимущественным отношениям, 

поскольку право на управление корпорацией не связано неразрывно с личностью 

управомоченного лица, является отчуждаемым. 

Следует согласиться с А. А. Зурабяном в том, что «членам корпорации 

интересно не получение самого имущества корпорации …, а организация 

управления соответствующим юридическим лицом (его имущественным 

субстратом) в целях достижения тех задач, которые ставили перед собой 

субъекты права при вступлении в корпоративные отношения (получение прибыли 

для коммерческих организаций, достижение социально-политических и иных 

общественно значимых целей для некоммерческих корпораций)»1. 

Не случайно законодателем в 2014 году был изменен подход к определению 

природы корпоративных отношений. Так, до принятия Федерального закона № 99 

от 05.05.2014 г. абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ предусматривал, что участники 

хозяйственных товариществ и обществ, а также производственных и 

потребительских кооперативов обладают обязательственными правами в 

отношении данных юридических лиц2. Указанным федеральным законом 

правоотношения между корпорацией и ее участниками были отнесены к 

корпоративным (абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ).  

В 2015 г. законодатель дополнил Общую часть Гражданского кодекса 

статьей 307.1, которая распространила общие положения об обязательствах на 

требования, возникшие из корпоративных отношений. Как отмечает Т. В. 

Шепель, логично было бы указать на применение общих положений об 

                                                
1 Зурабян А.А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских правоотношений: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8–9. 
2 Норма абз. 1 п. 1 статьи 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ до сих пор не приведена в соответствие с абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ.  
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обязательствах к корпоративным отношениям, поскольку право требования не 

существует вне правоотношения1. Введение данной нормы продолжило курс 

законодателя на выделение корпоративных отношений как самостоятельной 

группы отношений в предмете гражданского права, отличных от вещных, 

обязательственных, отношений в сфере интеллектуальной собственности, личных 

неимущественных отношений2. П. 3 ст. 307.1 ГК РФ способствует большей 

регламентации корпоративных отношений, позволяет отграничивать их от других 

относительных гражданско-правовых отношений.  

В отличие от обязательственных отношений, задача которых состоит в том, 

чтобы «заставить обязанное лицо (должника) действовать в интересах 

управомоченного субъекта (кредитора), поскольку предполагается, что последний 

своими самостоятельными действиями удовлетворить свой интерес не сможет»3, 

задачей корпоративных отношений является организация деятельности 

корпорации как самостоятельного субъекта права, способного выступать в 

гражданском обороте от своего имени. Вместе с тем корпоративные отношения 

так же, как и обязательственные, являются относительными, поскольку праву 

одного лица в них корреспондирует обязанность другого. В этой связи 

субсидиарное применение общих норм об обязательствах к корпоративным 

отношениям оправдано, когда в корпоративном праве отсутствуют специальные 

нормы, регулирующие соответствующие отношения, и существо данных 

отношений позволяет применить к ним положения об обязательствах. 

Следует отметить, что отношения по управлению корпорацией как 

отношения организационно-управленческого характера не следует путать с 

отношениями, вытекающими из организационного договора. Данная категория 

                                                
1 Шепель Т. В. Внедоговорные охранительные обязательства: состояние 

законодательства и цивилистической доктрины // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2018. № 29. С. 209. 
2 Андреев В. К. Применение общих положений об обязательствах ГК РФ к 

корпоративным отношениям (корпоративные обязательства) // Гражданское право. 2016. № 

4. С. 3; Голубцов В. Г. Система общих положений обязательственного права: 

законодательная логика и доктринальная судьба // Вестник гражданского права. 2018. № 4. 

С. 86. 
3 Поротикова О. А. Не всё то обязательство, что так называют // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2019. № 1. С. 88.  
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отношений была подробно разработана О. А. Красавчиковым, который под 

организационными отношениями предлагал понимать «такие построенные на 

началах координации или субординации социальные связи, которые направлены 

на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий их 

участников либо на формирование социальных образований»1. Таким образом, 

речь идет об отношениях, имеющих вспомогательный характер, сопровождающих 

основные имущественные отношения, без которых организационные отношения 

не имеют смысла.  

Отношения, связанные с управлением корпорацией, напротив, являются 

основными, так как направлены не на организацию других отношений, а на 

организацию деятельности корпорации как самостоятельного участника 

гражданского оборота (формирование ее воли). Как справедливо указал О. В. 

Гутников, «эти отношения являются основными, поскольку главная и 

единственная юридическая цель участника или учредителя юридического лица – 

руководить, управлять делами юридического лица, при этом управлять так, чтобы 

получить удовлетворение своих разнообразных интересов, которые могут 

преследовать совершенно разные цели»2. 

Подводя итог исследованию корпоративных отношений, следует 

констатировать, что отношения, связанные с участием в корпорациях, и 

отношения, связанные с управлением корпорациями, представляют собой две 

самостоятельные группы корпоративных отношений, которые имеют много 

общего. Так, объектом и тех, и других отношений выступают действия по 

управлению, а содержанием – право на управление. Вместе с тем субъекты 

данных отношений различны. Субъектами отношений участия (членства) 

выступают исключительно участники корпорации, в то время как субъектами 

отношений по управлению – члены органов управления корпорации, а также 

                                                
1 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2т. Т. 1. 

М.: Статут, 2005. С. 53. 
2 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 77. 
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лица, имеющие фактическую возможность участвовать в управлении 

корпорацией. 

Это различие предопределяет правовой статус субъектов корпоративных 

отношений. Участники корпорации помимо права на участие в управлении 

пользуются целым комплексом иных прав (на получение информации, на 

обжалование решений органов корпорации, на оспаривание совершенных 

корпорацией сделок и др.), а также несут ряд обязанностей (участвовать в 

образовании имущества корпорации, участвовать в принятии корпоративных 

решений, не разглашать конфиденциальную информацию и др.).  

Что касается субъектов отношений по управлению корпорацией, их 

правовой статус характеризуется наличием возможности определять действия 

корпорации и обязанности действовать в интересах корпорации разумно и 

добросовестно (п. 3 ст. 53, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). У членов органов управления 

такая возможность обеспечена законом, что делает ее субъективным правом. У 

лиц, имеющих фактическую возможность определять действия корпорации, 

субъективное право отсутствует. Суд применяет к лицам, фактически 

контролирующим корпорацию, те же правовые последствия злоупотребления 

правом, что и к членам органов управления корпорации, в силу приема 

юридической фикции, как если бы такое право у них имелось. 
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3 Формы и правовые последствия злоупотребления правом на управление 

корпорацией 

 

3.1 Формы злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 

контролирующих ее лиц 

 

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса РФ под 

злоупотреблением правом понимается недобросовестное осуществление 

гражданских прав, в том числе шикана (осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу) и действия в обход 

закона с противоправной целью. Учитывая то, что перечень возможных форм 

злоупотреблений является открытым, а способы использования конструкции 

корпорации в противоправных целях отличаются многообразием, представляется 

необходимым выделить формы, которые может принимать злоупотребление 

правом при использовании конструкции корпорации лицами, контролирующими 

ее. 

В качестве первой формы можно выделить действия с противоправной 

целью в обход закона, подлежащего применению к отношениям с участием лица, 

контролирующего корпорацию, или другой подконтрольной ему корпорации. Под 

обходом закона в доктрине понимаются «действия субъектов гражданского права, 

совершаемые с намерением не выполнять установленные законодательством 

требования или не применять иные установленные законодательством положения 

без их непосредственного нарушения»1. 

Наглядным примером использования конструкции корпорации для обхода 

закона является знаменитое дело «Парекс банка». В данном деле две 

самостоятельные корпорации АО «Парекс банк» и АО «Цитаделе банк» были 

признаны представительствами иностранных банков на территории Российской 

Федерации, несмотря на отсутствие официальной аккредитации их в таком 

качестве, на основании фактических обстоятельств: наименования данных 

                                                
1 Попова И. Ю. Совершение сделок в обход закона и его последствия в гражданском 

праве России и США: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7–8. 
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корпораций были сходны с наименованиями банков-ответчиков, на коммерческих 

документах, в рекламной продукции, в интернет ресурсах адреса офисов данных 

корпораций указывались как адреса представительств банков. Таким образом, АО 

«Парекс банк» и АО «Цитаделе банк» позиционировались как представительства 

соответствующих иностранных банков, и у потребителей банковских услуг в РФ 

сформировалось представление о том, что данные общества являются 

официальными представительствами указанных банков в РФ1. Признавая АО 

«Парекс банк» и АО «Цитаделе банк» в качестве представительств иностранных 

банков, суд указал, что целью использования ответчиками данных корпораций 

был обход законодательства РФ о банковском контроле2. 

В литературе данное решение рассматривается как «переход от 

формального нормативизма – строгого применения нормы права, без анализа 

существа отношений – к принятию решений исходя из сути возникших 

правоотношений»3, а также в качестве примера «приписываемого 

проникновения», «когда какие-то свойства, знания или поведение юридического 

лица приписываются («вменяются») его участникам и наоборот»4. 

Большой резонанс вызвало Определение Верховного суда РФ от 22 августа 

2016 года № 304-ЭС16-4218 по делу № А46-13473/2014, в котором суд указал на 

необходимость привлечения к ответственности по договорам долевого участия в 

строительстве фактического застройщика. На сегодняшний день застройщики 

используют различные схемы обхода законодательства о долевом участии в 

строительстве. 

                                                
1 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 194. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу № А40–

21127/11–98–184 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ab9282f-1521-4277-a02f-daffb6005151/f2c1bbdd-687c-4851-b145-

ed0d34c4472a/A40-21127-2011_20120424_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
3 Шиткина И. С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое 

регулирование и практика применения // Хозяйство и право. 2013. № 2. С. 21. 
4 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. С. 125–126. 
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Одна из таких схем выглядит следующим образом: граждане заключают 

договор об участии в долевом строительстве не с застройщиком, а с ЖСК, 

подконтрольным застройщику. При этом фактически строительство дома 

осуществляет застройщик. Тем самым застройщик избавляется от необходимости 

выплаты существенной неустойки в случае нарушения сроков строительства 

объектов (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»). Кроме того, на отношения сторон в рамках участия в долевом 

строительстве распространяет свое действие Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».  

В указанном деле застройщик ООО «ССК Металлургмаркет» стал 

неплатежеспособным, и в отношении него была возбуждена процедура 

банкротства. Граждане, заключившие договоры об участии в долевом 

строительстве, обратились в суд с заявлениями о включении в реестр требований 

о передаче жилых помещений и применении правил § 7 главы IX Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Три 

инстанции в удовлетворении требований граждан отказали на том основании, что 

ООО «ССК Металлургмаркет» никаких договоров с гражданами не заключало, 

договоры были заключены с Жилищно-строительным кооперативом 

«Центральный-1».  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 

судебные акты нижестоящих судов отменила, направила спор на новое 

рассмотрение. Как указала Судебная коллегия, нижестоящие суды заняли 

«формальный подход, не учитывающий цели законодательного регулирования 

соответствующего института, состоящей, в первую очередь, в необходимости 

защиты участников строительства от злоупотреблений застройщиков путем 
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осуществления манипуляций с правовыми схемами привлечения денежных 

средств»1.  

Принять такое решение суду позволили следующие обстоятельства: ООО 

«ССК Металлургмаркет» являлся одним из учредителей ЖСК «Центральный-1»; 

ЖСК не осуществляло строительства, а выступало посредником для продажи 

квартир в доме, строительство которого осуществляло ООО «ССК 

Металлургмаркет»; денежные средства, поступающие от продажи паев, 

переводились кооперативом на счет ООО «ССК Металлургмаркет», которое не 

имело права привлекать денежные средства граждан в отсутствие разрешения на 

строительство. Таким образом, ЖСК не вело самостоятельной деятельности, а 

лишь служило «фасадом» ООО «ССК Металлургмаркет», являлось номинальным 

юридическим лицом, учрежденным с целью обхода закона. 

Распространенной формой злоупотребления правом при использовании 

конструкции корпорации является уклонение от исполнения юридической 

обязанности, установленной в отношении лица, контролирующего корпорацию, 

или другой подконтрольной ему корпорации. В данном случае у лица, 

контролирующего корпорацию, или другой подконтрольной ему корпорации 

имеется уже возникшее юридическое обязательство, и лицо намеренно 

уклоняется от его исполнения посредством использования подконтрольной ему 

корпорации2. 

Для иллюстрации данной ситуации можно привести два классических 

примера из судебной практики Великобритании XX века: Gilford Motor Co Ltd v 

Horne (1933 г.) и Jones v Lipman (1962 г.). 

Так, в деле Gilford Motor Co Ltd v Horne суд применил доктрину «снятия 

корпоративной вуали» для привлечения к ответственности лица, использующего 

компанию для уклонения от исполнения юридической обязанности, 

                                                
1 Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2016 года № 304-ЭС16-4218 по делу № 

А46-13473/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4c94a9f6-1481-4eed-b74f-c728e36f279a/74284fcb-de84-454a-b6d7-

bccec12b6bb3/A46-13473-2014_20160822_Opredelenie.pdf (дата обращения: 05.06.2019). 
2 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 194. 
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содержащейся в трудовом договоре. Договором было предусмотрено, что при 

увольнении из компании «Gilford Motor Co Ltd», где г-н Хорн работал 

директором, он не может вести бизнес в той же сфере, что и компания, используя 

бизнес-возможности своего бывшего работодателя, в частности, наработанную 

клиентуру. Судья Хэнворф указал, что созданная г-ном Хорном совместно с 

супругой компания являлась ничем иным, как просто «маской», поскольку в 

действительности бизнес вел сам г-н Хорн. В результате был вынесен судебный 

запрет на ведение деятельности в отношении подконтрольной г-ну Хорну 

компании. Данное решение было принято на основе «принципа уклонения» 

(evasion principle), предполагающего «снятие корпоративной вуали» в случае 

использования компании для уклонения от исполнения существующей 

обязанности контролирующего лица1. 

В деле Jones v Lipman ответчик использовал компанию для уклонения от 

исполнения обязательства передать недвижимость, вытекающего из заключенного 

с истцами договора купли-продажи. Принимая решение о «снятии корпоративной 

вуали», суд исходил из того, что компания использовалась г-ном Липманом как 

инструмент с целью лишить истцов причитающегося им по сделке2. Суд обязал г-

на Липмана и контролируемую им компанию Alamed Ltd произвести исполнение 

в натуре. В данном деле решение в отношении компании было также принято на 

основе «принципа уклонения» (evasion principle)3. Как отмечают комментаторы, 

данное решение «стало основой для судебной практики по спорам о передаче 

имущества (asset stripping) между единственным участником компании и 

                                                
1 Gilford Motor Co Ltd v. Horne [1933] Ch 935. См. Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors 

[2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 29. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата обращения: 23.01.2019). 
2 Jones v Lipman [1962] 1 WLR 832. См.: Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 

34 (12 June 2013). Para 30. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата обращения: 23.01.2019). 
3 Prest v Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 30. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата 

обращения: 23.01.2019). 
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контролируемой им компанией с целью неисполнения каких-либо 

имущественных обязательств»1. 

Пример «снятия корпоративной вуали» с юридических лиц, используемых 

контролирующим их лицом для уклонения от исполнения собственных 

имущественных обязательств, имеется и в российской судебной практике. 

Решением Мещанского районного суда г. Москвы от 31 января 2012 г. № 2-

1427/2012 было удовлетворено требование истца об обращении взыскания по 

долгам гражданина на часть объектов недвижимости, принадлежащих на праве 

собственности юридическим лицам, в которых он являлся единственным 

участником2. В данном деле, как отмечают С. Л. Будылин и Ю. Л. Иванец, «суд 

общей юрисдикции снимает вуаль или, скорее, бесцеремонно срывает ее»3. В 

качестве примера «обратного», или «перевернутого проникновения», приводит 

данное дело и Е. А. Суханов4. Другой точки зрения придерживается В. А. 

Канашевский: «в данном деле российские суды фактически признали концепцию 

бенефициарной собственности, проистекающую из английского права 

справедливости»5.  

Разная оценка обусловлена близостью доктрины «снятия корпоративной 

вуали» и концепции бенефициарной собственности: результатом применения 

обеих концепций является присуждение активов пострадавшей стороне, однако 

достигается это разными путями. При «снятии корпоративной вуали» происходит 

игнорирование самостоятельной правосубъектности корпорации, как следствие, 

имущество, принадлежащее корпорации, признается принадлежащим 

контролирующему ее лицу. В результате признания судом отношений траста 

целостность «корпоративной вуали» не нарушается, вместо этого корпорация 

                                                
1 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М: Статут, 2014. С. 195. 
2 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 2013 г. по делу 

№ 2-1427/2012 со ссылкой на решение Мещанского районного суда города Москвы от 31 

января 2012 года по делу № 2-1427/2012 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://sudact.ru/vsrf/doc/LxMxartW0LZ/ (дата обращения: 06.10.2021). 
3 Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. С. 122. 
4 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. 2-е изд. М., 2015. С. 197. 
5 Канашевский В. А. Концепция бенефициарной собственности в российской судебной 

практике (частноправовые аспекты) // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 32. 
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признается лишь номинальным собственником имущества, бенефициарным 

собственником которого является контролирующее лицо1. 

В практике отечественных судов имеются и другие примеры использования 

конструкции корпорации для уклонения от исполнения обязанности 

контролирующего лица. Так, в деле «ТСЖ «Скаковая 5» против компании 

«АРТЕКС Корпорэйшн», несмотря на вступившее в законную силу решение суда, 

которым помещения, являющиеся предметом спора, были признаны общим 

имуществом многоквартирного дома, принадлежащим всем собственникам 

квартир на праве общей долевой собственности, ООО «КомЭкс» 

зарегистрировало право собственности на спорные помещения на основании 

инвестиционного договора и продало их компании «АРТЕКС Корпорэйшн», 

зарегистрированной в офшорной юрисдикции. При этом имелись основания 

полагать, что ООО «КомЭкс» и компания «АРТЕКС Корпорэйшн» связаны между 

собой2. Отменяя решения нижестоящих судов и направляя дело на новое 

рассмотрение, Президиум Высшего арбитражного суда РФ указал, что «в 

настоящем деле учреждение офшорной компании и регистрация за ней права 

собственности на спорные помещения представляет собой использование 

юридического лица для целей злоупотребления правом, то есть находится в 

противоречии с действительным назначением конструкции юридического лица»3. 

В отечественной доктрине данное решение обоснованно рассматривается в 

качестве примера применения доктрины «снятия корпоративной вуали»4. 

                                                
1 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» и концепция бенефициарной 

собственности: перспективы применения в России // Гражданское право. 2018. № 1. С. 45. 
2 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 194–

195. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ № 14828/12 от 26 марта 2013г. по делу № А40-

82045/11-64-444 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9017df11-401b-4a3c-9d2c-e9bdb37f35c3/d6e33458-2598-4f8b-

8c08-6fb982f653cb/A40-82045-2011_20130326_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

05.06.2019). 
4 Бевзенко Р. С. «Дело о нераскрывшемся офшоре» // Закон. 26.07.2013. – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://zakon.ru/Blogs/delo_o_neraskryvshemsya_ofshore/7624 (дата 

обращения: 15.05.2019). 
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В отечественной судебной практике имеются примеры использования 

конструкции корпорации в качестве инструмента, посредника в бизнес-схеме для 

минимизации рисков. Когда такое использование конструкции корпорации 

причиняет вред кредиторам, суды квалифицируют его как злоупотребление 

правом. Так, в деле по иску АО «Региональные электрические сети» к ООО 

«Строй-Арт» о взыскании неосновательного обогащения и процентов за 

пользование чужими денежными средствами ответчиком было допущено 

потребление электрической энергии для электроснабжения строительных 

механизмов в отсутствие заключенного договора энергоснабжения путем 

самовольного подключения к объектам электросетевого хозяйства, что стало 

основанием для возникновения кондикционного обязательства. Возражая против 

удовлетворения иска, ответчик ссылался на то, что потребителем безосновательно 

полученной электроэнергии являлось другое юридическое лицо – ООО «РСУ № 

17», с которым у ответчика был заключен договор подряда на обеспечение 

объекта строительства точками подключения электроэнергии.  

Данный довод был отклонен судом по причине аффилированности ООО 

«Строй-Арт» и ООО «РСУ № 17» (директором обоих обществ и единственным 

учредителем ООО «Строй-Арт» являлось одно и то же лицо). Действия ответчика 

были квалифицированы как злоупотребление правом, и ООО «Строй-Арт» было 

признано стороной кондикционного обязательства. Как указал суд, «группа 

компаний злоупотребляет правом, пытаясь переложить ответственность по 

обязательствам одного юридического лица - Застройщика, который осуществляет 

активную финансово-хозяйственную деятельность, на другое юридическое лицо, 

воспользовавшись конструкцией ограниченной ответственности юридического 

лица»1.  

В другом деле по иску МУП «Ачинские коммунальные системы» к ИП 

Зыкову С. Н. о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 01.06.2021 г. по делу № А45-

35703/2020 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b7c983a0-

5209-414c-8a22-95f3645375fc/26224241-bca8-434c-9d79-10cdb3ba0fad/A45-35703-

2020_20210601_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 28.09.2021). 
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прием сточных вод судом было установлено, что ответчик – индивидуальный 

предприниматель использовал конструкцию юридического лица для создания 

«ситуации правовой неопределенности в вопросе определения лица, должного 

отвечать по обязательствам»1. 

Интерес представляет также дело ООО «Нефтяная промышленная 

компания» («НПК») против ООО «СНК-Закуп» и ООО «Торговый Дом СНК» (№ 

А46-680/2021), рассмотренное Арбитражным судом Омской области 21 декабря 

2021 г. Фабула дела была такова: 19.08.2020 г. между ООО «НПК» и ООО «СНК-

Закуп» был заключен договор купли-продажи нефтепродуктов, в соответствии с 

которым ООО «НПК» обязалось поставить 250 тн битума по адресу г. Омск, пр-кт 

Мира, д. 144а. Истцом обязательства по договору были исполнены в полном 

объеме.  

19.08.2020 г. бюджетным учреждением города Омска «Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства» (БУ г. Омска «УДХБ»), расположенным 

по адресу г. Омск, пр-кт Мира, д. 144а, проведен электронный аукцион, по 

результатам которого между БУ г. Омска «УДХБ» (покупатель) и ООО «ТД 

СНК» (поставщик) заключен контракт на поставку 500 тн битума.  

Поскольку ООО «СНК-Закуп» обязательства по оплате поставленного 

товара не исполнило, ООО «НПК» обратилось в суд с требованием о взыскании 

задолженности по договору купли-продажи нефтепродуктов солидарно с ООО 

«СНК-Закуп» и ООО «ТД СНК», ссылаясь на то, что поставленный битум был 

необходим для целей ООО «ТД СНК» (для исполнения обязательств ООО «ТД 

СНК» перед БУ г. Омска «УДХБ» по поставке битума в рамках муниципального 

контракта).  

В ходе рассмотрения дела судом было установлено наличие 

аффилированности между ООО «СНК-Закуп» и «ТД СНК»: руководителем и 

единственным участником ООО «СНК-Закуп» являлся А. Н. Царук, который 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15.02.2012 г. по делу № А33-

18291/2011 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24ad14b8-

2197-4d4e-ae5c-aa64374b1720/476b3d6d-6ba7-4eb4-8f4d-9c614c94e154/A33-18291-

2011_20120215_Reshenie.pdf (дата обращения: 05.06.2019). 
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одновременно выступал и руководителем ООО «ТД СНК». Таким образом, 

контролирующим лицом ООО «СНК-Закуп» и ООО «ТД СНК» выступало одно и 

то же лицо. Кроме того, ООО «СНК-Закуп» не вело самостоятельной 

хозяйственной деятельности: не участвовало в совершении самостоятельных 

сделок, не владело какими-либо активами, наличие которых могло бы обеспечить 

удовлетворение требований кредиторов, не имело сотрудников, которые бы 

обеспечивали хозяйственную деятельность ООО «СНК-Закуп», не несло расходы, 

обычные для самостоятельно действующих корпораций. ООО «ТД СНК» имело 

заинтересованность в приобретении битума у истца, в то время как ООО «СНК-

Закуп» такой заинтересованности не имело. 

Таким образом, деятельность ООО «СНК-Закуп» фактически была 

подчинена целям и интересам ООО «ТД СНК», при этом общества управлялись 

Царуком А.Н. и действовали в едином интересе, направленном на извлечение 

прибыли от исполнения контракта ООО «ТД СНК» с БУ г. Омска «УДХБ».  

Удовлетворяя требование истца о привлечении к солидарной 

ответственности ООО «СНК-Закуп» и ООО «ТД СНК», суд указал на 

необходимость «снятия корпоративной вуали» в данном деле: «обстоятельства 

аффилированности (взаимозависимости) признаются судебной практикой 

юридически значимыми для уяснения согласованной (истинной) воли таких 

субъектов и направленности их материально-правового интереса в хозяйственном 

обороте для цели защиты прав и законных интересов третьих лиц»1. 

Достаточно распространенной ситуацией является уклонение от исполнения 

обязательства, возникшего у одного подконтрольного юридического лица, путем 

его ликвидации и последующей регистрации другого юридического лица, 

продолжающего вести деятельность в той же сфере, под схожим наименованием.  

Примером может служить дело «ТСЖ «Заречное» против ООО 

«Управляющая Компания Первого Строительного Фонда». Фабула дела была 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Омской области от 21.12.2021 г. по делу № А46-680/2021 

– [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9461dfe6-6e27-

4e1c-908c-2b9401b7927f/1971c0cd-30a7-42f1-bdf0-d0b68484e349/A46-680-

2021_20211221_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.12.2021). 
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такова: решением Арбитражного суда Новосибирской области общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Первого 

Строительного Фонда» (ОГРН 1085473006200) было обязано передать 

документацию по управлению многоквартирным домом № 4 по ул. Заречной и 

подземной автостоянкой в связи с изменением способа управления 

многоквартирного дома. После принятия судом судебного акта ООО 

«Управляющая Компания Первого Строительного Фонда» (ОГРН 1085473006200) 

начало процедуру ликвидации. При этом незадолго до этого была произведена 

регистрация юридического лица с тождественным наименованием и такой же 

организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПЕРВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ФОНДА» 

(ОГРН 1125476089970). Данное ООО продолжило осуществлять управление 

домом на основе решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, признанного впоследствии недействительным решением 

суда. Учредителем обоих обществ выступало одно и то же лицо – Черных О. Г. 

Данные действия суд квалифицировал как злоупотребление правом и обязал 

общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ПЕРВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ФОНДА» (ОГРН 1125476089970) передать ТСЖ 

документацию по управлению многоквартирным домом1. 

Рассматривая формы злоупотребления правом, нельзя не упомянуть 

шикану, характерным признаком которой является намерение причинить вред 

другому лицу в отсутствие собственных корыстных интересов в таком 

причинении. Несмотря на то, что исторически шикана была первой формой 

злоупотребления правом, найти примеры использования конструкции корпорации 

с исключительной целью причинить вред другому лицу в судебной практике 

затруднительно. Во многом это объясняется тем, что коммерческие корпорации 

создаются с целью ведения хозяйственной деятельности и, как результат, 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 03.03.2014 г. по делу № А45-

17647/2013 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dcdb7424-

d86e-418d-84c0-4df775794816/f38a3e17-f92c-4a08-b28c-1856cd4a1538/A45-17647-

2013_20140303_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.10.2019). 
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получения прибыли. Следовательно причинение вреда кредиторам такой 

корпорации в результате злоупотреблений со стороны контролирующих ее лиц 

будет побочным результатом, основной же целью контролирующих лиц будет 

являться личное обогащение. По этой причине представляется обоснованной 

точка зрения О. А. Поротиковой, согласно которой шикана «исключается при 

осуществлении прав, связанных с предпринимательской деятельностью, где по 

определению присутствует цель извлечения прибыли»1. 

Цель причинения вреда другому лицу может обнаруживать себя в таких 

правоотношениях, где велико значение межличностных коммуникаций 

(жилищные, семейные), когда по мотивам мести, личной неприязни 

управомоченное лицо использует свое право как орудие, позволяющее причинить 

вред другому лицу, в результате чего достигается своеобразное моральное 

удовлетворение. Неслучайно, характеризуя шикану, А. В. Волков пишет: 

«причинение вреда другому лицу использованием права исключительно ради 

своего удовольствия – это удел психически нездоровых людей и представляет 

собой хоть и яркие, но редкие случаи»2. 

Вместе с тем отказываться от такой формы злоупотребления правом, как 

шикана, не стоит. Учитывая количество номинальных юридических лиц, 

создаваемых без цели ведения хозяйственной деятельности, нетрудно представить 

ситуацию, когда такое юридическое лицо может быть использовано с 

исключительной целью причинения вреда другому лицу.  

Однако более распространенной на практике формой злоупотребления 

правом при использовании конструкции корпорации является совершение в целях 

личного обогащения неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами (вывод активов, 

совершение явно убыточных операций и т.д.). 

                                                
1 Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективными гражданскими правами: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 12. 
2 Волков А. В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в 

законодательстве и судебной практике (анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении 

правом): монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 913. 
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Права кредиторов, пострадавших в результате совершения 

контролирующими лицами таких неправомерных действий, защищаются в России 

путем привлечения лиц, контролирующих корпорацию-должника, к субсидиарной 

ответственности в рамках процедуры банкротства. 

Так, Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.10.2019 г. по 

делу № А40-42534/18-185-57 «Б» к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «Бест Ювелир» было привлечено контролирующее 

должника лицо – единственный учредитель и руководитель общества Крупин В. 

В. Судом было установлено, что ООО «Бест Ювелир» в лице Крупина В. В. 

осуществило операции по отгрузке продукции контрагентам, которые заведомо 

для В. В. Крупина являлись неплатежеспособными (на момент рассмотрения дела 

часть из них исключена из ЕГРЮЛ, в отношении других – внесены записи о 

предстоящем исключении). Кроме того, вступившим в законную силу судебным 

актом по одному из контрагентов установлены обстоятельства непередачи товара 

ему со стороны должника. Данные сделки являлись для ООО «Бест Ювелир» 

крупными и существенно убыточными, в результате их совершения общество 

утратило возможность исполнять свои обязательства перед кредиторами и 

продолжать осуществлять свою деятельность. Таким образом, в результате 

действий Крупина В. В. был причинен существенный вред кредиторам ООО 

«Бест Ювелир», поскольку вместо ликвидного актива в виде ювелирной 

продукции должник имеет дебиторскую задолженность «фирм-однодневок»1. 

В другом деле суд квалифицировал как вывод активов действия по 

заключению контролирующими должника лицами сделок купли-продажи 

нежилых помещений, принадлежащих должнику. Указанные сделки были 

впоследствии признаны недействительными, поскольку были совершены в 

преддверии процедуры банкротства, после принятия судом заявления о 

                                                
1 Определение Арбитражного суда города Москвы от 14.10.2019 г. по делу № А40-

42534/18-185-57 «Б» – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/31dba39b-44c2-40b5-a24d-142d7da1740b/f0427f9f-4ef8-43dd-

af63-11a85860b397/A40-42534-2018_20191014_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 23.12.2019). 
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признании должника банкротом, а контролирующие должника лица привлечены к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника1. 

Согласно исследованию, проведенному Д. Д. Быкановым, с 2000 по 2015 гг. 

требования о привлечении учредителей (участников) юридического лица к 

субсидиарной ответственности были удовлетворены в 14% споров, в 12% споров 

дела были направлены на новое рассмотрение в нижестоящие суды2.  

В последнее время наблюдается положительная динамика удовлетворения 

требований о привлечении к субсидиарной ответственности: по данным Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве, в 2016 году было удовлетворено 

16% требований о привлечении к субсидиарной ответственности, в 2017 г. – 22%, 

в 2018 г. – 38%, в 2019 г. – 41%, в 2020 г. – 39%, в первом полугодии 2021 г. – 

49%3. Приведенные данные статистики наглядно демонстрируют, что 

субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц является 

эффективным и динамично развивающимся институтом. 

 

3.2 Правовые последствия злоупотребления правом на управление 

корпорацией со стороны контролирующих ее лиц 

 

Следствием совершения злоупотребления правом является наступление 

неблагоприятных для лица правовых последствий. Как известно, общим 

последствием злоупотребления правом является возможность отказа нарушителю 

в защите его права со стороны суда. Такой отказ, по мнению М. М. Агаркова, 

может означать, что само право больше не будет охраняться либо что конкретное 

осуществление права будет признано противоправным. Таким образом, в первом 

                                                
1 Определение Арбитражного суда Московской области от 21.12.2021 г. по делу № А41-

38628/16 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0490c8e6-

083b-4801-8926-e57c74437501/9334e0a0-744f-4c13-901f-b73e017b8199/A41-38628-

2016_20211221_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.12.2021). 
2 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 204. 
3 Статистический бюллетень ЕФРСБ по состоянию на 30 июня 2021 г. – [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://fedresurs.ru/news/42cab277-3328-4c2f-bbcd-

ac728d3e1abc?attempt=1 (дата обращения: 10.12.2021). 
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случае лишение права охраны означает лишение самого права, а во втором – отказ 

суда лицу в удовлетворении его требования, содержащего признаки 

злоупотребления правом, с сохранением за лицом субъективного права1.  

Как отмечали О. С. Иоффе и В. П. Грибанов, в результате применения 

санкции за злоупотребление правом в виде отказа в защите права, 

осуществляемого в противоречии с его назначением, это право «становится 

юридически незащищенным и тем самым вообще перестает быть правом»2. При 

этом ученые рассматривали утрату права в качестве относительно-определенной 

санкции, высшим пределом которой выступает отказ в защите права вообще, а 

низшим – отказ в охране конкретной формы осуществления права с сохранением 

за управомоченным лицом самого права. 

Злоупотребление правом при использовании конструкции корпорации 

также предполагает применение в качестве последствия такого злоупотребления 

отказ в защите права. В качестве примера можно привести решение 

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 

декабря 2014 г. по делу № А75-3259/2014, в котором истцу на основании статьи 

10 Гражданского кодекса РФ было отказано в иске, поскольку истец использовал 

конструкцию юридического лица для неосновательного обогащения3. 

Однако отказ в защите права является не единственным правовым 

последствием злоупотребления правом, поскольку применим только в ситуации, 

когда лицом, злоупотребившим правом, выступает истец. Более 

распространенной является ситуация, когда лицо обращается в суд за защитой 

нарушенных прав, а лицом, злоупотребившим правом, является ответчик. Как 

указал Высший арбитражный суд РФ, «непосредственной целью названной 

                                                
1 Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 432–433. 
2 Иоффе О. С., Грибанов В. П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав 

// Советское государство и право. 1964. № 7. С. 80. 
3 Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 

декабря 2014 г. по делу № А75-3259/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/baf6a573-ac5c-4d71-89e7-1f9de02651ba/217e5ce0-c01e-4e6f-9005-

89ca7e08b0a1/A75-3259-2014_20141211_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
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санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав 

лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты 

нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, 

злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по 

осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям 

законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в 

отношении истца, так и в отношении ответчика»1. 

В доктрине также указывается на необходимость применения 

дополнительных мер правового принуждения для защиты прав и законных 

интересов пострадавшей в результате злоупотребления правом стороны. Так, 

помимо оставления иска без удовлетворения В. А. Рясенцев предлагает такие 

меры, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечение действий, противоречащих назначению права; признание сделок 

недействительными; возмещение вреда; изменение правоотношения, участник 

которого использует свое право в противоречии с его назначением и др.2  

Данный взгляд на возможность применения к лицу, допустившему в своем 

поведении злоупотребление правом, разнообразных мер правового воздействия 

поддерживается и современными исследователями3. В частности, для большей 

эффективности защиты против злоупотребления правом А. Ю. Белоножкин 

предлагает использовать не только отказ в защите права, но и другие способы 

защиты, предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса РФ4, Т. С. Яценко и 

Е. Ю. Маликов отмечают, что, если злоупотребление правом повлекло 

                                                
1 П. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. С. 156–171. 
2 Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских 

прав // Советская юстиция. 1962. № 9. С. 10. 
3 Гражданское право: Учебник в 2т. Т.1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 

1998. С. 395. 
4 Белоножкин А. Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным 

гражданским правом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 9.  



150 

вредоносный результат, подлежат применению специальные нормы, 

предусматривающие обязанность по возмещению причиненного вреда1. 

Данная точка зрения нашла отражение в статье 10 Гражданского кодекса РФ 

в редакции Федерального закона от 30.12.2012 г. 302-ФЗ. Так, в силу пункта 2 

наряду с общей санкцией в виде отказа лицу, злоупотребившему правом, в защите 

права суд применяет иные меры, предусмотренные законом. Таким образом, 

правовые последствия злоупотребления правом зависят от конкретной формы 

злоупотребления. Однако мер, позволяющих защитить права лиц, потерпевших в 

результате таких популярных на практике форм злоупотребления, как 

использование конструкции корпорации для обхода закона или уклонения от 

исполнения юридической обязанности, закон не содержит.  

Преследуя цель обхода закона, лицо действует таким образом, чтобы 

избежать применения к отношениям с его участием (либо с участием другой 

подконтрольной ему корпорации) тех правовых норм, которые подлежат 

применению к соответствующим отношениям. Как отмечает Е. Д. Суворов, 

«обход закона – осуществление поведения, нарушающего интерес, 

удовлетворение которого обеспечивается законом, целенаправленно без 

вызывания соответствующего действия этого закона, иными словами, без 

включения средств этого закона для восстановления нарушенного интереса, для 

санкций за соответствующее нарушение»2. 

Учитывая сущность обхода закона, адекватной мерой, которая в 

наибольшей степени позволяет как восстановить права стороны, потерпевшей в 

результате такого злоупотребления, так и учесть интересы государства, 

обеспечиваемые соответствующим законом, является применение к отношениям 

той правовой нормы, действие которой лицо пыталось обойти.  

Несмотря на отсутствие данной меры в гражданском законодательстве, она 

фактически применяется судами. Так, в деле № А40-21127/11-98-184 результатом 

                                                
1 Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М.: 

Статут, 2003. С. 110; Маликов Е. Ю. Правовая природа злоупотребления субъективным 

гражданским правом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 12. 
2 Суворов Е. Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М.: Издательский 

дом В. Ема, 2008. С. 102. 
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использования конструкции корпорации для обхода законодательства РФ о 

банках и банковской деятельности стало признание судом наличия 

представительств «Парекс банка» и «Цитаделе банка» на территории России1. Суд 

таким образом признал обход закона несостоявшимся, а лиц – прошедшими «по 

пути через закон, а не в обход его»2. 

В другом деле № А46-13473/2014, где застройщик использовал ЖСК для 

обхода закона (во избежание возможной ответственности перед участниками 

долевого строительства за нарушение обязательств, возникших из договоров 

долевого участия в строительстве), суд указал на необходимость привлечения к 

ответственности по договорам долевого участия в строительстве фактического 

застройщика и применения к нему правовых норм, распространяющихся на 

застройщиков – параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX «Особенности 

банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц» Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3.  

Данный подход нашел отражение и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности, как 

разъяснил Верховный суд, к сделке, совершенной в обход закона с 

противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского 

законодательства, в обход которых она была совершена4.  

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу № А40–

21127/11–98–184 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ab9282f-1521-4277-a02f-daffb6005151/f2c1bbdd-687c-4851-b145-

ed0d34c4472a/A40-21127-2011_20120424_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

06.06.2018). 
2 Суворов Е. Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М.: Издательский 

дом В. Ема, 2008. С. 123. 
3 Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2016 года № 304-ЭС16-4218 по делу № 

А46-13473/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4c94a9f6-1481-4eed-b74f-c728e36f279a/74284fcb-de84-454a-b6d7-

bccec12b6bb3/A46-13473-2014_20160822_Opredelenie.pdf (дата обращения: 05.06.2019). 
4 П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. № 140 (6711). 30.06.2015. 
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Таким образом, в результате использования конструкции корпорации для 

обхода закона к отношениям с участием лица, контролирующего корпорацию 

(другой подконтрольной ему корпорации), будут применяться те правовые 

нормы, действие которых оно намеревалось обойти. 

Следующей формой злоупотребления правом является уклонение от 

исполнения юридической обязанности, установленной в отношении лица, 

контролирующего корпорацию, или другой подконтрольной ему корпорации. 

Анализ судебной практики показывает, что правовым последствием данной 

формы злоупотребления выступает привлечение корпорации, используемой для 

уклонения от исполнения обязательства, в качестве солидарного должника по 

обязательству, являющемуся предметом спора. Данная мера также не 

предусмотрена действующим гражданским законодательством, однако 

применяется судами, когда отсутствуют другие средства, позволяющие 

восстановить права лица, потерпевшего в результате такого злоупотребления. 

Иллюстрацией привлечения корпорации в качестве содолжника по 

обязательствам контролирующего лица (другой подконтрольной ему корпорации) 

может служить дело № А45-17647/2013, где суд обязал ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ПЕРВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ФОНДА» (ОГРН 1125476089970) 

передать ТСЖ документацию, которую должно было передать другое ООО – 

«Управляющая Компания Первого Строительного Фонда» (ОГРН 

1085473006200). Обе корпорации находились под контролем одного лица, 

которое использовало одну подконтрольную корпорацию для уклонения от 

исполнения обязательства другой1. 

Применение к отношениям с участием контролирующего лица (другой 

подконтрольной ему корпорации) той нормы, которую лицо пыталось обойти, как 

и привлечение подконтрольной корпорации в качестве содолжника по 

обязательству контролирующего лица (другой подконтрольной ему корпорации), 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 03.03.2014 г. по делу № А45-

17647/2013 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dcdb7424-

d86e-418d-84c0-4df775794816/f38a3e17-f92c-4a08-b28c-1856cd4a1538/A45-17647-

2013_20140303_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.10.2019). 
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становится возможным благодаря признанию корпорации посредством приема 

юридической фикции тождественной контролирующему лицу или другой 

корпорации, находящейся под контролем того же лица, иными словами, 

благодаря «снятию корпоративной вуали».  

Как указал Арбитражный суд Новосибирской области в решении по делу № 

А45-35703/2020, «при «снятии корпоративной вуали» с ООО «РСУ № 17» 

указанное юридическое лицо лишается правосубъектности и не может 

рассматривать как самостоятельный субъект права. Последствием «снятия 

корпоративной вуали» является применение к ООО «РСУ № 17» термина 

«юридическая фикция», а также его полное отождествление с ООО «Строй-Арт» 

как «единой корпорации»1. 

Суды применяют данный прием, обосновывая это тем, что «правовые 

свойства и качества, которыми обладает один субъект – юридическое лицо, могут 

быть при соблюдении определенных предпосылок вменены другому субъекту – 

участнику юридического лица. Такой предпосылкой является явное 

злоупотребление гражданскими правами, действия в обход закона»2.  

На необходимость применения приема отождествления указывают и 

отечественные ученые. Так, рассматривая способы защиты прав кредиторов 

хозяйственного общества от использования конструкции общества в 

противоречии с ее назначением, К. А. Михалев предлагает такой способ защиты, 

как иск кредитора о признании прав и обязанностей принадлежащими не 

обществу, выступившему стороной в правоотношении, а контролирующему лицу 

или другому обществу3. Д. Д. Быканов предлагает допустить «отождествление» в 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 01.06.2021 г. по делу № А45-

35703/2020 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b7c983a0-

5209-414c-8a22-95f3645375fc/26224241-bca8-434c-9d79-10cdb3ba0fad/A45-35703-

2020_20210601_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 28.09.2021). 
2 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06 августа 2014 г. по делу № А32-

1966/2014 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a518ca48-

f967-4086-bc08-a095f226204c/f09edd49-0da3-4644-a476-5598d3e6696f/A32-1966-

2014_20140806_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 07.06.2019). 
3 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. С. 167–168. 
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случаях, когда корпоративная форма используется для обхода установленного 

ограничения, вытекающего из закона или договора (сделки), с противоправной 

целью1. 

В результате отождествления корпорации с контролирующим ее лицом 

корпорация наделяется теми же правами и обязанностями, которыми обладает 

контролирующее лицо в конкретном правоотношении, статусом содолжника по 

обязательству, должником по которому выступает контролирующее лицо2. В 

результате к ней могут быть применены такие меры принуждения, как 

возмещение убытков, взыскание неустойки, присуждение к исполнению 

обязанности в натуре, обязание совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения и др. 

Следствием совершения неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами, является 

привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности 

по обязательствам корпорации. В соответствии с п. 1 ст. 61.11 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований 

кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующего лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника. 

Предусмотренная данной нормой ответственность является эффективным 

средством борьбы со злоупотреблениями со стороны лиц, контролирующих 

должника, однако она применяется только в рамках производства по делу о 

банкротстве юридического лица, которое может быть возбуждено при условии, 

что требования к должнику-юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее трехсот тысяч рублей (п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ).  

                                                
1 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 194. 
2 Dignam A., Lowry J. Company Law. – Oxford University Press, 2014. P. 30; Prest v Petrodel 

Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013). Para 16. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/34.html (дата обращения: 23.01.2019). 
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Кроме того, даже в случае, когда задолженность корпорации перед 

кредитором составляет триста тысяч рублей и более, возбуждение процедуры 

банкротства нередко бывает затруднительным вследствие частичного погашения 

лицом, контролирующим корпорацию, задолженности перед кредитором, после 

чего сумма долга составляет немногим менее 300 000 руб., что недостаточно для 

введения процедуры банкротства1.  

Так, в судебной практике есть пример, когда учредителю удавалось 

несколько раз избегать введения процедуры банкротства в отношении 

подконтрольной ему корпорации путем частичного погашения задолженности, 

пока при очередной попытке суд не указал, что правило о минимальном 

пороговом значении размера учитываемого требования (300 000 руб.), «будучи 

обусловленным незначительностью размера требования к должнику, не должно 

освобождать последнего от введения процедуры несостоятельности при наличии 

сведений, очевидно указывающих на неплатежеспособность должника, то есть на 

прекращение исполнения им денежных обязательств (абзац 37 статьи 2 Закона о 

банкротстве), а также на недобросовестность лиц, вовлеченных в спорные 

правоотношения»2. 

Несмотря на указанные недостатки, представляется обоснованной позиция 

законодателя и ученых3, состоящая в том, что пока корпорация действует, именно 

она должна отвечать перед кредиторами по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом. Обращение же взыскания на имущество 

контролирующих ее лиц необходимо только, когда корпорация становится 

неспособной в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.  

                                                
1 Артемова А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» и субсидиарная 

ответственность контролирующих должника лиц в рамках процедуры банкротства // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII 

Всероссийской научной конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных 

наук. Новосибирск, 2019. С. 206. 
2 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2018 года 

по делу № А45-8541/2017 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b53490d6-8976-4f65-9b16-1bc8acbfc4bf/5bb921dc-33ce-4b94-

9d29-e16bd8333c09/A45-8541-2017_20180919_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 

23.04.2019). 
3 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 296–297. 
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Вне процедуры банкротства привлечь контролирующее должника лицо к 

субсидиарной ответственности можно также в случае, когда производство по делу 

о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве (пп. 1 п. 12 ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Как указал Верховный суд РФ, привлечение контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника вне рамок 

процедуры банкротства обосновано тем, что такая ответственность «по своей сути 

является ответственностью данного лица по собственному обязательству – 

обязательству из причинения вреда имущественным правам кредиторов, 

возникшего в результате неправомерных действий (бездействия) 

контролирующего лица»1. 

Кроме того, в силу п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в случае исключения общества из единого государственного 

реестра юридических лиц как недействующего на контролирующих лиц по 

заявлению кредитора может быть возложена субсидиарная ответственность, если 

неисполнение обязательств общества обусловлено тем, что данные лица 

действовали недобросовестно или неразумно. 

Так, решением Арбитражного суда Пермского края от 23.12.2019г. по делу 

№ А50-29207/2019 к субсидиарной ответственности на основании п. 3.1 ст. 3 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» по обязательствам общества с 

ограниченной ответственностью «Тройка» было привлечено контролирующее его 

лицо – единственный участник и руководитель общества Перевощикова Е. А., 

которая не осуществила должный контроль за обществом, не известила 

кредиторов о невозможности общества исполнять принятые обязательства, при 

наличии признаков неплатежеспособности не обратилась в установленный 

                                                
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 307-ЭС21-

29 г по делу № А56-69618/2019 – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d5c9bbba-3bf0-4667-9618-29d41a8fe130/cf4c2996-2408-4033-

8821-3e9cb34883a5/A56-69618-2019_20210610_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 22.11.2021). 
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законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, 

не предприняла никаких действий для воспрепятствования процедуре исключения 

общества из единого государственного реестра юридических лиц. Таким образом, 

судом было установлено, что неспособность удовлетворить требования кредитора 

наступила не в связи с рыночными и иными объективными факторами, а 

спровоцирована искусственно в результате выполнения указаний (реализации 

воли) контролирующего лица1. 

Аналогичным образом было решено другое дело по иску Т. В. Голутво к 

ООО «Защитник» (№ А41-59298/21). Фабула дела была такова: 27 марта 2017 

года Симоновским районным судом г. Москвы была подтверждена задолженность 

общества перед истцом и вынесено решение об удовлетворении иска о защите 

прав потребителя (дело №2-1828/2017). Однако, взыскать денежные средства не 

представлялось возможным ввиду того, что первоначальное и последующее 

исполнительное производство оканчивалось в связи с невозможностью 

установления местонахождения должника, его имущества или получения 

сведений о наличии принадлежащим ему денежных средств или иных ценностей. 

 25.12.2019 г. общество было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее 

юридическое лицо. Т. Д. Голутво обратилась в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Защитник» В. А. 

Микрюкова – его единственного участника и генерального директора.  

Удовлетворяя заявленное требование, суд указал, что ответчиком не были 

приняты меры для погашения имеющейся задолженности перед кредитором, не 

было подано заявление о признании должника банкротом, в ходе рассмотрения 

дела судом ответчиком не представлены доказательства разумности и 

добросовестности своего поведения. При таких обстоятельствах суд исходил из 

предположения о том, что именно бездействие контролирующего должника лица 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Пермского края от 23.12.2019г. по делу № А50-

29207/2019 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/0240fd00-

35a3-4262-b7f2-4ddc7985b84a/75cad893-3216-4890-a9a8-5ba08c228a6a/%D0%9050-29207-

2019__20191223.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 25.12.2019). 
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(В. А. Микрюкова) привело к невозможности исполнения обязательства перед 

истцом – кредитором ООО «Защитник». Примечательно, что в мотивировочной 

части суд сослался на доктрину «снятия корпоративной вуали» как средство, 

позволяющее привлечь к ответственности по обязательствам юридического лица 

реального владельца бизнеса1.  

Наконец, в ситуации, когда юридическое лицо изначально создается без 

цели ведения бизнеса для совершения мошеннических действий, такие действия 

надлежит квалифицировать по ст. 159 УК РФ. Возмещение вреда в таком случае 

возможно в рамках уголовного судопроизводства путем предъявления 

гражданского иска (ст. 44 УПК РФ). 

Что касается шиканы – осуществления права исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, в соответствии с п. 4 ст. 10 ГК РФ пострадавшее в 

результате злоупотребления правом лицо вправе требовать возмещения 

причиненных убытков. Привлечение лица, злоупотребившего правом, к 

деликтной ответственности будет производиться по правилам главы 59 ГК РФ2. 

В связи с проведенным анализом форм и правовых последствий 

злоупотребления правом на управление корпорацией можно сделать следующие 

выводы. На современном этапе развития общественных отношений классическая 

форма злоупотребления правом – шикана – не получила распространения в 

отношениях, связанных с управлением корпорацией, поскольку лица, 

контролирующие корпорацию, как правило, преследуют собственные корыстные 

цели. Причинение вреда другим лицам является хоть и осознаваемым, но 

безразличным последствием их действий. 

Наибольшее распространение в отношениях, связанных с управлением 

корпорацией, получили следующие формы злоупотребления правом: обход 

                                                
1 Решение Арбитражного суда Московской области от 06 декабря 2021 г. по делу № А41-

59298/21 – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a0a9190-

2e39-4de7-9d34-089008f04ac9/a2646c32-dad4-44ec-84ed-948527f16e0a/A41-59298-

2021_20211206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.12.2021). 
2 Артемова А. Н. Правовые последствия злоупотребления правом при использовании 

конструкции корпорации контролирующими ее лицами // Евразийский юридический журнал. 

2020. № 12 (151). С. 145. 
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закона, уклонение от исполнения юридической обязанности, совершение 

неправомерных действий, влекущих неспособность корпорации исполнить свои 

обязательства перед кредиторами. 

Злоупотребление правом в форме совершения неправомерных действий, 

влекущих неспособность корпорации исполнить свои обязательства перед 

кредиторами, будучи закрепленным в нормах закона о банкротстве и 

корпоративном законодательстве, приобрело форму гражданского 

правонарушения, для которого характерно наличие собственного состава 

правонарушения и предусмотренных правовой нормой мер ответственности. 

Вместе с тем законодательством не предусмотрены правовые последствия 

использования конструкции корпорации для обхода закона или уклонения от 

исполнения юридической обязанности. В целях устранения данного 

законодательного пробела и обеспечения защиты прав лиц, пострадавших в 

результате злоупотребления правом при использовании конструкции корпорации 

контролирующими ее лицами, необходимо дополнить статью 10 ГК РФ п. 3.1. 

следующего содержания: «При установлении факта 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), суд признает юридическое 

лицо и контролирующее его лицо (другое подконтрольное ему юридическое лицо) 

солидарными должниками в обязательстве, являющемся предметом судебного 

разбирательства»1. 

  

                                                
1 Артемова А. Н. Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 196. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования были решены поставленные 

задачи, что позволило достичь цели диссертационного исследования. В работе 

представлены результаты комплексного анализа категории «злоупотребление 

правом на управление корпорацией», внесено предложение по 

совершенствованию гражданского законодательства Российской Федерации в 

части правового регулирования последствий злоупотребления правом на 

управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц. 

На основе анализа правовой природы и критериев злоупотребления правом 

было сформулировано определение злоупотребления правом на управление 

корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, под которым предложено 

понимать формально соответствующее нормам права поведение, представляющее 

собой использование конструкции корпорации в противоправных целях, 

сопряженное с причинением вреда правам и законным интересам других лиц. 

Анализ судебной практики позволил выделить такие формы злоупотребления 

правом на управление корпорацией, как обход закона, уклонение от исполнения 

юридической обязанности, совершение неправомерных действий, влекущих 

неспособность корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Был сделан вывод о том, что возможность использовать конструкцию 

корпорации в противоправных целях обусловлена фиктивной сущностью 

юридического лица, проявляющейся в том, что воля корпорации формируется 

контролирующими ее лицами. Принимая во внимание тот факт, что возможность 

определять действия корпорации может быть как юридическая, так и 

фактическая, было предложено классифицировать лиц, контролирующих 

корпорацию, на субъектов корпоративных правоотношений, обладающих правом 

на управление корпорацией и имеющих фактическую возможность определять ее 

действия, и лиц, не обладающих правом на управление корпорацией, но имеющих 

фактическую возможность определять ее действия в силу фактических 

обстоятельств. 



161 

Обосновано, что сходство составов правоотношений и фактических 

отношений по управлению корпорацией позволяет наделять лиц, имеющих 

фактическую возможность участвовать в управлении корпорацией, посредством 

приема юридической фикции правовым статусом, характерным для членов 

органов управления корпорации. Применение данного приема юридической 

техники позволяет решить проблему использования конструкции корпорации в 

противоправных целях лицами, не обладающими субъективным правом на 

управление. 

Изучение права на управление корпорацией как элемента содержания 

корпоративных отношений привело к необходимости разграничить составы 

отношений участия (членства) и отношений по управлению корпорацией. В 

результате было предложено оригинальное определение отношений, связанных с 

управлением корпоративными организациями (корпорациями), как отношений 

организационного характера, отличных от имущественных и личных 

неимущественных отношений, охватывающих как урегулированные нормами 

права корпоративные отношения, субъектами которых являются члены органов 

управления корпорации, обладающие субъективным правом на управление, так и 

фактические отношения по управлению корпорацией, субъектами которых 

являются лица, имеющие фактическую возможность участвовать в управлении 

корпорацией. 

Проведенное сравнительно-правовое исследование возникновения и 

развития доктрины «снятия корпоративной вуали» позволило сделать вывод о 

возможности ее рецепции в российскую правовую систему. Несмотря на то, что 

доктрина «снятия корпоративной вуали» появилась как судебная доктрина 

системы общего права, основанием ее применения является злоупотребление 

правом (недобросовестность). Тот факт, что концепция злоупотребления правом 

закреплена в российском законодательстве, позволяет судам применять доктрину 

«снятия корпоративной вуали» в правоприменительной практике путем 

расширительного толкования статьи 10 Гражданского кодекса РФ, содержащей 

общий запрет на злоупотребление правом.  
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Между тем отсутствие специальной нормы препятствует формированию 

единообразной судебной практики. В этой связи автором сформулировано 

предложение о внесении изменений в статью 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации путем 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. 

На сегодняшний день доктрине «снятия корпоративной вуали» уделяют 

внимание многие цивилисты. Активное развитие доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в отечественной науке гражданского права будет 

способствовать внедрению ее в российскую правовую систему. А внесение 

изменений в статью 10 Гражданского кодекса РФ позволит избавиться от 

неопределенности в понимании доктрины и обеспечит ее эффективное 

применение.  

Представляется, что дальнейшие исследования могут быть посвящены 

проблемам материально-правового и коллизионного регулирования последствий 

злоупотребления правом на управление корпорацией в международном частном 

праве, перспективам гармонизации правового регулирования отношений 

фактического контроля в разных странах.  
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