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Актуальность темы исследования. Представленное диссертационное 
исследование посвящено весьма актуальной теме, связанной с проблемой 
злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 
контролирующих ее лиц. Институт юридического лица призван упростить 
участие группы лиц в гражданском обороте, стимулировать их 
предпринимательскую деятельность путем ограничения имущественной 
ответственности. Вместе с тем, как показывает правоприменительная 
практика, конструкция юридического лица нередко используется для 
совершения правонарушений. Необходимо найти способы предотвращения 
использования конструкции юридического лица недобросовестными 
учредителями и иными лицами, контролирующими корпорацию. Кроме того, 
природа и содержание корпоративных отношений являются дискуссионными 
в отечественной правовой доктрине. Действующий Гражданский кодекса РФ 
определяет корпоративные отношения как «связанные с участием в 
корпоративных организациях или с управлением ими» (п. 1 ст. 2). Применение 
законодателем дизъюнкции «или» позволяет сделать вывод об отходе от 
традиционного понимания корпоративных отношений исключительно как 
отношений участия (членства) и выделении наряду с ними самостоятельного 
вида корпоративных отношений, содержащих управленческий элемент. С 
учетом законодательных новелл понятие корпоративных отношений, их 
субъектный состав и содержание требуют теоретического осмысления. 
Указанные обстоятельства подтверждают актуальность диссертационного 
исследования А.Н. Артемовой.
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Цель и задачи. Цель диссертационного исследования определена как 
разработка теоретических положений о злоупотреблении правом на 
управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, положений по 
совершенствованию гражданского законодательства Российской Федерации в 
части правового регулирования последствий злоупотребления. Для 
достижения заявленной цели автором поставлены и успешно решены ряд 
взаимосвязанных задач: проанализированы предпосылки злоупотребления 
правом на управление корпорацией; исследована истории возникновения и 
развития доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах; 
определены особенности применения доктрины «снятия корпоративной 
вуали» в России; исследована правовая природа и критерии злоупотребления 
правом на управление корпорацией; дана классификация лиц, 
контролирующих корпорацию; определен состав отношений, связанных с 
управлением корпорацией; выделены формы злоупотребления правом на 
управление со стороны лиц, контролирующих корпорацию, и 
соответствующие им правовые последствия.

Анализ содержания диссертации позволяет сделать вывод о том, что 
поставленная автором цель в целом достигнута.

Методологическая основа исследования. В работе точно определены 
предмет и объект исследования, ее методологическую основу составили как 
общенаучные, так и специальные методы научного познания. Сочетание таких 
методов, как исторический и сравнительно-правовой, позволили раскрыть 
сущность конструкции корпорации, определить правовую природу и 
основание применения доктрины «снятия корпоративной вуали».

Научная новизна диссертационного исследования А.Н. Артемовой 
состоит в том, что в данной работе проблемы разграничения отношений 
участия (членства) и отношений по управлению корпоративными 
организациями стали предметом детального рассмотрения. Заслуживает 
внимания предложенное автором определение отношений, связанных с 
управлением корпоративными организациями, 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.

В диссертации А.Н. Артемовой на основе оригинального авторского 
подхода к определению отношений, связанных с управлением корпорациями, 
обосновано привлечение к ответственности лиц, осуществляющих 
фактическое управление корпорацией, в отсутствие формально-юридической 
связи. Как указывает соискатель, признавая в процессе рассмотрения спора 
лицо контролирующим корпорацию, суд устанавливает правовую связь между 
корпорацией и лицом, контролирующим ее, признает такое лицо участником 
корпоративного отношения (с. 127 диссертации).
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Представляют интерес выводы диссертанта о том, что признание лица 
контролирующим суть юридическая фикция, которая служит устранению 
противоречий между общественными отношениями как содержанием и 
правовыми нормами как формой опосредования общественных отношений (с. 
124-127 диссертации).

; ..w----- Можно, согласиться с выводом соискателя, что юридическая, „фикции
используется не только правоприменителем, но и законодателем, когда 
правовой статус членов органов управления корпорации распространяется на 
лиц, имеющих фактическую возможность определять действия корпорации (п. 
3 ст. 53, п. 1, 2, 3 ст. 53.1 ГК РФ). Применение юридической фикции как 
средства правотворческой и правоприменительной техники становится 
возможным благодаря сходству составов правоотношений, связанных с 
управлением корпорацией, и фактических отношений по управлению 
корпорацией: объектом выступают действия по управлению корпорацией, 
содержанием -  возможность определять действия корпорации и обязанность 
действовать в ее интересах разумно и добросовестно (с. 128 диссертации).

Заслуживает внимания авторский подход к определению сущности 
юридического лица и его воли: юридическое лицо, будучи фикцией, служащей 
для представления интересов определенных физических лиц, не обладает 
собственной волей, его воля формируется лицами, которые определяют 
действия и решения юридического лица (с. 90-91 диссертации). В результате 
автор приходит к обоснованному выводу, что обусловленная фиктивной 
сущностью юридического лица, конструкция корпорации может 
использоваться в противоправных целях.

Можно согласиться с предложенной автором классификацией лиц, 
контролирующих корпорацию, в зависимости от наличия (отсутствия) 
правомочий, составляющих содержание права на управление, на субъектов 
корпоративных правоотношений, обладающих правом на управление и 
имеющих фактическую возможность определять ее действия, и лиц, не 
обладающих правом на управление, но имеющих реальную возможность 
определять действия корпорации в силу фактических обстоятельств (с. 111 
диссертации).

Научной ценностью обладают сформулированные автором формы 
злоупотребления правом на управление корпорацией (положение 5) и 
соответствующие им правовые последствия (положение 6).

Структура диссертации А.Н. Артемовой представляется вполне 
логичной, обусловленной целью и задачами исследования. Она состоит из 
введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, состоящего из 423 источников 
(актов отечественной и зарубежной судебной практики, монографий, статей, 
диссертаций и авторефератов диссертаций). Удачная структура работы 
позволили автору в полной мере раскрыть тему исследования.

Во введении показаны актуальность исследования, его научная новизна, 
практическая значимость, теоретические, нормативно-правовые и 
эмпирические основы, сформулированы цель и задачи исследования,
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основные теоретические положения, выносимые на защиту, приведена 
информация об апробации результатов диссертационного исследования.

В первой главе «Предпосылки злоупотребления правом на управление 
корпорацией и доктрина снятия корпоративной вуали» автор анализирует 
основополагающие принципы юридического лица: самостоятельную 
правосубъектность юридического лица и ограниченную ответственность его 
участников. Как справедливо отмечает автор, необходимость обеспечения 
баланса интересов требует отступления от данных принципов, если 
конструкция юридического лица используется в противоправных целях. Такое 
отступление может осуществляться посредством применения механизма 
«снятия корпоративной вуали».

Во второй главе «Понятие злоупотребления правом на управление 
корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» соискателем раскрываются 
ключевые понятия, имеющие значение для исследования: «злоупотребление 
правом», «лица, контролирующие корпорацию», «право на управление 
корпорацией».

Заслуживает внимания предложенное автором определение 
злоупотребления правом на управление корпорацией как формально 
соответствующего нормам права поведения, представляющего собой 
использование конструкции корпорации в противоправных целях, 
сопряженного с причинением вреда правам и законным интересам других лиц 
(с. 86 диссертации).

Третья глава «Формы и правовые последствия злоупотребления правом 
на управление корпорацией» посвящена анализу правоприменительной 
практики с целью ее систематизации и выделения основных способов 
использования конструкции корпорации в противоправных целях и правовых 
последствий такого использования.

Следует особо отметить большое количество актов отечественной и 
зарубежной судебной практики, ставших предметом анализа автора (дела о 
привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности 
в процессе банкротства, о привлечении материнских компаний к солидарной 
ответственности по сделках дочерних, о привлечении лиц, входящих в органы 
управления юридического лица, к ответственности за убытки, причиненные по 
их вине юридическому лицу, а также дела, в которых суды обращались к 
доктрине «снятия корпоративной вуали» и статье 10 ГК РФ, запрещающей 
злоупотребление правом, для защиты прав лиц, пострадавших в результате 
использования конструкции корпорации в противоправных целях 
контролирующими ее лицами).

В заключении подводятся основные итоги исследования, что 
подтверждает цельный и законченный характер работы А.Н. Артемовой.

Вместе с тем, как в любой научной работе, некоторые утверждения 
соискателя вызывают сомнения. В ходе защиты диссертации А.Н. Артемовой 
желательно пояснить свою позицию по следующим вопросам.



1. Соискатель определяет корпоративные отношения, связанные с 
управлением корпоративными организациями (корпорациями) как 
«отношения организационного характера». Между тем квалификация таких 
отношений в качестве организационных представляется дискуссионной. 
Управленческо-организационное начало присуще всем правоотношениям, 
является определенной стадией в развитии правоотношения. Субъекты 
корпоративных отношений вступают в них ради достижения определенных 
целей, в частности извлечения прибыли (в коммерческих корпорациях), 
реализация ими права на управление не является самоцелью.

2. К числу лиц, контролирующих корпорацию, соискатель относит 
помимо субъектов корпоративных правоотношений, обладающих 
субъективным правом на управление, также лиц, фактически 
контролирующих корпорацию, у которых субъективное право отсутствует. 
Вместе с тем работа посвящена проблемам злоупотребления правом на 
управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц. В этой связи 
требует дополнительного пояснения вопрос, каким правом злоупотребляют 
лица, фактически контролирующие корпорацию.

3. Соискатель указывает, что основанием применения механизма «снятия 
корпоративной вуали» является злоупотребление правом. В отечественной 
доктрине в качестве примеров проявления «снятия корпоративной вуали» 
называют субсидиарную ответственность контролирующих должника лиц в 
процессе банкротства и солидарную ответственность материнских компаний 
по сделкам дочерних. В связи с этим не вполне понятно, как соотносятся 
между собой злоупотребление правом на управление корпорацией и 
различные виды ответственности, предусмотренные для лиц, 
контролирующих корпорацию.

4. Требует уточнения вопрос, все ли правовые последствия 
злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 
контролирующих ее лиц перечислены автором в шестом положении, или 
только наиболее значимые.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования. А.Н. Артемова представила 
самостоятельную, законченную работу, внесла личный вклад в разработку 
категории злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны 
контролирующих ее лиц.

Теоретическое значение диссертационной работы А.Н. Артемовой 
состоит в том, что полученные автором научные результаты, 
сформулированные выводы и положения вносят вклад в науку гражданского 
права.

Результаты проведенного исследования имеют практическое значение: 
автором сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию 
действующего гражданского законодательства.

Научные положения, выводы и рекомендации, предложенные А.Н. 
Артемовой, характеризуются высокой степенью обоснованности и 
достоверности, что подтверждается использованием автором большого объема
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как отечественных, так и зарубежных источников (действующего 
законодательства, специальной юридической литературы, материалов 
правоприменительной практики). Совокупность научных положений имеет 
внутреннее единство и представляет интерес и ценность для науки 
гражданского права.

Основные положения диссертации обсуждались на научных 
конференциях, нашли отражение в 27-ми публикациях автора по теме 
диссертации, из которых 11 статей опубликованы 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 наук (из 
них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science).

Автореферат по своему содержанию соответствует основным 
положениям диссертации. Замечаний по оформлению диссертации и 
автореферата нет. Работа написана грамотным юридическим языком, 
стилистически выверена. Диссертация соответствует научной специальности 
12.00.03 -  «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право».

Общий вывод. Диссертация Артемовой Анастасии Николаевны 
«Злоупотребление правом на управление корпорацией со стороны 
контролирующих ее лиц» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата юридических 
наук, учёной степени доктора юридических наук НИ ТГУ (Приложение 2 к 
приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а ее автор -  Артемова Анастасия 
Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Официальный оппонент:
профессор кафедры гражданского права
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
(119991, Москва, Ленинские горы, д. 1,
строение 13 (4-й учебный корпус), (495) 939-29-03,
office@law.msu.ru, https://www.law.msu.ru/)
доктор юридических наук (специальность
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право»), профессор

mailto:office@law.msu.ru
https://www.law.msu.ru/

