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«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ СО СТОРОНЫ

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЕЕ ЛИЦ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право

Вопросы корпоративного управления и его правового регулирования на 
сегодняшний день являются чрезвычайно актуальными, поскольку коммерческие 
корпорации являются основными участниками хозяйственного оборота, образуя таким 
образом фундамент российской экономики. В этой связи стабильность деятельности 
корпораций в их взаимоотношениях с контрагентами во многом определяется 
эффективным правовым обеспечением вопросов управления корпорациями и 
ответственности лиц, осуществляющих такое управление.

За последнее время законодателем были предприняты шаги по внесению 
изменений в Гражданский кодекс РФ и другие нормативные акты в целях выстраивания 
системы новых корпоративных отношений в России (введение субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц в процедуре банкротства, 
ответственности членов органов управления и лиц, определяющих действия 
юридического лица, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу). 
Имеющаяся законодательная база обусловливает появление и соответствующей 
правоприменительной практики. Вместе с тем накопленная судебно-арбитражная 
практика далека от единообразия, что объясняется нерешенностью ряда теоретико
юридических проблем в сфере корпоративных правоотношений.

Учитывая вышеизложенное, предпринятое диссертантом Артемовой Анастасией 
Николаевной исследование, посвященное проблеме недобросовестного осуществления 
лицами, контролирующими корпорацию, права на управление, безусловно актуально, 
поскольку теоретические разработки указанной проблемы будут способствовать 
формированию единообразной судебной практики при разрешении споров, где имеет 
место использование хозяйственных обществ в противоправных целях, а также могут 
быть учтены в ходе дальнейшего совершенствования гражданского законодательства в 
данной сфере.

В диссертационном исследовании содержится множество теоретических и 
практических выводов и предложений, которые заслуживают одобрения.

Заслуживает поддержки вывод диссертанта о том, что возможность использовать 
конструкцию корпорации в противоправных целях обусловлена фиктивной сущностью 
юридического лица: воля корпорации формируется контролирующими ее лицами (с. 20). 
Юридическое лицо выступает в гражданском обороте через свои органы. Однако 
источником воли юридического лица в конечном итоге выступают физические лица 
(члены органов управления, а также лица имеющие фактическую возможность 
определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания 
членам органов управления).

Плодотворной видится идея автора о том, что субъектами отношений, связанных с 
управлением корпоративными организациями, являются не только члены органов 
управления, обладающие субъективным правом на управление, но и лица, не 
обладающие таким правом, но имеющие возможность определять действия корпорации в
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силу фактических обстоятельств, в том числе неформальных личных отношений (с. 21- 
22). Тот факт, что такие лица имеют реальную властную возможность определять 
действия юридического лица, свидетельствует о том, что именно они являются 
действительными участниками отношений по управлению корпорацией, и это 
обстоятельство нельзя игнорировать.

Стоит отметить таюке предложенную диссертантом систематизацию способов 
использования конструкции корпорации в противоправных целях (обход закона, 
уклонение от исполнения юридической обязанности, совершение неправомерных 
действий, влекущих неспособность корпорации исполнить обязательства перед 
кредиторами, шикана) и соответствующие им правовые последствия (с. 23-25).

Положительная оценка проведенного исследования не исключает дискуссионности 
некоторых суждений.

1. Дискуссионным является утверждение о том, что привлечение лица, 
контролирующего корпорацию, к субсидиарной ответственности по ее обязательствам 
является правовым последствием злоупотребления правом (с. 12). Субсидиарная 
ответственность в процессе банкротства представляет собой разновидность деликтной 
ответственности. При этом между деликтом и недобросовестным осуществлением своего 
права имеется существенная разница: если деликт является основанием возникновения 
самостоятельного правоотношения, то недобросовестное осуществление своего права 
происходит в рамках уже имеющегося правоотношения.

2. Принимая во внимание подход автора, в соответствии с которым использование 
конструкции корпорации в противоправных целях представляет собой злоупотребление 
правом, правовым последствием которого традиционно является отказ в защите права, 
как соотносится указанная санкция с предложенными автором правовыми последствиями 
злоупотребления правом на управление корпорацией (с. 24-25)?

Несмотря на указанные замечания и сформулированные к соискателю вопросы, 
положения, выносимые на защиту, и выводы, к которым пришел автор исследования, 
являются обоснованными и достоверными, подтверждаются глубоким анализом научной 
литературы и судебной практики по делам, в которых имело место злоупотребление 
правом на управление со стороны лиц, контролирующих корпорацию.

Научная ценность и практическая значимость проведенного исследования не 
вызывают сомнений. Проведенное автором исследование значительно обогащает науку 
корпоративного права, а предложения по совершенствованию гражданского 
законодательства могут внести вклад в решение ряда проблем практического характера.

Таким образом, из представленного на защиту автореферата можно судить о том, 
что диссертационное исследование Артемовой Анастасии Николаевны на тему 
«Злоупотребление правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее 
лиц» в полной мере отвечает требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук, ученой степени доктора 
юридических наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а ее 
автор, Артемова Анастасия Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Информация о лице, составившем отзыв:

Доцент кафедры гражданского права
федерального государственного казенного
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военного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации»
(630114, Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2;
+7 (383) 338-08-28; nvi.rosgvard@mail.ru; nvi.rosguard7gov.ru) 
кандидат юридических наук (специальность 
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право)

Я, Абакумова Екатерина Борисовна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Артемовой Анастасии Николаевны.

Абакумова Екатерина Борисовна

Абакумова Екатерина Борисовна

«//» марта 2022 г.

: исовны Абакумовой удостоверяю
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