
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Артемовой Анастасии Николаевны «Злоупотребление правом 
на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» 

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

Актуальность темы исследования сомнений не вызывает и, в условиях 
несовершенства законодательства в исследуемой области, обусловливается 
потенциальной возможностью использования недобросовестными лицами 
конструкции корпорации в качестве инструмента для обхода закона, уклонения от 
исполнения юридических обязанностей, обмана кредиторов и в других 
противоправных целях, что требует научного обоснования подходов к пресечению 
злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны контролирующих 
ее лиц.

К сожалению, в России пока еще существует большое количество 
номинальных, операционных юридических лиц, фирм-однодневок, участвующих в 
отечественном гражданском обороте. Использование корпорации для реализации 
недобросовестных целей в настоящее время приобрело значительные масштабы. 
Конструкция юридического лица зачастую рассматривается как средство 
минимизации рисков, позволяющее организовать бизнес таким образом, что 
долговые обязательства аккумулируются на одном юридическом лице, а ликвидные 
активы -  на другом. Принимая во внимание символический размер уставного 
капитала, предусмотренный для обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ, кредиторы корпорации оказываются в уязвимом положении, 
не имея возможности реального взыскания долгов в то время, как конечные 
бенефициары корпораций-должников извлекают необоснованную выгоду.

Реакцией на указанную проблему в свое время явилась попытка законодателя 
легализовать так называемое «снятие корпоративных покровов» -  игнорирование 
самостоятельности корпорации в предусмотренных законом случаях, привлечение 
к ответственности по обязательствам корпорации реального владельца бизнеса, 
фактически или юридически контролирующего деятельность юридического лица. 
Однако попытка оказалась неудачной, в том числе и по причине недостаточной 
теоретической обоснованности применения такого «снятия», учитывая особенности 
отечественной правовой системы.

В этой связи проведенное диссертационное исследование А. Н. Артемовой, 
несомненно, вносит вклад в теоретическое обоснование отступления от принципа 
самостоятельности корпорации. В условиях ухудшения экономической ситуации и 
неизбежного роста числа банкротств юридических лиц исследование, посвященное
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способам защиты прав лиц, пострадавших в результате злоупотреблений с 
использованием конструкции корпорации, имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

Основные научные результаты и значимость для науки и практики. 
Научная новизна.

Тема диссертационного исследования А.Н. Артемовой соответствует 
выбранной специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право.

Цель представленной соискателем работы сформулирована как разработка 
теоретических положений о злоупотреблении правом на управление корпорацией 
со стороны контролирующих ее лиц и положений по совершенствованию 
гражданского законодательства РФ в части регулирования правовых последствий 
такого злоупотребления. Поставленная цель в том виде, в котором она 
сформулирована, в целом достигнута. Достижению цели подчинена совокупность 
задач, которые были последовательно решены.

Представляется, что автору диссертации удалось обосновать оригинальную 
научную концепцию механизма правового нивелирования последствий 
злоупотребления правом на управление корпорацией со стороны контролирующих 
ее лиц. Предложения, выносимые на защиту, которые следует рассматривать в 
качестве элементов авторской концепции, направленные на определение правового 
статуса лиц, фактически контролирующих корпорацию, и формулирование 
правовых последствий злоупотребления правом на управление корпорацией, носят 
новаторский характер.

Оригинальность предложенного автором решения проблемы, 
сформулированной в названии диссертации, по сравнению с другими известными 
решениями, заключается 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 обоснование 
квалификации таких действий в качестве злоупотребления правом на управление 
корпорацией.

Таким образом, научная новизна результатов проведенного исследования 
определена авторским подходом к применению юридико-технического приема 
«снятия корпоративной вуали» в рамках отечественной правовой системы. 
Использование конструкции корпорации в противоправных целях автором 
квалифицируется как злоупотребление правом на управление корпорацией со 
стороны контролирующих ее лиц. На основе нормы обновленной статьи 2 
Гражданского кодекса РФ автор подробно исследует корпоративные отношения, 
содержанием которых выступает право на управление корпорацией, и путем
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расширительного толкования корпоративных отношений по управлению 
корпорацией решает проблему использования конструкции корпорации лицами, 
осуществляющими фактический контроль в отсутствие формально-юридической 
связи с корпорацией.

Теоретическая и практическая значимость проведенного соискателем 
исследования заключается в том, что его результаты имеют значение для 
последующих исследований в области корпоративного права. В диссертации 
разработаны предложения по совершенствованию гражданского законодательства 
путем закрепления правовых последствий злоупотребления правом со стороны 
контролирующих лиц. Представленные в работе положения призваны восполнить 
теоретические пробелы, имеющиеся в доктрине.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 
использованием соответствующей методологии, изучением достаточного объема 
научной литературы, использованием эмпирических данных, полученных при 
обобщении материалов судебной практики.

Результаты, полученные автором, апробированы на научных конференциях 
регионального, всероссийского и международного уровней. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 27 работ, в том числе 11 статей 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).

Из содержания работы следует, что она является результатом 
самостоятельного научного творчества. Структура работы логична, подчинена 
раскрытию темы, характеризуется логичным и цельным построением, состоит из 
введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения и списка 
литературы.

Во введении автор определяет цель и задачи исследования, в соответствии с 
которыми строятся структура и содержание диссертации.

В первом параграфе первой главы автор исследует предпосылки для 
использования конструкции юридического лица в противоправных целях и 
приходит к справедливому выводу о том, что юридическое оформление 
централизации капитала наряду с теми выгодами, которые оно дало для развития 
экономики, создало возможности для различного рода злоупотреблений.

Второй параграф первой главы имеет компаративистскую направленность и 
содержит анализ правового регулирования применения доктрины «снятия 
корпоративной вуали» в зарубежных странах. Эффективное использование 
диссертантом метода сравнительного правоведения является безусловным
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достоинством работы. Автор обращается к широкому перечню иностранных 
источников (зарубежному законодательству, доктрине, большому количеству 
зарубежной судебной практики). В результате сравнительно-правового 
исследования автор обоснованно делает вывод о том, что основанием применения 
доктрины «снятия корпоративной вуали» является недобросовестность (в англо
саксонских странах) и злоупотребление правом (в романо-германских странах).

В третьем параграфе первой главы автор на основе анализа норм 
действующего отечественного гражданского законодательства приходит к выводу о 
том, что вопреки распространенному в отечественной доктрине мнению солидарная 
ответственность материнских компаний по сделкам дочерних не является примером 
применения «снятия корпоративной вуали», поскольку имеет иное правовое 
основание.

Вторая глава посвящена исследованию структуры корпоративных отношений 
по управлению корпорацией. Автор проводит глубокий анализ трудов 
отечественных авторов дореволюционного, советского и современного периодов, 
посвященных общетеоретическим вопросам гражданского права (теории 
злоупотребления правом, принципу добросовестности, институту юридического 
лица), приводит имеющиеся в науке подходы к рассматриваемым правовым 
явлениям.

В первом параграфе второй главы автор раскрывает злоупотребление правом 
через категорию добросовестность. Установлено, что недобросовестное 
осуществление контролирующими лицами права на управление корпорацией есть 
использование конструкции корпорации в противоправных целях, сопряженное с 
причинением вреда правам и законным интересам других лиц.

Во втором параграфе второй главы автор исследует способы установления 
контроля над корпорацией и необходимые условия отнесения лица к числу 
контролирующих. Заслуживает поддержки вывод диссертанта о том, что 
возможность использовать корпорацию в противоправных целях обусловлена 
фиктивной сущностью корпорации, воля которой формируется контролирующими 
ее лицами. Следует согласиться с выводами диссертанта о том, что фактическая 
возможность определять действия корпорации может достигаться как наличием 
достаточного для оказания решающего воздействия на корпорацию объема 
правомочий, составляющих содержание права на управление, так и возможностей 
фактического характера.

В третьем параграфе второй главы автором проводится разграничение двух 
видов корпоративных отношений: отношений, связанных с участием в корпорациях, 
и отношений, связанных с управлением ими. В результате автору удалось дать 
определение корпоративных отношений, связанных с управлением корпорациями.
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Третья глава посвящена установлению форм злоупотребления правом на 
управление корпорацией и соответствующих им правовых последствий. В первом 
параграфе третьей главы соискатель на основе анализа отечественной судебной 
практики классифицирует способы использования конструкции корпорации в 
недобросовестных целях.

Во втором параграфе третьей главы автором выделены способы защиты прав 
лиц, пострадавших в результате недобросовестных действий контролирующих 
корпорацию лиц. Интерес представляет предложенный соискателем способ защиты 
права -  признание юридического лица и контролирующего его лица (другого 
подконтрольного ему юридического лица) солидарными должниками в 
обязательстве, являющемся предметом судебного разбирательства.

В заключении диссертации подводится итог проведенному исследованию.
Работа написана грамотным юридическим языком, надлежаще оформлена.
Автореферат диссертации отражает ее содержание.
Выводы автора и положения, выносимые на защиту, обладают элементами 

научной новизны, в достаточной мере аргументированы.
Несмотря на указанные достоинства, как и любая научная работа, она имеет 

ряд дискуссионных моментов.
1. В качестве основного аргумента противники отождествления корпорации с 

контролирующим лицом указывают угрозу уничтожения конструкции 
юридического лица, поскольку чрезмерно широкое использование «снятия 
корпоративной вуали» чревато злоупотреблениями со стороны кредиторов 
корпорации. Где, по мнению диссертанта, должны проходить границы применения 
доктрины «снятия корпоративной вуали»?

2. Во втором параграфе первой главы диссертационной работы основное 
внимание автор уделяет анализу законодательства и судебной практики 
Великобритании и США. Вместе с тем англо-американский и континентальный 
правопорядки имеют значительные отличия. Представляется, что с учетом 
принадлежности России к странам континентальной правовой системы, 
целесообразным было бы уделить больше внимания анализу правовых подходов к 
решению исследуемой проблемы в Германии и Франции.

3. Учитывая, что в доктрине высказывалась позиция о том, что использование 
конструкции корпорации в недобросовестных целях представляет собой деликт, 
представляется, что соискателю необходимо дополнительно аргументировать 
предложенную им квалификацию таких действий контролирующих корпорацию 
лиц в качестве злоупотребления правом, привести аргументы против квалификации 
их в качестве деликта.

4. Проведенный соискателем анализ судебной практики по делам, где 
конструкция корпорации использовалась контролирующими лицами в
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противоправных целях, показал отсутствие случаев использования корпорации 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу. В этой связи возникает 
вопрос: обосновано ли выделение в систематизации способов использования 
конструкции корпорации в противоправных целях такого способа, как шикана?

Вышеуказанные критические замечания носят дискуссионный характер и не 
умаляют общей положительной оценки диссертационного исследования, его 
теоретической и практической значимости.

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