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Диссертационное исследование Артемовой А.Н. выполнено на актуальную 
тему в связи с широким распространением в современной российской 
действительности явления фактического контроля над действиями юридического 
лица. Лица, фактически контролирующие корпорацию, проводят свою волю через 
подконтрольных им физических и юридических лиц, которые в действительности 
не выступают в качестве самостоятельных субъектов, принимающих решения.

Актуальность исследования Артемовой А.Н. обусловлена тем, что в 
отечественной науке проблема участия в гражданском обороте лиц, фактически 
контролирующих корпорацию, еще недостаточно разработана. Недостаточной 
проработанностью отличается и действующее гражданское законодательство. 
Несмотря на наличие норм о субсидиарной ответственности и контролирующих 
должника лицах в Законе о банкротстве, общегражданское законодательство 
аналогичных норм не содержит, что, безусловно, является пробелом.

Вместе с тем, в России получает становление судебная практика привлечения 
к ответственности по долгам доведенных до банкротства компаний-должников лиц, 
осуществляющих фактическое руководство ими. Анализ такой практики позволяет 
сформулировать доктринальные положения, касающиеся вопроса игнорирования 
юридической личности в случае недобросовестного ее использования лицами, 
контролирующими корпорацию. Указанные доктринальные положения нуждаются 
в проработке в целях конкретизации и совершенствования гражданского 
законодательства.

Наличие в диссертационной работе научной новизны не вызывает сомнений. 
Соискателю удалось сформулировать собственный подход относительно 
квалификации недобросовестного использования конструкции корпорации в 
качестве злоупотребления правом и, как следствие, возможности применения 
механизма отождествления корпорации с контролирующим ее лицом («снятия 
корпоративной вуали») на основе статьи 10 Гражданского кодекса РФ, содержащей 
запрет злоупотребления правом.

Заслуживает внимания предложенный автором вариант решения проблемы 
теоретического характера, неизбежно возникающей при таком подходе. Как 
известно, необходимым условием для квалификации деяния в качестве 
злоупотребления правом выступает наличие самого субъективного права, которым 
лицо злоупотребляет. Однако фактически контролирующее лицо, осуществляющее 
управление через номинальных участников и директоров подконтрольной ему
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корпорации, юридически не имеет правовой связи с корпорацией, а, следовательно, 
не имеет и субъективного права.

Соискатель предлагает оригинальный подход к решению данной проблемы 
путем расширительного толкования корпоративных отношений, связанных с 
управлением корпорацией, под которыми А. Н. Артемова предлагает понимать 
отношения организационного характера, 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. При этом лица, фактически контролирующие корпорацию, 
наделяются в силу юридической фикции правовым статусом, характерным для 
членов органов управления корпорации.

Заслуживает поддержки критика диссертантом позиции чрезмерно широкое 
понимание многими российскими учеными доктрины снятия корпоративной вуали. 
Автор справедливо отмечает, что не любое исключение из принципов 
самостоятельной правосубъектности корпорации и ограниченной ответственности 
ее участников может квалифицироваться как снятие корпоративной вуали. В 
частности, отождествление доктрины «снятия корпоративной вуали» с солидарной 
ответственностью материнских компаний по сделкам дочерних следует признать 
ошибочным. Для применения доктрины «снятия корпоративной вуали» необходимо 
установить недобросовестность контролирующего лица, в то время как норма ст. 
67.3 ГК РФ предусматривает ответственность основного товарищества (общества) 
по сделкам дочернего, даже если его действия были добросовестны и разумны.

Структура работы и избранные методы научного исследования 
представляются логичными и убедительными. Практическая ценность и научная 
значимость проведенного диссертационного исследования не вызывает сомнений. 
Автором изучен значительный объем как специальной, так и общетеоретической 
литературы.

Положения, выносимые на защиту, и выводы, к которым пришел автор в 
результате проведенного исследования, представляются обоснованными и 
достоверными. Это подтверждается среди прочего тем, что основные результаты 
диссертационного исследования нашли отражение в 27 работах, 11 из которых 
опубликованы в журналах из Перечня ВАК РФ (из них 1 статья в российском 
научном журнале, входящем в Web of Science).

Дополнительно хотелось бы уточнить у автора его точку зрения относительно 
возможности привлечения к субсидиарной ответственности лиц, которые 
контролируют российскую корпорацию должника из-за рубежа. Существует ли 
материально-правовой и процессуальный механизм для такого привлечения? Каков 
механизм фактического привлечения к ответственности указанных лиц в России 
и/или за рубежом? На основании каких норм права -  российского или 
иностранного?

Указанные вопросы носят характер уточнения и не умаляют высокой оценки 
проведенного исследования.
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На основании изложенного можно заключить, что диссертационная работа 
Артемовой Анастасии Николаевны «Злоупотребление правом на управление 
корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» 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:

Профессор
И.о. заведующего кафедрой международного частного права 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(125993, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9;
+7 (495) 244-88-88; msal@msal.ru; www.msal.ru)
доктор юридических наук (специальность
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; ме частное право), профессор

Я, Канашевский Владимир Александрович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
атт Николаевны.

Канашевский Владимир Александрович

Канашевский Владимир Александрович
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