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на автореферат диссертации Артемовой Анастасии Николаевны 

«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

Представленная на защиту диссертация А. Н. Артемовой является безусловно 
актуальной. В условиях нестабильной экономической ситуации, с ростом числа 
банкротств хозяйственных обществ вопросы защиты нарушенных прав лиц, пострадавших 
в результате недобросовестного использования конструкции корпорации, встают как 
никогда остро. Нельзя не отметить и такую проблему, как наличие в гражданском обороте 
значительного количества так называемых «фирм-однодневок» -  юридических лиц, 
изначально создающихся без цели ведения хозяйственной деятельности в целях 
минимизации налоговых выплат, обналичивания денежных средств, уклонения от 
ответственности по принятым обязательствам, обхода законодательных предписаний.

Заявленная проблематика обусловливает потребность в научных исследованиях, в 
которых разрабатываются теоретические положения, касающиеся злоупотребления 
правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, а также 
практические положения по совершенствованию гражданского законодательства в данной 
сфере. Работа соискателя относится к таковым.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что оно 
представляет собой системное исследование проблемы использования конструкции 
юридического лица в противоправных целях контролирующими лицами, в том числе 
осуществляющими фактический контроль, на основе теории злоупотребления правом.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, определяется достаточной теоретической основной 
исследования, выбранной автором методологией. Автор обращается к широкому кругу 
цивилистов дореволюционного, советского и современного периодов при освещении 
таких общетеоретических вопросов гражданского права, как сущность юридических лиц, 
теория злоупотребления правом, принцип добросовестности. Диссертационное 
исследование опирается на внушительную эмпирическую базу, состоящую из материалов 
отечественной и зарубежной судебной практики. В ходе исследования автор умело 
использует как общенаучные, так и специально-юридические методы (формально- 
юридический, метод сравнительного правоведения).

Диссертационная работа в целом концептуально выдержана, хорошо выстроена 
логически. Структура и содержание соответствуют теме, избранной автором для 
исследования.

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что соискателем внесен личный вклад в развитие корпоративного права. В частности, 
автором сформулировано определение отношений, связанных с управлением 
корпоративными организациями (положение 1); предложена классификация лиц, 
контролирующих корпорацию (положение 3); внесены предложения по 
совершенствованию гражданского законодательства в части правового регулирования 
последствий злоупотребления правом на управление корпорацией.
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Стоит всецело поддержать диссертанта в обосновании того, что 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 лиц (положение 4). Обоснованность данного 
положения выводится на основе исследования сущности юридического лица (с. 20), 
подходов к определению правовой природы и критериев злоупотребления правом (с. 18- 
20).

Оригинальным видится предложенный диссертантом подход к включению лиц, 
фактически контролирующих корпорацию, в число субъектов корпоративных отношений 
(с. 21-22). 1

Не менее интересным является подход, согласно которому признание лица 
контролирующим представляет собой юридическую фикцию, посредством которой суд 
признает лицо участником корпоративного отношения и применяет к нему те же правовые 
последствия злоупотребления правом на управление, что и к членам органов управления 
корпорации, как если бы такое право у него имелось (с. 22). Анализ положений 
законодательства, предусматривающих тождественную обязанность действовать разумно 
и добросовестно в интересах корпорации как для членов органов управления (п. 3 ст. 53 
ГК РФ), так и для лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 
корпорации (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ), позволил автору сделать вывод о том, что законодатель 
распространяет правовой статус членов органов управления корпорации на лиц, 
фактически контролирующих корпорацию.

Положения, выносимые на защиту, были апробированы на конференциях 
международного, всероссийского и регионального уровней и отражены в значительном 
количестве публикаций по теме исследования. Автореферат соответствует содержанию 
диссертации.

Далеко не полный перечень достоинств работы свидетельствует о личном вкладе 
соискателя в исследование заявленной темы. Вместе с тем в диссертационной работе 
имеются дискуссионные положения и идеи, требующие критической оценки и 
обсуждения.

1. Автор на стр. 19 отмечает, что «злоупотребление правом нельзя отнести в 
чистом виде ни к правомерному поведению, ни к правонарушению». Далее соискатель 
приводит аргументы, обосновывающие данную точку зрения. Вместе с тем вопрос о 
правовой природе злоупотребления правом остается открытым: что же представляет собой 
злоупотребление правом с точки зрения его правовой природы? ;

2. Утверждение соискателя о том, что применение доктрины «снятия 
корпоративной вуали» в России имеет экономическое обоснование, требует 
дополнительной аргументации.

Вышеуказанные замечания, однако, не влияют на общую .положительную оценку 
диссертационного исследования.

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.
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Информация о лице, составившем отзыв: 1 к
Доцент кафедры гражданского права 
Института философии и права 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет»
(630090, Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Пирогова, д. 1;
+7 (383) 363-40-00; rector@nsu.ru; www.nsu.ru) 
кандидат юридических наук (специальность 
12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право), доцент

Чернусь Надежда Юльевна

Я, Чернусь Надежда Юльевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Артемовой Анастасии Николаевны.

Чернусь Надежда Юльевна

« марта 2022 г.

Подпись Надежды Юльевны Чернусь удостоверяю
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