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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Конструкция 

корпорации, основанная на принципах самостоятельной правосубъектности 

юридического лица и ограниченной ответственности его учредителей 

(участников), по праву считается одним из величайших изобретений правовой 

науки и двигателем экономики. Вместе с тем в руках недобросовестных 

участников гражданского оборота она используется как инструмент для обхода 

закона, уклонения от исполнения юридических обязанностей, обмана кредиторов 

и др. Такое использование конструкции корпорации в противоправных целях, 

сопряженное с причинением вреда правам и законным интересам других лиц, 

представляет собой злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц. 

Одним из возможных решений данной проблемы может быть применение 

доктрины «снятия корпоративной вуали» (отождествление корпорации с 

контролирующим ее лицом, то есть лишение корпорации «корпоративной вуали» 

– самостоятельной правосубъектности). Будучи разработанной в Великобритании 

и США, указанная доктрина получила распространение не только в национальных 

правовых системах (англо-саксонской, романо-германской), но и в 

международном праве в качестве эффективного правового инструмента, 

позволяющего пресекать злоупотребление правом.  

Попытка закрепления доктрины «снятия корпоративной вуали» была 

предпринята в ходе реформы гражданского законодательства Российской 

Федерации: в Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации от 07.10.2009 г., одобренной решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства1, 

предлагалось усиление гражданско-правовой ответственности лиц, 

                                                           
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. 
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контролирующих юридическое лицо, по обязательствам последнего независимо 

от наступления несостоятельности юридического лица.  

Подготовленный на основе Концепции проект Федерального закона № 

47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»2 предусматривал введение 

солидарной ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, по 

обязательствам последнего. Данные положения были впоследствии исключены из 

текста законопроекта, однако проблема осталась нерешенной. Судебные решения, 

в которых предпринимаются попытки «снять корпоративную вуаль», носят 

несистемный, эпизодический характер. В доктрине отсутствует единство во 

взглядах на сущность доктрины «снятия корпоративной вуали». Между тем 

применение данной доктрины как правового инструмента, позволяющего 

пресекать злоупотребление правом на управление корпорацией со стороны 

контролирующих ее лиц, требует системного подхода. Без глубокого 

теоретического обоснования невозможно эффективное применение данной 

доктрины в России. 

Исследование проблемы злоупотребления правом на управление 

корпорацией вскрыло также ряд проблем практического и теоретического 

характера. В результате реформирования гражданского законодательства в 2013 

году предмет гражданского права был расширен за счет включения в ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) корпоративных 

отношений, определенных законодателем как отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими. Данное определение 

отразило современный подход, согласно которому корпоративные отношения не 

ограничиваются только отношениями участия (членства). Серьезную проблему на 

                                                           
2 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012) – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=93841#dEiOIsScHKXW3Knq 

(дата обращения: 27.10.2021). 
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сегодняшний день представляет участие в корпоративных отношениях лиц, 

оказывающих фактическое влияние на деятельность корпорации. Формально 

такие лица не являются ни участниками, ни членами органов управления, однако 

обладают реальными властными полномочиями, фактической возможностью 

определять действия корпорации. Отношения между корпорацией и лицами, 

имеющими фактическую возможность определять ее действия, несомненно, 

представляют интерес для законодателя. Поскольку такие лица имеют 

возможность использовать корпорацию в противоправных целях, невозможность 

привлечь таких лиц к ответственности противоречила бы принципу равенства 

участников гражданского оборота. 

Актуальность обращения к тематике, связанной со злоупотреблением 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, 

определяется, таким образом, следующими причинами. Во-первых, изменения 

экономической системы РФ обусловили активную деятельность юридических лиц 

и породили проблему злоупотребления правом при использовании конструкции 

юридического лица. Во-вторых, попытка законодательного закрепления 

ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо (доктрины «снятия 

корпоративной вуали»), не увенчалась успехом. Между тем необходимость в 

применении доктрины «снятия корпоративной вуали» существует, поскольку 

проблема злоупотребления правом при использовании конструкции 

юридического лица осталась нерешенной. В-третьих, отсутствие 

законодательного регулирования указанной ответственности негативно 

сказывается на единообразии судебной практики. Наконец, закрепление 

законодателем такой разновидности корпоративных отношений как отношения, 

связанные с управлением корпоративными организациями, требует определения 

состава таких правоотношений, а существование лиц, участвующих в управлении 

корпорацией в силу фактической возможности, – определения их правового 

статуса.  

Степень разработанности темы исследования. Основы теоретических 

представлений о категории злоупотребления правом были заложены еще в 
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дореволюционный период В. П. Доманжо и И. А. Покровским. Фундаментальные 

исследования данной правовой категории были проведены советскими учеными 

М. М. Агарковым, М. И. Бару, В. П. Грибановым, О. С. Иоффе и др.  

С начала 2000-х гг. проблема злоупотребления правом вновь стала 

привлекать к себе внимание ученых. Ей были посвящены диссертационные 

исследования А. Ю. Белоножкина, А. В. Волкова, В. И. Емельянова, П. А. 

Избрехт, Н. А. Ковалевой, Е. Ю. Маликова, А. А. Малиновского, Д. А. Матанцева, 

М. В. Новикова, Д. О. Османовой, И. Ю. Поповой, О. А. Поротиковой, И. В. 

Сазановой, Е. Д. Суворова, Т. С. Яценко и других.  

С развитием корпоративных отношений актуальными становятся работы, 

посвященные вопросам ответственности в корпоративных правоотношениях и 

способам защиты от злоупотреблений корпоративными правами. Среди таких 

исследований следует выделить работы Д. Д. Быканова3, О. В. Гутникова4, А. Н. 

Захарова5, Д. В. Ломакина6, К. А. Михалева7, Я. А. Смирновой8, Д. А. Токарева9, 

И. С. Шиткиной10, А. О. Шиткина11. 

Несмотря на наличие указанных современных исследований в области 

корпоративных отношений, злоупотребление правом на управление корпорацией 

                                                           
3 Быканов Д. Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском 

корпоративном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. 269 с. 
4 Гутников О. В. Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с 

управлением юридическими лицами: дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. 599 с. 
5 Захаров А. Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по 

обязательствам дочернего общества: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 243 с. 
6 Ломакин Д. В. Контроль как форма зависимости юридических лиц // Хозяйство и 

право. 2018. № 2. С. 3-20; Ломакин Д. В., Гентовт О. Ответственность контролирующих лиц: 

правовая природа и механизм привлечения к ней // Хозяйство и право. 2016. № 1. С. 12–39. 
7 Михалев К. А. Защита прав кредиторов хозяйственного общества от использования 

конструкции общества в противоречии с ее назначением: дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2015. 235 с. 
8 Смирнова Я. А. Злоупотребления корпоративными правами участниками 

хозяйственных обществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 246 с.  
9 Токарев Д. А. Злоупотребление правом в хозяйственных обществах: условия 

возникновения и способы защиты: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2010. 211 с.  
10 Шиткина И. С. Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и 

право. 2015. № 6. С. 14–40; Шиткина И. С. Ответственность фактически контролирующих лиц в 

корпоративном праве // Закон. 2018. № 7. С. 114–133. 
11 Шиткин А. О. Корпоративный контроль по праву России и США: понятие, основания и 

правовые последствия возникновения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 245 с. 
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со стороны контролирующих ее лиц до настоящего времени не получило 

подробного изучения, предметом специальных исследований не выступало. 

Многие аспекты исследуемой проблемы остаются недостаточно разработанными 

в отечественной доктрине и вызывают значительные сложности в 

правоприменительной практике. К числу таких аспектов относится участие в 

корпоративных отношениях лиц, фактически контролирующих корпорацию, а 

также определение правовых последствий злоупотребления правом на управление 

корпорацией с учетом разнообразия форм злоупотребления правом.  

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие в процессе реализации права на управление лицами, 

контролирующими корпорацию.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского 

законодательства, специального законодательства о хозяйственных обществах и 

иных правовых актов Российской Федерации, Германии, США и 

Великобритании, регулирующие отношения, связанные с реализацией права на 

управление лицами, контролирующими корпорацию; доктрина гражданского 

права; российские и зарубежные судебные акты, в которых были 

сформулированы правовые позиции по исследуемой теме. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений о злоупотреблении правом на управление корпорацией 

со стороны контролирующих ее лиц, а также положений по совершенствованию 

гражданского законодательства Российской Федерации в части правового 

регулирования последствий такого злоупотребления. Достижение данной цели 

осуществлялось посредством решения следующих задач: 

- анализ предпосылок злоупотребления правом на управление корпорацией; 

- исследование истории возникновения и развития доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в зарубежных странах; 

- исследование особенностей применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» в России; 
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- определение правовой природы и критериев злоупотребления правом на 

управление корпорацией; 

- классификация лиц, контролирующих корпорацию; 

- определение состава отношений, связанных с управлением корпорацией; 

- выделение форм злоупотребления правом на управление со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию; 

- анализ правовых последствий злоупотребления правом на управление со 

стороны лиц, контролирующих корпорацию. 

Методологическая основа исследования. В процессе написания 

диссертации были использованы следующие методы научного исследования: 

всеобщий (диалектический), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

исторический и системный подходы), специально-юридические (формально-

юридический и сравнительно-правовой). Диалектический метод был необходим 

для рассмотрения конструкции юридического лица в ее противоречивости, 

целостности и развитии, выявления ее сущности и назначения в конкретной 

исторической обстановке. Анализ и синтез использовались для раскрытия 

сущности исследуемых институтов гражданского права. Индукция и дедукция 

использовались при формулировании выводов и обосновании суждений. 

Исторический метод применялся при изучении истории возникновения и развития 

доктрины «снятия корпоративной вуали», конструкции юридического лица, 

теории злоупотребления правом. Системный метод использовался для 

исследования структуры отношений, связанных с управлением корпорацией. 

Формально-юридический метод позволил дать определения юридическим 

понятиям, осуществить толкование правовых норм. В целях изучения применения 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах был использован 

сравнительно-правовой метод.  

Теоретической основой исследования послужили положения научных 

трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященные правовой природе 

корпоративных отношений, применению доктрины «снятия корпоративной 
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вуали» в России и за рубежом, а также общетеоретическим вопросам 

гражданского права (сущности юридического лица, злоупотребления правом).  

Особое значение для диссертационного исследования имели труды М. М. 

Агаркова, С. С. Алексеева, О. И. Андреевой, С. И. Аскназия, М. И. Бару, С. Н. 

Братуся, Я. Р. Веберса, А. В. Венедиктова, А. В. Волкова, Ю. С. Гамбарова, В. П. 

Грибанова, О. В. Гутникова, Г. Дернбурга, В. П. Доманжо, В. Б. Ельяшевича, О. 

С. Иоффе, А. И. Каминки, Н. В. Козловой, О. А. Красавчикова, М. И. Кулагина, Д. 

В. Ломакина, Я. М. Магазинера, Н. С. Малеина, А. В. Мицкевича, И. А. 

Покровского, В. А. Рясенцева, И. С. Самощенко, Е. А. Суханова, В. А. Тархова, 

Ю. К. Толстого, Е. А. Флейшиц, Б. Б. Черепахина, Т. В. Шепель, Г. Ф. 

Шершеневича, И. С. Шиткиной, Ц. А. Ямпольской. 

В работе использовались также труды зарубежных ученых, среди которых: 

C. Alting, S. M. Bainbridge, S. Barber, P. Blumberg, S. Bryant, J. W. Callison, E. J. 

Cohn, S. Copp, V. P. Gonzalo, G. S. Crespi, A. Dignam, J. Dine, F. H. Easterbrook, E. 

Ferran, D. R. Fischel, H. Hansmann, C. Hare, E. Hargreaves, M. T. Henderson, O. 

Kahn-Freund, R. Kraakman, T. Kuntz, D. Lightman, J. Lowry, B. Maughan, E. 

McGaughey, C. Mitchell, M. T. Moore, J. Navarro, S. B. Newman, P. B. Oh, S. 

Ottolenghi, F. J. Powell, R. Reich-Graefe, M. Schiessl, T. Silvey, C. Simitis, R. 

Thompson, K. Vandekerckhove, M. Wormser, M. Wu. 

Нормативно-правовую основу исследования составило гражданское 

законодательство, в том числе корпоративное законодательство и 

законодательство о банкротстве Российской Федерации, а также ряда зарубежных 

стран (Великобритании, США, Германии). 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики России, Великобритании, США, Германии, а также международных 

юрисдикционных органов. 

Научная новизна исследования состоит 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 
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обоснование квалификации таких действий в качестве злоупотребления правом на 

управление корпорацией. В результате системного исследования теоретических и 

практических проблем гражданско-правового регулирования злоупотребления 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц 

обоснован авторский подход к решению данных проблем, сформулированы 

предложения по совершенствованию гражданского законодательства в данной 

сфере. 

В проведенном исследовании впервые дано определение злоупотребления 

правом на управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц, 

выделены формы такого злоупотребления и соответствующие им правовые 

последствия. В диссертации сформулировано авторское определение отношений, 

связанных с управлением корпорацией, а также определен правовой статус лиц, 

имеющих фактическую возможность определять действия корпорации, что 

позволило решить проблему использования конструкции корпорации в 

противоправных целях лицами, не обладающими субъективным правом на 

управление. 

Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну проведенного 

исследования:  

1. Отношения, связанные с управлением корпоративными организациями 

(корпорациями), представляют собой отношения организационного характера, 

отличные от имущественных и личных неимущественных отношений, 

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. Отношения, 

связанные с управлением корпоративными организациями, следует отличать от 

отношений, связанных с участием в корпоративных организациях. Несмотря на 

то, что данные отношения схожи по объекту (действия субъектов по управлению) 

и содержанию (право на управление), их субъектный состав отличается: 
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субъектами отношений, связанных с участием в корпоративных организациях, 

выступают только участники корпорации. 

2. Лица, имеющие фактическую возможность участвовать в управлении 

корпорацией, наделяются в силу юридической фикции правовым статусом, 

характерным для членов органов управления корпорации. Применение данного 

приема правотворческой и правоприменительной техники обусловлено сходством 

составов правоотношений, связанных с управлением корпорацией, и фактических 

отношений по управлению корпорацией: объектом отношений являются действия 

субъектов по управлению корпорацией, содержанием отношений выступает 

возможность определять действия корпорации и обязанность действовать в ее 

интересах разумно и добросовестно. Признание единого правового статуса 

субъектов отношений, связанных с управлением корпорацией, позволяет 

применять к ним одинаковые правовые последствия. 

3. Лица, контролирующие корпорацию, т. е. определяющие принятие и 

реализацию решений корпорации, подразделяются на две группы: 

а) субъекты корпоративных правоотношений, обладающие правом на 

управление корпорацией и имеющие фактическую возможность определять ее 

действия; 

б) лица, не обладающие правом на управление корпорацией, но имеющие 

фактическую возможность определять ее действия в силу фактических 

обстоятельств (отношения родства, свойства, дружеские отношения, отношения 

зависимости и др.). 

Фактическая возможность определять действия корпорации у лиц, 

контролирующих корпорацию, достигается наличием достаточного для оказания 

решающего воздействия на корпорацию объема правомочий, составляющих 

содержание права на управление, либо возможностей фактического характера. 

4. 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 
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интересам других лиц. Возможность использовать конструкцию корпорации в 

противоправных целях обусловлена фиктивной сущностью юридического лица: 

воля корпорации формируется контролирующими ее лицами. 

5. Возможны следующие формы злоупотребления правом при 

использовании конструкции корпорации лицами, контролирующими ее:  

1) действия с противоправной целью в обход закона, подлежащего 

применению к отношениям с участием лица, контролирующего корпорацию, или 

другой подконтрольной ему корпорации; 

2) уклонение от исполнения юридической обязанности, установленной в 

отношении лица, контролирующего корпорацию, или другой подконтрольной ему 

корпорации; 

3) совершение неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами; 

4) использование корпорации исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу (шикана). 

6. В зависимости от формы злоупотребления правом можно выделить 

следующие правовые последствия: 

1) в результате обхода закона к отношениям с участием лица, 

контролирующего корпорацию (другой подконтрольной ему корпорации), будут 

применяться те правовые нормы, действие которых оно намеревалось обойти; 

2) при уклонении контролирующим корпорацию лицом (другой 

подконтрольной ему корпорацией) от исполнения юридической обязанности 

корпорация, используемая для такого уклонения, может быть посредством приема 

юридической фикции признана солидарным должником в обязательстве, 

являющемся предметом спора;  

3) при совершении неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами, лицо, 

контролирующее корпорацию, подлежит привлечению к субсидиарной 

ответственности по ее обязательствам; 
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4) использование корпорации исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу служит основанием привлечения лица, контролирующего 

корпорацию, к деликтной ответственности.  

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы для продолжения 

научных исследований в данной сфере; при подготовке и совершенствовании 

учебно-методических материалов и в процессе преподавания дисциплин 

«Гражданское право», «Корпоративное право». 

Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что выводы и 

положения, сформулированные в диссертации, могут стать научной основой 

совершенствования гражданского законодательства; послужить устранению 

противоречий в правоприменительной практике по данной категории дел. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

выбранной методологией исследования, использованием значительной 

теоретической, нормативно-правовой базы, судебной правоприменительной 

практики. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в 

отделе социальных и правовых исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИФПР СО РАН), где были проведены ее 

экспертная оценка и обсуждение. 

Результаты диссертационного исследования явились предметом обсуждения 

в рамках докладов на следующих научно-практических конференциях: III 

Московский юридический форум (Москва, 2016); XVI, XVII Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Традиции и новации в 

системе современного российского права» (Москва, 2017, 2018); всероссийская 

научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности» (Томск, 2019); XVIII, XIX Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого» (Томск, 2018, 2019); 54, 55, 56-ая 
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Международная научная студенческая конференция МНСК (Новосибирск, 2016, 

2017, 2018); III Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

правового обеспечения безопасности личности, общества и государства» 

(Новосибирск, 2016); XV Межрегиональная научная конференция молодых 

ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы 

гуманитарных и социальных исследований» (Новосибирск, 2017); XVI, XVII 

Всероссийская научная конференция молодых ученых в области гуманитарных и 

социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований» (Новосибирск, 2018, 2019); XVIII Международная научная 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований» (Новосибирск, 2020); всероссийская научная 

конференция «Философия, социология, право: традиции и перспективы» 

(Новосибирск, 2020). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в ученый процесс 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при 

преподавании дисциплины «Международное частное право» для обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» (г. Новосибирск). 

Публикации по теме исследования. Основные теоретические положения 

диссертационного исследования представлены в 11 статьях, опубликованных 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 

наук12. 

                                                           
12 Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из 

принципа ограниченной ответственности юридического лица // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 8 (99). С. 168–171; Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной 

вуали» в Великобритании: происхождение и применение // Юридическая наука и практика. 

2016. Т. 12, № 3. С. 56–65; Беляева (Артемова) А. Н. Особенности применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали» в странах континентальной правовой системы на примере 

Германии // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и 

право. 2017. № 1. С. 64–68; Беляева (Артемова) А. Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» 

в США: опыт применения // Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 46–51; Артемова А. Н. 
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Структура работы обусловлена ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

характеризуется степень ее теоретической разработанности, определяются цель и 

задачи, предмет и объект исследования, раскрываются методологическая и 

теоретическая основы исследования, а также обосновываются научная новизна 

диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные апробации 

результатов, полученных в ходе исследования, а также определяется структура 

работы.  

Первая глава «Предпосылки злоупотребления правом на управление 

корпорацией и доктрина «снятия корпоративной вуали» содержит три параграфа 

и посвящена исследованию причин, обусловивших появление проблемы 

злоупотребления правом на управление корпорацией, а также истории 

возникновения и развития доктрины «снятия корпоративной вуали», которая 

возникла как средство борьбы со злоупотреблением правом со стороны 

контролирующих корпорацию лиц.  

                                                                                                                                                                                                      

Концепция бенефициарной собственности: тенденции развития в российском частном праве // 

Евразийский юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 156–158; Артемова А. Н. Доктрина 

«снятия корпоративной вуали» и концепция бенефициарной собственности: перспективы 

применения в России // Гражданское право. 2018. № 1. С. 43–46; Артемова А. Н. Фиктивная 

сущность юридического лица как основание для применения доктрины «снятия корпоративной 

вуали» // Российский юридический журнал. 2018. № 1 (118). С. 101–107; Артемова А. Н. 

Ответственность за злоупотребление правом со стороны лиц, контролирующих корпорацию // 

Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 192–196; Артемова А. Н. Доктрина 

«снятия корпоративной вуали» как ответ на злоупотребление правом со стороны лиц, 

контролирующих корпорацию // Юрист. 2019. № 11. С. 36–42; Артемова А. Н. Правовые 

последствия злоупотребления правом при использовании конструкции корпорации 

контролирующими ее лицами // Евразийский юридический журнал. 2020. № 12 (151). С. 143–

145; Груздев О. С., Артемова А. Н. Злоупотребление правом на управление корпорацией со 

стороны контролирующих ее лиц: вопросы квалификации // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 461. С. 211–217.  
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В первом параграфе «Принципы самостоятельной правосубъектности 

юридического лица и ограниченной ответственности его учредителей 

(участников)» автором установлена связь между изменением экономических 

отношений и возникновением проблемы злоупотребления правом со стороны лиц, 

контролирующих юридическое лицо. Развитие капитализма потребовало 

правового оформления процесса централизации капитала, что стало возможным 

благодаря конструкции юридического лица: законодательное закрепление 

принципа ограниченной ответственности участников юридического лица, 

возможности создания зависимых юридических лиц и юридических лиц, 

состоящих из одного участника, позволило предпринимателям привлекать 

инвестиции и структурировать бизнес для извлечения максимальной прибыли. 

Вместе с тем данные правовые нормы создали предпосылки для использования 

конструкции юридического лица в противоправных целях. Ответом на проблему 

злоупотребления правом при использовании конструкции юридического лица 

стала доктрина «снятия корпоративной вуали». 

Во втором параграфе «Возникновение и развитие доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в зарубежных странах (Великобритания, США, Германия, 

Франция, Китай)» на основе сравнительного исследования автор определил 

правовую природу и основания применения доктрины. Доктрина «снятия 

корпоративной вуали» появилась как судебная доктрина системы общего права и 

представляет собой прием юридической техники (юридическую фикцию), 

позволяющий отождествить корпорацию с контролирующим ее лицом в рамках 

рассмотрения конкретного дела, когда отсутствует иной способ восстановить 

права лица, пострадавшего в результате злоупотребления. В результате такого 

отождествления суд признает контролирующее лицо участником 

правоотношения, в котором участвует корпорация, со всеми правами и 

обязанностями, принадлежащими корпорации, и наоборот. Суд может также 

отождествить корпорации, находящиеся под единым контролем.  

Таким образом, «снятие корпоративной вуали» представляет собой 

исключение из принципов самостоятельной правосубъектности корпорации и 
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ограниченной ответственности ее участников. Несмотря на то, что данные 

принципы едины для всех правовых систем, понимание корпорации как фикции в 

совокупности с нормотворческой функцией судов предопределило возникновение 

доктрины именно в Великобритании и США. Процессы глобализации и 

сближения корпоративного права привели к распространению доктрины в странах 

континентального права.  

Основанием применения доктрины в странах общего права является 

недобросовестность, в странах континентального права – злоупотребление 

правом.  

Третий параграф «Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в 

России» посвящен рассмотрению сформировавшихся в российской цивилистике и 

судебной практике подходов относительно содержания и применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали». 

Отмечается отсутствие единства во взглядах на сущность доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в России: многими учеными она понимается как любое 

исключение из принципов самостоятельной правосубъектности корпорации и 

ограниченной ответственности ее участников. По этой причине в отечественной 

доктрине получила распространение позиция о том, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» находит законодательное закрепление в России в виде 

солидарной ответственности основного товарищества (общества) по сделкам 

дочернего (ст. 67.3 ГК РФ) и субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц в рамках процедуры банкротства (ст. 61.11 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Учитывая правовое основание применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали», данное утверждение можно признать справедливым 

только в отношении субсидиарной ответственности контролирующих должника 

лиц в рамках процедуры банкротства13. Отождествление доктрины «снятия 

корпоративной вуали» с солидарной ответственностью материнских компаний по 

                                                           
13 С оговоркой, что в странах-родоначальницах доктрины она применяется вне 

процедуры банкротства. 
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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. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» на сегодняшний день является 

предметом пристального внимания не только со стороны ученых, но и со стороны 

судейского сообщества. Получив первое упоминание в 2012 году в постановлении 

Президиума Высшего арбитражного суда РФ по делу «Парекс банка»14, она стала 

впоследствии упоминаться нижестоящими судами в решениях по спорам, где 

конструкция корпорации использовалась контролирующими лицами в 

противоправных целях, для обоснования применения статьи 10 ГК РФ, 

запрещающей злоупотребление правом.  

Вторая глава «Понятие злоупотребления правом на управление 

корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» включает три параграфа и 

посвящена теоретическим и практическим проблемам, связанным с определением 

критериев злоупотребления правом, состава корпоративных отношений, а также 

лиц, контролирующих корпорацию. 

Первый параграф «Возникновение и развитие категории «злоупотребление 

правом» посвящен исследованию основных подходов к раскрытию правовой 

природы и критериев злоупотребления правом. Автором выделены два критерия 

определения злоупотребления правом, сформировавшихся в доктрине. Первый 

состоит в раскрытии злоупотребления правом через назначение права, второй – 

через категорию «добросовестность». Под злоупотреблением правом в первом 

случае понимается осуществление права в противоречии с его назначением, во 

втором – недобросовестное осуществление своего права.   

                                                           
14 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу № А40–

21127/11–98–184 [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7ab9282f-1521-4277-a02f-daffb6005151/f2c1bbdd-687c-4851-

b145-ed0d34c4472a/A40-21127-2011_20120424_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True 

(дата обращения: 27.10.2021) 
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Установлено, что распространенное в советское время определение 

злоупотребления правом как осуществления права в противоречии с его 

социально-хозяйственным назначением, нашедшее отражение в ст. 1 

Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и ст. 5 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., было обусловлено 

установкой советского государства о том, что права предоставляются гражданам 

для определенной социально-полезной цели. Распад СССР вместе со сменой 

идеологии повлек изменение сложившегося подхода к определению 

злоупотребления правом, что нашло отражение в п. 1 ст. 10 ГК РФ. Акцент с 

социально-хозяйственного назначения права был смещен на характер его 

осуществления (добросовестно/недобросовестно). 

Добросовестным поведением, как было указано Верховным судом РФ, 

является «поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны»15. Таким образом, 

свобода осуществления субъективного права ограничивается правами и 

законными интересами других лиц. Осуществляя свое субъективное право на 

управление корпорацией для обхода закона, уклонения от исполнения 

обязательства, обмана кредиторов, лицо, контролирующее корпорацию, 

преследует противоправную цель, а результатом такого осуществления является 

причинение вреда правам и законным интересам других лиц. Такое 

осуществление своего субъективного права является недобросовестным, 

представляет собой злоупотребление правом. 

С точки зрения правовой природы злоупотребление правом нельзя отнести 

в чистом виде ни к правомерному поведению, ни к правонарушению.  

Злоупотребление правом не является правонарушением, поскольку в отличие от 

правонарушения, когда имеет место совершение действий, прямо запрещенных 

законом, при злоупотреблении правом управомоченное лицо действует в 

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. №25 «О применении 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (дата обращения: 27.10.2021) 
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пределах предоставленного ему права. Однако отнести злоупотребление правом к 

разновидности правомерного поведения также не представляется возможным, ибо 

лицо, злоупотребляющее своим правом, осуществляет данное право, извращая 

дух закона, вопреки принципам разумности и добросовестности, причиняя вред 

правам и законным интересам других лиц. Процесс осуществления права лицами, 

злоупотребляющими правом, внешне ничем не отличается от правомерных 

действий. Отличает же процесс злоупотребления правом отношение к праву как к 

инструменту достижения лицом противоправной цели. 

Второй параграф «Категория «лица контролирующие корпорацию» 

посвящен анализу законодательных подходов к определению лиц, 

контролирующих юридическое лицо. Проведенный анализ положений 

российского законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии 

единообразного подхода к определению таких лиц, а также выделить 

наметившуюся тенденцию к развитию и использованию в гражданском праве РФ 

категории «фактический контроль» и таких понятий, как «бенефициар», 

«контролирующее должника лицо», «лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица». 

Сущность юридических лиц в современных правовых системах РФ и 

зарубежных стран, закрепляющих право на создание юридических лиц, 

состоящих из одного участника, наиболее адекватно раскрывается через теорию 

фикции, в соответствии с которой юридическое лицо представляет собой 

искусственно созданный посредством простой фикции субъект права. Будучи 

фикцией, юридическое лицо не обладает собственной волей, его воля 

формируется лицами, которые определяют действия и решения юридического 

лица. Таким образом, возможность использовать конструкцию корпорации в 

противоправных целях обусловлена фиктивной сущностью юридического лица: 

воля корпорации формируется контролирующими ее лицами. 

Определение контролирующего лица как лица, имеющего возможность 

определять действия юридического лица, данное в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, получило 
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детализацию в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

№53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве», в котором отмечается, что 

необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих является 

наличие у него фактической возможности определять его действия. Таким 

образом, наличие субъективного права на управление само по себе не является 

достаточным, необходимо чтобы это право давало реальную фактическую 

возможность оказывать решающее воздействие на деятельность корпорации. 

Вместе с тем контролирующим лицом может быть признано и лицо, не 

обладающее субъективным правом на управление, но имеющее фактическую 

возможность определять действия корпорации в силу фактических обстоятельств. 

Такими фактическими обстоятельствами могут выступать любые неформальные 

личные отношения (отношения родства, свойства, дружеские отношения, 

отношения зависимости, совместное проживание, длительная совместная 

служебная деятельность, совместное обучение и др.).  

Таким образом, фактическая возможность определять действия корпорации 

у лиц, контролирующих корпорацию, достигается наличием достаточного для 

оказания решающего воздействия на корпорацию объема правомочий, 

составляющих содержание права на управление, либо возможностей 

фактического характера. 

В третьем параграфе «Право на управление корпорацией как элемент 

содержания корпоративных правоотношений» автором разграничиваются 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях (корпорациях), 

и отношения, связанные с управлением ими. 

Отношения участия (членства) и отношения по управлению корпорацией 

имеют много общего. Так, объектом и тех, и других отношений выступают 

действия по управлению, а содержанием – право на управление (возможность 

определять действия корпорации). Вместе с тем субъекты данных отношений 

различны. Субъектами отношений участия (членства) выступают исключительно 

участники корпорации, в то время как субъектами отношений по управлению – 
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члены органов управления корпорации, а также лица, имеющие фактическую 

возможность участвовать в управлении корпорацией. 

Установление законодателем тождественной обязанности действовать в 

интересах корпорации разумно и добросовестно для членов органов управления 

(п. 3 ст. 53 ГК РФ) и для лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия корпорации (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ),  свидетельствует о том, что 

законодатель приравнивает лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия корпорации, к членам органов управления, распространяя правовой 

статус членов органов управления корпорации на лиц, имеющих фактическую 

возможность определять ее действия. И те, и другие имеют возможность 

определять действия корпорации. Отличие состоит в том, что у членов органов 

управления такая возможность обеспечена законом, что делает ее субъективным 

правом. У лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 

корпорации, субъективное право отсутствует. 

Устанавливать лиц, имеющих фактическую возможность определять 

действия корпорации, – прерогатива суда. Суд на основе представленных 

доказательств может признать лицо контролирующим корпорацию. Признание 

лица контролирующим представляет собой не что иное, как 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. 

Отношения, связанные с управлением корпорацией, нельзя 

квалифицировать в качестве имущественных, поскольку реализация права на 

управление, составляющего содержание таких отношений, не связана с 

действиями имущественного характера. Мотивы же реализации данного права (в 

частности, извлечение прибыли) не могут свидетельствовать об имущественном 

характере отношений по управлению корпорацией. Не относятся отношения по 

управлению и к личным неимущественным отношениям, поскольку право на 
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управление корпорацией не связано неразрывно с личностью управомоченного 

лица, является отчуждаемым. 

Представляется, что отношения по управлению корпорацией носят 

организационный характер, так как объектом выступает поведение субъектов по 

управлению (действия, направленные на организацию деятельности корпорации). 

Организационный характер отношений по управлению корпорацией обусловлен 

фиктивной сущностью корпорации, воля которой формируется субъектами 

корпоративных отношений. Организационные отношения по управлению 

корпорацией следует отличать от отношений, вытекающих из организационного 

договора. В отличие от последних, отношения по управлению являются не 

вспомогательными, а основными отношениями, поскольку направлены не на 

организацию других отношений, а на организацию деятельности корпорации как 

самостоятельного участника гражданского оборота (формирование ее воли). 

Третья глава «Формы и правовые последствия злоупотребления правом на 

управление корпорацией» содержит два параграфа.   

В первом параграфе «Формы злоупотребления правом на управление 

корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» автор на основе судебной 

практики выделил основные формы такого злоупотребления. В статье 10 ГК РФ 

содержится открытый перечень форм злоупотребления правом, среди которых 

названы только шикана и действия в обход закона с противоправной целью.  

Установлено, что на современном этапе развития общественных отношений 

классическая форма злоупотребления правом – шикана, представляющая собой 

осуществление гражданского права исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, не получила распространения в отношениях, связанных с 

управлением корпорацией, поскольку лица, контролирующие корпорацию, как 

правило, преследуют собственные корыстные цели. Причинение вреда другим 

лицам является хоть и осознаваемым, но безразличным последствием их 

действий.  

Наибольшее распространение в отношениях, связанных с управлением 

корпорацией, получили следующие формы злоупотребления правом: 1) действия 
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с противоправной целью в обход закона, подлежащего применению к 

отношениям с участием лица, контролирующего корпорацию, или другой 

подконтрольной ему корпорации; 2) уклонение от исполнения юридической 

обязанности, установленной в отношении лица, контролирующего корпорацию, 

или другой подконтрольной ему корпорации; 3) совершение неправомерных 

действий, влекущих неспособность корпорации исполнить свои обязательства 

перед кредиторами. 

Злоупотребление правом в форме совершения неправомерных действий, 

влекущих неспособность корпорации исполнить свои обязательства перед 

кредиторами, будучи закрепленным в нормах закона о банкротстве и 

корпоративном законодательстве, приобрело форму гражданского 

правонарушения, для которого характерно наличие собственного состава 

правонарушения и предусмотренных правовой нормой мер ответственности. 

Во втором параграфе «Правовые последствия злоупотребления правом на 

управление корпорацией со стороны контролирующих ее лиц» автором в 

зависимости от формы злоупотребления правом выделены соответствующие 

правовые последствия. 

Отмечается отсутствие законодательных мер, позволяющих защитить права 

лиц, потерпевших в результате использования конструкции корпорации для 

обхода закона или уклонения от исполнения юридической обязанности. Данный 

пробел восполняется судами путем расширительного толкования статьи 10 ГК 

РФ, в том числе со ссылками на доктрину «снятия корпоративной вуали».  

Установив использование конструкции корпорации для обхода закона, суд 

применяет к отношениям с участием лица, контролирующего корпорацию 

(другой подконтрольной ему корпорации) те правовые нормы, действие которых 

контролирующее лицо намеревалось обойти. В ситуации, когда контролирующее 

лицо использует конструкцию корпорации для уклонения от исполнения 

юридической обязанности (возложенной на контролирующее лицо или другую 

подконтрольную ему корпорацию), суд признает корпорацию, используемую для 

такого уклонения, тождественной этому лицу и привлекает ее к участию в деле в 
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качестве соответчика (солидарного должника по обязательству, являющемуся 

предметом спора). 

В целях устранения законодательного пробела и обеспечения защиты прав 

лиц, пострадавших в результате злоупотребления правом при использовании 

конструкции корпорации контролирующими ее лицами, автором предлагается 

дополнить статью 10 ГК РФ пунктом 3.1. следующего содержания: «При 

установлении факта злоупотребления правом лицом, контролирующим 

юридическое лицо, посредством использования конструкции юридического лица 

для обхода закона или уклонения от исполнения обязательства, возникшего у 

лица, контролирующего юридическое лицо (другого подконтрольного ему 

юридического лица), суд признает юридическое лицо и контролирующее его лицо 

(другое подконтрольное ему юридическое лицо) солидарными должниками в 

обязательстве, являющемся предметом судебного разбирательства». 

Следствием совершения неправомерных действий, влекущих неспособность 

корпорации исполнить свои обязательства перед кредиторами, является 

привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по 

обязательствам корпорации. Такое привлечение возможно как в рамках 

процедуры банкротства (п. 1 ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 

так и вне данной процедуры (пп. 1 п. 12 ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»).  

Что касается шиканы – осуществления права исключительно с целью 

причинить вред другому лицу, в соответствии с п. 4 ст. 10 ГК РФ пострадавшее в 

результате злоупотребления правом лицо вправе требовать возмещения 

причиненных убытков. Привлечение лица, злоупотребившего правом, к 

деликтной ответственности будет производиться по правилам главы 59 ГК РФ. 

В заключении подведены итоги и обобщены основные выводы 

диссертационного исследования. 
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