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на тему «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

По результатам ознакомления с авторефератом диссертации А.Н. Артемовой, я 
пришел к следующим выводам.
Во-первых, диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, имеет 
широкий практический потенциал.

Сейчас в России усугубляется экономический кризис, растут цены, страдает 
логистика и разрываются цепочки поставок, что в совокупности с другими 
факторами влечет неисполнение гражданско-правовых обязательств и 
обязанностей по уплате обязательных платежей.
В условиях отсутствия сбалансированной и непротиворечивой системы правового 
регулирования корпораций это приводит к тому, что кредиторы зачастую не могут 
удовлетворить свои требования за счет имущества своего непосредственного 
должника -  юридического лица. Это вынуждает их обращаться напрямую к 
бенефициарам такого должника.

Диссертация А.Н. Артемовой представляет собой исследование правовых 
средств, при помощи которых возможно обратить взыскание непосредственно на 
имущество таких бенефициаров.
Во-вторых, тема диссертационного исследования имеет серьезную научную 
ценность, ведь оно охватывает столь сложные и неоднозначные правовые 
категории, как злоупотребление правом, ограниченная ответственность 
корпораций, снятие корпоративной вуали и т.д.
Эти вопросы не одно десятилетие занимают умы российских и зарубежных 
исследователей, по ним многократно издавались монографии и защищались 
диссертации, им были посвящены многочисленные научные конференции.
В-третьих, диссертационное исследование А.Н. Артемовой имеет логичную 
внутреннюю структуру, а сделанные в нем выводы соответствуют поставленным 
целям и задачам.
К тому же диссертационное исследование имеет обоснованные и достоверные 
научные положения, выводы и рекомендации. Работа содержит 
последовательный, скрупулезный анализ доктринальных основ теории 
злоупотребления правом, сущности юридического лица. В ней исчерпывающим 
образом раскрыта дискуссия о доктрине «снятия корпоративной вуали», причем не 
только в отечественной, но и в зарубежной литературе.
Диссертация также содержит анализ внушительного количества судебной 
практики, посвященной, в том числе, вопросам привлечения контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве, взыскания 
с бенефициаров юридического лица убытков.
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Положения, выносимые на защиту, отличаются новизной и заслуживают всяческой 
поддержки. В проведенном исследовании предложено определение 
злоупотребления правом на управление корпорацией (положение 4), выделены 
формы злоупотребления правом на управление корпорацией (положение 5) и 
соответствующие им правовые последствия (положение 6).
Отдельно хочу отметить оригинальность предложенного автором подхода к 
решению проблемы участия в хозяйственном обороте фактически 
контролирующих лиц посредством расширительного толкования корпоративных 
отношений (положение 1) и распространения на лиц, фактически контролирующих 
корпорацию, правового статуса членов органов управления (положение 2).
Однако, несмотря на все вышеизложенное, некоторые из положений, выносимых 
на защиту, вызывают вопросы.

1. А.Н. Артемова отметила, что содержанием корпоративных отношений 
(отношений, связанных с участием в корпоративных организациях, и отношений, 
связанных с управлением ими) является «право на управление». Также она 
указала, что лицами, контролирующими корпорацию, являются субъекты, «не 
обладающие правом на управление корпорацией, но имеющие фактическую 
возможность определять ее действия» (стр. 11).

В этой связи дополнительного пояснения требует следующий вопрос: если 
содержанием отношений по управлению и отношений по участию является право 
на управление, может ли лицо, не имеющее права на управление, быть лицом, 
контролирующим корпорацию?
2. С точки зрения теории правоотношения и его содержания не ясно, в чем 
разница между понятиями «право на управление» и «фактическая возможность 
определять действия корпорации». Если оба понятия указывают на меру 
возможного поведения, то можно ли утверждать, что описываемая «фактическая 
возможность» не тождественна по своему смыслу «праву»?

3. В четвертом положении А.Н. Артемова отметила, что «злоупотребление 
правом на управление корпорацией -  это формально соответствующее нормам 
права поведение...». В пятом положении к формам злоупотребления правом она 
отнесла, в том числе, уклонение от исполнения юридической обязанности и 
совершение неправомерных действий.
Если любое злоупотребление правом -  это действие внешне правомерное, то не 
ясно, как могут быть злоупотреблением правом внешне неправомерные действия 
(уклонение от юридических обязанностей, совершение неправомерных действий)?
В целом, по моему мнению, представленная диссертационная работа Артемовой 
Анастасии Николаевны на тему «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.
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Информация о лице, составившем отзыв:

Юрист ассоциации адвокатов «Адвокатское бюро «Forward Legal»
(119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, 43, стр. 3 
+7 (4992) 386-007, info@forwardlegal.com, www.forwardlegal.com) 
кандидат юридических наук (12.00.03 -  гр а )щ ^Ы ^враво ; предпринимательское 
право; семейное право; международное враебУ

Груздев Олесь Сергеевич

Я, Груздев Олесь Серге^вйч, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Артемовой Анастасии Николаевны.

Груздев Олесь Сергеевич 

2022 г.

Подпись Груздева Олеся Сергеевича удостоверяю

Управляющий партнер ассоциации адвокатов «Адвокатское бюро «Forward Legal» 
(119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, 43, стр. 3 
+7 (4992) 386-007, info@forwardlegal.com, www.forwardlegal.com)

Кондратьева Эльмира
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