В диссертационный совет Д 503.001.01
при ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации»
117218, г. Москва, улица Б. Черемушкинская, д. 34

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гутникова Олега Валентиновича на тему
«Гражданско-правовая ответственность в отношениях,
связанных с управлением юридическими лицами», представленную
на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Актуальность
Гутниковым

темы

Олегом

исследования.

Валентиновичем

Избранная
тематика

соискателем

диссертационного

исследования является чрезвычайно актуальной. Институт юридического
лица

является

правопорядках
решения

одним
для

из

древнейших,

формирования

определенных

задач,

широко

имущества,

ограничения

применяется

во

предназначенного
ответственности

всех
для

граждан,

занимающихся предпринимательской деятельностью, упрощения их участия
в обороте. Отделение юридической личности от ее учредителей (участников),
наличие между юридическим лицом, его учредителями (участниками) и
членами

его

органов

гражданско-правовых,

корпоративных

отношений

является общепризнанным.
Между тем ученые, практикующие специалисты спорят о природе
корпоративных отношений, о возможности привлечения их участников к
имущественной ответственности друг перед другом и кредиторами каждого
из них. До настоящего времени в теории, законодательстве и судебной
практике не выработаны подходы, позволяющие взвешенно решать эти
проблемы,

учитывать

баланс

интересов

участников

корпоративных

отношений и третьих лиц. В одних случаях с юридического лица легко
«срываются

корпоративные

покровы»,

к

ответственности

перед

его

кредиторами привлекаются должностные лица, работники корпорации. В

других

ситуациях

учредители-собственники

освобождаются

от

всякой

ответственности за действия подконтрольного им юридического лица.
О.В. Гутииковым предложена оригинальная концепция гражданскоправовой ответственности субъектов отношений, связанных с управлением
юридическими лицами.

Полученные соискателем результаты исследования

обладают научной новизной, имеют важное теоретическое и практическое
значение для развития науки гражданского права.
Новизна

результатов

диссертации.

Теоретические

вынесенные соискателем на публичную защиту, обладают

положения,
необходимой

научной новизной, основаны на анализе высказанных в литературе позиций
ученых, апробированы в статьях и выступлениях автора на конференциях.
Достоверность
подтверждается

результатов

методологией

проведенного

научного

исследования

исследования,

иллюстрациями,

показывающими применение корпоративной ответственности судами при
рассмотрении споров.
Несомненный интерес представляет вывод автора о неимущественной
природе отношений по управлению юридическими лицами, в процессе их
создания,

деятельности,

разграничить

реорганизации

договоры,

и

направленные

ликвидации.
на

передачу

Это

позволяет

имущества

и

организационные договоры, что особенно важно с точки зрения публичных
отношений (положение 1).
Обладает

научной

ценностью

предложенное

соискателем

понятие

корпоративной ответственности в широком и узком смысле (положение 2).
О.В.

Гутников

ответственности,

определил

показал

ее

основания

особенности,

и

условия

отличия

от

корпоративной
договорной

и

деликтной ответственности (положения 2, 4, 5, 6).
Соискатель справедливо указывает, что применение доктрины «снятия
корпоративных

покровов»

есть

исключительна

мера,

которая

должна

применяться только в случаях, прямо установленных законом (положение 2).

Можно

согласиться

с

мнением

автора,

что

корпоративная

ответственность может быть построена по долевому принципу, исходя из
корпоративного

контроля,

степени

влияния

на

действия

корпорации

(положение 3).
Заслуживает поддержки вывод автора о необходимости более четкой
дифференциации

обязанностей

и

ответственности

мажоритарных

и

миноритарный участников коммерческих корпораций (положение 8).
Несомненный интерес представляет проведенный соискателем анализ
института субсидиарной ответственности перед кредиторами юридического
лица. О.В. Гутников выявил три различных правовых явления, которые
смешиваются на практике, хотя требуют дифференцированного

подхода

(положение 11).
Следует

согласиться

относительным

с

имущественным

соискателем,
правам

что

причинение

участников

вреда

корпоративных

отношений может являться как деликтом, таки нарушением корпоративных
обязанностей (положение 12).
Соискателем найдены дополнительные аргументы в подтверждение
природы

корпоративных

отношений,

существующих

между

унитарным

юридическим лицом и его учредителем (положение 1).
Несомненным вкладом в развитие цивилистической науки являются
предложенные
характера

автором

аргументы

«квазикорпоративной

в

обоснование

ответственности»

обеспечительного

в отношениях

между

унитарным юридическим лицом (казенным предприятием, казенным или
частным учреждением) и его учредителем. Автор убедительно

показал

природу этой ответственности, суть которой состоит в принятии учредителем
чужого риска, выявил ее особенности в сравнении с поручительством
(положение 9, 10).
Вместе с тем, как в любой научной работе, некоторые утверждения
соискателя вызывают сомнения. В ходе защиты диссертации О.В. Гутникову
желательно пояснить свою позицию по следующим вопросам.

Во-первых, не вполне понятно, почему отношения по управлению
юридическим лицом соискатель признает основанными на

принципах

равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности участников,
но одновременно признает наличие в этих отношениях господства одного
субъекта над другим (положение 1).
Во-вторых, требует пояснения позиция соискателя о правовой природе
лишения

субъекта

исключение

права

участника

участия

из

в корпорации.

корпорации

С

одной

квалифицируется

стороны

как

мера

корпоративной ответственности. С другой стороны - как способ защиты
интересов других участников и самой корпорации (положение 16).
Между

тем

в

теории

меры

защиты

и

меры

ответственности

разграничиваются, а меры гражданско-правовой ответственности признаются
направленными всегда на защиту нарушенных прав и законных интересов
участников гражданско-правовых отношений.
Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не умаляют
несомненные достоинства работы, не влияют на общую положительную
оценку представленного диссертационного исследования.
Совокупность

разработанных

О.В.

Гутниковым

теоретических

положений можно квалифицировать как научное достижение, состоящее
в создании общей концепции

гражданско-правовой ответственности в

законодательстве о юридических лицах, вносящее вклад в развитие учения о
юридическом лице.
Диссертация Гутникова Олега Валентиновича «Гражданско-правовая
ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическими
лицами»

на

соискание

ученой

степени

доктора

юридических

наук

соответствует паспорту научной специальности 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право;
частное

право,

предъявляемым
присуждении

а
к

ученых

также

соответствует

докторским
степеней,

всем

диссертациям
утвержденным

международное
требованиям,
Положением

о

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а
ее автор

- Гутников Олег Валентинович - заслуживает присуждения

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское

право;

предпринимательское

право;

международное частное право.
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