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Диссертационная

работа

А.Н.

Захарова

посвящена

важной

и

актуальной теме ответственности основного общества по обязательствам
дочернего. Данная тема является практически неразработанной в российской
доктрине,

а

судебная

практика

по

соответствующим

вопросам

-

противоречивой и не дающей четких ориентиров в разрешении возникающих
споров.

При

этом

ответственности

построение

является

современного

эффективной

необходимым

коммерческого

оборота,

системы

привлечения

условием

к

формирования

включающего

крупные

корпоративные структуры. Наличие пробелов в регулировании данной темы
в рамках российского законодательства также требует поиска решений
возникающих

проблем

и

оценки

целесообразности

соответствующих

корректив российского законодательства.
Необходимо также учитывать важность поставленных вопросов в связи
с происходящей

реформой

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В

диссертационном

общетеоретическая

исследовании

основа

регулирования

А.Н.

Захарова

рассмотрена

ответственности

основного

общества по обязательствам дочернего, условия (основания) привлечения
основного общества к ответственности по обязательствам дочернего, в том
числе с учетом российской судебной практики, проведен анализ понятия
«корпоративного

контроля»,

систематизирована

российская

судебная

практика применительно к возможности привлечения основного общества к
ответственности по обязательствам дочернего, исследован зарубежный опыт

по теме диссертационной работы, сделаны предложения по изменению
действующего законодательства. Безусловную практическую ценность имеет
и рассмотрение специальных случаев ответственности основного общества
по обязательствам дочернего общества при использовании
интеллектуальной

деятельности,

результатов

в частности описание основных

схем

ответственности основного общества по обязательствам дочернего общества,
связанных с интеллектуальной собственностью в рамках корпоративной
структуры.
В работе теоретически обосновано определение в качестве главного
критерия выделения корпорации как самостоятельного субъекта оборота
разграничение участия в юридическом лице и управления им, а в качестве
основного

критерия

наличия

корпоративного

контроля

-

возможность

определять действия (решения) юридического лица, в том числе давать
указания

органам

управления,

сформулированы

условия

привлечения

основного общества по обязательствам дочернего общества к солидарной
ответственности

по обязательствам

дочернего,

доказано,

что

наличие

причинной связи между действиями основного общества и заключением
сделок дочерним должно презюмироваться без необходимости ее отдельного
доказывания истцом, при этом соответчики (основное и дочернее лица)
вправе представить доказательства отсутствия такой причинной связи, а
также, что наличие возможности препятствовать принятию решений, в том
числе путем голосования «против» (негативный контроль, право вето), само
по себе не может быть признано основанием корпоративного контроля,
указаны

обстоятельства,

которые

могут

подтверждать

наличие

корпоративного контроля, сделаны иные теоретические и практические
выводы.
Следует
оригинальным,

признать,

что

самостоятельным

диссертация
научным

теоретическое и практическое значение.

А.Н. Захарова
исследованием,

является
имеющим

Основное содержание диссертационного исследования раскрыто в
статьях,

опубликованных

диссертантом

в

периодических

частности, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
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