
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

Аветян Ж. А. «Доктрина «снятия 

корпоративной вуали» в российском и 

зарубежном праве». 

 ЮУрГУ, Ю – 411, 87 с., библиограф.  

список – 63 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

возможности применения доктрины «снятия корпоративной вуали» в 

российской правовой системе. 

Для достижения указанной цели в работе проведен анализ применения 

доктрины «снятия корпоративных покровов» в странах англосаксонской, 

романо-германской правовых системах. Исследованы нормы российского 

законодательства и формирование оснований для снятия корпоративной 

вуали судами при рассмотрении дел о привлечении участников к 

ответственности по обязательствам юридического лица. Анализируется 

перспектива развития доктрины «снятия корпоративной вуали» в свете 

последних законодательных новелл, изучены коллизионные аспекты. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности доктрины «снятия корпоративной вуали», места 

данного института в странах англосаксонской, романо-германской и   

российской правовых системах, а также установление правового и 

практического значения доктрины «снятия корпоративных покровов» в 

России, определение основных подходов к определению права, применимого 

к вопросам, возникающим при снятии корпоративных покровов. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что 

содержащиеся в нем выводы и результаты могут быть использованы в 

законотворческой деятельности, а также учитываться в практике судов при 

разрешении споров по ответственности контролирующих лиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В гражданском праве действует принцип автономности, независимости 

и ограниченности ответственности хозяйственных обществ от долгов 

учредителей и, наоборот, в силу того, что юридическое лицо является 

самостоятельным участником имущественного оборота. Общее правило 

регулирования гражданско-правовых отношений – это разграничение 

ответственности юридического лица по его обязательствам и 

ответственности других лиц, в том числе его участников. По сути, 

конструкция юридического лица является своеобразным корпоративным 

щитом, позволяющим минимизировать риски ее участников. В то же время 

само юридическое лицо является правовой фикцией, за которой стоит 

конкретное физическое лицо – выгодоприобретатель. Очень часто принцип 

ограниченной ответственности используется в различных злоупотреблениях 

с целью уменьшить и избежать исполнения требований кредиторов 

юридического лица.  

Нередко создаются номинальные и операционные предприятия, 

которые де-факто не являются самостоятельным участником оборота 

компаний, зачастую преследующие противоправные цели и позволяющие их 

учредителям избежать личной имущественной ответственности за 

недобросовестные действия в гражданском обороте. В результате лица, 

осуществляющие недобросовестные действия отгораживаются щитом от 

кредиторов и используют конструкцию юридического лица как 

своеобразный фасад, за который переступить проблематично. 

Более того, нередко при осуществлении предпринимательской 

деятельности, создаются взаимосвязанные хозяйственные общества, которые 

выполняют различные функции. Данная форма осуществления бизнеса 

может использоваться оправданно и правомерно, например, для облегчения 



управления так и может преследовать недобросовестные цели — возложение 

всех активов на одном юридическом лице, а всех пассивов на другом. 

В случае наличия зависимости юридических лиц, зависимое лицо 

осуществляет и полностью выражает волю контролирующего лица и остается 

самостоятельным лишь де-юре. Поэтому, с целью защиты интересов 

добросовестного кредитора необходимо выйти за рамки ответственности 

отдельного юридического лица и возложить его обязательства на иных лиц, 

корпоративно и коммерчески связанных с должником. 

В связи с этим в англосаксонском правопорядке известна доктрина 

снятия корпоративной вуали (piercing the corporate veil). Что делает 

возможным возложить ответственность по долгам кредиторов на 

контролирующих лиц юридического лица. В Германии регулирование 

данного института глубоко проработано в основном в рамках доктрины 

«пронизывающей ответственности», которое базируется главным образом на 

доктрине злоупотребления правом. Однако это исключение из общего 

правила независимости юридического лица, и оно может применять лишь в 

исключительных случаях, а иначе конструкция юридического лица перестала 

бы существовать. 

В действующем российском законодательстве есть возможность 

привлечь контролирующих лиц к ответственности по обязательствам 

подконтрольного лица. Это, во-первых, субсидиарная ответственность 

контролирующих лиц при банкротстве. Во-вторых, солидарная 

ответственность основного общества (товарищества) по сделкам дочернего 

общества, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия 

основного общества (товарищества) В-третьих, субсидиарная 

ответственность основного общества (товарищества), если по его вине 

наступила несостоятельность (банкротство) дочернего общества. 

Однако, анализ судебной практики свидетельствует о неразвитости и 

крайне ограниченном, формальном применении института ответственности 

основных обществ по обязательствам дочерних. 



Но судебная практика нередко данную доктрину для пресечения 

недобросовестных действий. Поэтому особый интерес выражается в 

изучении возможных перспективах закрепления данного принципа в 

гражданском законодательстве. 

Степень разработанности проблемы. Доктрина снятия корпоративной 

вуали получила широкое распространение в англосаксонской правовой 

семье, а также в некоторых странах романо-германской правовой семьи (в 

Германии, Перу, Китае). В России научная мысль по данной проблематике 

активно формируется. 

Вопросам доктрины «снятия корпоративной вуали» посвящали свои 

труды такие ученые как А.В. Асосков, С.Л. Будылин, А.А. Гольцблат, И.В. 

Григораш, О.В. Гутников, А. В. Егоров, А.Н. Захаров, Я.В Карнаков, Д.В. 

Ломакин, А.Е. Молотников, Т.П. Подшивалов, Е.А Суханов Ю.В Тай., К.А. 

Усачева, В.Д. Федчук И.С. Шиткина а также многие зарубежные ученые, в 

частности: Б. Виндшейда, Р. Иеринга, Ф.К. Савиньи, Carsten Alting, Thomas 

K. Cheng, James R. Krendl, Frederick J. Powell, Carrol M. Shanks, Robert B. 

Thompson. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, связанные с применением доктрины снятия 

корпоративной вуали в российской правовой системе. Предметом 

исследования являются нормы российского и иностранного права, практика 

их применения, а также научные работы по данной теме. 

Методологическую основу исследования составили базовые 

общенаучные методы, в том числе сравнительный и диалектический метод, 

метод системного анализа, методы обобщения и другие. При решении 

поставленных задач также использовались частно-научные правовые методы: 

нормативно-логический, сравнительно-правовой, метод юридического 

моделирования, историко-правовой и другие.  



Основной целью исследования является выявление правовой сущности 

доктрины «снятия корпоративной вуали» и возможности ее применения в 

российском правопорядке. 

Исходя из указанной основной цели, поставлены следующие задачи:  

− изучить сущность и историю развития доктрины снятия 

корпоративной вуали; 

− выявить особенности и характеристики данной доткрины в 

англосаксонской и романно-германской правовых системах; 

− рассмотреть основания применения вуали в российском 

законодательстве; 

− исследовать критерии ее применения в российской судебной 

практике; 

− выявить перспективы внедрения данной доктрины в российскую 

правовую систему; 

− изучить коллизионные аспекты снятия «корпоративной вуали». 

Поставленные вопросы задаются для определения необходимого 

осмысления, как с теоретической, так и практической точки зрения, 

зарубежного опыта о привлечении участников юридического лица по его 

обязательствам, а также определения перспектив включения доктрины 

«снятия корпоративной вуали» в российскую правовую систему. 

Практическая значимость темы работы состоит в возможности 

использования теоретических выводов и положений в практической 

деятельности юристов. 

Структуры работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих, шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка. 

 

 



ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ДОКТРИНЫ «СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ВУАЛИ» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1.1. Генезис доктрины «снятия корпоративной вуали» в правовых 

системах зарубежных стран 

 

Юридическое лицо, известное как корпорация была создано в Европе в 

средние века, но его использование было ограничено лишь политическими и 

религиозными целями. 

В шестнадцатом и семнадцатом веках, английские и голландские 

«нанятые компании» получили атрибут правовой личности, и их капитал был 

разделен на доли. Для того, чтобы средневековый институт корпорация стал 

формой осуществления предпринимательской деятельности большую роль 

сыграла английская инициатива. В ходе индустриализации производства 

возникла потребность в больших количествах капитала, что лишь немногие 

предприниматели могли себе позволить. 

Отметим, что еще в XVIII веке общим принципом ответственности 

акционера, по долгам созданного им акционерного общества являлась полная 

ответственность акционера1.  

Исторически сложилось так, что ответственность акционеров 

оставалась неограниченной и в континентальной правовой семье до 

наступления французской революции. 

Однако французский коммерческий кодекс 1807 закрепил институт 

ограниченной ответственности. Наполеоновские завоевания оказали свое 

влияние, и институт ограниченной ответственности появился, в частности, и 

в испанском гражданском кодекс 1829 года, в германии общество с 

                                                 
1
Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц. Проникновение 

за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – С. 17. 
 



ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

GmbH) было введено в 1892 году. 

В целом, основные элементы корпорации, которые были определены в 

континентальной правовой семье с девятнадцатого века, включают в себя 

независимое юридическое лицо, с ограниченной ответственностью, 

разделение капитала юридического лица на доли между участниками, 

делегированное управление2. 

Конечно, основополагающее значение имеет создание юридического 

лица и закрепление принципа ограниченной ответственности. Тем не менее, с 

введением акционерного общества увеличилось и злоупотребление 

корпоративной завесой. 

Одним из ключевых судебных решений, которое стало прецедентным в 

Великобритании и положило начало закреплению принципа ограниченной 

ответственности юридического лица, исключающий ответственность 

участников корпорации по ее обязательствам, является Salomon V. Salomon 

Co. Ltd 1897 года3. 

Аарон Саломон был индивидуальным предпринимателем и производил 

кожаную обувь. Затем он решил воспользоваться преимуществами 

ограниченной ответственностью и создал компанию под названием «А 

Salomon & Co Ltd».  После Саломон продал свою обувную мастерскую, 

учрежденную им же, корпорации «А Salomon & Co Ltd» за £ 39,000, 

рыночная стоимость которого была на самом деле £ 8,000 под залог всего 

имущества корпорации. Таким образом, он стал одновременно основным 

акционером компании и ее кредитором. Потом компания оказалась 

неплатежеспособной и обанкротилась. Саломон в качестве залогового 

кредитора предъявил к ней привилегированные требования в ущерб другим 

                                                 
2 Comparative Aspects of Piercing the Corporate Veil in the United States and Latin America 
Dante Figueroa. 
3 Salomon V Salomon & Co [1897] A.C. 22. 



кредиторам4. В процессе ликвидации вопрос об удовлетворении требований 

кредиторов за счет собственных средств г-на Соломона был ключевым. 

Истцы утверждали, что компания выступала в качестве агента г-на 

Саломона и, следовательно, он был ответственен за долги корпорации. 

Первая и апелляционные инстанции приняли решение в пользу истца. 

Но Палата лордов не согласилась с позицией судов и отменила их 

решения. Судья лорд Хэлсбери указал, что компания и акционеры 

рассматриваются отдельно и каждая имеет свою правосубъектность. Было 

установлено, что само по себе осуществление предпринимательской 

деятельности при помощи конструкции юридического лица, с целью 

получить преимущество от ограниченной ответственности не может 

рассматриваться как правонарушение или мошенничество5. 

Основная заслуга этого дела, что в Англии утвердились компании 

одного лица и компания воспринимается отдельно от ее субъектов. Конечно, 

такое решение суда было встречено критикой. Потому что, во-первых, 

принцип, установленный в Salomon vs Salomona and Co ltd должным образом 

не защищает кредиторов корпорации.  

Идея прокалывания корпоративных покровов возникла в судах США. 

Вообще для начала отметим, что представляет собой эта доктрина. Суть 

концепции снятия корпоративной вуали в распространении ответственности 

юридического лица перед кредиторами на его учредителей, где такая 

ответственность ограничена независимостью и автономностью юридического 

лица. 

Так, сам термин «piercing the corporate veil» получил широкую огласку 

еще в 1912 г. после публикации научной статьи И. Вормсерса («Columbian 

Law Review»). Комментируя дело о банкротстве товарищества, в котором 

требования кредиторов были удовлетворены за счет имущества корпорации, 

находившейся под контролем участников товарищества, юрист приводит 

                                                 
4 Navarro, Jose (2013). The piercing of the corporate veil in Latin American jurisprudence; with 
specific emphasis on Panama. (Unpublished Doctoral thesis, City University London) p.44-46. 
5 Scanlan G, The Salomon principle (2004) 25(7) Company Lawyer p.190-195. 



интересное образное сравнение. Участники товарищества были ничем иным 

как стаей волков-воров, будь то в корпоративном одеянии бабушки Красной 

шапочки или в своей собственной пушистой шкурке.6 

Сам термин piercing the corporate veil дословно переводится как 

пронзание корпоративной вуали. Но переводы: прокалывание, снятие, 

протыкание вуали, проникновение под вуаль юридического лица не меняют 

сути доктрины. И являются синонимичными понятиями. Причем снятие 

корпоративной вуали образная метафора.  

Тот факт, что ограниченная ответственность юридического лица нашла 

широкое распространение, то и возрастали случаи использования 

корпоративного фасада для совершения правонарушения и обмана 

кредиторов общества. Возникал вопрос: когда можно будет пренебречь 

корпоративной завесой.  

Интересно заметить, что разница между принятием в США первого 

акта, устанавливающего принцип ограниченной ответственности 

юридического лица, и первым судебным решением, которое сделало отсылку 

на возможность прокалывания корпоративной вуали, составляла всего 12 

дней.  Так, Массачусетский акт 1809г. вступил в силу 3 марта, а уже 15 марта 

1809 в судебном деле Bank of U.S. v. Deveaux суд указал: «в определенных 

случаях можно приподнять завесу и посмотреть, кто за ней стоит. В деле 

Fairfield Cnty. Tpk. Co. v. Thorp, 13 Conn. 173, 179 (1839) суд также 

установил, что в определенных случаях можно оттянуть корпоративную 

вуаль, чтобы посмотреть, кто является ее членом 7.  

В 1950 принцип ограниченной ответственности был установлен в 

качестве основополагающего.  Тем не менее, закон уполномочил два 

исключения. Но акционеры самостоятельно могли установить принцип 

полной ответственности в своем уставе. 
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 В праве США нет конкретного правила, позволяющего снять 

корпоративную вуаль. Был выработан тест из трех элементов, причем 

требовалось наличие одновременно трех элементов для снятия 

корпоративной вуали. Эти элементы следующие: контроль со стороны 

акционеров над компанией так, что она не может быть считаться 

самостоятельным юридическим лицом; противоправные поведение 

участников юридического лица; наличие причинно-следственной связи 

между чрезмерным контролем над компанией и вредом, причиненным 

кредиторам. Этот тест именуется доктриной альтер эго или доктриной 

инструмента. 

Что касается Англии, то генезис доктрины снятия корпоративной вуали 

в этой стране можно разделить на три периода. Первый период начинался с 

1897, то есть когда было вынесено решение по делу Salomon vs Salomon and 

Co Ltd, и продолжался до начала. Второй мировой войны. В этот период 

суды только начинали экспериментировать с различными подходами к этой 

доктрине. Второй период продолжался сначала. Второй мировой войны и до 

принятия решения по делу Woolfson v. Strathclyde Regional Council, до 1978. 

Этот период называют расцветом доктрины, потому что она наиболее часто 

применялась. И наконец третий начался с 1978 года и продолжается по сей 

день. И считается периодом упадка и падения в «немилость» доктрины 

снятия корпоративной вуали8. 

Теперь кратко рассмотрим, как развивалась доктрина снятия 

корпоративной вуали в эти периоды. 

Решение Палаты лордов в 1897 г. по делу Salomon v. Salomon 

подтвердило распространение существовавшей на тот момент теории 

ограниченной ответственности компании, официально признанной в Англии 

с 1855 г., на компании «одного лица». При этом впервые суд употребил 

выражение «корпоративная вуаль». Надо отметить, что   вскоре суды стали в 
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своей практике «прокалывать» покровы ограниченной ответственности 

юридических лиц. Одними из первых дел, в которых применялись такие 

методы, стали Apthorpe v. Peter Schoenhofen Brewing и St. Louis Breweries v. 

Apthorpen. В дальнейшем суды с энтузиазмом применяли доктрину снятия 

корпоративной вуали в отношении компании как с одним участником, так и с 

несколькими. При этом отсутствовал какой-либо общий для судов способ 

применения доктрины. Дела отличались друг от друга индивидуальным 

подходом судей, которые были вынуждены экспериментировать, применяя 

элементы доктрины.9 

После окончания второй мировой войны доктрина вступила в свой 

«золотой» век. Разнообразные судебные слушания, в которых снимались 

корпоративные покровы, привели к тому, что в 1976 г. один из авторов, 

комментировавших принцип ограниченной ответственности юридического 

лица, закрепленный в деле Salomon v. Salomon, написал буквально 

следующее: «...английское право теперь готово признать основания для 

исключений из этого принципа, снимая корпоративную вуаль». Однако уже 

спустя два года Палата лордов, рассматривая дело Woolfson v. Strathclyde 

Regional Council, указала, что снятие корпоративной вуали возможно лишь 

тогда, когда в деле есть доказательства использования компании в качестве 

«фасада» для сокрытия истинных фактов.  

Нельзя сказать, что английские суды в конце двадцатого столетия 

полностью отказались от использования доктрины снятия корпоративной 

вуали. В некоторых делах она по-прежнему применялась. Сегодня среди 

юристов, следящих за судьбой доктрины в Великобритании, популярно 

мнение о том, что доктрину ждет новый виток развития. Так, в деле Beckett 

Investment Management Group v. Hall суд «снял» корпоративную вуаль в 

отношениях между материнской и дочерними компаниями, разрешая спор, 

связанный с трудовыми контрактами10. По сути дела, развитие доктрины 
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корпоративной вуали в Англии начиналось с активного применения, а 

закончилось ослаблением применения. Однако на сегодняшний день нельзя 

утверждать, что доктрина отмерла. Она применяется, и по сей день, но не 

массово, а исключительно в индивидуальном порядке. 

Таким образом, нужно отметить, что изначально ответственность 

участников юридического лица оставалась неограниченной. Но постепенно с 

развитием торговых отношений страны стали вводить принцип 

самостоятельной личности юридического лица. 

 

1. 2. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в странах 

англосаксонской правовой системы 

 

Как отмечалось, доктрина прокалывания корпоративных покровов 

зародилась и получила свое дальнейшее распространение в странах 

англосаксонской правовой семьи при помощи формирования прецедентного 

правотворчества.  

Представляется интерес рассмотреть особенности, условия и основания 

применения данной доктрины на примере Великобритании и США. Так как 

впервые принцип самостоятельной «личности» юридического лица был 

закреплен именно в Англии, а в США суды довольно часто прибегают к 

срыванию корпоративной вуали. 

Как отмечают статистические данные, процент удовлетворения исков 

по снятию корпоративной вуали составляет в США около 40 % и самый 

большой процент в Англии 47%11. 

Суды Англии очень консервативно относятся к принципу 

ограниченной ответственности компании, поэтому случаи принятия решения 

о проникновении за корпоративную вуаль являются исключением.  
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 Piercing the Corporate Veil in Australia Ian M Ramsay David B Noakes (2001) 19 Company 
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Основания проникновения за корпоративную вуаль регулируются в 

Англии несколькими судебными прецедентами. Соответственно четких 

факторов для срывания корпоративной вуали нет. В каждом судебном 

решении судья самостоятельно обосновывает, на каких основаниях можно 

снять вуаль. 

Рассмотрим, когда можно сорвать покров вуали. В деле Adams v Cape 

Industries plc [1990] Ch 433 Суд, постановил: корпоративной завесой можно 

пренебречь, если она используется для заведомо нечестной цели.  И «суд не 

может пренебречь принципом самостоятельности юридического лица только 

потому, что, это соответствует интересам правосудия»12. Обстоятельства дела 

были таковы: Великобритания продавала асбест на территории США с 

помощью своих подконтрольных компаний. Рабочие, заболевшие по причине 

их работы с асбестом, подали в суд на английскую компанию в Техасе. Суд 

признал ее ответственной за причиненный работникам вред. Те попытались 

исполнить решение в Англии, но для этого им необходимо было доказать, 

что наличие дочерних компаний в Техасе означает «присутствие» там 

английской компании, а в свою очередь для этого необходимо было доказать, 

что эти компании по сути являются единым целым. Апелляционной суд 

указал, что создание дочерней компании было обусловлено созданием 

группы компаний за границей для осуществления законной деятельности и 

не было направлено на избежание английской компанией своих 

обязательств13. И поэтому снять корпоративную вуаль нельзя будет снять. 

 Если в этом судебном решении суд лишь формулировал те случаи, 

когда можно игнорировать отдельную личность юридического лица, но не 

применял данную доктрину, то в Trustor AB v Smallbone (No 2) [2001] 1 WLR 

1177 корпоративную завесу удалось сорвать. Господин Smallbone был 

управляющим директором Trustor AB, и утверждалось, что в нарушение 
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фидуциарных обязанностей он передал деньги в компанию, известная как 

Introcom, которая принадлежала и контролировалась им. Trustor AB 

утверждал, что компания Intorcom была фиктивной, чтобы помочь господину 

Smallbone нарушить служебные обязанности. Таким образом, суд определил, 

что можно пренебречь корпоративной вуалью и признать доход компании 

доходом физических лиц, контролирующих ее, если компания была 

использована в качестве фасада для сокрытия истинных фактов, чтобы 

избежать ответственности этих физических лиц. В данном решении были 

обобщены два критерия, во- первых, компания используется в качестве 

фасада или фикции во-вторых компания вовлечена в какие-либо 

неподобающие действия (impropriety); 

 В Stone & Rolls v. Moore Stephens единственный акционер и директор 

компании исполнил мошенническую схему, которую внешние аудиторы не 

обнаружили, и вывели с ее помощью солидные суммы денег из нескольких 

банков. Компания ассоциировалась с одним лицом и действия директора-

акционера были признаны действиями самой компании. В данном случае 

компания использовалась в качестве средства для совершения 

мошенничества со стороны своего владельца14. 

Одно из самых знаменательных дел является Prest v Petrodel Resources 

Limited and others [2013] UKSC 34 от 12 июня 2013 г. В нем Верховный Суд 

(Supreme Court) Великобритании наиболее полно отразил и проанализировал 

доктрину снятия корпоративной вуали, а также указал конкретные 

обстоятельства при которых она применима.  

Обстоятельства дела были таковы: бывшая жена нефтяного магната из 

Нигерии, потребовала предоставить детям и ей денежное содержание, а 

также передать недвижимость, приобретенную в период брака. Высокий Суд 

(первая инстанция) удовлетворил требования, а также определил, что другие 

дома, которые принадлежали компаниям, находившемся под контролем 

Преста, одновременно он же являлся их бенефициаром, также надлежит 
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передать его жене в обеспечение выплаты присужденного денежного 

содержания. Так как семейное законодательство Англии позволяет это 

делать. Апелляционный суд отменил решение, сославшись на принцип 

самостоятельной «личности» компании. Добавив: для того чтобы 

проигнорировать корпоративную завесу юридического лица нужно привести 

доказательства, злоупотребления корпоративной формой для не надлежащих 

целей, то есть простой факт контроля над компанией не может служить 

основанием «снятия вуали» 

Верховный Суд посчитал, что решение первой инстанции было 

верным. Но дело было разрешено не на основании доктрины снятие 

корпоративной вуали, а на нормах семейного законодательства, 

предоставляющего суду полномочия обязать одного супруга перевести в 

пользу другого супруга имущество, на которое первый имеет права. Лишение 

правосубъектности юридического лица вовсе не нужно было т.к. не имелось 

каких-либо доказательств того, что г-н Прест использовал компании таким 

образом в целях сокрытия (concealing) или уклонения от исполнения 

обязательств (evading) перед своей бывшей женой 15. 

Далее Верховным Судом анализируется возможность применения 

доктрины корпоративной вуали обозначаются пути дальнейшего развития 

судебной практики. 

Выразим основные положения этого судебного решения.  

В целом все судьи относятся скептически к срыванию корпоративной 

завесы. Поскольку нет четких условий ее применения. Один из судей, Лорд 

Сампшн, утверждает, что тех целей, которые ставит перед собой данная 

юридическая категория можно достичь при помощи иных механизмов. Так, 

действия компании могут быть восприняты как действия самого 

контролирующего лица или другой компании, в случае если лицо 

действовало как агент компании (agent); лицо действовало совместно с 
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компанией (joint actor); компания держит активы как доверительный 

собственник лица (nominee or trustee). 

По мнению, Председателя Верховного Суда лорд Нойбергер очень 

редки случаи, правильного и эффективного применения доктрины и нет 

возможности сформулировать саму доктрину и границы ее применимости.  

Лорд Сампшон выработал критерии, а остальные судьи его позицию 

поддрежали, когда можно снять корпоративную вуаль: 

1) Лицо намеренно уклоняется от исполнения своих обязательств и 

с этой целью вместо себя вводит в гражданский оборот контролируемую им 

компанию, тем самым создает невозможность в принципе исполнить 

обязательства. 

2) снятие корпоративной вуали правомерно только в тех случаях, когда 

оно является необходимым в силу отсутствия или неэффективности других 

средств правовой защиты (например, привлечение компании и 

контролирующих ее лиц к солидарной ответственности по деликтным 

обязательствам  

В заключении приведем высказывание лорда Сампшона, которое 

возможно предопределит судьбу доктрину в Англии. 

«Поэтому, хотя принцип прокалывания корпоративных покровов 

существует, его значение является довольно ограниченным. Это очень узкий 

принцип, применение которого, вероятно, будет редким» 

Открытым остается вопрос о возможности распространения доктрины 

корпоративной вуали на договорные правоотношения, а именно привлечение 

контролирующего лица к ответственности по договорным обязательствам 

подконтрольной организации. 

Так, в решении по делу Antonio Gramsci Shipping Corp and others v 

Stepanovs [2011] EWHC 333 (Comm) от 25 февраля 2011 г. Высокий Суд счел, 

что имелись основании для привлечения лица, контролирующего компании 



(«puppeter») к ответственности по заключенным ими договорам, стороной 

которых он не являлся16. 

Но в деле VTB Capital plc v Nutritek International Corp and others [2013] 

UKSC 5 от 06.02.2013 судом было отмечено, что принцип «частного 

характера договора» не может быть проигнорирован в пользу доктрины 

снятия корпоративной вуали. Апелляционный суд Англии обозначил 

основные принципы этой доктрины: 

− владение и контроль сами по себе не являются достаточными 

основаниями для снятия корпоративной вуали;  

− суд не вправе прокалывать корпоративную вуаль только на том 

основании, что это осуществляется в интересах правосудия; 

− необходимо установить факт нарушения или злоупотребления и 

должна присутствовать связь между совершением компанией нарушения и 

использованием корпоративной структуры для уклонения от ответственности 

или исполнения обязательств17. 

Таким образом, практика судов Англии противоречива и 

непоследовательна. Доктрина корпоративной вуали может применяться в 

отношении материнской корпорации, когда дочерняя корпорация является 

ничем иным как фасадом, а также может применяться к участникам 

корпорации. Основываясь на нескольких судебных решениях, можно 

выделить только два общих основания, когда можно будет «заглянуть» за 

корпоративную завесу.   

Во-первых, компания является лишь фасадом и прикрытием для других 

лиц в целях реализации ими своих действий и сокрытия истинных 

намерений. В частности, компания ни что иное, как пустышка или пустая 

оболочка (shell). Во-вторых, компания используется для осуществления 

заведомо нечестных и мошеннических действий. Она создана для обмана и 

введения в заблуждение и не выполнения юридических обязательств. Причем 
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эти два условия должны применяться в совокупности.  Исходя из последних 

тенденций доктрина корпоративной вуали будет применять в случае, когда 

она является необходимой в силу отсутствия или неэффективности других 

средств правовой защиты. Это относится к обязательствам из деликта. В 

договорных обязательствах суды скорее всего, суды откажутся срывать 

корпоративную вуаль. Так как, в Англии основополагающее значение имеет 

принцип частного характера договора (privity contract). Он гласит только у 

сторон договора, возникают прав или обязанности по этому договору. 

В США доктрина корпоративной вуали получила развитие изначально 

на основе права справедливости, которое позволило кредиторам защитить 

свои интересы посредством отступления от общего принципа 

обособленности и независимости ограниченной ответственности корпорации. 

Как и в Англии, доктрина является исключением из   общего   правила.  

В США эта концепция окутана путаницей, рассмотрение споров, 

связанных с доктриной, как отмечают американские ученые «тяжкое 

бремя»18. Но в США в сравнении с Англией самостоятельная личность 

юридического лица имеет меньшую ценность, в силу того, что она 

рассматривается как некая фикция, совокупность договоров, государственная 

привилегия19. 

Важно отметить, что в США вопросы корпоративного права 

регулируются главным образом на уровне законодательства штатов20. 

Соответственно в каждом штате выработаны на практике и установлены свои 

особенности снятия корпоративного фасада. 

Так, в общем, для прокалывания корпоративной завесы в Нью-Йорке, 

нужно установить, что ответчик (1) осуществляет полный контроль над 

корпорацией, и (2) использует такой контроль для совершения 

                                                 
18 Handlin & Handlin, Origins of the American Business Corporation, 5 J. ECON. HIST. 1, 10 
(1945). 
19 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. - М.: Статут, 2014. –  С.18. 
20 Захаров А. Н. Некоторые вопросы снятия корпоративной вуали: американский опыт и 
возможности его использования в российском праве // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. –   2014. –    № 10. –  С. 39. 



мошенничества. (Теория instrumentality) Иными словами корпорация 

представляет собой лишь пустышку», а принцип ограниченной 

ответственности - щит для участников, чтобы избежать ответственности.  

В штате Виржиния несколько иная ситуация. Снятия корпоративной 

вуали является крайним средством правовой защиты21. Только в 33% случаев 

дел о снятии корпоративной вуали суд удовлетворял ходатайство. В данном 

штате недостаточная капитализация является основным фактором, при 

которых суд принимает решение о прокалывании корпоративной вуали22. 

Как и в Англии, в США доктрина отличается нечеткостью и 

отсутствием точных правил. Но в отличие от туманного Альбиона в США 

существуют две доктрины: alter ego и instrumentality посредством которых и 

можно снять корпоративную вуаль. Доктрина alter ego означает, что между 

контролирующей и подконтрольной корпорациями есть такое единство 

интересов, что подконтрольная организация теряет свою самостоятельность 

и превращается в часть контролирующей компании. Теория instrumentality 

возникает, когда подконтрольная компания используется как средство и 

инструмент для достижения интересов контролирующей компании.  Но в 

целом обе эти доктрины предусматривают два условия: контроль над 

компанией и использование фасада для мошеннических и несправедливых 

целей. 

В США выработаны различные подходы для снятия корпоративной 

вуали, такие как правило Пауэлля, правило Вормера, теория Крендля, тесты 

Марка Коэна. 

Так согласно правилу Кэти и Джемсом Крендл есть 3-компонентный 

тест, с помощью которого можно снять корпоративную вуаль в отношениях 

между материнской и дочерней компаниями. Он выглядит следующим 

образом: контроль материнской компанией над дочерней; этот контроль 

                                                 
21 O'Hazza v. Exec. Credit Corp., 431 S.E.2d 318, 320 (1993) (quoting Cheatle v. Rudd's 
Swimming Pool Supply Co., 360 S.E.2d 828,831 (1987)). 
22 Dana v. 313 Freemason, 587 S.E.2d 548, 554 (Va. 2003). 



предусматриваем наличие ненадлежащей цели; попытка (даже при 

отсутствии фактического нарушения закона) обойти федеральный закон. 

Но более подробно рассмотрел вопросы снятия корпоративной вуали 

Пауэлль. Поскольку многие суды разных штатов США используют тест 

Пауэлля в качестве образца для срывания корпоративной завесы23. 

Трехфакторный тест: доктрина инструмента, противоправное действие; 

несправедливые потери (выражающиеся в причинении вреда интересам 

кредиторов). 

Согласно теории инструмента дочерняя компания лишь формально 

независима и находится под полным контролем и властью материнской 

компании. Она является пустышкой и не имеет активов. Факт контроля 

подтверждается наличием следующих субфакторов: 1) материнской 

корпорации принадлежит вся или большая часть уставного капитала 

дочерней корпорации; 2) материнская и дочерняя  корпорации имеют  общих 

директоров или должностных лиц; 3) материнская корпорация финансирует 

дочернюю   корпорацию; 4) материнская корпорация  подписывается  на весь  

акционерный  капитал  дочерней корпорации или обеспечивает ее 

учреждение иным образом; 5) дочерняя корпорация имеет явно 

недостаточный капитал; 6) материнская корпорация выплачивает заработную  

плату, а также компенсирует другие расходы или убытки дочерней  

корпорации; 7) дочерняя корпорация, по существу, ведет коммерческую 

деятельность исключительно с материнской корпорацией и не имеет активов,  

кроме тех, которые передаются ей материнской корпорацией; 8) в 

документах материнской корпорации или показаниях должностных лиц 

дочерняя корпорация описывается как отдел или структурное  подразделение 

материнской корпорации, либо коммерческая или финансовая 

ответственность дочерней корпорации понимается как собственная 

ответственность материнской корпорации; 9) материнская  корпорация 

использует имущество дочерней корпорации как свое собственное; 10) 
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директора  дочерней корпорации не действуют самостоятельно  в  интересах  

дочерней  корпорации,  а исполняют указания материнской  корпорации  в ее 

интересах; 11) не соблюдаются формальные правомерные требования 

дочерней корпорации24. 

Следующий тест ненадлежащая цель которая предусматривает наличие 

противоправной цели. Как только был установлен контроль над дочерней 

корпорацией. Нужно понять использовался ли этот контроль для 

мошенничества и другой ненадлежащей цели. 

Профессор Пауэлль выделял семь субфакторов, свидетельствующих о 

наличии противоправных    действий: 1)     фактическое     мошенничество 

(actual fraud); 2) нарушение устава подконтрольной корпорации; 3) лишение 

подконтрольной корпорации ее активов; 4) введение   в заблуждение 

(misrepresentation); 5) эстоппель; 6) деликт; 7) иные случаи неправомерных 

действий или злоупотреблений со стороны контролирующего лица.  Так, к 

ненадлежащей цели относится и не надлежащая капитализация дочерней 

корпорации. В деле Consolidated Sun Ray, Inc. v. Oppenstein Апелляционный 

суд восьмого округа США в качестве ненадлежащей цели признал 

преднамеренное перекачивание средств из дочерней корпорации в 

материнскую. Поэтому в контексте ненадлежащей цели рассмотрим 

недостаточную капитализацию юридического лица. 

Статистические исследования в Соединенных Штатах подсчитали, что 

недостаточная капитализация, также называют «неадекватная 

капитализация» была пятым по популярности применения фактором в 

судах25. 

                                                 
24 Ibd at 16-17. 
25 Robert B. Thompson, The Limits of Liability in the New Limited Liability Entities, 32 WAKE 
FOREST L. REV. 1, 1 (1997). 



Недостаточная капитализации возникает, когда капитал юридического 

лица является неадекватным или иллюзорным по сравнению с хозяйственной 

деятельностью, и он недостаточен для покрытия возникших убытков26. 

В 1961 году в деле Minton v. Cavaney Верховный суд Калифорнии 

впервые применил фактор недостаточной капитализации. Он привлек 

учредителя юридического лица к ответственности компании, так как капитал 

этой корпорации был недостаточен, чтобы нести ответственность по своим 

обязательствам27. 

Законодательство США предлагает различные подход, чтобы 

определить, в какой момент нужно определить, когда возникает 

недостаточная капитализация. 

Первый подход рассматривает неадекватность капитала в момент 

формирования и создания корпорации. В этой ситуации, особый акцент 

ставится на сумму, которая явилась стартовой.  В США во многих штатах 

отсутствуют требования к минимальному размеру уставного капитала, 

поэтому судья по своему усмотрению определяет, достаточен ли капитал или 

же нет. Например, суд признал недостаточную капитализацию, где 

владельцы внесли $ 5000, а оборот бизнеса составлял $ 100,000 до $ 150 000 в 

месяц28. 

Второй подход ориентирован на тот момент, когда уже в последствии 

своей хозяйственной деятельности у компании не оказывается средств для 

того, чтобы выполнить свои договорные или деликтные обязательства29.  

Например, суды США прокололи завесу, когда ответчик периодически 

перекачивал деньги из одной корпорации в другую, создавая 

целенаправленную ситуацию неплатежеспособности в отношении несущей 

ответственность корпорации. 

                                                 
26 Mark S. Cohen, Grounds for Disregarding the Corporate Entity and Piercing the Corporate 
Veil, in 45 AM JUR. PROOF OF FACTS 3d §§ 1, 11 (1998). 
27 Minton v. Cavaney, 364 P.2d 473 (Cal. 1961) (en banc). 
28Automotriz Del Golfo De California v. Resnick, 306 P.2d 1 (Cal. 1957). 
29 Blumberg P.I., Strasser K.A., Georgakopoulos N.L. et al. Blumberg on Corporate Groups. New 
York, 2004. P. 116. 



Что касается возможности снятия корпоративной вуали в договорных 

обязательствах, то суды США не видят здесь препятствий, чтобы это 

осуществить. 

Так, в своем эмпирическом исследовании Томпсон, проанализировав 

1600 дел о снятии корпоративной вуали сделал важный вывод, что суды чаще 

снимают корпоративную вуаль из обязательств возникших из договора 

нежели из деликта. 

Вообще в американское литературе было отмечено, что суды в целом 

не различают кредиторов из обязательств по договору и деликту30.  

Стоит обратить внимание, что в США также существует обратная 

доктрина снятия корпоративной вуали, когда сами участники юридического 

лица или материнские компании просят суд приподнять занавес между 

корпорацией и акционерами (reverse veil pierсing). 

Но суды в целом скептически относятся к данной конструкции. Так как 

участники корпорации не только должны получать выгоду от конструкции 

ограниченной ответственности, но и претерпевать неблагоприятные 

последствия и не могут отказаться от фасада, потому что им это удобно. 

Подводя итог, доктрина снятия корпоративной вуали в США является 

исключением из общего правила. Применение доктрины отличается особой 

гибкостью -  решение по конкретному делу зависит от его обстоятельств и 

никогда четко не предопределено. А также большую роль играет судебное 

усмотрение. 

Таким образом, и в Англии, и в США доктрина снятия корпоративной 

вуали является исключением из общего правила ограниченной 

ответственности и является крайним средством для защиты интересов 

кредиторов. Четких унифицированных правил в этих странах нет. Но в США 

выработаны различные тесты и в дополнение к ним факторы, которые 

позволяют судам детально проанализировать конкретное дело с тем, чтобы 

приподнять занавес. Кроме, того одним из факторов в США выступает 
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недостаточная капитализация, в Англии суды не прибегают к данному 

условию. Еще одно отличие проявляется, в том, что американские суды не 

противятся применять эту доктрину в договорных обязательствах, а Англия 

пока это не делает. В целом, для этих стран характерно наличие двух 

компонентов, при которых суд будет рассматривать возможность снятия 

корпоративной вуали. Одновременно контроль над корпорацией в связи, с 

чем она используется как фасад и является пустой оболочкой, а также 

наличие неподобающей цели, то есть компания создана для обмана и 

введения в заблуждение и не выполнения юридических обязательств. 

 

1.3. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в странах 

континентальной правовой системы 

 

Самым явным отличием между континентальной и англосаксонской 

правовой семьей является то, что суды в континентальной правовой семье не 

являются творцами права и самостоятельно не могут издавать 

общеобязательные правила поведения. Поэтому в континентальной правовой 

системе судьи опираются в основном на нормы закона, которые позволяют 

пренебречь ограниченной ответственностью. 

Но доктрина снятия корпоративной вуали распространена во многих 

странах романо-германской правовой системы. Так в Южной Корее 

возможность привлечения участников корпораций к ее обязательствам 

установлена в нормативных актах. В статье 171 коммерческого кодекса, суды 

для установления акционеров могут заглянуть за корпоративный занавес 

юридического лица в особых случаях31. В Китае концепция получила 

широкое распространение в процессе правоприменения. Применяется эта 

доктрина и в латиноамериканских странах (Бразилия, Мексика, Панама), 
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исключения из принципа корпоративного фасада также находят свое 

отражение в нормах законодательства. 

Интересным представляется более подробное изучение снятия 

корпоративной вуали на примере Германии, как представительнице романо-

германской правовой семьи.  

В немецкой правовой действительности суды признают, что при 

определенных обстоятельствах принципом отдельной правосубъектности 

юридического лица можно пренебречь.  Однако, различные ученые-юристы, 

в своих работах на протяжении последних тридцати пяти лет, не представили 

конкретных требований относительно того, когда завеса компании может 

быть снята.  

Как и в американском праве есть много ситуаций, когда ограниченная 

ответственность юридического лица не принимается во внимание на других 

законных основаниях, отличных от доктрины снятия корпоративной вуали. 

 Например, владелец юридического лица может нести личную 

ответственность в качестве поручителя или гаранта по обязательствам 

предприятия. Кроме того, владелец корпорации может нести ответственность 

в соответствии с положениями законодательства в отношении гражданских 

деликтов, если кредитор, понес вред в результате действий владельца 

корпорации. 

Так как на основе других законодательных положений можно привлечь 

участника корпорации к ответственности по ее долгам, то снятие 

корпоративной вуали является ultimo ratio32. 

В немецкой правовой системе привлечение к ответственности по 

обязательствам корпорации возможно путем применения нормы закона или 

же, в случае наличия пробела в законодательстве, путем его восполнения. 

Разные ученые обосновывали, когда можно будет пренебречь 

корпоративной завесой. По словам Серика, акционер или участник 
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юридического лица может нести личную ответственность при 

злоупотреблении корпоративной формой организации. Так если участник 

юридического лица   пытается обойти законодательные или договорные 

обязательства или обманным путем наносит ущерб третьим лицам. 

Следовательно, теория требует совершения акта недобросовестности вне 

зависимости от того желал ли участник злоупотребить формой или нет. 

Главное наличие недобросовестных действий33. Теория Ребиндера указывает, 

догматическим обоснованием пренебрежения ограниченной 

ответственностью акционеров является то, что не отделение предприятие и 

его владельцы нарушило бы правовую систему в целом. 

Судебная власть обычно не придерживается какой-либо из указанных 

выше теорий. Суды выражают нежелание игнорировать принцип 

ограниченной ответственностью. Субъективная теория злоупотребления, как 

представлено Сериком, отвергнута из-за своей узкой направленности. 

Федеральный верховный суд Германии постановил, что конструкцию 

юридического лица можно признавать только тогда, когда его использование 

соответствует целям правовой системы. Иными словами, корпоративным 

щитом можно пренебречь лишь в исключительных случаях, если это 

требуется по серьезным причинам справедливости и доброй воли34. 

В Германии по долгам корпорации (компании) могут нести 

ответственность участники (акционеры), контролировавшие деятельность 

корпорации, а также материнская компания по долгам «дочернего» общества 

(объединение материнской, управляющей и дочерней зависимой компаниями 

именуется концерном). 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» в немецком праве именуется 

Durchgriffshaftung.  Эта доктрина была выработана в трудах ученых и нашла 

свое отражение в решениях судов, и не имеет нормативной основы35. Сам 
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термин «снятие корпоративной вуали» появился в немецкой литературе не 

так давно, примерно с конца восьмидесятых годов двадцатого века. 

Верховный суд впервые упоминает о правовой концепции проникновения за 

корпоративный занавес в июне 1920 года. 

Стоит отметить, что в теории выделяется «прямое», или «подлинное 

проникновение» применение которой позволяет кредиторам корпорации 

привлечь к ответственности по долгам корпорации ее участников независимо 

от наличия вины в их поведении и действии, кроме того участник 

юридического лица несет ответственность перед кредитором юридического 

лица при отсутствии какого-либо дополнительного обязательств, 

основанного на законе или договоре. «Ненастоящее проникновение», 

основано на появлении убытков у компании и ее кредиторов в результате 

личной вины ее участников (например, при банкротстве), которые в силу 

этого обязаны отвечать по долгам «своей» компании личным имуществом в 

порядке деликтной ответственности. А также оно предполагает 

возникновение каких-то дополнительных обязательств на стороне участника 

юридического лица. 

Законодательство Германии содержит положения, согласно которым 

материнская компания должно возмещать убытки, причиненные дочерней 

компании.  Так стоит упомянуть, что в законодательстве Германии в 

параграфах 15-19 и 291-327 Закона об акционерных обществах установил 

определение связанных, экономически зависимых предприятий и определили 

условия их отнесения. Они таковы: одно из них обладает контрольным 

пакетом акций в уставном капитале другого; - они являются управляющей и 

управляемой компаниями; - они составляют группу компаний (Konzern); - 

они взаимно участвуют в уставных капиталах друг друга; - они являются 

сторонами в предпринимательском договоре36. Зависимая и управляющая 

организации именуется концерном. Группа предприятий (концерн) 
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осуществляют свою деятельность на основании договора подчинения или 

договора о включении одной компании в другую.  

Зависимое общество обязано выполнять обязательные указания, даже 

если они явно противоречат его интересам и наносят вред, управляющего 

общества, если между ними есть заключенный договор подчинения. В 

договоре может содержаться пункт, устанавливающий возможность 

подконтрольной компании не выполнять подобного рода указания. Но 

управляющая компания должна давать указания, основываясь на доброй 

совести и чести. Причем в случае если подконтрольное общество или его 

участник (участники) заявят иск к контролирующей организации, бремя 

доказывания добросовестности своих поручений будет возложено на 

руководителя, который возглавляет группу компании. Также к 

ответственности могут быть привлечены члены органов управления 

зависимой организации, если они действовали с нарушением своих 

обязанностей. 

Когда одно общество контролируется другим обществом без договора, 

такую группу компаний именуют de-facto. В этих группах господствующая 

компания не может принуждать зависимую совершать невыгодные сделки, 

либо должно предоставить определенное возмещение, компенсацию взамен 

на невыгодную сделку. В случае если обществом не была предоставлена 

компенсация, то зависимая компания может взыскать убытки с 

доминирующего предприятия или лично с его представителей, вынудивших 

общество совершить сделку37. 

Сам Закон об акционерных обществах предусматривает 

ответственность управляющего предприятия перед самим зависимым 

обществом, а не его кредиторами, поэтому доктрина «снятии корпоративной 

вуали» в прямом смысле здесь не применяется.  Однако стоит сказать, что в 

своих решениях суды привлекают к ответственности участников 

юридического лица при определенных случаях: при известной из 
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англосаксонского права недостаточной капитализации; когда общество 

теряет свою самостоятельность и полностью зависит от своих участников; 

когда смешивает имущество участников и юридического лица. 

Недостаточная капитализации означает, что юридическое лицо 

недостаточно обеспечено капиталом для целей осуществляемой им 

деятельности. В германии установлен минимальный размер уставного 

капитала для акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. Для акционерных обществ он составляет 50 тыс. евро38.  

Для обществ с ограниченной ответственностью минимальный размер 

уставного капитала составляет 25 тыс. евро.  

Но уставной капитал рассчитан на усредненный вариант ведения 

бизнеса.  Помимо него участники должны поддерживать такое обеспечение 

капиталом, которое соответствовало   бы деятельности юридического лица; и 

если они этого не делают, то возникают вопросы о добросовестности их   

поведения.  

Существует также материальная недостаточная капитализация, которая 

означает что участник не позаботился об обеспечении корпорации 

достаточными для ее деятельности средствами и размер денежных средств не 

соответствует характеру и масштабам деятельности. И в итоге может 

привести к банкротству корпорации.  

В деле Architekten Верховный Германии установил недостаточную 

капитализацию общества с ограниченной ответственностью. Два участника 

создали обществе с уставным капиталом размером 30.000 немецких марок. И 

заключили контракт с фиксированной суммой 2050000 немецких марок на 

строительство 41 квартиры. Однако из-за резкого увеличения цен на землю, 

вскоре стало ясно, что цена контракта будет недостаточна для покрытия всех 

расходов по строительству квартир. А также сумма уставного капитала не 

будет способна удовлетворить требования всех кредиторов. Суд наложил 

личную ответственность по долгам общества на акционеров. Однако суд в 
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данном случае не применил саму доктрину корпоративной вуали, а привлек 

акционеров на основании деликтной ответственности и наличия 

недобросовестных действий (ст. 826 ГГУ)39. 

В деле Typenhaus Верховный суд указал, что одно лишь наличие 

недостаточной капитализации недостаточна, а должны быть более веские 

основания, которых требует справедливость и добросовестность40.  

Следующим условием, когда возможно пренебречь самостоятельной 

правосубъектностью юридического лица является разрушительное 

вмешательство. В последних решениях Верховного суда германии были 

приняты решения, когда корпоративная вуаль снималась при 

разрушительном вмешательстве участников юридического лица в 

деятельность компании. В таком случае участники юридического лица 

злоупотребляет корпоративной личностью юридического лица. 

Разрушительное вмешательство должно быть умышленным и наносить вред 

корпорации. К разрушительному вмешательству, например, относится 

перекачивание средств из корпорации, сосредоточение на одной компании 

все активы, а на другой все активы. 

В качестве примера разрушительного вмешательства можно привести 

дело «KBV». Между ответчиком ООО KBV и истцом был заключен договор 

указания услуг. Но после того как услуги были выполнены, ответчик не 

оплатил причитающиеся денежные средства. И вывел активы из KBV путем 

заключения сделки с другой третьей компании. Тем самым общество с 

ограниченной ответственностью оказалось неплатежеспособным. В связи с 

этим истец подал иск к участникам ООО. Суд, рассмотрев материалы дела, 

удовлетворил требования истца и обязал акционеров нести личную 
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ответственность по обязательствам корпорации в связи с тем, что те оказали 

разрушительное вмешательство, путем вывода ее активов. 

Следующим основанием выступает смешение имущества, при котором 

невозможно определить какое имущество является собственностью 

юридического лица, а какое собственностью ее участников. Наличие 

обособленного имущества обязательный признак юридического лица. Чтобы 

смешение имущества стало условием для «проникающей ответственности», 

является недостаточным то обстоятельство, что определенные объекты 

нельзя однозначно отнести к тому или иному имуществу, - необходимо, 

чтобы субъекты права не были понятным образом разграничены друг от 

друга41. 

Безусловно, личная ответственность возникнет только у тех участников 

общества, действиями которых было осуществлено смешение имущества, а 

не в отношении всех участников. И будет применяться только в том случае, 

если собственных средств компании окажется недостаточно. 

Суд может также проткнуть завесу компании, когда участник общества 

игнорирует корпоративные формальности.  Например, когда материнская 

компания и дочернее общество используют одинаковые фирменные 

наименования, имеют одних и тех же сотрудников, помещения, юридические 

адреса. В этом случае кредитору становится не совсем ясно, что имеет дело с 

двумя самостоятельными корпорациями.  

Подводя итог вышесказанному, нужно сделать вывод, что «снятие 

корпоративных покровов в Германии не рассматривается как специальная 

судебная доктрина.  Возложение ответственности по обязательствам 

компании на ее участников возможно на основании других конструкций: 

например, деликтная ответственность. Кроме того, наличие разрушительного 

вмешательства в дела корпорации, смешение имущества и фактор 

недостаточной капитализации сами по себе не влекут снятие корпоративной 
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вуали. Верховный Суд Германии не стоит на стороне применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали» как универсальной судебной доктрины и 

использует ее как крайнее средство, предпочитая применение норм 

законодательства. В частности, нормы о злоупотреблении правом.  Эта норма 

содержится в Гражданском уложении. Согласно которой участники 

гражданского оборота должны выполнять свои обязанности основываясь на 

добросовестности, также установлен запрет на осуществление своих прав 

только с целью причинения вреда другим лицам. Иными словами, в случае 

если участники общества злоупотребляют корпоративной формой, для того 

чтобы обойти нормы закона и тем самым приносят вред кредиторам, то суд в 

Германии может привлечь участника к ответственности по обязательствам 

юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ДОКТРИНА «СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» В РФ 

 



2.1. Генезис и основание применения доктрины снятия 

корпоративной вуали в российской правовой системе 

 

В качестве незыблемого правила конструкции корпоративной 

структуры юридического лица установлен принцип автономии и 

ограниченной ответственности юридического лица. То есть участники не 

отвечают по долгам корпорации, и в то же время сама корпорация не несет 

ответственности по обязательствам своих участников п.2 статьи (далее ст.) 

56 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ42.  Таким образом, корпорация является самостоятельным 

субъектом имущественного оборота, имеющая собственные интересы и цели, 

которые могут не совпадать с интересами отдельных участников. Но эти 

принципы нередко служат средством для разного рода злоупотреблений и 

могут быть использованы в недобросовестных целях.  

И для того чтобы защитить кредиторов в зарубежном праве была 

выработана доктрина «снятия корпоративного покрова». Доктрина «снятия 

корпоративного покрова», предполагает в строго определенных случаях 

возможность распространения ответственности по обязательствам 

корпорации на ее участников и на ее контролирующих лиц, и нивелирование 

самостоятельной правосубъектности юридического лица. Например, когда 

юридическое лицо является не чем иным, как пустой оболочкой, которая не 

преследует законной цели и используется как средство для совершения 

несправедливости, или выступает фасадом для сокрытия истинных фактов. 

Или нередки случаи участия в гражданском обороте номинальных и 

операционных юридических лиц. Номинальным признается юридическое 

лицо, которое существует для «вида» и имитирует деятельность, например, 

выполняет функции посредника между фактическим владельцем акций и 

акционерным обществом. Операционное юридическое лицо, создано не для 
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осуществления самостоятельной деятельности, а для обслуживания 

деятельности другого юридического лица. Например, активы предприятия 

сосредотачиваются на одном юридическом лице, закупка сырья 

осуществляется через второе юридическое лицо, сбыт произведенной 

продукции через третье, а персонал оформляется на четвертое юридическое 

лицо. И таким образом, последние три юридических лица обслуживают 

деятельность первого, не осуществляя самостоятельной деятельности43. 

Гражданско-правовая сущность конструкции юридического лица, 

направлена на защиту личного имущества учредителей от возможных 

притязаний кредиторов за результаты деятельности юридического лица44.  

Только в редких случаях, когда действия учредителей или иных лиц, стоящих 

за юридическим лицом, носят характер явных злоупотреблений, 

направленных на причинение убытков кредиторам, допустимо привлекать их 

к ответственности по долгам юридического лица.  

Определенный механизм привлечения контролирующих лиц к 

ответственности по обязательствам подконтрольного закреплен в статье 67.3 

ГК РФ. Эта статья заменила собой статью 105 ГК РФ, которая действовала до 

первого мая 2014 года.  В период действия указанной нормы ученые юристы 

неодобрительно относились к недостаточно строгой ответственности 

основного общества в рамках предоставляемых ст. 105 ГК РФ и предлагали 

внедрение в российское право доктрины «срывания корпоративной вуали»45. 

Необходимость в привлечении к ответственности участников и 

контролирующих лиц юридических лиц привела к тому, что  в п. 3.9 

Концепции развития законодательства о юридических лицах была упомянута 
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доктрина «снятия корпоративной маски», предполагавшая распространить на 

«компании одного лица» нормы о субсидиарной ответственности 

учредителей или участников  по долгам (сделкам) таких юридических лиц 

при недостаточности у последних имущества, если хозяйственное 

общество совершало такие сделки (сделку) во исполнение воли (указаний) 

своего единственного учредителя (участника)46. Однако эти положения 

концепции однобоки и имеют недостатки. С одной стороны, распространение 

ответственности субсидиарной на юридического лица с одним участником 

оправдано, так как в этом случае нет сложности доказать, что юридическое 

лицо альтер-эго своего учредителя и действует во исполнение именно его 

указаний. Но могут возникнуть злоупотребления со стороны таких 

юридических лиц, например, если намеренное введение участника 

(акционера), которому принадлежит один процент акций или долей в 

уставном капитале, чтобы нормы субсидиарной ответственности не 

распространялись на такую корпорацию. Кроме того, эта концепция делает 

возможным привлечение участника к ответственности по долгам 

юридического лица только по обязательствам, вытекающим из договора, 

тогда как большую пользу и целесообразность принесет возложение 

ответственности на участников юридического лица, по внедоговорным 

обязательствам, а именно по деликтам. Так, кредиторы по обязательствам из 

причинения вреда не могут заранее оговорить вопросы ответственности 

причинителя вреда, в отличие от кредиторов по договору
47

.  

Более радикальный подход к доктрине «снятия корпоративной вуали» 

был представлен и реализован законопроект, подготовленный Советом при 

Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского 
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законодательства от 03.04.2012 Правительством РФ на рассмотрение 

Государственной Думы РФ48. В нем предлагалось ввести в ГК РФ ст. 53.4, где 

предусматривалась солидарная ответственность лиц, контролирующих 

юридическое лицо, когда: 1) действия юридического лица совершены во 

исполнение указаний контролирующего лица; 2) совершение действий 

направлено на ограничение ответственности контролирующего лица, 

которую оно понесло бы, если бы действия были совершены самим 

контролирующим лицом, и при этом такими действиями причинен вред 

другому лицу; 3) контролирующее лицо было обязано предотвратить 

причинение вреда другому лицу при совершении действий подконтрольным 

юридическим лицом, однако не сделало этого. Более или менее такой подход 

отражает суть доктрины «снятия корпоративной вуали» в западной правовой 

доктрине. Хотя стоит отметить, что согласно немецкой правовой доктрине 

этот подход стоит отнести к «ненастоящему» снятию корпоративной вуали, 

поскольку подлинное проникновение возможно, когда у участника не 

возникает самостоятельного обязательства, которое основано на законе или 

договоре. 

В пояснительной записке к этому законопроекту было указано, что в 

результате принятия законопроекта «подконтрольное лицо или его участники 

вправе требовать возмещения контролирующим лицом убытков, 

причиненных такому лицу. Солидарно с контролирующим лицом должны 

нести ответственность лица, через которых данное лицо осуществляет 

контроль, а также лица, совместно с которыми данное лицо осуществляет 

контроль. Тем самым в законодательстве фактически будет закреплена 

доктрина «проникновения под вуаль» юридического лица, контролирующие 

органы которого теперь не смогут во всех случаях причинения вреда (в том 
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числе нарушения обязательств перед кредиторами) ссылаться на 

независимость и автономность действий юридических лиц»49. 

Таким образом, законопроект предлагал действенные меры по 

привлечению к ответственности контролирующего лица по долгам 

юридического лица. Так, возложить ответственность можно было бы как по 

договорным, так и не договорным обязательствам. Ответственность 

предполагалась солидарной, которая носит более строгий характер. Так как 

кредиторы могут сразу же предъявить требования контролирующему лицу, 

не дожидаясь исполнения от подконтрольного лица, в случае наличия 

действий, описанных в статье проекта.  

Однако дальше первого чтения часть законопроекта, включающая 

норму о снятии корпоративной вуали, не прошла и была исключена. После 

этого новые предложения по установлению ответственности 

контролирующих лиц не предлагались. 

Причиной отказа от включения норм, впрочем, может быть негативная 

реакция бизнес-сообщества, выраженная в Замечаниях и предложениях 

Российского союза промышленников и предпринимателей
50

. 

Однако с 05.05. 2014 года в рамках ст.  53.2 ГК РФ был введен институт 

аффилированности. Аффилированность можно трактовать как отношения 

связанности лиц, отношения лиц, в которых возникает способность 

оказывать влияние на их деятельность51. Кроме того, статьей 53.1 ГК РФ б 

установлена ответственность лица, которое выступает от имени 
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юридического лица на законной основе, за причиняемые его виновными 

действиями убытки, в случае если оно действовало недобросовестно; а также 

устанавливается такая же ответственность лиц, имеющих фактическую 

возможность определять действия юридического лица. Однако согласно 

буквальному смыслу ст. 53.1 ГК РФ, которым устанавливается такая 

ответственность, контролирующее лицо несет ее только перед самим 

подконтрольным юридическим лицом, но не перед третьими лицами: «несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу».  

Пока нет судебной практики, которая бы достаточно четко 

интерпретировала эту законодательную новеллу, но, как кажется, она не 

только не вписывается в канву «piercing/lifting corporate veil» и аналогичных 

доктрин западного права, но и не требует для раскрытия своей сущности 

отсылок к таким доктринам. Из текста новой статьи можно сделать вывод, 

что она не дает дополнительных средств правовой защиты ни третьим лицам, 

которые ссылаются на то, что понесли убытки от действий лица, 

контролирующего компанию-контрагента, ни (в силу буквального смысла, 

данного правоположения) акционерам и участникам самого юридического 

лица52. 

Действующее отечественное законодательство не закрепляет 

классический вариант концепции «прокалывания корпоративной вуали», 

согласно которому кредитор общества вправе требовать удовлетворения 

своих требований непосредственно от контролирующего участника 

общества. 

В российском гражданском законодательстве случаи «снятия 

корпоративных покровов» не так велики. Причем они относятся к так 

называемому «ненастоящему» снятию корпоративных покровов. Потому что 

к   настоящему снятию корпоративной вуали следует относить только те 

случаи, когда контролирующее лицо несет персональную непосредственную 

ответственность по обязательствам юридического лица перед кредиторами 
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юридического лица. И одновременно у контролирующих лиц не возникает 

самостоятельного обязательства, основанного на договоре или законе» 

Но развитию данного института препятствуют главным образом 

сложности с доказыванием необходимых обстоятельств по подобным делам. 

В этом нет ничего удивительного: ведь большая часть обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, относится к деятельности должника и связанных 

с ним лиц, и нужная информация в основном содержится во внутренних 

хозяйственных и финансовых документах должника и этих лиц. Именно 

невозможность доказать значимые для дела обстоятельства из-за нехватки 

нужных сведений (в основном из-за отсутствия доступа к архивам должника 

и связанных с ним лиц) становится причиной вынесения большинства 

отрицательных решений по спорам о привлечении к субсидиарной 

ответственности53. 

Итак, основными нормами, к которым можно отнести снятие 

корпоративных покровов, являются: 

 О субсидиарной ответственности контролирующих лиц в 

законодательстве о банкротстве (ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности и банкротстве» (далее Закон о банкротстве)54; 

 О солидарной ответственности основного общества по сделкам 

дочернего (п. 2 ст. 67.3 ГК РФ); 

 О субсидиарной ответственности основного общества по долгам 

дочернего общества, если по вине основного общества наступило 

банкротство дочернего (п. 3 ст. 67.3 ГК РФ). 

 Рассмотрим, каждый из этих видов ответственности чуть более 

детально. 
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Ответственность контролирующих лиц при банкротстве. Пункт 4 ст. 10 

Закона о банкротстве предусматривает субсидиарную ответственность 

контролирующих должника лиц в случае недостаточности имущества 

должника, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

их действий и (или) бездействия. при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

– причинен вред имущественным правам кредиторов в результате 

совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом 

одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в ст. 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

– документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Лицо признается контролирующим должника, если оно имеет либо 

имело в течение срока менее двух лет до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом право давать ему обязательные 

для исполнения указания или возможность иным образом определять его 

действия, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов 

управления должника либо оказания определяющего влияния на 

руководителя или членов органов управления должника, в том числе на лицо, 

владеющее более чем 50 процентами голосующих акций (долей участия) 

должника (ст. 2 Закона о банкротстве). Таким образом, по сравнению с ГК 

РФ к ответственности может быть привлечено не только основное общество. 



И Закон о банкротстве допускает привлечение к ответственности фактически 

любого лица, формально не имеющего отношения к должнику, что уже 

находит отражение в судебной практике55. 

Контролирующее лицо не отвечает за причиненный кредиторам вред, 

если докажет, что действовало добросовестно и разумно в интересах 

должника. Таким образом, нормы устанавливают презумпцию вины, а также 

неразумности и недобросовестности контролирующих лиц56. 

Субсидиарная ответственность основного общества при банкротстве 

дочернего общества. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 67 ГК РФ в случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 

общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

Ответственность основных обществ при банкротстве дочерних регулируется 

также Законами об АО и ООО, действующими до приведения их в 

соответствие с ГК РФ в части, ему не противоречащей. В Законе об АО 

установлена необходимость доказывания вины в форме прямого умысла со 

стороны основного общества в доведении дочернего общества до 

банкротства с использованием конструкции «заведомо зная» (п. 3 ст. 6). 

Это деликтная ответственность, потому что между кредитором 

дочернего общества и основным обществом нет договорных обязательств 

 Право требовать возмещения имеют кредиторы дочернего общества, а 

также конкурсный управляющий в соответствии с п. 5 ст. 129 Закона о 

банкротстве. 

Но суды, как правило, отказывают в привлечении основных обществ и 

иных контролирующих лиц к ответственности в делах о банкротстве. Одна из 

наиболее распространенных причин для отказа – невозможность установить 
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причинно-следственную связь между виновными действиями 

контролирующего лица и наступлением банкротства57. 

Солидарная ответственность основного общества по сделкам дочернего 

общества.  

 Основными характеристиками этой ответственности является 

следующее. Это внедоговорная ответственность - между кредитором 

дочернего общества и основным обществом отсутствуют договорные 

обязательства. Право требовать возмещения имеет именно кредитор 

дочернего общества, но не само дочернее общество
.
 Принцип солидарной 

ответственности предоставляет кредитору право предъявить требование по 

своему выбору основному или дочернему обществу в части или в полном 

объеме неисполненного обязательства (ст. 323 ГК РФ)58. 

В этом субинституте произошли радикальные изменения. Редакция ст. 

105 ГК РФ, действовавшая до 01.09.2014, устанавливала, что основное 

общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в 

том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение таких указаний 

Вступившая в силу с 01.09.2014 статья 67.3 ГК РФ существенно 

упростила процедуру привлечения основного общества к ответственности. 

Теперь солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества 

может понести основное общество независимо от того, закреплено ли где-

либо его право давать дочернему обществу обязательные указания; не только 

по сделкам, которые совершены во исполнение обязательных указаний, но и 

по сделкам, одобренным основным обществом. 

Анализ судебной практики применения части 2 ст. 105 ГК РФ показал, 

что данная норма во многом являлась декларативной. В подавляющем 
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большинстве случаев суды отказывали в привлечении основной организации 

к ответственности по обязательствам из сделок дочерней. Даже если истцу 

удавалось доказать наличие между организациями отношений «основная – 

дочерняя» и закрепленное в уставе либо договоре право основной 

организации давать дочерней обязательные указания, обосновать, что 

конкретная сделка была совершена именно на основании указаний основной 

организации, как правило, не представлялось возможным59. 

Например, при рассмотрении апелляционной жалобы ООО 

«Уралстройэнерго» о привлечении ЗАО «Кондор-Эко» к солидарной 

ответственности по договору подряда между ООО «Уралстройэнерго» 

(подрядчик) и ООО «Кондор-Эко Урал» (заказчик) суд установил, что на 

момент заключения сделки доля ЗАО «Кондор-Эко» (далее – ЗАО) в 

уставном капитале ООО «Кондор-Эко Урал» (далее – ООО) составляла 50%, 

т. е. ЗАО не являлось основным обществом. Также суд подчеркнул, что 

положения учредительного договора между ООО и ЗАО не позволяют 

последнему давать обязательные указания и другим образом определять 

решения ООО. Апелляционный суд не принял во внимание ссылку ООО 

«Уралстройэнерго» на письмо, в котором ЗАО рекомендует ООО привлечь 

на договорных обязательствах ООО «Уралстройэнерго», поскольку данное 

письмо, во-первых, не доказывает, что основное общество давало указание 

дочернему, т. к. содержит рекомендацию, а не указание, а во-вторых, 

отправлено после заключения спорного договора подряда. 

Апелляционная инстанция также подтвердила выводы суда первой 

инстанции о том, что агентский договор не свидетельствует о зависимости 

ООО от ЗАО, т. к. его положения предполагают возникновение между 

обществами отношений комиссионного характера, обязательным признаком 

которых и выступает предоставление комитенту права давать указания 

комиссионеру. При этом стороны согласовали, что поручения принципала 
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оговариваются только в специальных дополнительных соглашениях к 

названному агентскому договору, которые, как отметил суд, не были 

заключены60. 

Обобщая можно сказать, что изначальный смысл привлечения 

основного общества к солидарной ответственности в рамках ст. 105 ГК был 

именно в том, что материнская компания должна отвечать в тех случаях, 

когда именно она указывает дочернему обществу что делать, и воля 

дочернего общества на сделку отсутствует. В тех же случаях, когда сделка 

совершается по воле дочернего общества, хотя бы и с согласия основного, то 

нет оснований для привлечения основного общества к солидарной 

ответственности. Логика такого вывода абсолютно ясна: согласие — это не 

указание и сделка совершается в данном случае не потому, что основное 

общество так захотело, а потому что дочерняя компания решила совершить 

сделку. 

Новая статья 67.3 выглядит, как попытка сделать ее применимой на 

практике. 

Законодатель исключил из предмета доказывания обстоятельства, 

которые делали взыскание долга с основной организации в судебном порядке 

бесперспективным: 

1. Исключено положение о том, что основная организация несет 

солидарную ответственность только в том случае, если имеет право давать 

дочерней обязательные для нее указания. 

2. Теперь истцу не обязательно доказывать, что сделка совершена по 

указанию основной организации, – достаточно обосновать, что основная 

организация выразила согласие на данную сделку. 

Следует обратить внимание на то, что ни закон «Об акционерных 

обществах», ни закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» не 

предусматривает такую форму взаимодействия между акционером и 
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компанией как согласие. Эти законы предусматривают одобрение 

акционером сделок общества. Однако, учитывая положения статьи 157.1 ГК 

РФ, необходимо сделать вывод, что одобрения акционера акционерного 

общества и участника ООО являются именно согласием. 

Таким образом, данное нововведение существенно увеличивает 

возможности для привлечения основного общества к солидарной 

ответственности. Это происходит всегда, когда материнская компания дает 

дочерней согласие на совершение сделки61. 

Представляется, что такие новые основания для солидарной 

ответственности не обоснованы. Представим себе простую ситуацию: 

дочернее общество хочет заключить сделку по приобретению земельного 

участка для строительства завода или даже готовый завод. Сделка является 

крупной, и дочерняя компания обращается к основному обществу за 

одобрением (согласием). Это ставит основного акционера перед выбором. Он 

должен либо заблокировать сделку и поставить под угрозу будущее дочерней 

компании, либо согласовать сделку и принять на себя солидарную 

ответственность по сделке. 

Однако, федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ 

законодатель уточнил свою волю и внес изменения в ст. 67.3 ГК РФ. Теперь 

она звучит так, основное хозяйственное товарищество или общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества 

или общества (пункт 3 статьи 401), за исключением случаев голосования 

основного хозяйственного товарищества или общества по вопросу об 

одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а 

также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного 

общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом 

дочернего и (или) основного общества. 
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На первый взгляд, данное нововведение устраняет обозначенную ранее 

проблему солидарной ответственности при выдаче согласия. Действительно, 

закон не предусматривает иного способа выражения основным 

хозяйственным товариществом или обществом своего согласия, кроме как 

через одобрение сделки дочернего общества. В этом смысле, можно сделать 

вывод, что, по сути, не должно складываться ситуации, при которой 

основное общество будет нести ответственность по сделке при выдаче 

согласия на ее совершение. 

Но эта норма имеет ряд неясностей. Во-первых, если согласие 

основного общества выражается только через одобрение сделки дочернего 

общества, а такого рода одобрения исключены, то становится совершенно 

непонятно о каком согласии тогда идет речь62. Видимо, законодатель считает, 

что есть какое-то еще согласие, кроме одобрения сделки. Если бы он считал 

иначе, то следовало бы тогда просто исключить согласие, как основание для 

солидарной ответственности, а этого не произошло. 

Во-вторых, новая редакция п. 2 ст. 67.3 ГК РФ исключает 

ответственность только в случаях голосования основного общества на общем 

собрании участников дочернего общества. Однако, в соответствии с п. 3 ст. 

47 федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 39 федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» если в обществе 

один участник, то ни голосование, ни общее собрание не проводятся, вместо 

этого единственный участник общества единолично принимает решение. 

Следовательно, при буквальном толковании необходимо сделать вывод, что 

если согласие на совершение сделки выражено в форме решения 

единственного участника, то в таком случае возникает солидарная 

ответственность. Такое буквальное толкование также позволяет устранить 

неопределенность, изложенную выше, поскольку становиться ясно о каком 

согласии идет речь в ст. 67.3. Представляется, все же, что в данном случае 
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необходимо правило п. 2 ст. 67.3 толковать расширительно и считать, что 

поскольку с точки зрения формы одобрения сделки решение участника 

является полным аналогом голосования на общем собрании, то и в этом 

случае солидарной ответственности не возникает. 

Таким образом, вопрос о возможности внедрения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» обсуждался в проекте Концепции развития 

законодательства о юридических лицах. В нем предлагалось для 

юридических лиц с одним участником распространить ответственность по 

долгам юридического лица на участника. В проекте изменений гражданского 

кодекса РФ было предложено расширить основания ответственности 

контролирующих лиц, и было дано само определение контролирующих лиц. 

Но эти положения не были отражены в действующем законодательстве. 

В российском правопорядке доктрина «снятия корпоративной вуали» 

находит отражение в нескольких нормах. Солидарная ответственность 

основного общества по сделкам дочернего, субсидиарная ответственность 

основного общества, в случае доведения по его вине дочернего общества к 

банкротству. И субсидиарная ответственность контролирующего лица, 

закрепленная в статье 10 Закона о банкротстве. 

Однако реализации этих норм препятствует сложность процесса 

доказывания. И представляется, что в случае, если ответчик ( основное 

общество и дочернее общество; должник и контролирующее лицо) 

намеренного скрывают доказательств такие действия должны расцениваться 

судом как обстоятельство, свидетельствующее о недобросовестности 

ответчика, которое может быть истолковано в пользу позиции истца при 

условии, что истец обосновал свои доводы всеми доступными ему 

достоверными доказательствами. ситуации у истца все же должны быть 

некоторые преимущества, если он представил доказательства настолько 

полно, насколько было в его силах. 

 



2. 2 Критерии применения доктрины снятия корпоративной вуали 

в судебной практике 

 

Судебная практика развивается стремительнее законодателя и быстрее 

реагирует на изменения гражданского оборота, вбирая в себя нововведения, 

одним из которых выступает доктрина «снятия корпоративной вуали». 

За последнее время появилось значительное количество судебных 

решений, в которых применяется доктрина «проникновения за 

корпоративные покровы», и это неслучайно. Ведь в России ведение 

предпринимательской деятельности зачастую сопряжено со злоупотребление 

корпоративной структурой. Бизнес осуществляется с помощью 

разнообразных и всевозможных номинальных, операционных «оффшорных» 

компаний, фирм «однодневок», «пустышек».   Основной целью такого 

структурирования бизнеса является уход от имущественной ответственности 

за собственные действия в гражданском обороте. Из-за этого ущемляются 

интересы и права кредиторов, которые через цепочку «подставных» лиц не 

могут установить личность конечного выгодоприобритателей для 

удовлетворения своих требований. 

Анализируя конкретные судебные решения можно выделить те 

основания, при наличии которых в российской правовой действительности 

срывается покров вуали. 

К, сожалению, российские суды слишком консервативно подходят к 

срыванию корпоративных покровов, сохраняя традиции позитивизма. В 

своем интервью бывший председатель Высшего арбитражного суда РФ 

Антон Иванов, отвечая на вопрос, что мешает внедрению доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в судебную практику, изложил свою точку зрения: 

«Это проблема менталитета судей, воспитанных в приверженности 

формализму, и сторон, которые не заявляют такие требования. Если стороны 



будут заявлять и обосновывать такие требования, суды будут вынуждены их 

рассматривать. На формирование практики уйдет не менее двух лет»63. 

Ярким примером такого консервативного подхода является 

постановление по делу арбитражного суда Западно-Сибирского округа № 

А03-14308/2015, которое был вынесено совсем недавно 13 апреля 2016 г. 

Истец (Внешэкономбанк) просил суд применить доктрину «снятия 

корпоративных покровов».  

Суть дела заключалась, в том, что ЗАО «Шульгинский пивоваренный 

завод», для того чтобы не уплачивать долг Внешэкономбанку, продало 

имущественный комплекс по цене в 17 раз ниже оценочной стоимости ООО 

«Шульгинское». А после этого объявило себя банкротом, и было 

ликвидировано.  ООО «Шульгинское» же получив имущество (заводы) стало 

выпускать ту же продукцию, что и ЗАО «Шульгинский пивоваренный 

завод», под тем же товарным знаком, персонал акционерного общества 

перешел к ООО «Шульгинское». Более того, директором ООО 

«Шульгинское» и ЗАО «Шульгинское» являлось одно и то же лицо.  То есть 

ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод», формально прекратившее свою 

деятельность, передало свой бизнес на взаимосвязанных лиц – ООО 

«Шульгинское» с целью уклониться от исполнения обязательств перед 

кредитором. На лицо факторы, с помощью которых в зарубежном праве 

срывается корпоративная вуаль: вывод активов - намеренная 

недокапитализация и доктрина альтер эго, наличие недобросовестных 

действий64. Истец обосновывал применение доктрины «проникающей 

ответственности» на основании п.4 ст.1 ГК РФ: «никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». 
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Суд отказал в применении этой нормы, потому что закон обратной силы не 

имеет. А отношения в споре возникли до введения указанного пункта. 

Таким образом, суд отказал в требованиях, следуя строго букве закона 

и отодвигая на последний план принцип справедливости.  В другом деле 

истцы также указывали, на факт злоупотребления конструкцией 

юридического лица материнской корпорацией для вывода актива в свою 

пользу из «дочек». Однако апелляционная инстанция опровергла 

возможность применять эту доктрину, аргументируя это тем, что 

«применение каких-либо юридических доктрин не является процессуальным 

действием, совершение которого предусмотрено АПК РФ»65. 

Одним из катализаторов повышенного внимания к рассматриваемой 

доктрине с уверенностью можно назвать Постановление ВАС РФ от 24 

апреля 2012 года № 16404/1166. В нем Высший Арбитражный суд упомянул 

доктрину и указал, что:» предпринимательскую деятельность на территории 

РФ осуществляют именно ответчики, используя аффилированных лиц 

(доктрина «срывания корпоративной вуали»). Чтобы понять, что сподвигло 

Российский суд обратиться к «заморской» доктрине, нужно уяснить суть 

дела. 

Между вкладчиком – физическим лицом и АО Парекс банк были 

заключены договоры о приеме и обслуживании срочных депозитов. В 

дальнейшем права требования по указанным договорам были переданы 

российскому ООО «Олимпия».   Вопрос был о возможности привлечения к 

ответственности в ситуации ведения фактической деятельности на 

территории другого государства (Росиии) без формализации в виде 

юридического лица, филиала или представительства.  
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Латвийский головной банк был частью сложной корпоративной 

структуры: он зарегистрировал представительства в России через 

небанковские аффилированные компании, которые, по сути, оказывали 

банковские услуги в России самостоятельно, без прямого контакта с 

головным банком в Латвии, т.е. функционировали как лицензированные 

банковские представительства. Такая структура использовалась с целью 

уклонения от российского законодательства. Суд проанализировал 

корпоративную структуру, опираясь на доктрину снятия корпоративной 

вуали в процессуальных целях - для установления юрисдикции в отношении 

латвийского банка - и заключил, что Parex bank вёл бизнес в России. 

Фактически в данном случае Истец доказал, что PAREX BANKA обходит 

нормы российского права о недопустимости ведения деятельности без 

открытия филиала или представительств. Впрочем, это дело имеет свои 

особенности. Потому что к ответственности привлекался банк не по 

обязательствам, долгам своих аффилированных организаций. А к 

ответственности привлекался сам банк по собственным обязательствам. 

Сам термин «снятия корпоративной вуали» только упоминается в этом 

постановлении, и оно не содержит положений о возможности и порядке ее 

применения при рассмотрении дел в арбитражных судах Российской 

Федерации. 

В другом судебном решении основанием для применения этой 

доктрины являлась известная доктрина альтер эго или инструменталити. 

Когда дэ - юре самостоятельные субъекты гражданского оборота, являются 

единым целым и выражают волю одного лица и составляет его второе я. 

Примером выступает ставшее уже классическим решение Арбитражного 

суда Красноярского края от 15 февраля 2012 г. по делу № А33-18291/2011. 

Суд пришёл к заключению, что смена участника договора аренды 

недвижимого имущества с индивидуального предпринимателя на 

юридическое лицо фактически не привело к смене бенефициара договора, так 

как предприниматель являлся единственным участником юридического лица 



и полностью контролировал его деятельность. Таким образом, договор был 

переоформлен с целью ограничения личной ответственности 

предпринимателя, но переоформление не изменило сути экономических 

отношений. Зыков Сергей Николаевич выступает в хозяйственном обороте 

как индивидуальный предприниматель и как учредитель и директор 

общества с ограниченной ответственностью «Зыков и К». Это дело 

уникально, потому что судья делает ссылку судебное решение Англии от 

1897 Salomon vs Salomon and Ko, указывая что основным принципом 

гражданского права является ограниченная ответственность юридического 

лицв, а также придерживается теории фикции юридического лица и наконец 

возводит науку гражданского права в источники гражданского права. 

Позиции того что доктрина источник права в последствии придерживаются 

многие суды относительно в спорах по срыванию корпоративной вуали. 

Например, Арбитражный суд Краснодарского края67 Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры68. 

Еще одним основанием, когда суд обращается к изучаемой и 

рассматриваемой доктрине является злоупотребление правом и 

использование корпоративной формы для недобросовестных действий. Такой 

подход был использован в Германии, в частности, теория субъективного 

злоупотребления Серика.  

 Между ООО «Рекол» (г. Сальск) и ОАО Тольяттиазот был заключен 

договора подряда.  Акционерное общество должно было исполнить 

обязательство и передать денежную сумму за выполненные услуги. Но так 

ООО «Рекол» имело задолженности перед другими кредиторами, и на его 

счета был наложен арест, оно перевело долг.  Между ООО «Рекол» (г. 

Сальск) и ООО «Рекол» (п. Волна), которое контролировалось одним и тем 
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же лицом Козер С.С. был заключен договор об уступке права требования. 

Согласно указанному Договору ООО «Рекол» (г.Сальск) уступило ООО 

«Рекол» (п.Волна) право требования на взыскание денежных средств в 

размере 17 457 331 рублей по договору подряда. 

По поводу таких действий суд пришел, к следующему выводу «Козер 

С.С. был единственным выгодоприобретателем. Т.е. цессия приведет к тому, 

что имущественное право требования останется де-факто у него же. Под 

прикрытием «корпоративной вуали» фактические недобросовестные 

действия совершает именно Козер С.С. Общая идея корпоративной вуали 

заключается в следующем: правовые свойства и качества, которыми обладает 

один субъект -юридическое лицо, могут быть при соблюдении определенных 

предпосылок вменены другому субъекту - участнику юридического лица. 

Такой предпосылкой является явное злоупотребление гражданскими 

правами, действия в обход закона. Свойства юридической личности могут 

быть поставлены под сомнение, если единственный участник и руководитель 

общества, совершая недобросовестные действия, преследует удовлетворение 

собственных корыстных интересов. Т.е., передавая в обход судебному 

запрету имущественное право требования к ОАО «Тольяттиазот», ООО 

Рекол (г. Сальск) действует недобросовестно и преследует цель - избежать 

имущественной ответственности перед кредиторами.»69. 

Сегодня уже ни для кого не секрет, в чем именно заключаются 

преимущества использования офшорных структур при ведении бизнеса на 

территории РФ. Для собственников это возможность не только оптимизации 

налогового бремени, но и сокрытия бенефициара бизнеса. В иностранных 

правопорядках действуют особые правила по раскрытию информации о 

бенефициарах оффшорных компаний. Поэтому для преодоления 

корпоративного щита, скрывающего личность реального 
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выгодоприобритателя возможно применение снятия корпоративной вуали70. 

В постановлении Президиума ВАС РФ 26.03.2013 № 14828/12 кроме 

доктрины проникновения за корпоративные покровы содержится ряд важных 

выводов относительно добросовестности бенефициаров в оффшорах, если 

они не раскрывают информацию. 

Вкратце суть дела заключалась в том, что ТСЖ «Скаковая 5» (истец) 

обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «АРТЕКС 

Корпорэйшн» (ответчик) об истребовании объектов недвижимого имущества, 

которые входили в состав общего имущества многоквартирного дома.  

Ответчик был зарегистрирован в оффшорной юрисдикции.  

Свою позицию ТСЖ обосновывало тем, оно предъявляло аналогичный 

иск, но к другой компании, и суд признал право общей долевой 

собственности на помещения за ТСЖ. 

Но нижестоящие первая, апелляционная и кассационная инстанции 

отказались удовлетворять требования. Президиум ВАС не согласился с 

нижестоящими судами и в своем постановлении направил дело на новое 

рассмотрение. 

Что касается рассматриваемой доктрины, то суд ее прямо не упомянул. 

Он указал, что создание видимости приобретения оффшорной компанией, 

бенефициар которой неизвестен (но есть вероятность полагать, что оно 

аффилировано с первоначальным владельцем объекта) спорного 

недвижимого имущества представляет собой «использование юридического 

лица для целей злоупотребления правом, то есть находиться в противоречии 

с действительным назначением конструкции юридического лица».  Хотя суд 

не раскрыл, что значит действительное назначение конструкции 

юридического лица. Представляется, что оно выражается в том, что если 

конструкция юридического лица создана не для того чтобы уменьшить 

естественные, случайные риски предпринимательской деятельности, а для 
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избежания ответственности перед кредиторами, то это может явиться 

обстоятельством для лишения юридического лица самостоятельной 

правосубъектности. 

Кроме того, содержится важная правовая позиция, в соответствии с 

которой «…когда вопрос о применении положений российского 

законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении 

офшорной компании, бремя доказывания наличия либо отсутствия 

обстоятельств, защищающих офшорную компанию как самостоятельного 

субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на 

оффшорную компанию». Такое доказывание осуществляется, прежде всего, 

путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за 

компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном 

выгодоприобретателе71. 

То есть, чтобы нормы о добросовестности распоространялись на 

оффшорную непубличную компанию, она должна раскрыть информацию о 

своем конечном выгодоприобритателе. Если же она намеренно утаивает и не 

предоставляет такую информацию, то ее действия могут квалифицироваться 

как недобросовестные. 

Доктрина снятия корпоративной вуали не только направлена на защиту 

частных интересов, но и может стать средством пресечения схем налоговой 

оптимизации. 

Например, в решении АС г. Москвы от 4.12.2014 по делу Орифлейм № 

А40-138879/1475-404 (25.02.2015г. подтвержденное Девятым АСС). 

Налоговые органы утверждали, что российское дочернее юридичиеское лицо 

якобы являлась постоянным представительством транснациональоного 

шведского холдинга «Орифлэйм Косметикс С.А.» (Люксембург) на 

территории Российской Федерации и «формально» выплачивала роялти через 

компанию «Орифлэйм Косметик Б.В.» (Нидерланды). 98,4% полученных 
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роялти затем перечислялись по договору коммерческой концессии компании 

«Орифлэйм Косметикс С.А.» (Люксембург) – собственнику всех 

исключительных прав, переданных по договорам коммерческой концессии и 

субконцессии. А это являлось способом неоплаты на территории РФ 

предусмотренных налогов. И суд признал российское ООО постоянным 

представительством иностранной аффилированной компании. При этом суд 

руководствовался критериями, выведенными им из постановления 

Президиума ВАС РФ по делу Парекс банка, а именно: «1) наличие у 

потребителей услуг сформированного представления (восприятия) о том, что 

общество является постоянным представительством; 2) наличие у 

потребителей услуг возможности совершать сделки по месту нахождения 

общества без прямого контакта с головным офисом». Участие работников 

иностранной компании в управлении российским обществом (даже без 

физического присутствия таких работников на территории России); крайне 

ограниченный объем прав, предоставленных Обществу, в части разработки 

каталогов, определения политики ценообразования и т.д72. 

Таком образом, снятие «корпоративной вуали» в практике российских 

судов используется как механизм пресечения злоупотребления правом и 

нарушения прав участников гражданского оборота. Основания реализации 

принципа снятия «корпоративной вуали» в российской судебной практике: 

пресечение злоупотребления правом, недопущение использования 

конструкции юридического лица в противоречии с его социальным 

назначением. Например, если сама по себе организационная структура не 

имеет иного коммерческого смысла, чем обеспечение формальной 

независимости одного лица от другого, то такая структура и отношения 

внутри нее рассматриваются исходя из фактической, а не формально-

юридической ситуации. Следовательно, расхождение коммерческой сути и 
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юридической формы можно выделить как один из признаков, при наличии 

которых возможно снятие корпоративной вуали, пресечение обхода 

публично-правовых норм и (или) их нарушения, противодействие сокрытию 

нелегальных доходов, раскрытие бенефициара оффшорной юрисдикции. 

Отсылка судов к этой доктрине не такое частое явление, потому что 

суды в России не творцы нормы права, а ее правоприменители. 

Приверженность принципам законности и обоснованности судебных 

решений, а также правовой определенности, излишний формальный и 

позитивистский подход судов, не позволяет этой доктрине укрепиться в 

практике российских судей.  

Несмотря на очевидную практическую пользу, концепция снятия 

корпоративной вуали не может и не должна применяться широко и без 

каких-либо ограничений в спорах об ответственности юридических лиц и 

связанных с ними лиц. Если допустить неограниченное применение данной 

концепции, пострадают базовые принципы гражданского права — 

автономности юридического лица и его ограниченной ответственности. 

 

2. 3. Перспективы доктрины «снятия корпоративной вуали» 

в российской правовой системе 

 

Проанализировав, какие существуют законные основания для 

доктрины «снятия корпоративной вуали», как суды ее применяют в своих 

судебных решениях, остается ответить на самый главный вопрос: нужна ли 

российской действительности эта концепция, имеющая метафоричное 

название? Если она необходима, то, каковы перспективы ее внедрения? 

Нужно ли включить специальную норму в законодательство или же на 

основании разъяснений верховного суда закрепить условия ее применения 

для нижестоящих судов? 

Одним из примеров страны, где уже на протяжении более ста лет 

активного применяется рассматриваемая доктрина, является, прежде всего, 



США.  Объяснением столь легкого пренебрежения корпоративного покрова 

является, тот факт, что в США юридическое лицо выступает как фикция, 

искусственно созданный механизм, необходимый для содействия 

правосудию. Фикцией можно пренебречь, если ее сохранение влечет 

неправомерные или несправедливые последствия. В американской правовой 

юрисдикции имеются серьезные наработки относительно того, при каких 

обстоятельствах можно проигнорировать корпоративный фасад. Например, 

для установления факта контроля существует отдельный тест, включающий в 

себя ряд положений, при помощи которых судья, исходя из сути 

правоотношений, определяет наличие контроля73. 

Представляется интересным рассмотреть такое обстоятельство для 

«снятия корпоративной вуали» как фактор недостаточной капитализации. В 

российской правовой действительности зачастую юридические лица 

осуществляют предпринимательскую деятельность, не имея достаточных 

активов для выполнения собственных обязательств, или масштаб их 

деятельности не соответствует финансовому состоянию. Способом решения 

проблемы недокапитализации корпораций в литературе предлагается 

установить высокий минимальный размер уставного капитала. 

Так, п. 4.2.2 разд. III Концепции развития гражданского 

законодательства предлагалось с учетом опыта европейских правопорядков 

увеличить размер уставного капитала для ООО в сумме не менее 1 млн руб. 

(порядка 22 - 25 тыс. евро) для публичных АО - в сумме не менее 2 млн руб. 

(порядка 45-50 тыс. евро)74. Причем отмечалось, что повышенный уставный 

капитал не создаст препятствий для ведения малого бизнеса, который может 

функционировать в рамках индивидуального предпринимательства, 

производственного кооператива, так как хозяйственные общества 
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предназначены для среднего и крупного бизнеса. Однако эти положения 

были подвергнуты резкой критике со стороны предпринимателей. 

Поэтому важно закрепить гибкий размер уставного капитала. 

Например, размер уставного капитала будет варьироваться в зависимости от 

вида сферы предпринимательской деятельности: к компаниям, 

осуществляющим медицинские услуги, занимающимся добычей природных 

ископаемых будут установлены повышенные требования относительно 

размера уставного капитала. Или же может быть установлена прогрессивная 

шкала минимального размера уставного капитала для компаний с разным 

масштабом бизнеса75. 

В целом, видится необходимость в укреплении корпоративного права 

путем установления более строгих требований к уставному капиталу, 

установлении в законодательстве запретов злоупотреблять корпоративной 

формой, закрепить требования предварительной проверки создаваемых 

юридических лиц, ужесточить требования к регистрации юридических лиц. 

Некоторые исследователи предлагают не внедрять доктрину «снятия 

корпоративной вуали», а развивать иные инструменты, позволяющие 

пресекать злоупотребления юридических лиц, а в случае наличия 

недобросовестности юридических лиц применять деликтное право и другие 

механизмы, которые используются в континентальном праве76. Но 

необходимость в урегулировании доктрины корпоративной вуали созрела, 

потому что в судебной практике, как видим, суды решая вопрос о 

распространении ответственности по долгам юридического на его 

участников, зачастую ссылаются на эту концепцию.  

Поэтому представляется актуальным частично использовать опыт 

США для того чтобы описать, когда участников юридического лица можно 

привлечь к ответственности по его обязательствам. 
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В целях поддержания правовой определенности основания 

ответственности контролирующего лица по обязательствам подконтрольного 

должны быть отражены на законодательном уровне. Перечень оснований не 

должен быть закрытым и счерпывающим, то есть он должен быть достаточно 

гибкими и предусматривать судейское усмотрение. 

Прежде, чем перейти к основаниям ответственности, нужно выяснить, 

как в российской правовой системе определяется понятие контроля. Потому 

что одним из оснований, когда применяется доктрина «снятия корпоративной 

вуали» является контролирование деятельности юридического лица, 

формирование его воли. Например, когда юридическое лицо есть не что 

иное, как второе я его участников или же оно используется как инструмент 

для реализации целей его учредителей. 

В законодательстве, регулирующем корпоративные отношения, не 

содержится универсального понятия контролирующее лицо и 

подконтрольное лицо. Термины «контролирующее лицо» и «подконтрольное 

лицо» закреплены в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» однако используются исключительно для целей этого 

Закона, хотя и отражают в целом доктринальные подходы к пониманию 

корпоративного контроля77. Также в ст. 2 Закона о банкротстве закреплено 

лишь понятие лица, контролирующего должника. 

В ГК РФ вместо понятия контроль используются концепция «основное 

общество — дочернее общество», однако очевидно, что содержательно они 

гораздо уже понятий контролирующего лица и подконтрольного лица. 

Нормы об ответственности по долгам подконтрольного лица недостаточно 

эффективны, поскольку применяются только в отношении хозяйственных 

обществ или товариществ. Поэтому важно расширить концепцию 

контролирующих лиц, а также выработать единый критерий понимания 

контролирующего субъекта путем принятия соответствующей нормы в ГК 
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РФ. В частности, к нему отнести и иные организационно-правовые формы 

юридического лица, например, фонды. Но самым очевидным является 

отнесение к контролирующим лицам и физических лиц. Так, в обществах с 

ограниченной ответственностью зачастую учредитель (физическое лицо) 

способно определять действия юридического лица, давать обязательные 

указания. 

В уже рассмотренном нами Проекте в качестве решения данной 

проблемы предлагалось ввести в ГК РФ понятие лица, контролирующего 

юридическое лицо, заменив им понятие основного и дочернего общества. 

Также была сделана попытка определить случаи совместного контроля. Но 

эти предложения не были включены в гражданский кодекс. 

Возвращаясь к основаниям ответственности контролирующего лица по 

обязательствам подконтрольного лица, возникшим из совершенных им 

действий (в том числе сделок) или бездействия, отметим, что ими будут 

являться те положения, которые сейчас закреплены в ст. 67.3 ГК РФ. Но 

представляется интерес во включении положений, которые существовали в 

проекте редакции ГК РФ: 

- такие действия совершены или бездействие допущено во исполнение 

указаний контролирующего лица; 

- совершение действий направлено на ограничение ответственности 

контролирующего лица, которую оно понесло бы, если бы действия 

(бездействие) были совершены самим контролирующим лицом и при этом 

такими действиями (бездействием) причинены убытки и (или) вред другому 

лицу; 

- контролирующее лицо было обязано предотвратить причинение вреда 

другому лицу при совершении действий подконтрольным лицом, однако не 

сделало этого. 

А также в основания ответственности контролирующих лиц особый 

интерес представляется во включении нормы о недостаточной 

капитализации. Например, может быть предложена следующая 



формулировка такого основания - контролирующее лицо предоставило 

финансирование подконтрольному лицу для совершения определенных 

действий при этом размер такого финансирования заведомо явно 

несоразмерен разумно предвидимым рискам ответственности 

контролирующего лица по соответствующим обязательствам (недостаточная 

капитализация)78. 

Но было бы неверным пытаться исчерпывающим образом отразить в 

законе все случаи и условия такой ответственности. Судебное усмотрение, 

основанное на нормах закона, придает правоприменительной практике 

гибкость, которая необходима для справедливого рассмотрения споров по 

существу, позволяет в целом реализовать важный подход приоритета 

существа отношений над формой и избежать чрезмерного позитивистского 

формализма при разрешении споров.  

 На примере зарубежного опыта, полагаем, что для снятия 

корпоративной вуали, необходимо одновременное наличие двух условий. Во-

первых, факт контроля юридического лица его участников. Во-вторых, 

наличие злоупотребления корпоративным фасадом, что привело к 

причинению убытков кредиторам. 

Ввиду того, что исключительным образом доктрину корпоративной 

вуали в законодательстве отразить невозможно в силу своей особой правовой 

природы и непредсказуемости, особую роль должен играть Верховный суд 

РФ, а именно судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ.  

Критерии контроля можно отразить в постановлении Верховного суда РФ, 

где будут разъяснены и представлены типовые ситуации привлечения 

контролирующих лиц по обязательствам подконтрольных. В одном из 

интервью А.А. Иванов, когда еще функционировал ВАС, сообщил, что ВАС 

планирует выпустить «разъяснения» для судов по этому вопросу в 2013 
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году79. Но эти разъяснения не были выпущены, а затем ВАС перестал 

функционировать.  

 В качестве примере как могут быть даны разъяснения можно привести 

Постановление пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» в котором четко разъяснено при каких обстоятельствах 

можно признать действия директора хозяйственного общества 

недобросовестными и неразумными. Эти разъяснения и сейчас сохраняют 

силу, поскольку Пленум Верховного Суда Российской Федерации не принял 

соответствующих решений согласно ст. 31 Федеральный конституционный 

закон от 04.06.2014 N 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 

статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации»80. 

Основываясь на богатом опыте американского права, где выработаны 

тесты, позволяющие установить контроль над юридическим лицом и 

определить представляет ли корпорация собой лишь пустышку, а принцип 

ограниченной ответственности - щит для участников с целью избежание 

ответственности, предложим основные факторы, свидетельствующие о 

контроле, которые могут быть отражены в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда: 

1) материнской корпорации принадлежит вся или большая часть 

уставного капитала дочерней корпорации; 

2) возможность определять избрание (назначение) единоличного 

исполнительного органа и (или) более половины состава коллегиального 
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органа управления подконтрольного лица (правления, совета директоров и 

т.п.); 

3) материнская и дочерняя корпорации имеют общих директоров или 

должностных лиц;   

4) материнская корпорация финансирует   дочернюю   корпорацию 

5) дочерняя корпорация имеет явно недостаточный капитал;  

6) материнская корпорация выплачивает заработную плату, а также 

компенсирует другие расходы или убытки дочерней корпорации;  

7) дочерняя корпорация, по существу, ведет коммерческую 

деятельность исключительно с материнской корпорацией и не имеет активов, 

кроме тех, которые передаются ей материнской корпорацией;  

8) смешение имущества, то есть материнская корпорация использует 

имущество дочерней корпорации как свое собственное; 

9) члены органов управления дочерней корпорации   не   действуют 

самостоятельно в интересах дочерней корпорации, а   исполняют указания 

материнской корпорации в интересах последней;   

10) дочерняя компания не соблюдает базовые корпоративные 

формальности, такие как ведение отдельных книг и записей и проведение 

общих собраний акционеров и директоров. 

11) материнская и дочерняя компании имеют общие офисные 

помещения; работают в одних и тех же помещениях 

Таким образом, для наличия контроля (возможности определять   

решения и действия юридического лица) достаточно установления одного из 

вышеприведенных обстоятельств. Но в определенных случаях для 

установления факта контроля одного из обстоятельств может быть 

недостаточно, и судья на свое усмотрение и внутреннему убеждению 

самостоятельно станет оценивать факт контроля. 

Но само по себе наличие контроля не может быть основанием для 

снятия корпоративной вуали, поскольку в законодательстве нет подобного 

запрета. 



Доктрину «снятия корпоративной вуали» имеет смысл рассматривать в 

общем контексте борьбы со злоупотреблениями в корпоративных 

отношениях81. 

Представляется, что «корпоративный щит» должен сниматься, когда 

корпоративная структура использована для злоупотребления и 

предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение, намеренно обмануть 

кредиторов, избежать ответственности за свои обязательства. Поскольку 

создание дочернего общества как таковое и ограничение тем самым 

ответственности по его долгам не может сразу же влечь за собой 

ответственность. Ведь принцип ограниченной ответственности по 

обязательствам юридического лица исключительно в пределах его 

имущества является большим достижением правопорядков мира. 

Привлечение участников корпорации должно основываться 

одновременно как на основании, когда зависимый субъект представляет   

собой   всего   лишь инструмент, предназначенный исключительно для 

реализации интересов контролирующего лица, так и   через механизм 

злоупотребления правом. 

 Представляется интерес, чтобы были также в постановлении даны 

разъяснения терминам как «недобросовестность», «обман или 

правонарушение». Суть злоупотребления должна сводиться к тому, что 

контролируемая организация использовалась контролирующим лицом во 

вред третьему лицу и одновременно как инструмент ухода от 

ответственности самого контролирующего лица. 

Конечно, концепция доктрины должна быть исключением. Если же из 

редкого исключения она превратится в ограничивающее имущественные 

права общее правило (а именно к этому ведет современная российская 

практика применения п. 1 ст. 10 ГК РФ, превращающая эту исключительную 

норму в ultima ratio стороны, интересы которой невозможно защитить 
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вследствие отсутствия у нее каких-либо серьезных правовых оснований), то 

это грозит разрушением института юридического лица82. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие и внедрение 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в российское право позволили бы 

защитить права кредиторов и инвесторов и в определенной степени 

гарантировали бы защиту интересов добросовестных участников рынка. 

Однако при этом однозначно необходимо выработать четкие и понятные 

механизмы реализации доктрины с тем, чтобы подобный правовой институт 

не служил инструментом давления на бизнес. Представляется необходимым 

закрепить в законодательстве единое понятие контролирующего субъекта. В 

частности, отнести к ним не только хозяйственные товарищества и общества, 

но и иные организационно-правовые формы. Но самое главное 

распространить понятие контролирующего лица и на физическое лицо. 

Особенно это актуально для компаний с одним учредителем. Безусловно, 

основания для привлечения участников юридического лица к его 

обязательствам должны быть закреплены в законе, для создания правовой 

определенности. Но так как эта доктрина обладает специфическим 

характером, полностью в законе нельзя детально отразить все основания. Эта 

доктрина предусматривает судебное усмотрение и гибкость, возможность 

исходить из сути сложившихся отношений, а не строго следовать самой 

букве закона. Важную роль должны оказать разъяснения суда, которые 

сформулируют доктрину и установят факторы, при которых она может быть 

применима. Представляется, что ими будет фактор контроля. Конкретные 

формы проявления контроля (например, преобладающее участие в капитале, 

наличие одних и тех же директоров, и т.д.) также необходимо отразить в 

разъяснениях. Вторым фактором, который необходимо установить- 

злоупотребление корпоративным щитом корпорации, то есть когда 

юридическое лицо используется как пустышка, фасад. Сочетание как норм 
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закона, но и обязательное наличие разъяснений пленума Верховного суда 

положат начало для развития и функционирования доктрины «снятия 

корпоративной вуали». 

Но она должна быть исключением из правил и применяться в редких 

исключениях, когда невозможно на основании других правовых средств 

привлечь к ответственности участника юридического лица. Так как, иначе 

конструкция юридического лица будет разрушена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СНЯТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ 

 

В связи с расширением экономических связей между странами и 

развитием трансграничных отношений зачастую возникают ситуации, когда 

должником выступает корпорация одной «национальной принадлежности», а 



кредиторы юридического лица «принадлежат» правопорядку другого 

государства. Закономерным является вопрос: право, какого государства 

необходимо применить для «снятия корпоративной вуали»? Какой 

коллизионной привязкой должен руководствоваться суд?  

В первую очередь стоит отметить, что одной из основополагающих 

коллизионных привязок выступает личный закон юридического лица (lex 

societatis). В зависимости от правопорядка разных стран он будет 

определяться или по месту регистрации юридического лица (инкорпорация). 

Этот критерий применяется в Российской Федерации, странах 

англосаксонского права. Или же по месту реального нахождения его 

административного центра (Германия, Португалия); места реального 

осуществления предпринимательской деятельности (Канада, Бельгия). 

Личный закон юридического лица наиболее практически применим, 

потому что он вносит правовую определенность в отношения, возникающие 

по поводу возможности игнорирования ограниченной ответственности 

юридического лица. Во-первых, для самих учредителей корпорации, которые 

должны иметь возможность ориентироваться на нормы одной правовой 

системы конкретного государства при выстраивании своего поведения в 

рамках корпоративных отношений. Во-вторых, и для самих потенциальных 

кредиторов корпорации личный закон оптимально применим, так как зная 

национальность юридического лица они смогут узнать, как в этом 

государстве регулируются вопросы относительно возможности привлечения 

участников к ответственности по обязательствам юридического лица. 

В российском правопорядке, в частности, применяется именно эта 

коллизионная привязка. Так, силу п.п. 9 п. 2 ст. 1202 ГК РФ личный закон 

юридического лица применим, при разрешении вопросов, касающихся 

ответственности учредителей и участников организации по ее 

обязательствам. 

Но применение lex societatis не всегда позволяет правильно и 

справедливо применить конкретный правопорядок. Так, может возникнуть 



коллизия коллизий, что порождает проблемы двойной национальности 

юридического лица. Например, юридическое лицо, зарегистрированное в 

государстве, которое применяет критерий инкорпорации (Россия), и которое 

имеет административный центр в государстве, применяющем критерий 

оседлости (Германия), в России считается российским, а в Германии – 

немецким. 

Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда учредители 

юридического лица намеренно будут регистрировать свою деятельность в 

оффшорных зонах, например, на Сейшельских островах, а основную 

предпринимательскую деятельность будут вести на территории Российской 

Федерации, где действует теория инкорпорации: «личным законом 

юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое 

лицо»83. Кроме того, возникает сложность с раскрытием информации о 

конечных выгодоприобритателях юридического лица. Так как в оффшорных 

юрисдикциях на законодательном уровне закреплена возможность создания 

корпораций, которые не обязаны раскрывать состав учредителей84. 

В зарубежной литературе одной из коллизионных привязок для выбора 

применимого права по срыванию корпоративных покровов является закон 

страны суда (lex fori), то есть будет применяться право того государства, чей 

суд рассматривает дело. Так в Германии закон суда будет применяться в 

связи с оговоркой о публичном порядке. Немецкое законодательство 

предусматривает возможность снятия корпоративной вуали, если участники 

общества злоупотребляют корпоративной структурой юридического лица и 

тем самым наносят вред кредиторам. Поэтому если иностранное право не 

предусматривает доктрину снятия корпоративной вуали и следование 

принципу ограниченной ответственности юридического лица приведет к 

несправедливости, то должна применяться оговорка о публичном порядке и 
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выбор в пользу немецкого права. Этот способ имеет определенные изъяны, 

так как нельзя констатировать, что все нормы права, предусматривающие 

снятие корпоративной вуали, будут основными принципами, которые 

составляют публичный порядок государства. 

В зарубежной литературе еще одним способом выбора применимого 

права предлагается использовать закон наиболее тесной связи. В связи с этим 

интересным с точки зрения международного частного представляется 

рассмотреть вопросы выбора применимого права в известном деле VTB 

Capital plc v Nutritek International Corp and others85.  Если коротко изложить, 

то суть дела заключалась следующем: Банк VTB Capital, Plc., английское 

дочернее общество российского банка ВТБ, выдал кредит в размере $225,0 

млн. ООО «Руссагропром» для приобретения у компании Nutritek 

International Corp., которая была зарегистрирована в оффшорной зоне, 

молочных предприятий. Приобретаемые заводы становились предметом 

залога для обеспечения исполнения заемщиком обязательств перед банком.  

Практически сразу ООО «Руссагропром» прекратило выплаты по кредиту, и 

банк соответственно истребовал приобретенные активы компании, которые 

служили обеспечением исполнения обязательств. Стоимость молочных 

предприятий была указана как $366,0 млн., а реальная же стоимость активов 

составила менее $40 млн. При этом все компании – участницы сделки 

(включая продавца) по приобретению предприятий находились под 

контролем одного лица – гна Константина Малофеева. VTB Capital, Plc. 

подал иск к бизнесмену Малофееву, двум компаниям его группы и Nutritek 

International Corp., обвиняя их в совершении мошеннических действий. 

Английский суд должен был определить, подсуден ли спор суду 

Англии или же российскому суду. Верховный суд принял решение, что 

наиболее тесная связь в этом деле с российской правовой системой и отказал 

в английской юрисдикции. Обосновывая свое решение следующими 
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обстоятельствами: истец контролируется российской компанией ВТБ, 

которое учреждено в Москве; Маршалл Капитал,учреждена  в России и 

господин Малофеев – гражданин РФ;  местом регистрации Nutritek являлась 

Россия; все противоправное деяние(мошенничество) было осуществлено с 

помощью российской компании Маршалл Капитал. Более того, договор по 

приобретению заводов была представлена английскому банку(истцу) в РФ; 

деловые переговоры и встречи были, в своем большинстве, в России; 

приобретаемые Nutritek заводы – российские; информация, которая 

впоследствии оказалась недостоверной, была получена российской 

компанией ВТБ Москва; активы приобретаемых заводов находятся в России; 

и, даже учитывая тот факт, что ущерб был нанесен в Англии, его 

фактические последствия были достигнуты в России. 

Однако двое судей выступали за рассмотрение спора в английской 

юрисдикции и указывали наиболее тесную связь именно с ней. Свою 

позицию они аргументировали тем, что мошеннические действия были 

совершены в Лондоне, ВТБ понес убытки в Лондоне, в договорах 

содержалась арбитражная оговорка, хоть и неисключительная, о том, что все 

возникающие споры будут рассматриваться судом английским. 

Тем самым критерий наиболее тесной связи устанавливается путем 

определения количества связей с конкретной правовой системой. А значит в 

случае наличия равного количества связей с разными правовыми системами, 

будет затруднительно выбрать применимое право. 

В практике судов США намечается тенденция отказа от ставших уже 

традиционными коллизионных привязок закон суда и личный закон 

юридического лица. Происходит выбор в пользу закона существа отношений. 

В качестве примера можно привести иск работника по возмещению вреда 

здоровью, который пострадал в результате работы с асбестом, к компаниям 

NAAC и LAQ.  Cape Industries был единственным акционером этих двух 

корпораций, которые имели свою регистрацию в США. А Cape Industries был 

зарегистрирован в США. Суд Нью-Джерси, рассматривая вопрос о том 



применить английское право или же право США для возможного снятия 

корпоративной вуали и привлечении к ответственности Cape Industries по 

обязательствам NAAC и LAQ, сделал определенный вывод. Так как, вопрос о 

снятии корпоративной вуали был основан на деликтном обязательстве, то 

должен применяться закон места совершения вреда (lex delicti). Вред был 

причинен на Нью-Джерси, то применять нужно право этого штата. Кроме 

того, больший интерес в этом деле имел штат Нью-Джерси, потому что истец 

был гражданином США, он был принят на работу в Нью-Джерси, и сами 

корпорации-ответчики также были учреждены в США. Суд также установил: 

«На практике английские суды редко пренебрегают корпоративной формой, 

такое же применение закона неуместно для Нью-Джерси86. Однако 

коллизионная привязка, регулирующая существо отношений критикуется. 

Эта привязка открывает путь для применения самых различных правовых 

систем в зависимости от конкретного договора, совершенного корпорацией 

или места причинении вреда. А личный закон юридического лица конкретен, 

и остается неизменным на протяжении деятельности корпорации. 

В Нидерландах также используется подобный подход. Предлагается 

использовать различные коллизионные привязки в зависимости от основания 

применения доктрины «снятия корпоративной вуали».  Так в вопросах 

привлечения к ответственности материнской компании по обязательствам 

дочерней, когда дочерняя является альтер эго материнское корпорации, 

нужно руководствоваться коллизионной привязкой существа отношений (lex 

causae). Если необходимо привлечь участников юридического лица в 

договорных обязательствах, то этот вопрос будет регулироваться той же 

правовой системой государства, что регулирует договор. То есть на основе 

закона место совершение договора (lex contractus). Если снятие 

корпоративных покровов возникает на основании деликта, то будет 
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применяться коллизионная привязка место совершения деликта (lex loci 

delicti)87. 

В некоторых судебных решениях можно увидеть, что выбор 

применимого права основывается на законе места совершения 

правонарушения (lex loci delicti).  Некоторые авторы указывают, что 

злоупотребление корпоративной формой следует рассматривать как деликт и 

при выборе применимого права в вопросах снятия корпоративной вуали 

нужно руководствоваться законом места совершения деликта. Так, 

апелляционный суд Арнема (город на востоке Нидерландов) в деле Altena 

Textiel vs IBA применил коллизионную привязку lex loci delicti.  Этот способ 

достаточно затруднителен, поскольку нет единого мнения относительно того, 

что считать местом совершения деликта. Одни авторы полагают, что должно 

применяться право того государства, где был совершен деликт. Другие 

считают, что должна применяться та правовая система государства, где 

кредиторы понесли убытки, то есть где наступили последствия вреда. Но 

если кредиторов несколько и каждый из них находится в пределах разных 

государств, то придется применять правовые нормы нескольких стран.  В 

связи с этим этот способ не может быть универсальным88. 

Как видно применение одной какой-либо коллизионной привязки не 

всегда оправданно и справедливо.  Намного перспективнее формулировать 

коллизионные нормы с множественностью привязок, среди которых важное 

место занимают привязки к личному закону юридического лица, и к 

основному месту осуществления корпорацией предпринимательской 

деятельности. Так, иностранные авторы К. Ноймайера и А. Людерица в своих 

трудах излагали такие нормы: «Альтернативно будет применяться личный 

закон юридического лица или правовая система того государства, где 
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преимущественно осуществляется деятельность юридического лица – право 

выбора будет отдаваться кредиторам, в зависимости от того, право какого 

государства им более выгодно»89. 

Поэтому важным нововведением, которые вступили в силу с 1 ноября 

2013 г. является включение в п. 4 ст. 1202 ГК РФ следующей альтернативной 

коллизионной нормы: «Если учрежденное за границей юридическое лицо 

осуществляет свою предпринимательскую деятельность преимущественно на 

территории Российской Федерации, к требованиям об ответственности по 

обязательствам юридического лица его учредителей (участников), других 

лиц, которые имеют право давать обязательные для него указания или иным 

образом имеют возможность определять его действия, применяется 

российское право либо по выбору кредитора личный закон юридического 

лица». Корректирование личного закона юридического было вызвано с 

целью пресечения необоснованного ухода от ответственности участников тех 

корпораций, которые учреждены на территории иностранного государства, 

однако на самом деле ведут преимущественную предпринимательскую 

деятельность на территории России, новый п. 4 ст. 1202 ГК РФ открывает 

кредиторам возможность эффективно бороться с такими злоупотреблениями. 

Положения п. 4 ст. 1202 ГК РФ должны были обеспечить применение судами 

РФ правил, которые предлагалось внести в часть первую ГК РФ 

относительно обязанности раскрытия бенефициаров офшорных компаний и 

установленной за неисполнение этой обязанности солидарной 

ответственности по долгам компании тех лиц, которые имеют возможность 

влиять на управление делами компании90. 

Таким образом, коллизионное регулирование снятия корпоративной 

вуали имеет альтернативный характер. Нет какого-либо единого подхода, 

который бы применяли суды при рассмотрении споров об игнорировании 

                                                 
89 Асосков А. В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник 

гражданского права. – 2013. – № 5.– С. 141. 
90 Асосоков А.В.Указ. соч.  –  С. 137. 



корпоративной сущности юридического лица. Так чаще всего применяются 

такие коллизионные привязки как: закон суда, закон наиболее тесной связи, 

закон существа отношений, закон места совершения деликта, личный закон 

юридического лица. Последняя коллизионная привязка наиболее 

эффективна, потому что обеспечивает правовую определенность для 

участников юридического лица, которые должны иметь возможность 

ориентироваться на нормы одной определенной правовой системы при 

выстраивании линии своего поведения в корпоративных отношениях. Но 

зачастую формальное применение коллизионной привязки личный закон 

юридического лица не всегда справедливо. Поэтому представляется 

логичным применение альтернативной коллизионной привязки: если 

корпорация инкорпорирована вне территории осуществления своей основной 

предпринимательской деятельности, то в вопросах ответственности 

участников юридического лица по его обязательствам должно применяться 

либо право того государства, где осуществляется предпринимательская 

деятельность, либо личный закон юридического лица. Это положение нашло 

свое отражение в гражданском законодательстве России. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общим правилом регулирования гражданско-правовых отношений 

выступает разграничение ответственности юридического лица по его 

обязательствам и ответственности других лиц, в том числе его участников. 

Однако соблюдение принципов автономности и ограниченной 

ответственности становится причиной ущемления прав кредиторов - 

участников гражданского оборота и позволяет недобросовестным должникам 

избежать ответственности. В связи с этим 

законодательство в настоящее время развивается в области корпоративного 

права, о чём свидетельствуют изменения Гражданского кодекса. Растёт 



понимание необходимости контролировать деятельность участников 

корпорации, однако институт привлечения их к ответственности нуждается в 

дальнейшем усовершенствовании. 

В выпускной квалификационной работе был проведен комплексный 

анализ действующего законодательства и судебной практики, проведено 

сравнение с законодательством зарубежных стран, рассмотрены 

коллизионные аспекты на основании чего был сделан ряд принципиальных 

выводов: 

1. Институт «снятия корпоративной вуали» зародился в странах 

англосаксонской правовой системы, и в общем виде представляет собой 

«игнорирование» структурной организации юридического лица и 

непосредственное возложение ответственности по обязательствам 

юридического лица непосредственно на его контролирующих лиц, 

участников за совершенные ими злоупотребления. 

2. В Англии и в США доктрина «снятия корпоративной вуали» является 

особой судебной доктриной, которая была выработана в прецедентном праве. 

Она применяется в исключительных случаях для защиты интересов 

кредиторов. В США институт «снятия корпоративной вуали» применяется 

наиболее полно и всесторонне, а также суды США в некоторых случаях 

допускают перевод не только деликтных обязательств от юридического лица 

к физическим лицам, но и перевод договорных обязательств, в отличие, 

например, от Великобритании. В судебной практике США существуют 

определенные «тесты», которые помогают судье с учетом всех обстоятельств 

решить вопрос о необходимости применения института «снятия 

корпоративной вуали». Общим для этих стран является наличие двух 

компонентов, при которых суд станет рассматривать возможность снятия 

корпоративной вуали. Одновременно наличие контроля над корпорацией в 

связи, с чем она используется как фасад и является пустой оболочкой, а 

также наличие неподобающей цели, то есть компания создана для обмана и 

введения в заблуждение и не выполнения юридических обязательств. 



3. В Германии институт «снятия корпоративной вуали» в чистом виде 

отсутствует, так как в этой стране применяется концепция «злоупотребления 

правом», которая играет схожую роль при привлечении немецкими судами к 

ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо. Если участники 

юридического лица используют корпоративную форму, для того чтобы 

избежать ответственности, и тем самым приносят вред кредиторам, то суд в 

Германии может лишить участника привилегии ограниченной 

ответственности. 

4. В российском законодательстве положения, схожие по смыслу с 

институтом «снятия корпоративной вуали», присутствуют только в 

ситуациях привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих 

лиц при банкротстве должника, а также к солидарной ответственности 

основного общества по сделкам дочернего.  

5. Снятие «корпоративной вуали» в практике российских судов 

используется как механизм пресечения злоупотребления правом и 

нарушения прав участников гражданского оборота. К, сожалению, 

российские суды слишком консервативно подходят к срыванию 

корпоративных покровов, сохраняя традиции позитивизма, и принимают 

решения, исходя строго из буквы закона, а не из сути сложившихся 

отношений. 

6. В российском законодательстве отсутствует единообразное понятие 

«контроля» и «контролирующих лиц». Поэтому видится необходимость 

установить в законодательстве понятие субъекта, осуществляющего 

контроль. И в первую очередь отнести к нему не только юридическое лицо, 

но и физическое. Особенно это важно для корпораций с одним участником.  

7. Для более эффективной защиты прав кредиторов видится 

необходимость в закреплении доктрины «снятия корпоративной вуали». 

Основания для привлечения контролирующих лиц юридического лица по его 

обязательствам должны быть закреплены в законе, для установления 

правовой определенности.  Но, так как эта доктрина предусматривает 



судейское усмотрение, то важную роль должно оказать разъяснение пленума 

Верховного суда, которое сформулируют доктрину и установит факторы, при 

которых она может быть применима. Представляется, что такими условиями 

будут фактор контроля (например, преобладающее участие в капитале) и 

злоупотребление корпоративной формой юридического лица, то есть когда 

корпорация используется как убежище от ответственности и тем самым 

наносит ущерб кредиторам. Но эта доктрина должна быть исключением из 

правил и применяться в редких исключениях, когда невозможно на 

основании других правовых средств привлечь к ответственности участника 

юридического лица. 

8. Коллизионное регулирование снятия корпоративной вуали имеет 

многообразный характер. Нет какого-либо единого подхода, который бы 

применяли суды при рассмотрении споров об игнорировании корпоративной 

сущности юридического лица. Одной из основных коллизионных привязок 

является личный закон юридического лица. Но исключительное применение 

этой коллизионной привязки не всегда справедливо. Поскольку участники 

могут преднамеренно регистрировать корпорацию в той стране, где 

отсутствует возможность привлечь участников к ответственности 

юридического лица. Поэтому представляется применение альтернативной 

коллизионной привязки, согласно которой если юридическое лицо 

зарегистрировано вне территории осуществления своей основной 

предпринимательской деятельности, то в вопросах ответственности 

участников юридического лица по его обязательствам должно применяться 

либо право того государства, где осуществляется предпринимательская 

деятельность, либо личный закон юридического лица. Этот подход закреплен 

в российском законодательстве. 
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