
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

УДК  347.191 

Корякин И.Н. 

магистрант 

2 курс, Юридический факультет 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Россия, г. Якутск 

Научный руководитель: 

Ушницкий Р.Р., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры Гражданского права и процесса 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Россия, г. Якутск 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ «ДОКТРИНЫ СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ВУАЛИ» 

Аннотация: Статья посвящена предпосылкам доктрины снятия 

«корпоративной вуали». Рассмотрены принципы независимости 

юридического лица, ограниченной ответственности учредителя и 

юридического лица. Рассмотрена концепция правового средства.  

Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, снятие 

корпоративной вуали, независимость юридического лица, ограниченная 

ответственность. 

Annotation: The article is devoted to the prerequisites of the “corporate veil” 

removal doctrine. The principles of independence of a legal entity, limited liability 

of the founder and legal entity are considered. The concept of legal means is 

considered. 

Key words: civil law, corporate law, removal of corporate veil, legal entity 

independence, limited liability. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

В данной статье уделяется внимание предпосылкам возникновения 

доктрины «снятия корпоративной вуали», а именно таким особенностям 

конструкции юридического лица как независимость юридического лица и 

принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

юридического лица (ограниченной ответственности), так как без их изучения 

невозможно получит полное понимание о «снятии корпоративной вуали». 

Принцип независимости юридического лица означает, что оно является 

самостоятельным участником оборота с объемом прав и обязанностей 

отграниченным от прав и обязанностей его учредителей (участников) – 

существует независимо от них. Так, например, деятельность его не 

прекращается с изменением состава участников. В качестве самостоятельного 

субъекта права юридическое лицо обладает следующим объемом прав и 

обязанностей: 

1) выступает самостоятельным участником договорных отношений; 

2) самостоятельно представляет свои интересы в суде в качестве истца 

или ответчика; 

3) независимо от интересов третьих лиц, в том числе участников, 

является выгодоприобретателем и несет риск от осуществления своих 

прав и обязанностей. 

Говоря о самостоятельности юридического лица, следует уделить 

внимание такой правовой категории как его интересы. Исходя из того, что 

юридическое лицо является самостоятельным субъектом права, так как 

обладает правами и обязанностями, отличающихся от прав и обязанностей его 

учредителей (участников). В связи с этим, логичным представляется, что у 

него есть собственные интересы. В науке, в настоящее время, можно говорить 

об отсутствии консенсуса относительно данного вопроса. Так, некоторые 

исследователи рассматривают интересы общества как интересы конкретных 
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участников.1 Другая часть ученых считает, что интересы юридического лица 

– это интересы общности или совокупности участников.2 

В противоположность данным точкам зрения существует третья позиция 

о том, что интересы общества представляют собой совершенно отдельную 

категорию, никак не связанную с интересами участников.3 Наконец, еще 

одной точкой зрения является рассмотрение интереса юридического лица в 

контексте защиты прав его участников.4 

Отметим, что можно говорить о частичной независимости интересов 

юридического лица, вследствие того, что конечным интересом как 

участников, так и самого юридического лица является извлечение прибыли и 

увеличение капитализации. 

Однако, говоря о том, что и корпорация (например, акционерное 

общество), и ее участники (акционеры) имеют общие интересы – извлечение 

прибыли и увеличение капитализации – следует раскрыть те отличия, в 

которых кроется независимость юридического лица от его участников. 

Следует понимать то, как они приходят к данному конечному интересу. 

Для корпорации его интерес основывается на росте оборота, положительных 

результатах деятельности, сохранении и преумножении имущества, ведении 

выгодных договорных отношений, качественного выполнения функции 

работодателя, положительных показателях корпорации, что в последующем 

влияет на вознаграждение руководства и сотрудников. Интерес акционеров 

основывается на осуществлении своих прав участника общества: 

осуществления управления общества путем голосования на общих собраниях 

акционеров, назначения своих представителей в совете директоров, получение 

информации о деятельности общества, получении дивидендов. 

                                                 
1 Адамович Г. Проблемы применения института злоупотребления правом в акционерных правоотношениях // Хозяйство 

и право. – 2005. – № 5. СПС «КонсультантПлюс». – С. 61. 
2 Плешков Д.В. Интерес акционерного общества в контексте статьи 71 закона об АО // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 1. 

СПС «КонсультантПлюс». – С. 24. 
3 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.: Статут, 2002. – С. 156. 
4 Например: Осипов А.А. Интерес и субъективное гражданское право. Автореф. дисс. канд. юр. наук. М. 2011; Зорина Е.С. 

Правовое регулирование корпоративных отношений в акционерных обществах. Автореф. дисс. канд. рр. наук. М. 2005.  
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После рассмотрения и изучения нами принципа независимости 

юридического лица, следует перейти к принципу самостоятельной 

гражданско-правовой ответственности юридического лица и ограниченной 

ответственности его учредителей, согласно которому его участники не 

отвечают своим имуществом по обязательствам корпорации. 

Рассматриваемые принципы следует отграничивать друг от друга. 

Обращаясь к истории, можно отметить, что «понятие ограниченной 

ответственности появляется намного позднее … принципа разделения».5 Так 

принцип независимости юридического лица, начинает свое формирование в 

Древнем Риме. Принцип ограниченной ответственности возникает гораздо 

позже – в эпоху Нового времени, который знаменуется появлением таких 

организационно-правовых форм как товарищество, акционерное общество и 

общество с ограниченной ответственностью. 

В отличие от принципа независимости (самостоятельности) 

юридического лица, возникшего во времена Древнего Рима, принцип 

ограниченной ответственности возникает в эпоху Нового времени. В этот 

период возникают такие организационно-правовые формы как акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью. 

Предпосылкой возникновения принципа ограниченной ответственности 

и сопутствующих организационно-правовых форм является коммерческая 

революция6, которая произошла в период с XIII в. по XVIII  в.7 и которая 

предшествовала промышленной революции8. Последствием коммерческой 

революции стало открытие Нового Света, увеличение численности населения, 

что впоследствии привело к увеличению трудовых ресурсов и активизации 

колонизации. Все эти последствия привели к расширению коммерческих 

                                                 
5 Быканов Д.Д. Квалификация проникающей ответственности с точки зрения российского права // Закон. – 2014. – № 8. 

СПС «КонсультантПлюс». –  С. 2.  
6 Robert Lopez. The Commercial Revolution of the Middle Ages. — [New York] : Cambridge University Press, 1976. — P. 56–

147. 
7 O'Connor, David Kevin. The basics of economics. — Westport, Conn. : Greenwood Press, 2004. — P. 48. 
8 Ejvind Damsgaard Hansen. European Economic History. — [Copenhagen] : Copenhagen Business School Press, 2001. — P. 

47. 
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связей и финансовых услуг, что стало предпосылкой образования новых 

организационно правовых форм, пригодных для работы с крупными 

капиталами. 

В достижении концентрации крупного капитала в новых 

организационно-правовых формах немаловажную роль сыграл принцип 

ограниченной ответственности участников, не желавших нести риск 

банкротства, выступая в договорных отношениях. Также, не забывая о реалиях 

Нового времени, следует помнить о том, что большая часть держателей 

крупного капитала относилась к классу аристократии, чье благосостояние 

было основано на наследственном землевладении, а общества с ограниченной 

ответственностью было оптимальным способом сохранения и преумножения 

капиталов, где единственным риском был выбор плохого менеджмента. 

 Помимо различий в предпосылках возникновения рассматриваемых 

принципов, можно выделить такое существенное различие, как материальную 

составляющую. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что принципы 

независимости и ограниченной ответственности позволяют перенести риски 

от ведения предпринимательской деятельности от учредителей на кредиторов, 

так как ответственность участников ограничена суммой вложений в уставный 

капитал общества, кредиторы же имеют риск потери предоставленных средств 

в случае банкротства должника.9 Исходя из описанного ранее, 

недобросовестные учредители (участники) могут использовать данную 

ситуацию в качестве «инструмента обмана кредиторов»10. 

Обстоятельства указанные выше стали предпосылкой для 

возникновения правовых механизмов защиты интересов кредиторов. Так  в 

XIX в. появилась необходимость предварительного санкционирование 

государством создания корпораций, также юридические лица стали обязаны 

                                                 
9 David Millon. Piercing the corporate veil, financial responsability and the limits of limited liability // Emory law journal. V. 56. 

№ 5. P. 1317 (2007). 
10 Будылин С.Л., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в России 

// Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 7. СПС «КонсультантПлюс». – С. 1.  
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публично освещать свою деятельность путем предоставления сведений в 

официальные торговые реестры и журналы, законодательно устанавливается 

минимальный размер уставного капитала общества. Данные меры позволяли 

лишь частично обезопасить кредиторов. 

Исходя из совокупности вышеупомянутых факторов возникает ряд 

правовых механизмов, которые в комплексе получили наименование «снятия 

корпоративной вуали». 

Частично противопоставляется вышеприведенной точке зрения 

суждение о том, что юридическое лицо рассматривается в качестве «правового 

средства, с помощью которого отдельные участники гражданского оборота 

объединяются, в том числе посредством слияния капиталов для совместной 

реализации общих интересов»11. Данное суждение можно соотнести с 

концепцией alter ego, сложившейся в зарубежных странах, при развитии 

доктрины, подразумевающая то, что юридическое лицо не является 

самостоятельным и считается продолжением своего учредителя. 
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