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Аннотация: в данной статье приводится исследование, которая 

раскрывает содержание такого нового явления для российского права как 

«снятие корпоративной вуали». Доктрина рассмотрена в узком и в широком 

смыслах, раскрываются два подхода к привлечению контролирующего лица к 

ответственности. Затронут вопрос о том, нет четкого понимания пределов 

применения доктрины, закрепленных условий ее применения, общепринятого 

понимания концепции доктрины «снятия корпоративной вуали». 
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Annotation: in which the research is based on the disclosure of a new version 

of the Russian version of Russian law as "removing corporate corpses". The doctrine 

is examined in the narrow mind and in the broad sense, and the two doctrines clarify 

the responsibilities of the controlling person. Do not worry about the doctrine of 
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adopting the doctrines of the alienation of terminals, the term of application of the 

concepts, the conceptual doctrine of "corporate wual". 

Key words: "abandoning corporate corporations", self-sufficient law 

enforcement, limited liability, juridical person, contractual commitment. 

 

«Снятие корпоративной вуали» - это собирательный термин, для тех 

мер, которые принимаются для того, чтобы получить возможность для 

привлечения контролирующих лиц юридического лица (учредителей и 

участников) к ответственности по обязательствам юридического лица путем 

отступления от принципов самостоятельности. Рассматриваемые принципы 

являются базовыми в гражданском праве и юридической науке в целом. 

По словам А.Н. Артемовой «значительная часть ученых (А.В. Асосков, 

Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, Ю.В. Тай, Т.Ф. Арабова, А.А. 

Гольцблат, Е.А. Трусова, А.В. Егоров, К.А. Усачева, О.В. Гутников) под 

доктриной снятия корпоративной вуали понимают не формально-

определенную юридическую доктрину, а совокупность юридических приемов, 

позволяющих пренебречь самостоятельной личностью юридического лица и 

лишить его отдельной правосубъектности; «не более, чем условное 

собирательное обозначение для массы самых различных правовых категорий 

и институтов»1»2 

Помимо привлечения к ответственности контролирующих субъектов по 

обязательствам юридического лица, в понимание «снятия корпоративной 

вуали» также вкладывается также и иной смысл, например, переход 

договорных обязательств, случаи так называемого «приписываемого 

проникновения» в немецком праве, суть которого заключается в 

приписывании юридическому лицу знаний или свойств его участника и 

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

гражданского права. 2013. N 5. С. 122. 
2 Артемова А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» и концепция бенефициарной собственности: 

перспективы применения в России» // Гражданское право, 2018, №1 СПС «КонсультантПлюс». 
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другие. Но, несмотря на это, привлечение к ответственности по сей день 

является главенствующей сферой применения доктрины. 

Рассматриваемую доктрину, следовательно, можно рассматривать в 

двух смыслах – узком и широком. 

В узком смысле доктрину «снятия корпоративной вуали» можно 

раскрыть как комплекс мер по привлечению к ответственности 

контролирующего субъекта по обязательствам юридического лица. В 

широком смысле – это комплекс мер по рассмотрению юридического лица и 

ее контролирующего субъекта или субъектов как единое целое, с общим и 

единым интересом, с помощью которого можно как привлечь 

контролирующий субъект к ответственности, но и защитить интерес 

контролирующего субъекта. 

В настоящее время в юридической науке не только стран 

континентального права, но и в странах общего права нельзя говорить о том, 

что существует единая концепция понимания «снятия корпоративной вуали». 

Одной из причин данного положения является то, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» сформировалась в странах общего права и 

представляет собой «набор исключений из принципа самостоятельности и 

независимости корпорации, призванных объяснить случаи отказа от признака 

ограниченной ответственности юридического лица»3. Применение доктрины 

«снятия корпоративной вуали» для каждого случая зависит от фактических 

обстоятельств дела и применяется в связи с этими обстоятельствами. Но 

вместе с тем, это не означает, что применение «снятия корпоративной вуали» 

не регламентировано и произвольно. 

Существуют две модели привлечения участников корпорации к 

ответственности по обязательствам последней: внешняя ответственность – 

                                                 
3 Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в 

действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. – 2012. 

– № 9. СПС «КонсультантПлюс». 
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непосредственно перед кредиторами, и внутренняя ответственность, то есть 

ответственность участников перед самой корпорацией. 

Последняя модель происходит из германского права. Она позволяет 

привлечь контролирующее лицо к ответственности посредством подачи 

косвенного иска (в том числе кредиторами, при предусмотренной законом 

возможности) о взыскании имущества в пользу корпорации. 

Внешняя или прямая ответственность дает кредиторам возможность 

привлечь по обязательствам юридического лица контролирующее лицо.  К 

снятию корпоративной вуали относится только первая модель – внешняя 

ответственность, так как квалифицирующим признаком проникающей 

ответственности является возможность кредитора получить удовлетворение 

непосредственно от участника корпорации. 

Помимо того, что положения доктрины «снятия корпоративной вуали» 

способствуют привлечению участников к ответственности по обязательствам 

юридического лица, положения доктрины возможно использовать в 

договорных обязательствах. 

Однако, доктрина «снятия корпоративной вуали» зарождается при 

привлечении к ответственности контролирующих лиц. Первое появление в 

судах доктрины «снятия корпоративной вуали», заключающейся в 

привлечении к ответственности контролирующего лица, является дело 

Salomon v Salomon and Co. Ltd. (1897), в котором ликвидатор компании 

обратился в суд с требованием привлечения к ответственности мажоритарного 

акционера, доведшего компанию до банкротства. Рассматривавшая в 

последней инстанции дело Палата Лордов в удовлетворении требований истца 

отказала, мотивировав решение принципом ограниченной ответственности. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» состоит в том, что при наличии 

определенных условий ответственность по неисполненным юридическим 

лицом обязательствам может быть возложена на контролирующее лицо 

(например, акционер или учредитель). При применении доктрины «снятия 
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корпоративной вуали» возникает коллизия, заключающаяся в столкновении 

принципов самостоятельности и ограниченной ответственности с принципами 

законности, справедливости и полного восстановления нарушенных прав 

потерпевшего. Данная коллизия разрешается тем, что устанавливается 

перечень  условий применения доктрины. 4 

Существует проблема в том, что даже в Соединенном Королевстве и В 

Соединенных Штатах, в странах, в которых доктрина появилась, нет четкого 

понимания пределов применения доктрины, четких условий ее применения, 

общепринятого понимания концепции доктрины «снятия корпоративной 

вуали». Вышесказанное обусловлено природой правотворчества в странах 

англосаксонской правовой семьи: положения доктрины были сформированы 

прецедентами как «набор исключений из принципа самостоятельности и 

независимости корпорации, призванных объяснить случаи отказа от признака 

ограниченной ответственности юридического лица»5. Судья Апелляционного 

суда Нью-Йорка Бенджамин Кардозо назвал доктрину «снятия корпоративной 

вуали» «окутанной туманом из метафор» 6  по причине того, что у доктрины 

отсутствуют единые критерии применения, что, однако не означает, что 

судами доктрина применяется произвольно и беспорядочно. 

Существует два подхода к привлечению контролирующего лица к 

ответственности. Первый, разработанный в немецком праве, позволяет 

привлечь контролирующего участника к ответственности перед корпорацией, 

путем подачи заинтересованным лицом (например, кредитором) косвенного 

иска о взыскании имущества в пользу корпорации. Данный подход позволяет 

в последующем корпорации исполнить свое обязательство. 

                                                 
4 Гольцблат А.А., Трусова Е.А. Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной практике России // 

Закон. – 2013. – № 10. СПС «КонсультантПлюс». –  С. 2.  
5 Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в 

действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. – 2012. 

– № 9. СПС «КонсультантПлюс». 
6 Bainbridge S.M. Abolishing LLC Veil Piercing // University of Illinois Law Review. 2005. P. 52. 
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Второй подход заключается в привлечении к ответственности 

контролирующего лица непосредственно перед кредитором. Данный подход 

позволяет кредиторам получить доступ к имуществу контролирующего лица. 

Рассмотренный подход относится к рассматриваемой доктрине. 
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