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Диссертационное исследование И.А.Турбиной выполнено на тему,
актуальность которой обусловлена
- реализацией задач, поставленных в Указе Президента РФ от 18.07.2008
г. №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации» (с.7 дисс., с.5 автореф.)
- «кардинальным оперативным развитием института гражданскоправовой ответственности органов управления юридических лиц, в том числе
исполнительных органов хозяйственных обществ» (с.4 дисс., с.3 автореф.),
-

ролью

хозяйственных

предпринимательского
корпоративного

оборота

хозяйствования

обществ
и

самой
в

как

основных

участников

распространенной

российской

экономике,

формы
что

соискательница подтверждает статистическими данными (с.6 дисс., с.4-5
автореф.),
- значением исполнительных органов как «обязательного и ключевого
звена структуры корпоративного управления, на которые возлагается
руководство текущей деятельностью хозяйственного общества» (с.6-7 дисс.,
с.5 автореф.),
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- участием единоличного исполнительного органа хозяйственного
общества в росте числа корпоративных споров (с.7 дисс., с.5 автореф.),
-

«европеизацией

[по

мнению

соискательницы]

российского

законодательства» (с.8 дисс., с.6 автореф.),
-

детальной

разработанностью

«законодательства

о

гражданско-

правовой ответственности директоров американских корпораций» (с.8-9
дисс., с.6 автореф.).
Давая

положительную

оценку

реформе

общегражданского

законодательства и законодательства о корпорациях, современным судебным
позициям по вопросам гражданско-правовой ответственности лиц, входящих
в органы управления корпораций, а также научным исследованиям
последних лет, соискательница обоснованно называет проблемы, оставшиеся
нерешенными: «природа взаимоотношений единоличного исполнительного
органа с хозяйственным обществом, основания и условия гражданскоправовой ответственности, содержание оценочных понятий «действовать в
интересах представляемого юридического лица добросовестно и разумно»,
конкретные права и обязанности исполнительных органов хозяйственных
обществ (необходимость/отсутствие необходимости их закрепления), четкие
критерии гражданско-правовой ответственности» (с.6 дисс., с.4 автореф.).
В свете избранной проблематики соответствуют друг другу цель
исследования (с.11 дисс., с.7 автореф.) и раскрывающие её 8 задач (с.11-12
дисс., с.7 автореф.).
Целям и задачам работы в свою очередь соответствует структура
диссертации, которая состоит из Введения, 3 глав общим объемом 8
параграфов, Заключения, библиографического списка и 1 приложения.
Структура и сам текст свидетельствуют о том, что диссертация обладает
внутренним единством (п.10 Положения о присуждении ученых степеней,
утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842).
Теоретическая,

нормативная

и

эмпирическая

база

исследования,

отраженная на с.12-14 дисс., с.9-10 автореф., в Библиографическом списке
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(всего 325 наименований), среди прочего содержит 42 нормативно-правовых
акта России, 18 нормативных актов зарубежных стран (16 из них - на
иностранных языках), 87 актов судебной и арбитражной практики (в т.ч. 21 на иностранных языках), 134 литературных источника (в т.ч. 2 диссертации)
на русском языке, 24 – на иностранных языках, 16 интернет-источников (в
т.ч. 4 на иностранных языках).
Некорректных заимствований материалов или отдельных результатов в
диссертации не обнаружено, в сносках указаны соавторы отдельных научных
работ соискателя (с.87, 150, 156 – всего 3 ссылки на 3 публикации с 1
соавтором), т.е. соблюдены требования п.14 Положения о присуждении
ученых степеней.
Одобрения заслуживают комплексный, междисциплинарный характер
работы, использование материала гражданского и международного частного
права, теории государства и права, права ЕС, применение метода
сравнительного правоведения.
Приведу примеры некоторых положительных моментов и наиболее
весомых результатов исследования.
Соответствует действительности утверждение соискательницы о том,
что «история зарождения, формирования и развития института гражданскоправовой ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ
неразделимо соединена с эволюцией хозяйственных обществ в России» (с.23
дисс.).
Соискательница выявила первые нормы об ответственности прообразов
исполнительных органов хозяйственных обществ в «проекте компании,
построенной с использованием акционерных начал, … Лаврентия Ланга,
представленном в Правительствующий Сенат 17 сентября 1739 г. для
торговли с Китаем» (с.25 дисс.) и обоснованно квалифицировала меры
ответственности: имущественное взыскание с виновного лица (штраф),
отстранение его от должности, пожизненное лишение права занимать
должности (с.25 дисс., с.17 автореф.).
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На основе исторического анализа определены закономерности, которые
заложили основы перспективных тенденций развития института гражданскоправовой ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ
в российском законодательстве (положение на защиту (далее – п/з) 1, §1.1.,
с.40-41 дисс., с.10-11 автореф.).
Проведено сопоставление новеллы ч.III п.1 ст.53 ГК с т.н. принципом
двух ключей в ряде зарубежных правопорядков (с.54-55 дисс.). Выделены
достоинства и недостатки плюрализма лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа (с.55-56 дисс.).
Выделены преимущества создания правления в корпорации (с.64 дисс.).
П/з 6 (с.16 дисс., с.12 автореф.) развивает положения о корпоративном
интересе, высказанные Конституционным судом РФ и Е.И.Никологорской.
П/з 7 (с.16-17 дисс., с.12 автореф.) выполнено в русле преемственности с
представлениями о хозяйственном риске в советской правовой науке.
Коррелируют друг другу п/з 6 и предложение по совершенствованию
законодательства №2 (с.18 дисс., с.14 автореф.). Приветствуется закрытый
характер перечней в предложении по совершенствованию законодательства
№4 (с.19-20 дисс., с.14-15 автореф.).
Из многочисленных результатов исследования на защиту вынесены 15
положений (с.14-18 дисс., с.10-13 автореф.). Они отвечают критерию научной
новизны, обоснованы и достоверны, имеют как теоретическую, так и
практическую значимость.
При

этом

закономерности

1

п/з

развития

содержит
правового

3

выявленных
регулирования

соискательницей
в

сфере

права

корпораций (с.14 дисс., с.10-11 автореф.). П/з 5 – 6 общих характеристик
российского и европейского законодательного и правоприменительного
подходов к решению вопросов гражданско-правовой ответственности
исполнительных органов хозяйственных обществ (с.16 дисс., с.12 автореф.).
П/з 9 – 5 определенных соискательницей основных направлений политики
нормотворчества

в

области

гражданско-правовой
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ответственности

исполнительных органов хозяйственных обществ в РФ (с.17 дисс., с.13
автореф.).
Помимо этого И.А.Турбина сделала несколько предложений по
совершенствованию действующего законодательства: 4 по авторской
нумерации (с.18-20, а также с.52, 57 и др. дисс., с.13-15 автореф.), но
представляется, что допущен сбой и на самом деле их 5 (5-ое начинается на
с.20 дисс., с.15 автореф. после закрытия кавычек).
Кроме того, сделан ряд и др. предложений (например, с.55, 64 и др.
дисс.).

В

частности,

в

целях

эффективной

организации

работы

исполнительных органов предложено в уставе определить характер
осуществления полномочий нескольких директоров – совместный или
раздельный, что предопределит и характер ответственности (с.55 дисс.).
Поставленные цель и задачи, использованный метод сравнительного
правоведения, полученные результаты обусловливают научную новизну
работы (с.14 дисс., с.10 автореф.).
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том,
что результаты работы
нормотворческом,

И.А.Турбиной могут быть использованы в

правоприменительном,

учебном

процессе

и

при

дальнейшей научно-исследовательской деятельности (с.20-21 дисс., с.15
автореф.).
Полученные новые результаты применительно к теме исследования
способствуют решению задач развития учения: 1) о правом статусе
исполнительных органов хозяйственных обществ; 2) о гражданско-правовой
ответственности.
Об

уровне

исследования

и

обоснованности

его

результатов

свидетельствует их апробация:
- в 17 публикациях общим объемом 6,4 п.л. за период с 2014 по 2016 г., в
т.ч. в 2 книгах, в 8 статьях в 4 российских рецензируемых научных журналах,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
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диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, в 7
иных публикациях (с.21-22 дисс., с.16, 24-26 автореф.);
- на международных и иных научно-практических конференциях (по
тексту и по составу «научных статей, опубликованных в иных изданиях» в
качестве

материалов

таких

конференций

идентифицируются
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международных и 1 иная – с.21 дисс., с.16, 25-26 автореф.);
- в преподавательской деятельности (с.22 дисс., с.16 автореф.).
Содержание диссертации нашло полное отражение в опубликованных
по теме исследования работах. Автореферат соответствует структуре и
содержанию диссертации, отражает её основные положения.
Наряду

с

отмеченными

достоинствами

в

работе

присутствуют

некоторые недостатки технического характера и спорные моменты,
являющиеся основанием для научной дискуссии.
1)

Правовой

статус

единоличного

исполнительного

органа

хозяйственного общества и характер его отношений с корпорацией до сих
пор вызывают дискуссии среди ученых и неоднозначно трактуются
законодателем и судебными органами.
Оппонент придерживается классической теории органа юридического
лица, наиболее ярко сформулированной Б.Б.Черепахиным и находящей
подтверждение

в

административном,

гражданском,

корпоративном,

уголовном законодательстве и судебных актах.
Мы признаем право за соискательницей на свою точку зрения. Но,
выраженная в п/з 2 (с.14-15 дисс., с.11 автореф.) и, соответственно, 1-ом
предложении по совершенствованию законодательства (с.18, 52 дисс., с.13-14
автореф.), она требует более четкого обоснования.
Соискательнице

предлагается

на

защите

дать

сравнительную

характеристику (устно, в виде таблицы с комментариями или любым другим
образом) двух поименованных в §1.2. теорий органов юридического лица,
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особо выделяя нормы права, служащие аргументом в пользу каждой из них, и
достоинства для правоприменительной практики.
2) Представляется, что недостаточная аргументация п/з 2 обусловлена
тем,

что

в

название

исследования

вынесена

гражданско-правовая

ответственность исполнительных органов хозяйственных обществ, а в самом
тексте речь всё время идет об ответственности лиц, входящих в эти органы, с
упором на единоличный исполнительный орган.
И это при том, что АПК и законы об отдельных организационноправовых формах корпораций явно признают органы юридических лиц
участниками правоотношений.
На

защите

хотелось

бы

услышать

характеристику

именно

ответственности органов корпораций с выделением научной новизны.
3) На защите соискательнице предстоит пояснить свой кардинально
различающийся подход к определению компетенции единоличного и
коллегиального исполнительных органов хозяйственного общества: в первом
случае – отсутствие какого-либо исчерпывающего перечня вопросов
компетенции, выделение в законе наиболее общих полномочий (с.58 дисс. и
далее), во втором случае – «по возможности в исчерпывающем перечне, не
допускающем расширительного толкования» (с.62 дисс.).
4) Портят впечатление от диссертации недоработки и погрешности
технического характера.
Так, традиционно для диссертационных исследований на соискание
ученой степени кандидата наук ошибочно сформулирована цель работы,
которую соискательница отождествляет с процессом - «исследование» (с.11
дисс., с.7 автореф.).
Оставляет желать лучшего формулировка п/з 3 (с.15 дисс., 11 автореф.).
В отличие от коррелирующего ему предложения по совершенствованию
законодательства №4 (с.19-20 дисс., с.14-15 автореф.) и в отличие от текста
диссертации соискательница делает здесь акцент на недостатках, о которых с
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разных позиций писали Е.Е.Богданова, В.В.Долинская и др., а не на
критериях, которые предлагает закрепить в законе.
Если тот факт, что в диссертации начало исследования смещено во
времена Киевской Руси, когда, по мнению соискательницы появились
«условия, впоследствии сформировавшие фундамент для развития института
гражданско-правовой ответственности» (с.24 дисс. и далее), вызывает
некоторое удивление распылением внимания и сил, то квалификация в
автореферате Русской Правды в качестве 1-го этапа «становления и развития
правовой

регламентации

института

ответственности

исполнительных

органов хозяйственных обществ» (с.17 автореф.) это удивление умножает и
никоим образом не соотносится с утверждением самой же соискательницы о
появлении прообразов современных акционерных обществ только в конце
XVII – начале XVIII в. (с.25 дисс.).
Исторический обзор и попытка выделения этапов развития норм об
ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ в §1.1.
дисс. не только не вызывают серьезных нареканий, но и представляют
определенный интерес с точки зрения доктрины. Но изложение того же
материала в автореферате с выделением «этапа кодификации… института
ответственности»

рассматриваемых

органов,

а

не

законодательства

свидетельствует о недоработках в технической редактуре текста.
В п/з 5 соискательница в том же ключе говорит о кодификации
«обязанностей директора» (с.16 дисс., с.12 автореф.).
В перечне Нормативных актов Европейского союза и государств-членов
Европейского союза (с.161-162 дисс.) содержатся в т.ч. официальные
документы США.
Высказанные замечания и вопросы никоим образом не умаляют
достоинств работы И.А.Турбиной. В целом исследование выполнено на
высоком научном уровне.
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Диссертация

И.А.Турбиной

представляет

собой

оригинальное

самостоятельное и творческое исследование широкого круга сложных и
актуальных проблем, научную квалификационную работу, в рамках которой
сформулированы
положения.

обоснованные,

выводы

и

достоверные

рекомендации.

и

Их

новые

теоретические

совокупность

можно

квалифицировать как очередной вклад в развитие гражданского права,
решение задач развития учения о правом статусе исполнительных органов
хозяйственных обществ, о гражданско-правовой ответственности. Работа
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении
ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.
№842) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических
наук

по

специальности

№12.00.03

-

Гражданское

право;

предпринимательское право: семейное право; международное частное право.
Сама

Инга

Александровна

Турбина,

проявившая

себя

сформировавшимся ученым, способным на высоком профессиональном
уровне решать сложные задачи, заслуживает присуждения ей искомой
степени кандидата юридических наук.
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