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зАключЕниЕ диссЕртАtионного совЕтА д 212.239.02

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШIМЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕС СИОНДЛЬНОГО
ОБРАЗ ОВ АНИrI ( С АРАТОВ С КАЯ Г О СУДЛС ТВЕННАЯ Юрил4t{Ескдя

АКАДЕМИrI) МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РФ ПО

ДИССЕРТАtРtИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело }lb

Решение диссертационного совета от l5. l2.20l4 года J\b 30

о присуждении Кущенко Анне Алексеевне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

щиссертация <корпоративные отношения как предмет правового

реryлирОвания) по специ€Lльности 12.00.01 - (теория и история права и

государства; история учениЙ о праве и государстве) принята к защите 6

октября 2014 года, протокол J\Гч 22, диссертационным советом Щ-2!2.2з9.02,
созданном на базе Федерального государственного бюджетного

образовательногО учреждения высшего профессионuшьного образования

<саратовская государственная юридическая академия)) Министерства

образования и науки РФ (410056, г. СаратоВ, УЛ. Чернышевского, 104), (создан

прик€вом Министерства образования и науки рФ от О2 ноября 2О1\ г.

J\ъ714l4к).

СОИСКаТеЛЬ КУщенко Анна Алексеевна 1987 года рождения, в 2009 году

окончила юридический факультет Федерального государственного

образовательного учреждения высшего профессион€шьного образования

<Астраханский государственный технический университет). В период

подготовки диссертации являлась преподавателем (с сентября 2010 г. по

авгусТ 2012 г.), а затем старшим преподавателем (с сентября 2012 г. по

февраль 2014 г.) кафедры теории и истории государства и права



Астраханского

образовательного

филиала Федерального

учреждениrI высшего

государственного бюджетного

гlрофессион€uIьного образования
ксаратовская государственная юридическая академия>. С февраля2о|4г. и по
настоящее время является старшим преподавателем кафедры государственно-
правовых дисциплин Астраханского филиа-ша Федерального государственного
бюджетного образователъного учреждения высшего профессионuшьного
образования <с аратовская государственная юридическuш академия).

щиссертация выполнена на кафедре теории государства и ,,рава
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессион€шьного образования <<саратовская государственная
юридическая академия) Министерства образова ния и науки РФ.

юридических наук' профессор, профессор кафедры теории государства и
права Федерального

rIреждения высшего

государственная юридическая

Российской Федерации.

академия), заслуженный деятелъ науки

Официальные оппоненты :

Кашанина Татъяна Васильевна, доктор юридических наук, профессор,

государственного бюджетного образовательного

профессион€lJIьного образования <<Саратовская

профессор кафедры теории государства и

государственного бюджетного образователъного

профессИон€lJIьноГо образования <<Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафинu;

самиryллин Венир Калимуллович, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой теории государства и права и
международных отношений Негосударственного образовательного

учреждения высшего профессион€tльного образования <<восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия> (Уфа)

права Федерального

учреждения высшего

дали положительные отзывы на диссертацию.



организация - Поволжский

Федерального

<<российская академия народного хозяйства и государственной

Президенте Российской Федерации> в своем положительном

институт управления имени П.А.

государственного бюджетного

службы при

закJIючении,

филиал

образовательного rrреждениll высшего профессион€Lпьного образования

подписаНном заведующеЙ кафедроЙ теории права Д.Ю.Н., профессором О.И.
I_{ыбулевской, ук€lз€Lла, что работа Кущенко А.А. представляет собой
единолично выполненное и завершенное исследование, посвященное
актуаIIьной теме, обладает научной новизной полученных результатов, имеет
важное теоретическое и практическое значение, работа соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной степени
кандидата юридических наук.

Соискатель имеет тринадцать опубликованных работ по теме

диссертационного исследования. Четыре работы опубликованы в

рецензируемых научных изданиях. Все они выfIолнены в виде наrrных статей
общим объемом З,85 п.л., каждая из которых отражает вкJIад соискателя в

р€Iзвитие науки теории права. Каждая научная работа соискателя выполнена

самостоЯтельно, содержиТ В себе авторские выводы и наиболее важные

положения диссертационного исследования, которые были апробированы на

научно-ITрактических конференциях р€}зличного уровня. Среди
опубликованных научных работ соискателя наиболее значимыми являются
четыре статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных вАк Министерства образования и науки РФ:

l " }I{елезнuкова (Кущенко) д.д. Корпоративное право и его специфика //

Правовая культура. CapaToB,2OI2. J\b 2 (13). с. 78-83 (0,4 п.л.).

2. Куtценко д.д. Корпоративные отношения, их понятие

Современное право. Москва,2О13. j\b 7. с" 76-78 (0,3 п.л.).

и специфика ll



4

з. Куu4енко Д.Д. I_{ентрализованное и корпоративное реryлирование
корпораТивныХ отношеНий: проблемЫ соотноШения // Вестник ВолГУ. Серия
5. Юриспруденция. Волгоград,201З.J\Ъ 2 (19). С. 79-81 (0,3 п.л.).

4. Куtценко Д.Д., Пеmелuна И,В. Обзор международной HayIHo-
практической конференции <государственно-правовые закономерности:
теория и практика (Четвертые Бабаевские чтениrI)) (Н. Новгород, 2З-24 мая
201З г.) // Государство и право. Москва, 2014.J\b 3. С. 11 7 (О,2п.л.).

научные публикации соискателя посвящены комплексному
общетеоретическому исследованию общественных отношений,
складывающихся в сфере деятельности корпоративных организаций и
получившие статус корпоративных.

На диссертациЮ и автореферат пост упилиположительные отзывы :

кафедры Теории государства и права ФГАОУ
федеральцый университет>)' подписанный заведующим

кафедры теории и истории государства и права

университета Ивана Андреевича Иванникова

Южного ф"дераrruного

с замечаниями: о

ВПО <<Сибирский

кафедрой, доктором
юридических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы
Российской Федерации Владимиром Моисеевичем Шафировым. Во-
первых' отмечено, что диссертантУ следов€lJIо более четко отр€вить в
автореферате место корпоративного права в системе права. Во-вторых,
содержитсЯ пожелание уточнитЬ, все ли корпоративные нормы по своей
природе относятся к правовым, И, в-третьих, ук€Lзано на техническую ошибку

чешскиЙ теоретиК права Виктор Кнапп отнесен к отечественным
исследователям:

доктора юридических и политических наук, профессора, профессора

неиспользовании сетевого метода в работе; о необходимости пояснить, в чем
выражается отставание реryлирования корпоративных отношений в России от
зарубежной практики; о месте корпоративного права в системе российского
законодательства и системе права;



судьи Пензенского областного

Павла Александровича Гука с

вопросы реryлирования спорных

суда, доктора юридических наук, доцента

пожеланием более подробно раскрыть

корпоративных отношений со стороны

судебныХ органоВ и формирования корпоративных норм на основе судебной

практики высших судебных органов;

кафедрЫ теории И истории государства и права Ярославского
государственного университета им. п.г. Щемидова, подготовленный и

подписанный доктором юридических наук, профессором, заслуженным

деятелем науки рФ, заведующим кафедрой Владимиром Николаевичем
карташовым, с уточнением, что в состав корпоративного права входят не

только кJIассические корпоративные нормы, но и так н€вываемые

(нестандартные нормативно-правовые предписания (легальные дефиниции,
предписания-цели и др.));

доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры гражданского

права Тамбовского государственного университета им. г.р. Щержавина
василия Владиславовича Трофимова с замечанием о необходимости

уточнить статус государственных корпораций и пожеланием уделить больше

внимания исследованию положений

корпоративного права;

зарубежной доктрины в области

доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой теории и

истории государства и права юридического факультета Дстраханского

государСтвенногО техничеСкогО университета СветланЫ Александровны
киреевой С замечанием О противоречии двух утверждений соискателя,

касающихся перспектив влияния российского государства на общественную

жизнь и в частности на корпоративные отношения;

доктора юридическиХ наук, доцента, и.о. заведующего кафедрой

правового обеспечения управленческой деятельностью Московского
государственного института международных отношений (университета) мид
россии Виталия Викторовича Субочева с замечани ями, касающимися



отсутствия в диссертации ан€Lлиза последних изменений гражданского

законодательства и анаJIиза международного уровня реryлирования

корпоративных отношений;

кандидата юридических наук, доцента Московского государственного

университета путей сообщения Ирины Владимировны Баскаковой с

единственным замечанием о несоответствии классификации корпоративных

организаций, предложенной соискателем, последним изменениям

Гражданского кодекса РФ, вступившим в силу с сентября201.4 г.;

кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры частного права

и экологической безопасности Саратовского соци€Lпьно-экономического

института РЭУ им. Г.В.Плеханова Татьяны Васильевны Колесниковой с

замечанием об отсутствии в диссертации анаlrиза последних изменений

гражданского законодательства.

Выбор официалъных оппонентов обосновывается тем, что предлагаемые

в качестве оппонентов }п{еные являются компетентными в рассматриваемой

отрасли юридической науки - теории государства и права, имеют публикации

в сфере исследования и представили на это свое письменное согласие (имеется

в матери€Lпах дела).

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она широко

известна в юридической науке своими достижениями в области теории

государства и права и способна определить научную и практическую ценность

диссертации.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

уточнены трактовки понятий (корпоративное право), (корпорация)),

(корпоративные отношения)), (механизм правового реryлированиrI

корпоративных отношений>> ;



проанализировано место корпоративного права в системе
отечественногО законодательства, а также роль корпоративных организациЙ в

становлении и р€ввитии российского гражданского общества;

предложена концепция выделения корпоративного права в качестве

особоЙ структурЫ российского права, находящейся на стыке нескольких
правовых отраслей (гражданского, коммерческого, хозяйственного,
предпринимательского, трудового и др.);

показано, что вмешательство государства в сферу корпоративных

отношений не должно нарушать гарантированные Конституцией рФ
правомочия граждан в рамках свободной экономической деятельности, в связи
с чем, необходимо увеличить количество децентр€Lлизованных норм
(внутренниХ норМ корпорации) и одновременно систематизироватъ нормы
права, которые уже существуют.

теоретическая значимостъ исследованиrI обосновывается тем, что:

доказана объективная необходимость из)п{ения корпоративных
отношениЙ именнО С позициИ общеЙ теориИ права, благодарЯ ЧеIчry

становится

особенностей

обеспечивается комплексность, системность, должная степень абстракции,

возможным приближение к более четкому пониманию

механизма правового реryлирования указанных отношений;

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс
существующих базовых методов исследования, в том числе общенауrных,
частнонаучных, специztльно-юридических, а именно таких как синтез, анапиз,

абстрагиРование, исторический, формальНо-логический, формально-юридический,
статистический, конкретно-социологический, структурно-функциональный и др.;

раскрыты место и ролъ корпоративного права в системе современного

российского законодательства, укzlзано, что ввиду ресLльного существования,

функционирования и интенсивного использования на практике



корпоративных норм, корпоративное право оформилосъ в самостоятельную
отрасль законодательства с присущим ей рядом особенностей;

подвергнута анализу классификация корпоративных организаций,
основе котороЙ лежиТ их деление на коммерческие и некоммерческие,

зависимости от организационно-правовой формы юридического лица;

изложено авторское видение понятия (корпоративные отношения)>,

раскрыты специфика, виды, а также особенности механизма их правового

реryлирования;

проведен дет€LгIьный ана-гlиз органов управления корпорации, доказано,
что В корпоративных отношениях органы выступают в качестве
самостоятельных субъектов права;

рассмотренО место, занимаемое корпораТивнымИ организациями в
структуре современного российского гражданского общества.

значение пол)rченных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

они разработаны и вцедрецы посредством опубликования в научных
изданиях, выступления на международных научно-практических
конференциях, научного руководства выпускными квалификационными

работамИ студентОв в АстРаханскоМ филиале Саратовской государственной
юридической академии;

представлены рекомендации и предложения, которые моryт быть
использОванЫ прИ разработке новыХ и совершенствовании действующих
законодательных актов, регулирующих вопросы корпоративного права (в
частности, части первой Гражданского кодекса РФ, федеральных законов <<об

акционерных обществах), <об обществах с ограниченной ответственностью),
<Об общественных объединениях)) и т.д.);

уточнены общетеоретические модели концепции
корпоративного права в отечественной системе праве;

в

в

существования



определены основные отличия корпоративных отношений от
отношений гражданско-правового характера, в частности укЕвывается, что в

корпоративных отношениях присутствует управленческий аспект, не
свойственный гражданско-правовым отношениям., орган управления
корпорации, не являющийся самостоятельным субъектом права в гражданско-
правовых отношениях, во внутренних корпоративных получает статус
самостоятелъного субъекта; у{астники корпорации моryт ок€lзывать влияние
на формирование воли созданной ими организации, которая в этих
отношениях чаще всего выступает в роли их контрагента и т.д.

оценка достоверности результатов исследования выявила:

теоретико-методологическая основа диссертации построена на

известных, проверенных фактах, учитывает основные достижения теории
государства и права и отраслевых юридических наук, согласуется с ранее
опубликованными наrIными трудами по данной тематике;

использованы сравнительные данные, полученные путем анализа

внутригосударственного и международного правового опыта регулирования
корпоративных отношений;

идея базируется на анzulизе работ отечественных и зарубежных у{еных-
правоведов, российского законодательства и судебной практики;

информационного материагIа, верно определены объект и предмет

диссертационного исследов ания;

совокупностъ источников, использованных соискателем

можцо рассматривать как вполне репрезентативную основу

использОванЫ современные методики сбора и обработки

в диссертации,

для вьUIвлени,I

основных тенденций по исследуемой проблеме.

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора

на всех этапах процесса написания диссертации; полуIении исходных данньш;
самостоятельном формулировании научных выводов и положений, которые в
совокупности составили целостную картину правового реryлирования
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корпоративных отношений в современной России; их апробации в наr{ных
публикациях, на конференциях и при обсуждениях на кафедре.

на заседании 15 декабря 2ol4 года диссертационный совет принял

решение присудиТь Кущенко А.А. ученую степень кандидата юридических
наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании) из 26 человек, входящих в состав
СОВеТа' ДОПОЛНИТеЛЬНО ВВеДеНЫ На Р€ВОВУЮ ЗаЩИТУ 0 ЧеЛовек, проголосов€UIи:
за20, против нет, недействительных бюллетеней нет.

Председателъ диссертационного совета

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного со

кандидат юридических наук, доцент

((//)/х 20|4 г.

В.В. Нырков
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