Отзыв
научного руководителя на диссертацию Очиловой (Ачиловой) Фирузы
Аюбовны на тему: «Гражданско-правовая ответственность в акционерных
обществах по законодательству Республики Таджикистан» представленную
на

соискание

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Диссертационное исследование Ф.А. Очилова представляет собой одно
из первых комплексных диссертационных исследований в Республике
Таджикистан,

посвященное

проблемам

гражданско-правовой

ответственности в акционерных обществах по законодательству Республики
Таджикистан.
Актуальность

работы

обусловлена

тем,

что

с

обретением

независимости и началом становления рыночных отношений, в Республике
Таджикистан бурными темпами развивается институт частной собственности
и предпринимательства. Граждане и юридические лица, объединяя свои
средства, стали создавать акционерные формы хозяйственных обществ.
Возрождение акционерных обществ стало жизненно необходимым условием
для развития экономики Республики Таджикистан в современный период. В
системе ожидаемых результатов от реализации «Концепции правовой
политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» предусматривается
гарантия свободы экономической деятельности, многообразие и равенство
форм собственности, развитие предпринимательства для дальнейшего
формирования акционерных форм предпринимательской деятельности в
Республике Таджикистан.
В

современных

эффективное

условиях

управление

ими

развития
позволяет

акционерных
создать

баланс

отношений
интересов

акционеров, руководителей, работников общества, государства и, конечно
же, самого акционерного общества как субъекта права. Вместе с тем
проблемы, возникающие в ходе деятельности акционерных обществ, связаны
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с конфликтом интересов лиц, вовлеченных в акционерные правоотношения.
Участники акционерных правоотношений: директора, акционеры, и т.д.,
преследуя собственные интересы, порой игнорируют интересы самого
общества или даже государства. В этом контексте поиск баланса интересов
выводит на первый план вопрос о принципах управления обществом, об
ответственности отдельных лиц за совершение правонарушений в процессе
управления.
Надо отметить также, что право на управление - одно из важнейших
прав акционеров. Эффективное управление акционерным обществом и
решение возникающих при этом проблем во многом зависят от их
адекватного

правового

регулирования.

Правовое

регулирование

акционерных

отношений

осуществляется

в

действующего

рамках

законодательства. Несмотря на регулярное совершенствование отдельных
сторон акционерного законодательства, правовое регулирование некоторых
аспектов, в частности института ответственности в акционерном обществе,
нельзя признать удовлетворительным. В связи с этим совершенствование
механизма гражданско-правовой ответственности в акционерном обществе
является важным способом преодоления негативных последствий нарушений
в акционерных правоотношениях.
Названные причины требуют научного обобщения и комплексного
анализа проблем гражданско-правовая ответственности в акционерных
обществах по законодательству Республики Таджикистан

Настоящая

диссертация вносит существенный вклад в решение названных проблем. Она
выполнена на высоком теоретическом уровне, на основе обобщения
большого количества научных работ отечественных и зарубежных авторов, а
также

использования

практического

опыта

деятельности

субъектов

акционерных правоотношений не только в Республике Таджикистан, но и
других стран СНГ.
Научная новизна работы заключается в том, что проведено комплексное
монографическое научное исследование вопроса о гражданско-правовой
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ответственности в акционерном обществе лиц, осуществляющих управление,
и лиц, не осуществляющих управление акционерным обществом, в
Республике Таджикистан.
В исследовании изложены предложения по совершенствованию
акционерного

законодательства,

в

частности

представлена

авторская

трактовка понятия «органы управления акционерным обществом», а также
рассмотрены

вопросы

об

ответственности

исполнительных

органов

акционерного общества перед обществом. Предпринята попытка решить
некоторые теоретические проблемы акционерного права, по которым до
настоящего времени ученые не пришли к единому мнению.
В

работе

обосновывается

актуальность

темы

диссертационного

исследования, уточняется степень ее разработанности, определяется объект и
предмет исследования, показывается связь работы с научными программами
(проектами) и темами, формулируются цели и задачи исследования,
излагаются

теоретическая,

практическая

и

методологическая

основы

диссертации, аргументируются новизна и положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертации - В первой главе диссертации В первой
главе

диссертации

«Общетеоретические

основы

ответственности

в

акционерных обществах» прежде всего исследуется вопросы «Понятие и
виды (классификация) ответственности в акционерных обществах». Автор
обосновывает, что что для выявления характерных черт юридической
ответственности следующие аспекты имеют значения. Первый аспект связан
с тем, что юридическая ответственность наступает в результате совершения
правонарушения. В этом понимании юридическая ответственность наиболее
имеет высокую значимость как со стороны правоприменительной практики
так стороны деятельности правотворческого характера. Такое отношения
объяснима. Юридическая ответственность не должно рассматриваться
только

как

следствие,

направленное

на

оказания

стимулирующего

воздействия на субъектах права и которое способствует недопущению
последующих правонарушений.
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Вторым не маловажным и связанным с первым аспектом юридической
ответственности является то, что в результате совершения правонарушения
относительно лица совершившее нарушение должны наступить последствия
отрицательного

характера.

Эти

последствия

в

априори

должны

способствовать стимулированию субъектов права к соблюдению требований
нормативно-правовых актов. В качестве таких последствий могут выступать
лишение либо индивидуального характера (лишения свободы, арест т.д.),
либо имущественного характера (конфискация имущества, взыскания
неустойки и др.)
В данном главе также исследуется вопросы «Влияние злоупотребления
правом на ответственность в акционерных обществах». Отмечается, что в
настоящее время законодатель не раскрыл дефиницию «злоупотребления
правом», также на практике не существует разработанной системы
признаков, дающее возможность квалифицировать поведение в качестве
злоупотребления правом. Автор отмечает, что

злоупотребления правом

следует определять в зависимости наличия таких признаков, как наличие
причинения вреда и совершения действия, причиняющих вред, с умыслом.
Также в этом качестве может выступать осуществления субъективного права
в противоречии с доброй совестью, добрыми нравами. Кроме прочего
злоупотребление

правом

признается

как

особый

вид

гражданского

правонарушения, совершаемое правомочным лицом при выполнении им
принадлежащего ему права, которые были связаны с использованием
недозволенных форм в рамках дозволенного типа отношений.
Указывается, что статья 10 ГК Республики Таджикистан определяя
пределы осуществления гражданских прав, не дает возможности гражданам и
юридическим лицам, осуществлять действия, которые направлены на
причинения вреда другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Анализируя данную статью гражданского кодекса диссертант
отмечает, что в ней нет определения понятия «злоупотребления правом»,
также

не

раскрывается

признаки,
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при

наличии

которых

можно

квалифицировать «другие формы» злоупотребления правом. Следовательно,
такое положение дел может привести к серьёзным трудностям в ходе ее
применения на практике.
Вторая

глава

посвящено

проблемам

«Правовые

вопросы

ответственности акционеров и акционерного общества». В нем исследуется
вопросы ответственность акционеров и его особенности. Отмечается, что в
Республике Таджикистан на практике встречаются случае, когда имущество
акционерного общества выведено на другие юридические лица, а акционеры
узнают об этом только по истечении определенного времен в суде.
Указанные обстоятельства подрывает гражданский оборот, нарушает права
как акционеров, так и третьих лиц.
В связи с этим вопрос об ответственности лиц, причастных к созданию
общества, руководящих

им и

не принявших

мер

к нормальному

функционированию общества или способствовавших гибели общества,
является актуальным. Безусловно, речь идет о гражданско-правовой
ответственности, хотя в некоторых случаях преступного посягательства на
имущество акционерного общества возможна и уголовная ответственность.
Диссертант подчеркнул, что несмотря на наличия у акционеров
значимой роли в организации деятельности и управления акционерным
обществом, особым образом не оговариваются вопросы касающиеся
ответственности этих участников акционерных правоотношений. На наш
взгляд, особое правовое положение акционеров и их роль в управлении
обществом диктует необходимость и актуальность правовой регламентации
данного вопроса. Следовательно, является ошибочным мнение, что нормы,
касающиеся ответственности в акционерных обществах не должны иметь
отношения к акционерам.
Автор утверждает, что принцип об имущественной ответственности
акционерного общества в своей природе имеет одну особенность связанный с
периодом в деятельности общества. Это период возникает в момент
учреждения акционерного общества. Как известно, акционерное общество
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считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц (статья 51 ГК Республики
Таджикистан). Наравне с этим, до момента создания акционерного общества,
еще в процессе такого создания, учредители общества могут понести
значительные расходы, связанные с этим процессом. В связи с этим
законодатель предусматривает возможность возложения на акционерное
общество ответственности учредителей по их обязательствам, связанным с
созданием юридического лица. Возложение ответственности на акционерное
общество возможно лишь при условии последующего одобрения действия
учредителей общим собранием акционеров.
В третьей главе «Особенности ответственности категорий лицучастников акционерных правоотношений (участвующих и не участвующих)
в управлении акционерным обществом» освещается вопросы касающиеся
ответственности категорий лиц, участвующих в управлении акционерным
обществом.

Диссертант

считает,

что

может

показаться

вопрос

ответственности должностных лиц акционерного общества за вред,
причиненный обществу имеет прикладной характер. Но с другой стороны
перед правоприменительными органами стоит перечень сложных задач,
связанных с пониманием норм об ответственности должностных лиц. Также
следует отметить, что сам процесс право применения показывает наличия как
практических трудностей, также наличия противоречия в правовых основах,
на которых базируются соответствующие нормы законодательства и в свою
очередь несовершенство в законодательном регулировании.
Диссертант

анализируя

юридическую

литературу

считает,

что

целесообразно рассмотреть вопрос ответственности лиц, осуществляющих
управление акционерным обществом в контексте взаимосвязи вопросов
специфических

особенностей,

специальных

принципов

поведения

управляющих лиц акционерного общества. Именно подобная постановка
вопроса ответственности должностных лиц в акционерных обществах,
позволит выявить определенную закономерность специфических черт
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ответственности

лиц,

осуществляющих

руководство

акционерным

обществом по законодательству Республики Таджикистан.
Большинство выводов, к которым автор приходит в своей работе,
выглядят убедительными, доказываются и логически завершают каждую
главу исследования. Использованные источники показывают достаточно
широкий и всесторонний подход к выработке позиций, подтверждающих
оригинальность и новизну исследования.
Системное использование автором методологии научного поиска
позволило комплексно описать и разработать в диссертации основные
концептуальные положения проблемы гражданско-правовой ответственности
в акционерных обществах по законодательству Республики Таджикистан.
Теоретические выводы и практические рекомендации автора могут быть
использованы

в

работе

по

совершенствованию

гражданского

и

предпринимательского законодательства Республики Таджикистан. Она
достойна оценки как самостоятельного, актуального и выполненного на
высоком научном уровне исследования. Автор продемонстрировал хорошее
владение научным аппаратом, глубокие знания, как в области общей теории
права, так и гражданского и предпринимательского права.
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертации, обоснованы, научно достоверны и обладают достаточной
степенью новизны. Материал диссертации может быть использован в
учебном

процессе,

законотворческой

и

практической

деятельности.

Содержащиеся в диссертации основные выводы нашли свое отражение в
более
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опубликованных

научных

статьях.

Результаты

научного

исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях
различного уровня.
Таким
соискание

образом,
ученой

диссертация Очиловой Фирузы Аюбовны на

степени

кандидата

юридических

наук

на

тему:

«Гражданско-правовая ответственность в акционерных обществах по
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