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Одной из фундаментальных в корпоративном 
праве является концепция самостоятельной пра-
восубъектности юридического лица, неотъемле-
мые атрибуты которой – ограниченная ответ-
ственность акционеров (участников) по обяза-
тельствам компании, с одной стороны, и недо-
пустимость привлечения ее к ответственности 
по обязательствам акционеров, с другой. В ан-
глийском праве данная концепция была сформу-
лирована в «классическом» решении по делу 
Salomon v A Salomon and Co Ltd [1897] AC 22: 
компания в силу закона является лицом, отлич-
ным от ее акционеров; и, хотя может сложиться 
так, что после инкорпорации бизнес остается тем 
же самым, как и до этого, и те же самые лица 
являются руководителями компании, и те же лица 
получают прибыль, компания по закону не явля-
ется ни агентом своих акционеров, ни их дове-
рительным собственником (trustee). Акционеры 
как участники компании так же не несут ответ-
ственности иным образом и в ином размере, чем 
предусмотрено законом.

В период принятия в Великобритании Зако-
на об ограниченной ответственности 1855 г. 

(Limited Liability Act) и Закона об акционерных 
обществах 1856 г. (Joint Stock Companies Act) 
ограничение ответственности акционеров по 
обязательствам компании обосновывалось не-
обходимостью снижения для неквалифицирован-
ных инвесторов рисков в связи с их участием 
в уставных капиталах компаний с целью финан-
сирования различных проектов. В дальнейшем 
в качестве обоснования стали указываться также 
снижение издержек по причине необходимости 
контроля за решениями других акционеров 
и созда ние стимулов для свободного отчуждения 
акций, а также более объективное ценообразо-
вание в отношении последних вне зависимости 
от размера личного состояния акционеров. Не-
гативными последствиями ограничения ответ-
ственности акционеров по обязательствам ком-
пании размерами их вкладов в уставный капитал 
являются:

• частичный перенос рисков в связи с дея-
тельностью компании на ее кредиторов 
и в некоторых случаях на общество в целом;

• возможность злоупотреблений в этой связи 
со стороны акционеров.
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В ситуациях, когда самостоятельная правосубъ-
ектность компании и, в частности, ограниченная 
ответственность акционеров по ее обязательствам 
используются для целей, реализация которых 
влечет негативные последствия для третьих лиц, 
английские суды (равно как и суды других юрис-
дикций, относящихся к системе общего права) 
применяют так называемую концепцию снятия 
корпоративной вуали (corporate veil piercing), 
отождествляя компанию с контролирующим ее 
лицом (как правило, единственным акционером), 
и наоборот.

Судебные разбирательства, в ходе которых воз-
никает необходимость снятия корпоративной ву-
али, включают споры в связи разделом имуще-
ства, находящегося на территории Великобрита-
нии, при разводе, а также в связи с  признанием 
компаний и контролирующих их лиц единым 
субъектом права в целях привлечения последних 
к деликтной или даже договорной ответственно-
сти. Порой участниками таких споров выступают 
россияне и подконтрольные им компании (VTB 

Capital plc v Nutritek International Corp and others [2012] EWCA 

Civ 808).

Развод по-английски

 Суть спора После развода госпожа Прест, экс-жена нигерийского нефтяного 
магната, предъявила требования о выделении ей и детям денежного 
содержания, а также о переводе на нее дома в Лондоне, приобретен-
ного в период брака. Высокий Суд правосудия Англии и Уэльса удов-
летворил их, а также в дополнительном решении по делу постано-
вил, что семь других домов, принадлежащих компаниям, единствен-
ным бенефициарным владельцем и контролирующим лицом которых 
является господин Прест (в т. ч. Petrodel Resources Limited), должны 
быть также переданы его бывшей супруге в обеспечение выплаты 
присужденного ей и детям денежного содержания. 

Суд принял решение на основании ст. s24(1)
(a) Закона о бракоразводных процессах 1973 г. 
(Matrimonial Causes Act) (далее – MCA 1973), 
предоставляющей суду полномочия обязать од-
ного супруга перевести в пользу другого супруга 
имущество, на которое первый имеет права. Кон-
цепция снятия корпоративной вуали в данном 
случае не применялась, поскольку, исходя из 

предыдущих судебных решений, для этого не име-
лось оснований: компании сами по себе не ис-
пользовались в целях, в каком-либо отношении 
являющихся ненадлежащими.

Однако Апелляционный суд Англии и Уэльса 
отменил это решение в связи с тем, что, по мне-
нию большинства судей, на основании фактиче-
ских обстоятельств было невозможно сделать 

Судебная классика

Со времени принятия решения решении по делу Salomon 
v A Salomon and Co Ltd теоретиками права предпринима-
лись различные попытки привести доводы для признания 
компании и контролирующего ее лица единым субъектом 
права, в частности, в случаях, когда компания выступает 
в качестве агента контролирующего лица либо имеет 
место мошенничество, трудовые правоотношения или 
отношения в рамках группы компаний. Однако все они 
были недостаточно успешными, поскольку по каждой 
из соответствующих категорий споров суды могли при-
нимать решения как о снятии корпоративной вуали, так 
и о необходимости соблюдения самостоятельной право-
субъектности компании.
Решение Верховного суда Великобритании по указанному 
делу представляет особенный интерес, поскольку obiter 
dicta (в качестве замечаний, выказанных судьями в связи 
с принятым решением и не имеющих силы прецедента) 
содержит обобщение критериев, выработанных судами 
Соединенного Королевства для применении концепции 
снятия корпоративной вуали, а также мнения судей 
высшей судебной инстанции о необходимости последней 
в целом и о ее будущем.

Dignam A., Lowry J. Company Law, 7th ed.,
Oxford University Press, 2012. P. 34
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вывод ни о злоупотреблении самостоятельной 
правосубъектностью компаний, ни о том, что ак-
тивы, за счет которых предполагалось осущест-
влять выплату финансового содержания, находи-
лись в трасте у компаний, входящих в Petrodel 
Group, бенефициаром которого являлся  господин 
Прест.

Верховный Суд Соединенного Королевства, от-
меняя решение Апелляционного суда, согласил-
ся с выводами судьи Высокого суда правосудия 
о том, что снятие корпоративной вуали с ком-
паний, входящих в группу Petrodel, в данном 
случае невозможно (несмотря на доказанность 
их полной подконтрольности господину Престу 
и ненадлежащего использования последним ак-
тивов компаний для собственной выгоды при 
отрицании им самого факта контроля над ком-
паниями). По мнению Верховного суда, в рас-
сматриваемом деле право собственности на ак-
тивы было приобретено компаниями, а не го-
сподином Престом, задолго до развода и раз-
дела имущества, и не имелось каких-либо 
доказательств того, что он использовал компа-
нии в целях сокрытия или уклонения от испол-
нения обязательств перед бывшей женой (Prest v 

Petrodel Resources Limited and others [2013] UKSC 34 

от 12.06.2013, § 66).

Исключение из общего правила
По мнению большинства судей Верховного суда, 
принцип самостоятельной правосубъектности ком-
пании, установленный единогласным решением 
Палаты Лордов в деле Salomon v A Salomon and 
Co Ltd и предполагающий, что компания, учреж-
денная в соответствии с законом, должна рассма-
триваться как любое иное независимое лицо со 
своими правами и обязанностями, какими бы ни 
были идеи или схемы, на основе которых она 
была создана, является незыблемым основанием 
корпоративного права (Prest v Petrodel Resources Limited 

and others [2013] UKSC 34, § 36).
В определенных предусмотренных законом 

случаях действия компании признаются совер-
шаемыми контролирующим ее лицом, а имуще-
ство компании – принадлежащим ему, без игно-
рирования самостоятельной правосубъектности 

Срывая покровы: 
ТОП-5 судебных прецедентов

1. Woolfson v Strathclyde Regional Council 
(1978 SC(HL) 90): снятие корпоративной 
вуали допустимо только при наличии особых 
условий, указывающих на то, что компания 
является простым «фасадом», скрывающим 
фактические обстоятельства. В решении 
по данному делу истцу, господину Соломону 
Вулфсону (Solomon Woolfson), было отказано 
в признании его и подконтрольных ему компаний 
единым субъектом права для целей получения 
компенсации в связи с принудительным выкупом 
принадлежащих истцу торговых помещений, 
занимаемых компаниями.

2. Adams v Cape Industries plc (1990 Ch 433): 
корпоративная вуаль может не приниматься 
во внимание лишь в случаях, когда она 
используется для заведомо нечестных целей, 
а не только потому, что этого требует правосудие 
(например, в отношениях между дочерними 
и головной компаниями).

3. Trustor AB v Smallbone ((No 2), 2001, 1 WLR 
1177): корпоративная вуаль может быть снята 
в случаях, когда компания вовлечена в какие-
либо неподобающие действия и при этом 
используется в качестве «фасада» или фикции 
для сокрытия фактических обстоятельств с тем, 
чтобы контролирующие компанию лица не несли 
ответственности.

4. Ben Hashem v Al Shayif (2009, 1 FLR 115): 
в противовес складывавшейся судебной практике 
Семейного отделения (Family division) Высокого 
суда правосудия Англии и Уэльса, признававшей 
в качестве основания для снятия корпоративной 
вуали исключительно тот факт, что единственным 
акционером компании был кто-то из супругов, 
судья Мунди (Mundy J) сформулировал критерии 
допустимости применения данной концепции:

 • даже при отсутствии участия в компании других 
лиц (помимо основного контролирующего лица) 
интересов правосудия самих по себе недостаточно;

 • лицо осуществляет владение и контроль над 
компанией, и при этом имеют место неподобающие 
действия, связанные с ее использованием как 
инструмента или «фасада» для сокрытия факта 
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компании. Контролирующее компанию лицо так-
же может привлекаться к субсидиарной с ней 
ответственности в связи с действиями, совершен-
ными им в качестве агента или совместно дей-
ствующего лица, и, в частности, на основании 
ст. 213 Закона о несостоятельности 1986 г. (In-
solvency Act) (далее – IA 1986) при ликвидации 
компании в случае, если лицо участвовало в ве-
дении ее бизнеса с намерением обмана креди-
торов компании или третьих лиц. В отношении 
контролирующего лица судом также могут быть 
приняты судебные запреты или приказы об ис-
полнении в натуре с целью обеспечить осуще-
ствление им контроля над компанией определен-
ным образом.

Компания, в свою очередь, может быть при-
влечена к ответственности за действия или дея-
тельность аффилированных компаний, например, 
на основании положений Закона о компаниях 
2006 г. (Companies Act) о консолидированной от-
четности или норм антимонопольного законода-
тельства, регулирующих нарушения, совершаемые 
группами лиц, ведущими бизнес как единый хо-
зяйствующий субъект.

 Снятие же корпоративной вуали в значении 
«непринятие во внимание самостоятельной пра-
восубъектности», по мнению лорда Сампшна 
(Sumption), должно применяться только в каче-
стве исключения из общего правила в тех случа-
ях, когда лицо, контролирующее компанию и вла-

нарушений (со стороны контролирующего лица) 
или ухода от ответственности;

 • компания может быть «фасадом» даже в том 
случае, если изначально она не создавалась для 
целей какого-либо обмана, при условии, что 
она используется для таких целей на момент 
совершения соответствующих сделок.

5. VTB Capital plc v Nutritek International Corp 
(2012), 2 Lloyd’s Rep 313): решение Апелляционного 
суда Англии и Уэльса, подтвержденное решениями 
Верховного суда Соединенного Королевства, 
установило, что:

 • возможность применения других средств защи-
ты не исключает снятия корпоративной вуали, 
что расходится с позицией, изложенной в деле 
Ben Hashem v Al Shayif;

 • нарушение в связи с использованием 
компании должно быть обособленным 
и связанным с мошенническим либо 
обманным использованием самостоятельной 
правосубъектности компании для целей 
сокрытия фактических обстоятельств.

Примечательно, что в большинстве указанных 
решений, признавая существование концепции снятия 

корпоративной вуали, суды тем не менее не находили 
оснований для ее применения с учетом конкретных 

обстоятельств дела.

Читайте в мартовском номере журнала 
«Корпоративный юрист. Практикум»

 � Как возместить гонорар успеха?

 � У банка отозвали лицензию. Что делать его клиенту?

 � Можно ли оспорить выход суда из упрощенного производства?

Ре
кл

ам
а

Электронная версия журнала
доступна на сайте www.proflit.ru/law
Выгодная подписка в редакции 
по тел.: 8 (495) 937-9082, 933-6317 или на www.proflit.ru/law
На почте по каталогам:
«Роспечать» – 37242, «Почта России» – 99923, «Пресса России» – 42460
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деющее ею, может быть отождествлено с компа-
нией с точки зрения права  в силу таких контро-
ля и владения.

В странах континентальной правовой системы 
исключения из общего правила самостоятельной 
правосубъектности компании признаются допу-
стимыми исходя из концепции злоупотребления 
правами (In re Barcelona Traction, Light and Power Co Ltd 

[1970] ICJ 3). В английском праве, как отмечает 
лорд Сампшн, фундаментальным принципом, на 
основании которого суды в некоторых случаях 
признают использование компании в качестве 
средства обхода закона, является принцип «мо-
шенничество все лишает силы» (fraud unrevels 
everything).

В свою очередь, председатель Верховного суда 
лорд Ньебергер (Neuberger) отмечает отсутствие 
логически обоснованного принципа применения 
концепции снятия корпоративной вуали, однако 
приходит к выводу о том, что было бы непра-

вильно отказываться от нее, поскольку она явля-
ется потенциально полезным инструментом су-
дебной защиты для исправления последствий 
правонарушений в определенных случаях. В то 
же время при необходимости применения кон-
цепции вне рамок принципа «мошенничество все 
лишает силы» критерии такого применения долж-
ны быть сформулированы не судами, а на зако-
нодательном уровне (как, например, в ст. 37 MCA 1973  

и  ст. 423 IA 1986).

Уклонение от исполнения 
обязанностей
С учетом указанных прецедентов лорд Сампшн 
делает вывод о том, что снятие корпоративной 
вуали допустимо в случае злоупотребления са-
мостоятельной правосубъектностью юридическо-
го лица для целей какого-либо правонарушения 
при наличии четко квалифицируемых обстоя-
тельств.

При определении того, является ли соответ-
ствующее правонарушение достаточным для 
применения данной концепции, необходимо 
установить, используется ли компания на осно-
вании:

• Принципа сокрытия (concealment principle), 
т. е. как фасад, за которым скрываются на-
стоящие действующие лица. В данном слу-
чае суд может установить личности послед-
них, не прибегая к их отождествлению 
с компанией (на основании, как отмечает 
лорд Манс (Mance), анализа правоотноше-
ний между нею и контролирующим лицом, 
которые могут быть, в частности, агентскими 
или отношениями доверительного собствен-
ника и бенефициара траста);

• Принципа уклонения (evasion principle), 
подразумевающего существование в отно-
шении лица, контролирующего компанию, 
какого-либо не связанного с ней права 
и искусственное введение компании в от-
ношения контролирующим лицом с тем, 
чтобы в силу ее самостоятельной право-
субъектности такое право прекратилось 
либо стало  невозможно его принудительно 
реализовать.

facebookВЫЛОВЛЕНО В СЕТИ

 Aleksey Bolshakov
20 лет на составление иска о взыска-
нии задолженности по уплате таможен-
ных платежей «Таможенный орган 
обратился в арбитражный суд с 
заявлением о взыскании с ИЧП “Парнас” таможенных 
платежей за пределами вышеназванного шестимесячного 
срока: задолженность образовалась в 1994 году, тогда 
как заявление поступило в суд в электронном виде 
31.10.2013.
Таможенным органом заявлено ходатайство о восстанов-
лении пропущенного срока, с указанием в качестве 
причины на загруженность государственного органа, 
связанного с администрированием большого количества 
должников, а также в связи с продолжительным ожидани-
ем ответов на запросы для подготовки пакета документов 
в суд, то есть на причины организационного характера. 
Однако документального подтверждения таможней 
не представлено.
Суд не усматривает уважительных причин для восстановле-
ния пропущенного срока. Более того, таможенным органом 
пропущен не только специальный шестимесячный срок для 
подачи соответствующего заявления, установленный 
законодательством, но и общий трехгодичный срок исковой 
давности.»

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.
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Именно в последнем случае возможно снятие 
корпоративной вуали. Иллюстрацией применения 
принципа уклонения для снятия корпоративной 
вуали служит решение по делу Gilford Motor Co 
Ltd v Horne (1933 Ch 935). В данном споре суд 
в связи с тем, что директор компании Gilford 
Motor Co Ltd Эдвард Берт Хорн (Edward Bert 
Horne) нарушил обязательство о неконкуренции 
после прекращения трудовых отношений, учредив 
совместно с женой компанию JM Horne & Co Ltd, 
вынес судебный запрет на ведение соответству-
ющего бизнеса в отношении как господина Хор-
на, так и учрежденной им компании, поскольку 
последняя являлась каналом, посредством кото-
рого тот вел бизнес, и запрет в отношении нее 
лишал его такой возможности. 

Однако Лорд Ньебергер пришел к иному вы-
воду. По его мнению, данное дело является при-
мером принципа сокрытия, в котором концепция 
снятия корпоративной вуали не подлежала при-
менению, поскольку между господином Хорном 
и контролируемой им компаний имели место 
правоотношения принципала и агента.

В деле Jones v Lipman (1962, 1 WLR 832), являю-
щемся, по мнению лорда Сампшна, примером 
применения принципа сокрытия, продавец за-
ключил договор купли-продажи недвижимости, 
но впоследствии передумал и продал ее компа-
нии Alamed Ltd с тем, чтобы избежать исполне-
ния обязательств по договору. Однако суд обязал 
своим решением произвести исполнение в на-
туре как самого продавца, так и компанию 
Alamed Ltd, поскольку последняя использовалась 
им как инструмент и фикция, скрывающая его 
попытки избежать ответственности по праву 
справедливости.

Лорды Ньебергер, Манс, Кларк (Clarke), выра-
зили свое согласие с тем, что концепция снятия 
корпоративной вуали должна применяться в ис-
ключительных случаях и основополагающим кри-
терием для этого должен служить принцип укло-
нения. Вместе с тем, по мнению лордов Манса 
и Кларка, следует остерегаться попыток заранее 
предусмотреть все ситуации, в которых возможно 
применение концепции.

Судья Верховного суда Великобритании леди 
Хэйл (Hale), выражая сомнения относительно 

целесообразности разграничения случаев при-
менения концепции на основании принципов 
сокрытия и уклонения, проводит различие меж-
ду делами, в которых суды готовы игнорировать 
правосубъектность компании с тем, чтобы предо-
ставить средство правовой защиты как ей самой, 
так и ее собственнику либо контролирующему 
лицу (Gilford Motor Co Ltd v Horne (1933), Jones v Lipman 

(1962)), и в которых корпоративная вуаль снима-
ется с целью предоставления средства защиты 
только в отношении собственника (In re Darby 

[1911] 1 KB 95).

Отсутствие других 
средств защиты
Лорды Сампшн, Ньебергер и Кларк приянли точ-
ку зрения судьи по делу Ben Hashem v Al Shayif, 
согласно которой снятие корпоративной вуали 
правомерно только в тех случаях, когда оно яв-
ляется необходимым в силу отсутствия или не-
эффективности других средств правовой защиты, 
и, таким образом, не поддержали позиции, со-
держащейся в решении по делу VTB Capital plc 
v Nutritek International Corp (2012), 2 Lloyd’s Rep 
313) (Prest v Petrodel Resources Limited and others [2013] 

UKSC 34, § 35). Критикуя обоснования необходи-
мости снятия корпоративной вуали, использо-
ванные в делах Gencor ACP Ltd v Dalby (2000, 2 

BCLC 734) и Trustor AB v Smallbone (No 2, 2001, 1 

WLR 1177), лорд Сампшн отметил, что в обоих слу-
чаях компании, единственными акционерами 
которых были неправомерно присвоившие чу-
жие денежные средства лица, были по сути 
агентами или номинальными держателями, ис-

Суд мыслей 
не читает, 
по крайней мере 
в пользу обвиняемого

Ведущий научный сотрудник 
Института проблем правоприменения Элла Панеях 

для Forbes.ru о судах общей юрисдикции

Цитата месяца
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Разрешение конфликтов

пользуемыми данными акционерами для полу-
чения таких денежных средств, в связи чем не 
требовалось игнорировать их правосубъектность 
для привлечения к ответственности акционеров. 
Сходной позиции придерживается леди Хэйл: 
в ситуации, когда необходимо привлечь компа-
нию к ответственности по обязательствам кон-
тролирующего ее лица, целесообразно основы-
ваться на концепции агентских отношений либо 
направляющего разума (directing mind) (соглас-
но которой топ-менеджмент компании является 
разумом, стоящим за принятием корпоративных 
решений).

Лорд Ньебергер, со своей стороны, отметил, 
что в деле Jones v Lipman суд мог вынести при-
каз об исполнении в натуре только в отношении 
продавца недвижимости, но не контролируемой 
им компании, на основании которого продавец 

был бы обязан не только передать в собствен-
ность недвижимое имущество покупателю, 
но и принять все зависящие от него разумные 
меры для обеспечения такой передачи компа-
нией. Таким образом, суд мог обойтись без сня-
тия корпоративной вуали.

Из всех судей Верховного суда Великобрита-
нии ближе всего к отрицанию факта самостоя-
тельного существования концепции снятия кор-
поративной вуали подошел лорд Уолкер (Walker), 
который отметил, что по сути она является не 
логически обоснованным принципом или нормой 
права, а, скорее, ярлыком, который (часто не-
разборчиво) используется для описания ситуа-
ций, когда применение каких-либо норм права 
влечет исключение из принципа самостоятель-
ной правосубъектности корпоративного образо-
вания.

Основания применения
Решение по делу Prest vs. Petrodel – это попытка Верховного суда Соединенного Королевства определить 
критерии применения концепции снятия корпоративной вуали, а именно:
1. Может применяться судом только с целью лишить компанию или контролирующее ее лицо преиму-
ществ, которые они могли бы извлечь, используя самостоятельную правосубъектность компании, если 
контролирующее лицо имеет юридическую обязанность или несет ответственность либо его права ограни-
чены на каком-либо основании, и при этом такое лицо намеренно уклоняется от исполнения соответству-
ющих обязательств или намеренно создает невозможность их исполнения путем введения в отношения 
вместо себя контролируемой им компании (Prest v Petrodel Resources Limited and others [2013] UKSC 34, § 34). 
2. Снятие корпоративной вуали является концепцией ограниченного применения, поскольку в большинстве 
случаев ее применение не целесообразно  из-за наличия между компанией и контролирующим ее лицом правоотно-
шений, позволяющих привлекать как компанию, так и контролирующее лицо к ответственности по обяза-
тельствам друг друга (Prest v Petrodel Resources Limited and others [2013] UKSC 34, § 35) – в частности, отношений 
в рамках траста или агентских отношений.
3. Концепцию следует применять только  в случаях, когда использование иных средств правовой защиты  
будет неэффективным либо невозможным.

В то же время судьи обошли молчанием некоторые вопросы применения концепции, имеющие важное 
практическое значение, а именно – возможность привлечения:
1. Компании к ответственности по обязательствам акционера в случае, если он не является единственным 
акционером (Nicholas v Nicholas [1984] FLR 285).
2. Акционера к ответственности по договорным обязательствам контролируемых им компаний (Antonio 
Gramsci Shipping Corp and others v Stepanovs [2011] EWHC 333 (Comm) от 25.02.2011, с одной стороны, и VTB 
Capital plc v Nutritek International Corp and others [2013] UKSC 5 от 06.02.2013, с другой). 
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