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Актуальность диссертационного исследования. Исследование 

состояний заинтересованности и аффилированности лиц является актуальным 

для современной гражданско-правовой науки по ряду причин.

Как было верно отмечено диссертантом, категория 

«заинтересованность» используется в юридическом контексте в нескольких 

целях (стр. 19-22 дисс.). Вместе с этим в настоящее время в юридической науке 

и практике отсутствует единое унифицированное понимание данной 

категории, что в свою очередь порождает различное ее толкование и, как 

следствие этого, применение. Остается не исследованным и вопрос, 

связанный с ролью заинтересованности в механизме гражданско-правого 

регулирования общественных отношений. В рецензируемой работе 

демонстрируется методологическая роль заинтересованности (стр. 23 дисс.),



а также ее соотношение с базовыми категориями гражданского права такими 

как: добросовестность; злоупотребление правом; разумность действий, 

автономия воли.

Категория «аффилированность» периодически приковывала внимание 

ученых -  специалистов различных отраслей права. Однако данная категория 

остается «проблемной» в силу различных подходов законодателя к 

определению ее содержания. Так, в настоящее время в ст. 53.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации сущностью аффилированности выступают 

отношения связанности, а в ст. 4 Законе РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

аффилированными лицами признаются лица, способные оказать влияния на 

деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Приведенная законодательная 

двоякость в определении аффилированности является невозделанным 

поприщем для исследования отношений конкретных лиц, которые 

онтологически целесообразно именовать аффилированностью.

Научная новизна диссертационной работы выражается в полученных 

в результате исследования новых знаниях. Ранее имелись исследования по 

смежной тематике, что отмечает и диссертант (стр. 4-5 дисс.). Они внесли 

определенный вклад в определение признаков понятий «аффилированность» 

и «заинтересованность», однако целостное теоретико-методологическое 

исследование, посвященное данным категория, не проводилось. Кроме того, 

новизна диссертационной работы выражается и в том, что автор впервые в 

цивилистической науке сформулировал выводы и предложения по многим 

дискуссионным вопросам, связанным с пониманием, соотношением, 

взаимосвязью и применением «заинтересованности» и «аффилированности» 

в гражданском праве России.



В диссертационном исследовании выработан целый ряд предложений 

по совершенствованию действующего российского гражданского 

законодательства.

Поставленная диссертантом цель и заявленные задачи достигнуты.

Обоснованность положений, выносимых на защиту, обусловлена 

правильно выбранной методикой проведения исследования с 

использованием всего арсенала как общенаучных, так и специально 

юридических методов познания.

Представленное диссертационное исследование имеет необходимую 

для подобного рода исследований теоретическую и нормативную основу.

Теоретическую базу исследования составили произведения ученых по 

общей теории права, фундаментальные труды, посвященные теории 

гражданского права, а также отдельные работы, в рамках которых 

исследовались отдельные проблемы предпринимательского, корпоративного 

и антимонопольного законодательства. Научный уровень диссертации 

обеспечен представительной нормативно-правовой базой, включающей в 

себя как действующие, так и утратившие силу нормативные правовые акты.

Достоверность основных выводов диссертации подтверждается 

репрезентативными эмпирическими исследованиями: автор широко 

использует в работе судебно-арбитражную практику, а также постановления 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ, постановления Пленума и Информационные письма Высшего 

Арбитражного Суда РФ.

Диссертация содержит введение, три главы, объединяющие восемь 

параграфов, заключение и библиографический список использованной 

литературы. Общий объем диссертации составляет 186 страниц. Между 

главами и параграфами существует логическая и смысловая связь.



Во введении диссертации автор обосновывает актуальность темы 

исследования, определяет цель и задачи, методологию, теоретическую и 

эмпирическую основы, формулирует основные положения, выносимые на 

защиту.

Глава 1. «Правовая природа заинтересованности и аффилированности: 

теоретические аспекты» разделена на три параграфа. В первом параграфе 

«Методологическое значение и назначение понятий «заинтересованность» и 

«аффилированность»» рассматривается функциональное предназначение 

исследуемых категорий. Автор обосновано утверждает, что 

словоупотребление «заинтересованность» производится с различной 

смысловой нагрузкой. В диссертации выделено пять целей использования 

категории «заинтересованность» в юридическом контексте (стр. 19-22 дисс.). 

Функциональное предназначение «аффилированности», как это следует из 

текста работы, -  юридический факт, после наступления которого динамика 

регулирования отношений аффилянтов будет отличной от правового 

регулирования отношений возникающих между ними до признания их 

таковыми. Методологическая роль аффилированности носит двоякий 

характер. Как юридико-техническая конструкция она опосредует социальные 

взаимосвязи лиц, которые законодатель учитывает как юридически значимые 

в процессе правового регламентирования, правореализационном процессе 

выступает детерминантом стабилизации правового положения аффилянтов за 

счет «дополнительного» регулирования правоотношений возникающих 

между ними. В начале второго параграфа «Понятие заинтересованности и 

аффилированности и их содержание» обосновывается избрание правовой 

конструкции «категория» в отношении «заинтересованности» и 

«аффилированности» для целей их диссертационного исследования. Далее, 

исследуется сущность и содержание заинтересованности, формулируется ее 

дефиниция. При исследовании аффилированности автор критически



оценивает определения, данные ей в нормативных правовых актах и 

правовой доктрине. Резюмируется данный параграф определением категории 

«аффилированность». В третьем параграфе ««Аффилированность» и 

«заинтересованность» в доктрине гражданского права» были рассмотрены 

доктринальные изыскания, касающиеся признаков категории 

«заинтересованность». В связи с этим автор теоретично с достаточной долей 

оригинальности разграничивает смежные категории «интерес» и 

«заинтересованность» (стр. 44-55). Именно последняя, по его обоснованному 

мнению автора, должна учитываться правом. В отношении категории 

«аффилированность» был рассмотрен целый ряд дискуссионных в доктрине 

вопросов, таких как: место ее закрепления в действующем законодательстве; 

предназначение в правовом регулировании; существующей 

рассогласованности действующего законодательства в определении 

аффилированности.

Глава 2. «Категории «заинтересованность» и «аффилированность» в 

системе гражданско-правового регулирования» объединяет три параграфа. В 

первом параграфе «Соотношение и взаимосвязанность понятий 

заинтересованности и аффилированности» исследовано взаимодействие 

аффилированности и заинтересованности на примерах конкретных дел из 

судебно-арбитражной практики. В результате чего, автором было 

установлено, что заинтересованность лица выступает детерминантом 

наделения правом признания определенных субъектов аффилированными. А 

их соотношение проявляется в том, что заинтересованность является 

основанием для активирования права лица на признание режима 

аффилированности между третьими лицами. Во втором параграфе 

«Особенности урегулирования и применения заинтересованности и 

аффилированности в институтах гражданского права: теория и практика» 

было исследовано использование правовых конструкций



«заинтересованность» и «аффилированность» в отдельных институтах и 

нормах права. При этом автор провел добротный анализ употребления 

заинтересованности с разной смысловой нагрузкой согласно классификации 

целей использования данной категории юридическом контексте, выделенных 

в первом параграфе диссертационной работы. По мнению диссертанта, 

категория «аффилированность» не получила должного закрепления в 

Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности». 

И, как следствие этого, в конце данного параграфа автор сформулировал 

предложение по совершенствованию данного законодательного акта. В 

третьем параграфе «Правовая взаимообусловленность категории 

«заинтересованность» с принципами: добросовестность, разумность 

действий, автономия воли» автор провел исследование согласованности 

категории «заинтересованности» с фундаментальными принципами 

гражданского права. Так, по мнению диссертанта, категория 

«заинтересованность» вполне может являться одним из непоименованных 

частноправовых принципов. Однако данный вывод, как указывает сам автор, 

требует дополнительного исследования (стр. 127). В связи с этим стоит 

отметить, что в диссертационной работе были намечены возможные 

перспективы дальнейшего исследования избранной проблематики.

Глава 3. «Совершенствование законодательства об аффилированности» 

включает в себя два параграфа. В первом параграфе «Нормативное 

закрепление понятий «заинтересованность» и «аффилированность»» автор 

обоснованно утверждает, что местом закрепления исследуемых категорий в 

действующем законодательстве должна стать глава вторая Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Более того, в окончании параграфа были 

сформулированы предложения о дополнении главы девятой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в части включения в нее статей, которые бы 

регулировали общий порядок заключения сделок аффилированными лицами.



Во втором параграфе «Актуальные проблемы применения 

аффилированности и заинтересованности в судебной практике Российской 

Федерации» исследовались отдельные проблемы, сопряженные с 

несовершенством законодательства, в части регламентации категорий 

«заинтересованности» и «аффилированности». В частности, автором было 

установлено, что квалифицировать деяние лица как «злоупотребление 

правом» возможно при помощи понятия «заинтересованность». В данном 

параграфе демонстрируется, что на сегодняшний день актуальной остается 

проблема, связанная с раскрытием содержания аффилированности в 

действующем законодательстве.

В заключении автором производится подведение итогов проведенного 

исследования; обобщаются наиболее значимые выводы, сделанные в 

диссертации; намечаются перспективы дальнейшего рассмотрения данной 

тематики.

Библиографический список насчитывает 246 источников и включает в 

себя: действующие и утратившие юридическую силу нормативные и 

ненормативные правовые акты; акты официального судебного толкования и 

обширную судебно-арбитражную практику; диссертационные, 

монографические и иные фундаментальные работы известных правоведов; 

актуальную периодическую литературу; Интернет-источники.

Положения, выносимые на защиту, а также предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, обоснованы и 

логически вытекают из выводов и умозаключений, сделанных автором в ходе 

проведенного исследования. Однако, как и любое научное сочинение, 

рецензируемая диссертационная работа не лишена спорных положений и 

замечаний.

1. На стр. 9 диссертации автор в качестве признака категории 

«заинтересованность» указывает «эксроспективность (субъективность) -



демонстрирует проявление воли (волеизъявление). Вместе с этим, 

волеизъявление -  с точки зрения теории гражданского права -  это элемент 

юридического состава действий. Но, как известно, интерес не является 

действием, а только предпосылкой его совершения. В связи с этим автору 

предлагается дать дополнительные пояснения, касающиеся данного признака 

заинтересованности.

2. Перед диссертантом ставится следующий вопрос: Если в действиях 

лица отсутствует заинтересованность и при этом данными действиями не 

нарушаются права третьих лиц, могут ли быть признано данное лицо 

недобросовестным?

3. В параграфе «Особенности урегулирования и применения 

заинтересованности и аффилированности в институтах гражданского права: 

теория и практика» главы 2 (стр. 76-83 дисс.) автор уделил значительное 

внимание «заинтересованности» в гражданском процессе, в то время как 

диссертационное исследование выполнено по специальности 12.00.03 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

4. Спорным является вывод автора (положение №3 дисс., с. 10 дисс.) о 

невозможности ограниченно дееспособным совершать добросовестные и 

разумные действия в силу того, что трудно поддаются анализу их 

целеполагание и направленность действий в силу порока воли (отсутствии 

автономии)». Названная категория лиц, как известно, вправе совершать 

мелкие бытовые сделки на равных началах с другими субъектами 

гражданского права.

5. Вывод автора в пар. 2 гл. 2 о характеристике заинтересованности 

лица детерминантом наделения правом признания определенных субъектов 

аффилированными вряд ли можно считать оригинальным, так как



существование отношений «связанности» (аффилированности) сложно 

представить в отсутствии заинтересованности.

6. Могут ли быть признаны лица аффилированными, если эти лица не 

осуществляю какую-либо хозяйственную деятельность? И, в этой связи, 

какое содержание автор вкладывает в понятие хозяйственная деятельность?

Указанные замечания преимущественно носят дискуссионный и 

уточняющий характер и не оказывают существенного влияния на общий 

вывод о положительной оценке представленной работы.

Основные результаты диссертационного исследования

В.В. Тихонова отражены в десяти публикациях, семь из которых включены 

ВАК Минобрнауки России в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий. Автореферат соответствует содержанию диссертации, 

отражает ее ключевые идеи и выводы, степень новизны. Сформулированные 

положения и рекомендации являются обоснованными, значимыми для науки. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация, 

подготовленная Тихоновым Владимиром Владимировичем на тему 

«Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве 

России» представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

которая содержит решение задачи, имеющей существенное значение для 

гражданского права, и соответствует критериям, установленным пп. 9-14 

Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842.

Рецензируемое диссертационное исследование отвечает требованиям 

самостоятельности, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку гражданского права.



Результаты и выводы, приведенные в диссертации В.В. Тихонова, 

могут быть использованы при проведении дальнейших научных 

исследований проблем аффилированности и заинтересованности.

Диссертационная работа В.В. Тихонова, автореферат диссертационной 

работы и опубликованные статьи написаны по проблемам, относящимся к 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Учитывая изложенное, Владимир Владимирович Тихонов заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой гражданского права и 

процесса Юридического института НИУ «БелГУ», доктором юридических 

наук, профессором С.В. Тычининым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права 

и процесса юридического института НИУ «БелГУ», протокол № от « të» 

сентября 2018 года.

Заведующий кафедрой гражданского права 
и процесса юридического института НИУ «БелГУ», 
доктор юридических наук (12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право),

Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

профессор С.В. Тычинин

высшего образования «Белгородский государсп 
исследовательский университет»
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 ___
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