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Нарастающие процессы экономической глобализации и вовлечение в 

этот процесс всех сфер национального гражданско-правового оборота 

формирует потребность не только в его согласованном регулировании, но и 

гармонизации порядков разрешения гражданско-правовых споров 

возникающих между контрагентами находящихся под юрисдикцией разных 

правопорядков. Одним из таких проблемных аспектов в контексте 

экономической глобализации является корпоративные конфликты, 

осложненные иностранным элементом.  

Вопросы поиска оптимальных процедур разрешения корпоративных 

споров, осложненных иностранным элементом, является важным, как с точки 

зрения обеспечения стабильности национального гражданско-правового 

оборота, так и привлекательности российских рынков для зарубежных 

инвесторов и контрагентов. С другой стороны, как справедливо отмечает 

автор диссертационного исследования Сергей Сергеевич Чекулаев, 

отношения в сфере международного частного права в последнее время 

получают политическую окраску, а через корпоративные споры, осложненные 

иностранным элементом, реализуются не хозяйственные, а геополитические 

интересы зарубежных стран. Таким образом, тема диссертации 
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способы их разрешения» несомненно актуальна, но, к сожалению, мало 

исследована в отечественной правовой науки, публикаций, посвященных ее 

отдельным аспектам, весьма не много. В этом смысле несомненным 

достоинством диссертации является привлечение автором зарубежных 

публикаций и правоприменительного опыта разрешения корпоративных 

конфликтов, осложненных иностранным элементом.  

Характеризуя авторские позиции отраженные в исследовательских 

выводах особо следует обратить на параграф диссертации, в котором 

рассматриваются комбинированные формы разрешения корпоративных 

конфликтов. Автором справедливо отмечается, что источником формирования 

таких форм являются национальные традиции. В тоже время необходимо 

отметить, что с уровнем экономической цивилизованности стран, 

формируются менее формализованные, но более гибкие и потому более 

эффективные процедуры урегулирования корпоративных споров, 

минимизирующие издержки бизнеса. В этом смысле представляется 

несколько уязвимой позиция автора, о применимости данных процедур для 

российской экономической действительности. Очевидно, что рецепция таких 

инструментов может проходить исключительно естественным путем, без 

корректирующего воздействия национальной правовой политики сверху.   

Структура диссертации логична и последовательна, главы и параграфы 

соответствуют предмету исследования, сформулированные автором задачи 

логически вытекают из исследовательской цели.  

Научная апробация промежуточных результатов диссертационного 

исследования представлена 9 публикациями автора, из которых 4 в журналах 

рекомендованных ВАК РФ и 1 статьи опубликованной в издании, входящем в 

международную базу цитирования Scopus, что отвечает всем требованиям 

подготовки диссертационного исследования на соискания учёной степени 

кандидата юридических наук. 

Таким образом, Диссертация Чекулаева Сергея Сергеевича 

«Корпоративные конфликты, осложненные иностранным элементом, и 




