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Одним из приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации является развитие правового регулирования 
корпоративных отношений. Это обусловлено в том числе происходящими 
интеграционными экономическими процессами, которые ведут к все 
большему проникновению иностранного капитала в российскую экономику. 
Однако, как бы не была высока привлекательность получения высоких 
дивидендов, инвесторы не могут быть полностью уверены в защите их прав и 
законных интересов, поскольку корпоративное законодательство 
несовершенно и требует серьезных изменений (наряду с уже 
осуществленными). В таких изменениях нуждается в том числе институт 
крупных сделок хозяйственных обществ. Несовершенство данного института 
привело к снижению уровня защиты целостности имущества хозяйственных 
обществ, создало предпосылки для вывода значительных активов без 
надлежащего согласия соответствующих органов обществ.

В этих условиях обращение О.С. Филипповой к заявленной теме 
представляется вполне оправданным и обоснованным.
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Автором четко определены цель и предмет исследования, а также 
сформулированы соответствующие задачи. В результате проведенного 
исследования изучены такие важные научные и практические вопросы как 
соотношение понятий «имущество» и «активы», признаки и виды крупных 
сделок хозяйственных обществ, основания признания крупных сделок 
недействительными и последствия признания их таковыми и др.

Результатом исследования являются теоретические выводы, которые 
имеют весомый научный интерес. Так, например, заслуживают поддержки 
выводы автора о:

необходимости распространения законодательства о крупных сделках 
хозяйственных обществ на трудовые отношения (положение № 6, выносимое 
на защиту);



критериях определения крупных сделок применительно к юридическим 
лицам различных организационно-правовых форм (положение № 2, 
выносимое на защиту);

классификации крупных сделок по различным основаниям (положение 
№ 4, выносимое на защиту) и др.

Представляется, что к соответствующим выводам автор смог прийти в 
том числе на основе изучения дореволюционного, советского, российского и 
зарубежного законодательства.

Теоретические выводы позволили диссертанту сформулировать 
многочисленные предложения по внесению изменений в действующее 
корпоративное законодательство.
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Положительно оценивая уровень проведенного диссертационного 

исследования, следует указать на положения, которые имеют дискуссионный 
характер, либо нуждаются в пояснении и дальнейшем обосновании.

1. Положение № 5, вынесенное на защиту, о существовании 
латентных крупных сделок и вывод об отнесении взаимосвязанных сделок, 
договора и дополнительного соглашения, а также мирового соглашения, к 
формам проявления латентных крупных сделок (с. 17-18 автореферата) 
нуждаются в уточнении. Как представляется, автор не представил 
убедительных доводов, позволяющих отграничить латентные сделки от 
взаимосвязанных сделок.

2. Автору необходимо пояснить категоричность утверждения, 
отраженного в абз. 2 положения № 7, вынесенного на защиту (Устав 
хозяйственного общества не может содержать в качестве видов деятельности
«получение кредитов, займов»..... ), поскольку даже ОКВЭД предусматривает
в качестве вида деятельности «Предоставление кредита» (группа 65.22).

3. Соглашаясь с выводом о необходимости дополнительного 
удостоверения решения об одобрении крупной сделки (положение № 8, 
вынесенное на защиту), вместе с тем из содержания автореферата не видно, 
рассматривал ли автор в качестве вариантов способы оформления решения, 
предусмотренные п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку работы.



Исходя из положений представленного автореферата можно сделать 
вывод, что в целом диссертационная работа на тему «Крупные сделки 
хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации» 
отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее 
автор -  Филиппова Олеся Сергеевна -  заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.
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