
отзыв
на автореферат диссертации Филипповой Олеси Сергеевны "Крупные сдел
ки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации ", 
представленной к защите в совете Д 212. 267. 02, созданном на базе феде
рального государственного автономного образовательного учреждения выс
шего образования «Национальный исследовательский Томский государ
ственный университет», на соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предприниматель
ское право; семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование Олеси Сергеевны Филипповой посвящено 
особому виду сделок, совершаемых хозяйственными обществами -  крупным 
сделкам. Указанные сделки отличает специальный правовой режим их соверше
ния, введенный в российскую правовую систему в середине 90-х годов. Этот ре
жим призван обеспечить охрану интересов участников общества путем установ
ления контроля за действиями исполнительных органов общества. Складывающа
яся практика применения соответствующих законоположений выявила многочис
ленные пробелы, дискуссионность ряда предлагаемых решений. Поэтому вполне 
закономерно появление множества работ в этой области. Диссертация О.С. Фи
липповой занимает в этом ряду свое особое место. Она представляет собой целе
направленное монографическое исследование всего комплекса проблем правового 
регулирования крупных сделок, совершаемых хозяйственными обществами. Ав
тор включает в объект исследования и установление границ действия особого 
правового режима крупных сделок, и порядок их совершения, и проблемы их 
оспаривания.

Из представленного автореферата следует, что автором проведен научный 
анализ гражданско-правового регулирования отношений в сфере совершения 
крупных сделок хозяйственных обществ, выработана система необходимых для 
этого понятий и классификаций: определено понятие крупной сделки (с.7, 16), 
уточнены критерии крупной сделки (с.7,14), осуществлена классификация круп
ных сделок по различным основаниям (с.8,16) и др. О.С. Филиппова приходит к 
некоторым новым в теоретическом отношении и заслуживающим поддержку вы
водам, важнейшие из которых сформулированы в качестве положений, выноси
мых на защиту: о необходимости распространения императивного метода регули
рования на сферу совершения крупных сделок обществами с ограниченной ответ
ственностью (с. 6,12); о необходимости распространения правового режима круп
ных сделок на сферу трудовых договоров (с. 8,14); об унификации для целей 
определения границы действия режима крупных сделок имущественной базы хо
зяйственных обществ и определения ее как чистых активов общества (с.7, 15).

Среди прочих актуальных, теоретически и практически значимых положе
ний автореферата следует отметить выявление критериев взаимосвязанных сделок
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для признания их крупными сделками (с. 18); о необходимости реформирования 
порядка принятия и оформления решений об одобрении крупной сделки (с. 18-19).

Следует отметить, что работа О.С. Филипповой носит не только теоретиче
ский, но и прикладной, характер, в ней содержатся и законотворческие инициати
вы. Последние являются одной из форм выражения результатов научных изыска
ний автора. В автореферате диссертации предложен обзор наиболее значимых 
предложений по совершенствованию законодательства о крупных сделках хозяй
ственных обществ (с. 9-10). Они выступают практическим воплощением теоре
тических построений, отличаются точностью формулировок, аргументированно
стью и, в большинстве своем - убедительностью.

Несмотря на все достоинства, работа О.С. Филипповой содержит некоторые 
положения и идеи, которые требуют дополнительного обсуждения.

Во-первых, в изложенных в автореферате суждениях о необходимости рав
номерно распределять риски между сторонами крупной сделки, соблюдая баланс 
интересов каждой из них (с. 19), наблюдается некоторая неполнота. Недостаточ
ной является лишь констатация указанных требований. Правомерно было бы 
ожидать продолжения, например, в виде конкретных предложений по обеспече
нию указанного баланса. В этой связи интерес вызывает мнение автора о необхо
димости установления обязанности хозяйственного общества информировать 
контрагента об особенностях заключаемой сделки, о распределении бремени до
казывания осведомленности контрагента хозяйственного общества о том, что за
ключенная является крупной, о правовом значении заведомо недобросовестного 
поведения участвующих в одобрении сделки членов хозяйственного общества 
(вступление их в сговор в целях последующего оспаривания сделки) и т.д. Есте
ственно, что это суждение сделано исключительно по материалам автореферата. 
Возможно, в самой диссертации более содержательно представлена позиция авто
ра по этому очень важному аспекту правового режима крупных сделок.

Во-вторых, возникает вопрос о значении предложения автора об измене
нии законодательства о крупных сделках путем включения в статьи об одобрении 
крупных сделок сделок, «связанных с размещением обыкновенных акций обще
ства, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции обще
ства, опционов эмитента на приобретение обыкновенных акций» с указанием, что 
они не нуждаются в одобрении (с.8). В автореферате оно обозначено в числе по
ложений, выносимых на защиту, и обосновывается целесообразностью «с пози
ций юридической техники». С позиции юридической техники сомнительны пре
имущества использования такого приема как указание в норме об одобрении сде
лок, которые в нем не нуждаются. Для целей формирование оптимальной модели 
правового режима крупных сделок, предполагающего их одобрение как условия 
действительности, важным является определение предметных границ его дей
ствия: определение круга таких крупных сделок. И располагаться соответствую
щие положения должны в нормах, определяющих понятие крупной сделки, т.е. в 
п.1 ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст. 78 ФЗ 
«Об акционерных обществах».

Высказанные замечания не умаляют достоинств работы и не влияют на ее 
общую положительную оценку. О.С. Филиппова представила самостоятельную и
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законченную научно-квалификационную работу по актуальной проблеме граж
данского права. Работа О.С. Филипповой является личным вкладом автора в со
здание теории правового регулирования крупных сделок, совершаемых хозяй
ственными обществами. Вынесенные на защиту выводы и положения в большин
стве своем представляются достоверными, обоснованными и характеризуются но
визной. Их совокупность имеет внутреннее единство и представляет несомнен
ный интерес и ценность для науки гражданского права. Диссертация О.С. Филип
повой стала итогом ее многолетней и активной работы по избранному направле
нию: положения диссертации опубликованы в 33 научных изданиях, в том числе 
в ведущих рецензируемых журналах из перечня, утвержденного ВАКом, прошли 
апробацию на научных конференциях. Автореферат диссертации дает представ
ление о проделанной работе, содержит в кратком виде всю необходимую инфор
мацию, характеризующую полученные в процессе исследования результаты, ос
новные положения и выводы диссертации. Работа О.С. Филипповой имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Оно определяется изложен
ными в ней предложениями автора по совершенствованию действующего законо
дательства, которые могут быть использованы законодательными органами.

Считаю, что по своей научной ценности, обоснованности и практической 
значимости диссертация Олеси Сергеевны Филипповой соответствует требовани
ям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а соискатель достоин 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.
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