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В связи с активным проведением в последние десятилетия 

реформирования правовой системы стран постсоветского пространства, 
практически нет отрасли права, которую в той или иной степени не 
затронула бы трансформация. Понятно, что не стали исключением 
вопросы регулирования гражданских правоотношений. Одной из 
наиболее актуальных в современной науке гражданского права (как 
России, так и Беларуси) является проблематика корпоративных 
отношений, в связи с тем, что правовые нормы, регулирующие 
деятельность корпоративных организаций, начали формироваться 
сравнительно недавно, и процесс этот еще не завершен. Сказанное 
свидетельствует об актуальности проблематики диссертации 
Филипповой О.С. с точки зрения теории гражданского права. 
Актуальность диссертации для практики подтверждается все 
возрастающим количеством заключаемых сделок и, соответственно, 
увеличением количества судебных споров. Обращает на себя внимание 
значительный удельный вес корпоративных споров, и в частности, 
споров о признании крупных сделок недействительными, в общем 
числе судебных споров с участием юридических лиц. Важной задачей



правоприменительных органов в спорах подобного рода является 
достижение баланса интересов между участниками хозяйственных 
обществ и стороной-контрагентом по сделке, которая была заключена 

без одобрения уполномоченного органа. Названная задача усложняется 
наличием пробелов и противоречий в действующем законодательстве, 
создающих дополнительные трудности при вынесении решений (ст. 
78,79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 46 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»).

Знакомство с содержанием автореферата позволяет утверждать, 
что несомненным и главным достоинством работы Филипповой О.С. 
является системное, комплексное исследование вопросов, посвященных 
правовому регулированию одобрения и заключения крупных сделок 
хозяйственных обществ, порядку и способам защиты прав и интересов 
участников хозяйственных обществ при заключении крупных сделок 
без одобрения уполномоченного органа. Автором скрупулезно 
проанализированы проблемы, возникающие при определении, 
одобрении, заключении и оспаривании такого рода сделок.

Важно отметить, что теоретический анализ существующих 
проблем не превращается в самодостаточное, оторванное от практики 
исследование, поскольку Филипповой О.С. предложены решения, 
которые должны способствовать более эффективному применению 
норм о крупных сделках хозяйственных обществ. В частности, 
предложено распространить императивный порядок одобрения 
крупных сделок на общества с ограниченной ответственностью, ввести 
новые требования к форме решения об одобрении крупных сделок, 
закрепить чистые активы в качестве единой основы (имущественной 
базы) расчета крупной сделки, включать в решение об одобрении 
крупных сделок условие о сроке, в течение которого должна быть 
заключена крупная сделка после ее одобрения, исключить возможность 
считать крупные кредитные, заемные и обеспечительные сделки 
совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности



общества, одобрять трудовой договор как крупную сделку, если 

он содержит условие о возможном отчуждении имущества, 
соответствующего размеру крупной сделки. Заслуживают внимания 
также и другие предложения, сделанные автором, которые, бесспорно, 
вносят вклад в теорию гражданского права, кроме того есть основания 
полагать, что они будут востребованы в процессе право применения 
при рассмотрении соответствующих корпоративных споров.

Хотелось бы обратить внимание членов диссертационного совета 
на то обстоятельство, что проблемы, возникающие в сфере 
корпоративных правоотношений, обладают высоким коэффициентом 

актуальности не только для Российской федерации, но также и для 
современной Республики Беларусь. Тем самым, своим исследованием 
О.С. Филиппова вышла за пределы российской правовой науки, а 
полученные соискательницей результаты, могут быть использованы и в 
дальнейших исследованиях, проводимых белорусскими учеными.

Методология и методы проведенного диссертационного 
исследования позволяют судить о соответствующей достоверности 
полученных результатов.

Основные положения диссертации Филипповой О. С. 
докладывались на международных и всероссийских научных, научно- 
теоретических и научно-практических конференциях, опубликованы в 
рецензируемых научных журналах и изданиях, что свидетельствует о 
том, что идеи и взгляды соискательницы доведены до сведения 
научной общественности и должным образом апробированы.

Автореферат производит весьма хорошее впечатление, он написан 
грамотным юридическим языком и не вызывает сколь-нибудь 
серьезных замечаний. Однако с целью поддержания научной дискуссии 
считаем возможным обратить внимание на положение, носящее, по 
нашему мнению, дискуссионный характер. Полагаем, что 
осуществление расчета крупных сделок от чистых активов (с. 7 
автореферата) может быть обременительным для хозяйственных 
обществ, попадающих в категорию так называемого малого и среднего



бизнеса, чья деятельность ведется преимущественно в кредит. Для 
таких хозяйственных обществ даже незначительная сделка может стать 
крупной. Изложенное замечание, однако, не влияет на глубокую 
разработанность темы и достаточно высокий научный уровень 
диссертации.

Таким образом, можно констатировать, что диссертация на тему: 

«Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству 
Российской Федерации», содержание которой отражено в автореферате, 
является самостоятельной научной работой, имеющей законченный 
характер, характеризуется научной новизной и практической 
значимостью полученных результатов. Она в полной мере 
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, 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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