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Своевременность и востребованность научной разработки избранной 

О.С. Филипповой темы находит отражение в различных аспектах: социально- 

экономическом, нормативно-правовом и правоприменительном.

Во-первых, изучение вопросов правового регулирования совершения 

хозяйственными обществами крупных сделок в российском гражданском 

праве имеет важное значение с социально-экономической точки зрения, что 

обусловлено исключительной ролью указанного института в обеспечении 

имущественных прав участников корпораций с одной стороны, в 

обеспечении дисциплины исполнения обязательств, стабильности 

гражданского оборота и возможности поступательного развития 

отечественной экономики - с другой.

Во-вторых, важность научного исследования правового регулирования 

совершения хозяйственными обществами крупных сделок в российском 

гражданском праве обусловлена нормативно-правовым аспектом 

необходимостью последовательного совершенствования действующего 

российского законодательства о крупных сделках.

В-третьих, практическое применение положений действующего 

законодательства, регулирующего вопросы совершения крупных сделок, 

вызывает множество вопросов, не нашедших должной регламентации в 

законодательстве. Отсутствие единого подхода к определению 

имущественной базы крупной сделки и критериев для сделок, совершенных в 

процессе обычной хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, в 

российском гражданском праве является главной причиной неправильного



применения соответствующих норм права при рассмотрении и разрешении 

споров в судах.

Все эти обстоятельства, бесспорно, предопределяют необходимость 

серьезного научного исследования и комплексного анализа вопросов 

правового регулирования совершения хозяйственными обществами крупных 

сделок, а также характеризуют выбранную для диссертационной работы тему 

как актуальную, своевременную, имеющую практическую и теоретическую 

ценность.

Соискатель поставил целями диссертационного исследования выявление 

теоретических и практических проблем, возникающих при заключении 

хозяйственными обществами крупных сделок, и выработку рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

исследуемой области, и, на наш взгляд, достиг этих целей.

В процессе исследования диссертантом проанализировано содержание 

категорий «крупная сделка хозяйственного общества», выявлены критерии 

определения крупных сделок в хозяйственных обществах.

Автором подробно проанализированы порядок одобрения и заключения 

крупных сделок, основания признания крупных сделок хозяйственных 

обществ недействительными.

Все это имеет большое теоретическое и практическое значение.

Структура работы логична, обусловлена целью и поставленными 

задачами исследования и позволяет последовательно раскрыть тему 

исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, объединяющих двенадцать параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

Содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть 

использованы в законотворческой, научно-исследовательской деятельности, 

правоприменительной практике.



Теоретические положения диссертации могут быть восприняты 

преподавателями учебных курсов по гражданскому, предпринимательскому 

праву, спецкурсов по корпоративному праву.

Большинство вынесенных на защиту положений обладают признаками 

новизны.

Диссертантом определены единые критерии для определения крупных 

сделок, предложено единое императивное правило для хозяйственных 

обществ об обязательном одобрении крупных сделок, а также выделены и 

раскрыты основания признания крупных сделок недействительными.

Интересен аргументированный вывод диссертанта о необходимости 

распространения правил об одобрении крупных сделок и на трудовой 

договор, заключаемый хозяйственным обществом, в том случае, если такой 

договор содержит условие об отчуждении значительной части имущества 

общества в пользу третьего лица, с которым такой договор заключен.

Содержание диссертационной работы позволяет поставить перед 

соискателем в порядке научной дискуссии следующие вопросы.

Во-первых, в третьем положении, вынесенном на защиту, автор 

определяет, что имущественной базой хозяйственного общества должна 

выступать балансовая стоимость чистых активов, т.е. разница между 

балансовой стоимостью активов и обязательствами общества, поскольку 

балансовая стоимость активов (ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 

46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») включает и 

обязательства общества, а значит, не дает точного представления об 

имуществе общества, не обремененном долгами. Расчет крупной сделки от 

чистых активов позволит в большей степени обеспечить защиту интересов 

хозяйственного общества и его участников при отчуждении значительных 

активов хозяйственного общества.

В связи с этим возникает вопрос: не повлечет ли такая замена 

имущественной базы крупной сделки существенного завышения порога



крупной сделки и, как следствие, необходимости одобрения значительного 

числа сделок, совершаемых хозяйственными обществами.

Во-вторых, автор обосновывает позицию, согласно которой в целях 

обеспечения защиты интересов участников хозяйственного общества, 

решение об одобрении крупной сделки должно быть выражено в письменной 

форме и нотариально удостоверено (стр. 9 автореферата).

Как, по мнению соискателя, должна на практике реализовываться 

процедура нотариального удостоверения решения об одобрении крупной 

сделки, должен ли нотариус присутствовать при проведении общего 

собрания участников (акционеров)?

В-третьих, в рамках защиты просим прокомментировать позицию автора 

о необходимости наделения участников (акционеров), не имевшим такого 

статуса на момент совершения сделки, правом оспаривать сделки, 

совершенные до приобретения ими такого статуса.

Поставленные вопросы носят дискуссионный характер, и позиция 

автора не может повлиять на общую положительную оценку проведенного 

научного исследования.

Работа выполнена на достаточном научно-теоретическом уровне, с 

использованием серьёзной научной базы, стиль изложения материала 

понятный, автор правильно выстраивает свою линию рассуждений. 

Предлагаемая работа содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, которые свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку гражданского права.

Положения, выносимые на защиту, позволяют сделать вывод, что 

оцениваемая работа, безусловно, отвечает всем критериям, предусмотренным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней для диссертаций, 

представленных на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Из автореферата следует, что работа апробирована, ее результаты 

докладывались на научных конференциях, опубликованы в научной печати, в



том числе в изданиях, рекомендованных ВАК для публикаций результатов 

диссертационных исследований.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, диссертация 

О.С. Филипповой является творческой, самостоятельной научно

квалификационной работой, представляющей собой завершенное 

исследование, обладающее признаками научной новизны и практической 

значимости, она содержит совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты.

Судя по автореферату, с учетом актуальности исследования, уровня 

научной новизны, степени обоснованности, достоверности и значимости 

выводов для теории, правоприменения и решения образовательных задач, 

диссертационное исследование Филипповой Олеси Сергеевны на тему 

«Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской 

Федерации» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

порядке присуждения учёных степеней от 24 сентября 2013г. к диссертациям, 

представляемым на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор 

заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право».
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