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Для современного отечественного гражданского права институт крупных 
сделок является достаточно «взрослым» правовым образованием. Однако, к сожа
лению, его не обошли «детские» юридические болезни, к которым, в частности, 
традиционно относятся дифференцированное законодательное регулирование по
рядка совершения крупных сделок акционерными обществами и обществами с 
ограниченной ответственностью, использование различной законодательной тер
минологии («в акционерных обществах крупность сделки определяется через ак
тивы общества, в обществах с ограниченной ответственностью -  через имущест
во»), существенные различия в объеме нормативного материала (в ФЗ «Об акцио
нерных обществах» крупным сделкам посвящена целая глава, а в ФЗ «Об общест
вах с ограниченной ответственностью -  одна статья). Неоднозначность и проти
воречивость законодательства не позволяет найти консенсус и в научной среде. 
Ситуацию пытается исправить судебная практика, которая нередко также являет
ся неоднозначной. Сказанное свидетельствует об актуальности темы диссерта
ционного труда Филипповой О.С., которая усиливается в условиях проводимой 
государственной политики по реформированию гражданского законодательства.

Научная новизна диссертации выражается в том, что в рамках, казалось бы, 
изученного института крупных сделок соискателю удалось выявить срез юриди
ческих проблем теоретического и практического плана, которые не были ранее 
подвергнуты комплексному изучению и по которым соискатель провел систем
ный анализ, сформулировал оригинальные выводы и интересные предложения. В 
работе, в частности, обосновывается идея определения крупности сделки для хо
зяйственных обществ через стоимость чистых активов (а не через балансовую 
стоимость активов корпорации), предлагается выделять «латентные сделки», под
падающие под правовой режим крупных сделок (дополнительные соглашения к



договорам -  крупным сделками, мировые соглашения и др.), закрепить за законо
дательном уровне правило о нотариальной форме решения соответствующего ор
гана управления коммерческой корпорации об одобрении крупной сделки и др. 
Научную новизну проведенного исследования отражают положения, выносимые 
на защиту, имеющие необходимый научный уровень и многие из которых, безус
ловно, могут быть одобрены.

Скоординированным и соответствующим поставленным диссертантом целям 
и задачам является структурирование материала, позволяющее полно и в долж
ной логической последовательности осветить в самостоятельных главах основные 
тематические блоки.

Стиль и язык диссертации полностью соответствуют характеру работы как 
научного труда.

В рамках первой главы, посвященной возникновению и развитию института 
крупных сделок в российском и зарубежном законодательстве, автор правильно 
говорит о том, что ограничение полномочий исполнительных органов как явле
ние, свойственное крупным сделкам, «невозможно без обращения к понятию 
«корпорация»» (с. 19-22 диссертации), так как особый порядок совершения ука
занных экстраординарных сделок -  есть проявление механизма сдержек и проти
вовесов в извечной проблеме конфликта интересов собственников и менеджеров, 
присущих, прежде всего, корпорациям. Исследовав основные подходы к понима
нию указанного понятия, соискатель присоединяется к заслуживающей внимания, 
(хотя и небесспорной) позиции, согласно которой «корпорации -  это только ком
мерческие организации» (с. 22 работы) и предлагает авторскую трактовку данного 
понятия (с. 24 диссертации). Анализируя отечественное дореволюционное зако
нодательство и мнения классиков российской цивилистики, Филиппова О.С. 
справедливо заключает, что ранее нормативное ограничение полномочий правле
ния юридического лица на совершение сделок характеризовалось большей диспо- 
зитивностью по сравнению с настоящим временем и находило своё отражение в 
уставах корпораций (с. 30, 35 диссертации). Изучая современные принципы пра
вового регулирования крупных сделок в отечественном правопорядке, автор от
мечает частичную схожесть нормативных правил совершения данных сделок ак
ционерными обществами (далее -  АО) и обществами с ограниченной ответствен
ностью (далее -  ООО) (с. 37 диссертации). Можно поддержать авторский посту
лат о большой степени юридической схожести АО и ООО и о необходимости в 
связи с этим максимальной нормативной унификации порядка совершения изу
чаемых сделок указанными предпринимательскими корпорациями. Проводя ком
паративистский экскурс в регламентацию института крупных сделок, соискатель 
делает правильный вывод о том, что пионером такого регулирования является за
конодательство Англии и США (с. 51 диссертации).

Рассматривая во второй главе работы статику крупных сделок, диссертант 
верно отмечает, что «целью существования института крупных сделок является 
недопустимость «вывода» крупных активов общества» (с. 53 диссертации). В ито
ге обеспечивается защита не только самой корпорации, но и ее участников, кото
рые создавали или приобретали членский статус для получения части чистой при
были от эффективного использования указанных активов. Также нельзя не согла
ситься с авторским утверждением об отсутствии легального понятия «крупная



сделка» (с. 55 диссертации). Диссертант, приводя систему критериев крупных 
сделок («способ определения крупной сделки», «определенный законом имуще
ственный эквивалент, с которым соотносится стоимость отчуждаемого или по
тенциально отчуждаемого имущества», «пороговая величина крупной сделки»), 
обоснованно заключает, что их выделение позволяет разграничить крупные сдел
ки юридических лиц различных организационно-правовых форм (с. 5 9 - 6 1  дис
сертации). Корпоративная или унитарная природа таких организаций позволяет 
законодателю дифференцированно подходить к содержанию каждого критерия 
применительно к конкретной организационно-правовой форме юридического ли
ца.

Углубляясь в изучение отдельных критериев крупных сделок хозяйственных 
обществ, Филиппова О.С. обоснованно указывает на различный законодательный 
подход к их (сделкам) экономической составляющей: «в ст. 78 ФЗ Об ОА уста
новлено, что размер сделки определяется относительно балансовой стоимости ак
тивов общества, а в ст. 46 ФЗ Об ООО - применительно к имуществу общества» 
(с. 65 диссертации). Безусловно, такой нормативный дуализм недопустим, учиты
вая, что речь идет о сделках юридических лиц, близких по своей сути. Критерии 
определения крупности для сделок у таких компаний должны быть законодатель
но одинаковыми.

Являясь сторонником усиления юридических мер защиты интересов участ
ников корпорации через увеличение экономической составляющей крупности 
сделки (переход к её определению через балансовую стоимость чистых активов), 
автор претендует на интересное универсальное определение понятия крупной 
сделки и предлагает стройную систему признаков крупной сделки (с. 78, 80, 88 и 
др. диссертации, положение № 2 выносимое на защиту).

Следует согласиться с позицией диссертанта, состоящей в отрицательном от
ношении к идее предоставления налоговым органам права давать заключения о 
крупности сделок, совершаемых хозяйственными обществами (с. 85). Представ
ляя собой гражданско-правовое явление, они должны квалифицироваться частно
правовыми, а не административными субъектами. В исключительных случаях к 
данной работе (при возникновении корпоративных конфликтов) могут быть при
влечены суды.

Подробно изучая различные классификации крупных сделок, соискатель 
обоснованно высказывается за отсутствие необходимости законодательного за
крепления всех видов сделок, которые могут обладать признаками крупности (с. 
91 диссертации). Представляется достаточным установление нормативных крите
риев, с помощью которых в каждом конкретном случае участники корпоративных 
правоотношений под страхом недействительности смогут сами определить, тре
бует ли совершаемая в данный момент сделка соблюдения специальных правил 
или нет. В этой связи Филиппова О.С. справедливо отмечает, что «развитие иму
щественного оборота способствует появлению все новых договорных конструк
ций, которые не всегда сразу находят отражения в законодательстве», приводя в 
качестве примера договор эквайринга.

В своей работе автор затрагивает актуальную проблему квалификации отно
шений между корпорацией и исполнительным органом (являются ли они сугубо 
гражданско-правовыми или могут быть также трудовыми?). В условиях изменив



шегося ГК РФ (п. 4 ст. 53), который фактически разрешил дискуссию в пользу ци
вилистов, установив, что отношения между юридическим лицом и лицами, вхо
дящими в состав его органов управления, регулируются ГК РФ и принятыми в со
ответствии с ним законами о юридических лицах, соискатель вносит смелое пред
ложение дополнить п. 5 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограничен
ной ответственностью» правилом, аналогичным положению российского акцио
нерного закона, согласно которому «на отношения между обществом и единолич
ным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) 
действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоре
чащей положениям настоящего Федерального закона» (с. 97 -  98 диссертации).

Любопытен авторский постулат о том, что «если одобрение сделки требова
лось советом директором, а сделку одобрило общее собрание, то такое решение 
не следует считать нарушением порядка одобрения сделки, так как общее собра
ние акционеров (участников) -  это высший орган общества, из которого, как при
вило, формируется совет директоров» (с. 102 -  103 работы). Данная идея является 
перспективной для дальнейших научных исследований в контексте существую
щих правил определения компетенции органов управления корпорации и, прежде 
всего, высшего органа управления.

Рассматривая «сделки-исключения» - действия корпорации, обладающие 
признаками крупности, но в силу прямого указания закона на которые не распро
страняется порядок совершения экстраординарных сделок, диссертант обосно
ванно указывает на отсутствие законодательного закрепления понятия сделок, со
вершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности (с. 111 диссертации). 
Исследуя этот юридический феномен, автор выводит собственное содержание 
конструкции «сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятель
ности» (с. 117), к которым он не относит кредитные, заёмные и обеспечительные 
сделки. С предлагаемой трактовкой можно согласиться, учитывая, в частности, 
что банки всегда требуют предоставления решения об одобрении кредитных до
говоров, даже если для компании они не являются крупными и она систематиче
ски (то есть «обычно») осуществляет свою деятельность с использованием кре
дитных средств.

Необходимо поддержать содержащийся в работе вывод, согласно которому 
дополнительное соглашение к договору, который до его изменения не обладал 
признаками крупной сделки, а после таковых может наделяться свойствами круп
ности, в связи с чем она требует специального одобрения (с. 127 диссертации). 
Действительно, дополнительное соглашение, являясь неотъемлемой частью пер
воначальной сделки, может повлиять на появление у неё новых признаков, кото
рые ранее были скрыты. Латентностью обладают также взаимосвязанные сделки, 
в отношении которых автор справедливо замечает, что «судебной практикой на 
сегодняшний день также не предложено четких признаков, по которым можно 
было бы отнести сделки к взаимосвязанным» (с. 130 работы). Как известно, разъ
яснения, содержащиеся в пп. 4 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от
16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью» и касающиеся признаков взаимосвязан
ных сделок АО и ООО, носят открытый характер. В связи с отсутствием в законо
дательстве и на практике четких правил выявления скрытых крупных сделок вы



зывает интерес авторское определение понятия латентной сделки, основанное на 
описании её общих признаков (с. 140 диссертации, положение № 5 выносимое на 
защиту).

Соискатель обоснованно завершает свой труд изучением динамики крупных 
сделок и негативных последствий нарушения императивных положений порядка 
их совершения (третья глава работы). Рассматривая внутрикорпоративные аспек
ты формирования воли юридического лица и её выражения при заключении ис
следуемого вида необычных сделок, диссертант не смог обойти вопрос о юриди
ческой сущности органа корпорации (с. 143 и далее). Несмотря на последние из
менения в ГК РФ (п. 1 ст. 53) и разъяснения, содержащиеся в п. 1 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспа
риванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», которые приравняли 
орган компании к представителю, диссертант справедливо настаивает на том, что 
орган как часть юридического лица не может являться представителем (с. 144 
диссертации). Мы поддерживаем вывод автора о том, что «одобрение» и «согла
сие» в контексте содержания принимаемых решений по крупным сделкам не яв
ляются терминами-синонимами (с. 146 диссертации). Одобрение применительно к 
разным сделкам корпорации может осуществляться в разные временные периоды, 
в то время как согласие предполагает его предварительность.

С выводом о квалификации решения общего собрания в качестве самостоя
тельного юридического факта мы также соглашаемся (с. 150 диссертации). Для 
этого имеются как научные, так и законодательные предпосылки.

Изучая вопросы недействительности крупных сделок и ответственности ор
ганов управления (их членов) в связи с нарушениями порядка их совершения, со
искатель приходит к интересному заключению о том, что «буквальное толкование 
ст. 46 ФЗ Об ООО и ст. 78 ФЗ Об АО не позволяет сделать вывод об ограничении 
прав новых участников (акционеров) общества оспаривать какие-либо сделки об
щества» (с. 182. 187 работы). Действительно, переход права на долю (акцию) к 
новому участнику (акционеру) не должно исключать права на иск, предметом ко
торого будет сделка, совершенная не в интересах участников корпорации. Кроме 
того, соискатель справедливо заключает, что в основе ответственности органов, 
причинивших убытки корпорации в результате совершения незаконной крупной 
сделки, действует принцип вины (с. 189 диссертации).

Как и всякий научный труд, рецензируемая диссертация не лишена опреде
ленных недостатков и спорных положений.

1. Полемичным представляется авторское предложение, основанное на 
сходстве АО и ООО, на законодательном уровне закрепить и для ООО обяза
тельность одобрения крупных сделок (положение № 1, выносимое на защиту, с. 
43 диссертации). Представляется, что такое предложение не учитывает специфики 
ООО как коммерческой корпорации, которой свойственна большая «закрытость» 
по сравнению с АО, основанная на фидуциарных началах участия в ООО.

2. Небесспорным является авторский вывод о межотраслевом характере ин
ститута крупных сделок, основанный на использовании в качестве проявления та
кого характера трудового договора (положение № 6, выносимое на защиту, с. 64, 
93 - 97 диссертации). Действительно, в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от
16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных



сделок и сделок с заинтересованностью» разъясняется, что положения п. 1 ст. 45 и 
п. 1 ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 1 ст. 78 и п. 1 
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» не исключают возможности квалифика
ции в качестве крупной сделки заключаемого с работником общества договора 
(или его отдельных положений). Однако, такое применение не должно однознач
но свидетельствовать о межотраслевом характере норм, регулирующих порядок 
совершения данных экстраординарных сделок, так как, прежде всего, сделка -  это 
действие, направленное на установление изменение или прекращение граждан
ских, а не трудовых, прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ), и, во-вторых, в трудо
вом договоре могут содержаться условия гражданско-правового характера (см. п 1 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

3. На защите соискателю необходимо дополнительно пояснить логику, со
гласно которой им сначала формулируется предложение привести крупные сдел
ки хозяйственных обществ к единому экономическому знаменателю -  балансовой 
стоимости активов (в связи с чем предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 46 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (с. 72 диссертации)), а в даль
нейшем аргументируется необходимость перехода от балансовой стоимости акти
вов к «балансовой стоимости чистых активов» (с. 78 диссертации, положение №
3, выносимое на защиту). Не парализует ли данная инициатива деятельность не
больших корпораций, так как не исключено, что все сделки таких организаций 
будут подлежать одобрению?

4. Принципиально не возражая против усиления требований к оформлению 
решений об одобрении крупных сделок (автор предлагает ввести положение о но
тариальном удостоверении решения), считаем необходимым уточнение данной 
рекомендации с учетом положений ст. 67.1 ГК РФ.

Указанные замечания во многом носят дискуссионный характер и не умаля
ют общего положительного впечатления от проделанной О.С. Филипповой рабо
ты.

Диссертация представляет собой самостоятельное завершенное исследова
ние, обладает внутренним единством (несмотря на многообразие поднятых во
просов, труд позволяет составить целостное представление об особенностях со
вершения хозяйственными обществами крупных сделок), содержит новые науч
ные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетель
ствует о личном вкладе автора в науку гражданского, предпринимательского и 
корпоративного права. Предложенные автором решения аргументированы и кри
тически оценены по сравнению с другими известными решениями. Достоверность 
содержащихся в диссертации выводов обеспечивается изучением большого объе
ма нормативных (включая зарубежные) и литературных источников.

Работа обладает несомненной научной и практической ценностью. Полу
ченные диссертантом результаты значимы для развития юридической науки, в ча
стности, обогащают теорию гражданского, предпринимательского и корпоратив
ного права. Сформулированные в работе выводы могут использоваться в ходе 
дальнейших научных изысканий по проблематике экстраординарных сделок, в 
процессе преподавания курсов гражданского, корпоративного и предпринима
тельского права и различных спецкурсов в юридических вузах, в законотворче



ской деятельности (при совершенствовании гражданского и иного законодатель
ства) и в правоприменении (например, при рассмотрении корпоративных споров).

В опубликованных по теме исследования трудах соискателя отражены основ
ные положения диссертации. Автореферат в полной мере позволяет судить о со
держании диссертационной работы.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему: 
«Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской 
Федерации» является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи, имеющей существенное значение для развития юридической от
расли знаний, и изложены новые научно обоснованные подходы и решения, пред
ставляющие высокую практическую ценность.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней (утв. поста
новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор, Филиппо
ва Олеся Сергеевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринима
тельское право; семейное право; международное частное право.

Настоящий отзыв подготовлен и представлен доцентом, кандидатом юри
дических наук, доцентом кафедры гражданского и предпринимательского права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» Фроловским Николаем 
Геннадьевичем (почтовый адрес -  443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1; 
телефон -  (846) 337-99-71, адрес электронной почты -  cl@ssu.samara.ru); утвер
жден на заседании кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный университет» (протокол № 4 от 07.11.2014 г.).

Зав. кафедрой гражданского и 
предпринимательского права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет», кандидат юридических наук,
доцент
443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д.1;
телефон -  (846) 337-99-71

/В.Д. Рузанова

(Валентина Дмитриевна Рузанова)

Ученый секретарь Ученого совета ___________ / Е.А. Стенькина
(Елена Алексеевна Стенькина)
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