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Диссертационное исследование посвящено важной правовой 

проблеме - 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. Значимость представленной 

к защите научной работы состоит в ее комплексном, сравнительно

правовом аспекте исследуемой проблемы. Реформа гражданского 

законодательства лишь частично затронула проблемы, рассматриваемые 

автором в диссертационном исследовании: решению собрания (в том числе 

решению собрания корпорации) посвящена новая глава 9.1 Гражданского 

кодекса РФ, появилась новая норма общего характера о последствиях 

заключения сделки без уполномоченного органа (ст. 173.1 ГК РФ). Однако 

закрепление в законодательстве «нового» юридического факта (решение 

собрания), нотариальной формы решения общего собрания корпорации и 

появление ст. 173.1 ГК РФ вряд ли сможет нивелировать обозначенные 

автором проблемы, в том числе повлиять на эффективность применения 

норм о крупных сделках хозяйственных обществ, защиту прав и интересов 

сторон в сделке. Все вышеизложенное определяет академическую и 

прикладную значимость разработанной темы исследования.



Из текста автореферата следует, что по своему содержанию 

диссертационное исследование носит комплексный многомерный 

характер, отличается глубиной анализа правовых аспектов одобрения и 

заключения крупных сделок хозяйственными обществами. Во-первых, в 

диссертационном исследовании сопряжены вопросы фундаментальных 

категорий гражданского права в непосредственной их связи с институтом 

крупных сделок; во-вторых, автор анализирует крупные сделки 

хозяйственных обществ, сравнивая их с крупными сделками других 

юридических лиц, что позволяет выявить и сформулировать признаки 

крупных сделок хозяйственных обществ, в-третьих, автор исследует 

важную проблему частного права в контексте ассимилирования разных 

отраслей права, - гражданского, трудового и уголовного.

План диссертационной работы соответствует теме исследования, 

что позволяет достичь цели и выполнить задачи исследования. Первая 

глава посвящена исследованию первых источников, регулирующих 

деятельность хозяйственных обществ, на предмет наличия в них норм, 

ограничивающих полномочия исполнительного органа корпорации при 

совершении крупных сделок. Во втором параграфе первой главы автор 

вполне оправданно предлагает закрепить единый императивный подход при 

заключении крупных сделок акционерными обществами и обществами с 

ограниченной ответственностью.

Во второй главе формулируются признаки крупной сделки, 

предлагается авторское понятие крупной сделки. Самостоятельному 

исследованию подвергаются понятия «имущество» и «активы». 

Теоретическую значимость, для выявления различных видов крупных 

сделок, в том числе латентных, четкого отграничения их от иных сделок, 

представляет предложенная автором классификация крупных сделок 

хозяйственных обществ.

Глава третья диссертационного исследования, касающаяся порядка и 

формы заключения крупных сделок, недействительности и последствий, а 

так же ответственности органов управления хозяйственным обществом за 

нарушения порядка заключения крупных сделок, представляет особый



интерес с теоретической и с практической точки зрения. Автором 

сопоставляются такие категории как «одобрение» и «заключение» сделки, 

«добросовестность» и «разумность» при установлении вины управляющих, 

предлагается нотариально удостоверять решения об одобрении крупных 

сделок, включать в решение срок, в течение которого должна быть заключена 

крупная сделка.

Что касается концептуальной критики положений, выносимых на 

защиту, то с учетом качества выполненного автором исследования, ее 

следует признать в большей степени редакторской.

В ряду теоретически значимых и представляющих интерес с 

практической точки зрения положений, характеризующих научную 

новизну работы и выносимых автором на защиту, особо следует отметить 

высокую актуальность третьего из этих положений (с. 7 автореферата). 

Действительно, на сегодняшний день с учетом того, как сформулированы 

нормы о крупных сделках, можно говорить скорее о профанации крупных 

сделок, чем об эффективной работе данного института. Предложение автора 

о том, что имущественной базой хозяйственного общества в целях оценки 

сделки на крупность, должна выступать балансовая стоимость чистых 

активов, является актуальным и своевременным, позволяющим надеяться на 

более результативное правоприменение в исследуемой области. В этом же 

положении, автором диссертационного исследования аргументирована 

попытка разграничить понятия «имущество» и «активы», что весьма 

актуально для правоприменительной практики.

Следует согласиться с автором о межотраслевом характере сделок, в 

связи чем, законодательство о крупных сделках хозяйственных обществ, 

следовало бы распространять и на трудовые соглашения (шестое положение, 

выносимое на защиту, с. 8 автореферата).

Восьмое положение, предложенное к защите (с. 9 автореферата), 

представляется обоснованным. В целях обеспечения защиты интересов 

участников хозяйственного общества, решение об одобрении крупной



сделки должно быть выражено в письменной форме и нотариально 

удостоверено.

Дату заключения крупной сделки, либо период времени, в течение 

которого такая сделка должна быть заключена после ее одобрения, 

возможно, считать существенным условием и отражать его в решении об 

одобрении сделки.

Особо следует отметить большое количество публикаций автора 

настоящего диссертационного исследования в соответствии с его тематикой 

(33 статьи), что позволило сделать вывод о том, что данное исследование 

было начато автором в 2009 году.

Полагаем, что представленный к рецензии автореферат в полной 

мере соответствует п. 25 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а именно в 

автореферате диссертации излагаются и убедительно аргументируются 

основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в 

проведенное исследование. Актуальность, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований в полной мере 

соответствуют уровню диссертационного исследования.

Насколько позволяет судить содержание автореферата, Олесей 

Сергеевной Филипповой осуществлено комплексное исследование 

гражданско-правовых проблем, связанных с одобрением и заключением 

крупных сделок хозяйственных обществ, защитой прав и интересов 

участников хозяйственных обществ, при заключении крупных сделок без 

одобрения уполномоченного органа сквозь призму комплексного метода 

частного права. В целом работа отличается научной новизной, 

теоретической разработанностью, значимостью и актуальностью 

рассматриваемых проблем. Положительна возможность практического 

применения выводов, сделанных диссертантом, в целях совершенствования 

законодательства в сфере гражданского права, оптимизации практики 

правоприменения. На основании изложенного приходим к выводу, что 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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