
Отзыв

на автореферат диссертации Филипповой Олеси Сергеевны 

«Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству
Российской Федерации», 

представленной к защите в совете Д 212. 267. 02, созданном на базе фе

дерального государственного автономного образовательного учрежде

ния высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 -гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование посвящено правовому регулирова

нию одобрения и заключения крупных сделок хозяйственных обществ, по

рядку и способам защиты прав и интересов участников хозяйственных об

ществ при заключении крупных сделок без одобрения уполномоченного ор

гана. Тема диссертационного исследования представляется важной и значи

мой, поскольку такое правовое явление, как правовое регулирование одобре

ния и заключения крупных сделок хозяйственных обществ, порядок и спо

собы защиты прав и интересов участников хозяйственных обществ при за

ключении крупных сделок без одобрения уполномоченного органа является 

достаточно распространенным, с одной стороны, и недостаточно изученным

- с другой стороны.

Показателем существенности данной проблемы служит значительное 

количество корпоративных споров в связи с нарушением порядка одобрения 

крупных сделок. Автор справедливо указывает на существование проблемно

го подхода в судебной практике, в соответствии с которым многие сделки, 

относящиеся к основной деятельности общества, т.е. являющиеся по суще

ству крупными сделками, относятся судами к сделкам, совершенным в про

цессе обычной хозяйственной деятельности, что часто идет вразрез с дей

ствующим законодательством.



Наличие в работе такого проблемно-правового аспекта значительно 

повышает значимость представленной к защите научной работы.

Исследование носит комплексный характер и содержит глубокий ана

лиз положений об одобрении и заключении крупных сделок хозяйствен

ными обществами.

План диссертационного исследования полностью соответствует тема

тике исследования, что полностью позволяет достичь целей и выполнить за

дачи исследования.

В первой главе автор подробно анализирует проблемы возникновения и 

развития института крупных сделок в российском и зарубежном законода

тельстве, а именно: появление норм, призванных регламентировать и ограни

чивать подобные сделки.

В главе (второй параграф) автор обоснованно предлагает закрепить 

единый императивный порядок одобрения крупных сделок акционерными 

обществами и обществами с ограниченной ответственностью.

Вторую главу диссертационного исследования автор посвятил анализу 

понятия крупной сделки, сформулировал признаки крупной сделки. В главе 

автор предлагает свое понятие крупной сделки, анализирует понятия «иму

щество» и «активы» в целях определения содержания имущественной базы 

крупной сделки.

Автор приходит к выводу, что понятие «имущество» равнозначно по 

содержанию понятию «активы» применительно к оценке сделки на круп

ность и обосновывает это вывод.

Несомненным достоинством и главы, и работы в целом является пред

ложенная автором классификация крупных сделок хозяйственных обществ, 

поскольку она позволяет отграничить крупные сделки от других видов сде

лок и выявлять различные виды крупных сделок, в том числе сделки, явля

ющиеся латентными.

Третья глава, посвященная положениям о порядке и форме заключе

ния крупных сделок, недействительности крупных сделок и их последстви

ях, ответственности органов управления хозяйственным обществом за нару

шения порядка заключения крупных сделок, содержит весьма интересные



положения о таких правовых категориях, как «одобрение» и «заключение» 

сделки, «добросовестность» и «разумность». Автор в главе предлагает нота

риально удостоверять решения об одобрении крупных сделок, включать в 

решение срок, в течение которого должна быть заключена крупная сделка.

В числе положений, выносимых автором на защиту, наибольшего вни

мания, с точки зрения актуальности, заслуживают:

-второе положение (стр.6 автореферата), в котором автор указывает критерии 

определения крупных сделок, и приводит отличия, существующие в крите

риях определения крупных сделок в зависимости от организационно

правовых форм юридических лиц;

-третье положение (стр.7 автореферата), в котором автор определяет круп

ность сделки через активы (в АО) и имущество (в ООО) общества. Поскольку 

автор приходит к пониманию, что при оценке сделки на крупность понятия 

«активы» и «имущество» являются тождественными, а судебная практика и 

юридическая литература придают разное значение этим понятиям, возникают 

вполне обоснованные сомнения в эффективности современного правового 

института крупных сделок. Поэтому предложение автора о том, что имуще

ственной базой хозяйственного общества в целях оценки сделки на круп

ность должна выступать балансовая стоимость чистых активов, представля

ется весьма актуальным и своевременным;

- пятое положение (стр. 8 автореферата), в котором автор дает определение и 

раскрывает понятие латентной крупной сделки;

- шестое положение (стр. 8 автореферата), в котором автор указывает на 

межотраслевой характер сделок, в связи с чем, обоснованно предлагается 

распространить законодательство о крупных сделках хозяйственных обществ 

и на трудовые соглашения, в частности, на трудовой договор, содержащий 

условие об отчуждении значительной части имущества общества.

Весьма интересно, хотя и небесспорно, положение автора о «крупных сдел

ках - исключениях» (положение 7, стр. 8 автореферата диссертации), т.е., об 

определенных сделках, совершенных в рамках обычной хозяйственной дея

тельности общества и имеющих признаки крупных сделок, но не отнесен

ных законодательством к данной категории. В судебной практике такое по



ложение представляется в настоящее время неприменимым, поскольку дей

ствующее законодательство прямо исключает такие сделки из категории 

крупных сделок.

Восьмое положение (стр. 9 автореферата), в части обеспечительных, 

заемных и кредитных сделок, на наш взгляд, противоречит сложившейся 

судебной практике, поскольку суды, руководствуясь, в т.ч., разъяснениями 

ВАС, рассматривают проблемы развития деятельности обществ в основном 

за счет кредитных и заемных средств.

Представляется, что представленный к рецензии автореферат пол

ностью соответствует Постановлению Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (п. 25), а именно: 

-автор в автореферате диссертации подробно излагает и убедительно аргу

ментирует основные идеи и выводы диссертации,

- весьма убедительно показывается вклад автора в проведенное исследование 

(33 статьи автора по тематике диссертационного исследования), 

-актуальность, степень новизны и практическая значимость приведенных ре

зультатов исследований в полной мере соответствуют уровню диссертаци

онного исследования.

Содержание автореферата, представленного Филипповой О.С., позво

ляет сделать вывод, что соискателем осуществлено серьезное комплексное 

исследование гражданско-правовых проблем по изучению обстоятельств, 

связанных с одобрением и заключением крупных сделок хозяйственных об

ществ, 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 

добротным характером, а именно: научной новизной, теоретической раз

работанностью, значимостью и актуальностью рассматриваемых проблем, 

возможностью практического применения выводов, сделанных диссертан

том, для совершенствования законодательства в сфере гражданского 

права, оптимизации практики правоприменения, а ее автор Филиппова 
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