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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

абз. - абзац 

ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 

ВАС РФ - Высший арбитражный суд Российской Федерации 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 

Закон «Об АО»  - Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

Закон «Об ООО» 
- 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

РФ - Российская Федерация 

п. - пункт 

ст. - статья 

ФЗ - Федеральный закон 

ч. - часть 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Конституция Российской Федерации, обладающая высшей юридической 

силой, и регулирующая наиболее важные общественные отношения, 

закрепляет, в том числе, свободу экономического пространства, и возможность 

ведения предпринимательской и иной не запрещенной экономической 

деятельности. 

Одним из наиболее распространенных способов ведения 

предпринимательской деятельности является создание юридического лица. 

Число юридических лиц с каждым годом возрастает, что указывает на 

необходимость исследования значимых вопросов, связанных с управлением 

внутри корпорации. 

Институт крупных сделок юридического лица является существенным 

институтом корпоративного права в целом, и его стоит назвать одним из 

наиболее активно развивающихся институтов: такое развитие институту, 

безусловно, предает судебная практика, которая порождает закономерные 

изменения в законодательные акты на федеральном уровне. 

Следует констатировать, что в настоящее время наблюдается активная 

популяризация данного правового механизма, что выражается в высокой 

загруженности судебного аппарата подобного рода исками. С одной стороны, 

это, безусловно, не является типичной и нормальной практикой гражданско-

правового оборота, но, с другой стороны, в предпринимательской деятельности 

иногда возникают ситуации, когда все иные механизмы защиты права либо 

исчерпали себя, либо не могут быть применены в конкретной рассматриваемой 

ситуации. 

Как подчеркивалось ранее, законодатель стремится к совершенствованию 

данного правового института, однако, в настоящий момент данных механизм 

продолжает изобиловать неопределенностью, а судебная практика не является 

однородной. 
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Следует отметить также несоответствия выводов и решений, принятых в 

рамках разрешения конкретных правовых споров, с теми правовыми нормами, 

которые закладываются законодателем в законодательные акты. Кроме того, 

несмотря на наличие разнообразных научных исследований, множество 

вопросов остаются неразрешенными по настоящий момент: некоторые 

исследователи настаивают на отсутствии необходимости в правовом институте 

крупной сделки, другие же, наоборот, указывают на его незаменимость в 

действующих правовых реалиях отечественного бизнес-сегмента. 

В указанных обстоятельствах, противоречиях правоприменения и 

законодательства, противостояния научного сообщества, следует отметить, что 

данный институт требует детального исследования, в том числе разрешая 

вопрос об обоснованности его включения в отечественную цивилистику, а 

также рассмотрения данного вопроса с учетом законодательных изменений, 

которые частично изменили порядок действия правового режима крупных 

сделок с 01 января 2017 года. 

Целью диссертационной работы является всестороннее исследование 

правового режима совершения крупных сделок в корпоративных 

правоотношениях. 

Поставленная цель диссертационного исследования обусловила 

постановку следующих взаимосвязанных научных задач: 

- определить понятие и признаки крупной сделки юридического лица: 

- проанализировать признаки сделки, совершенной в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, взаимосвязанные сделки; 

- исследовать порядок одобрения крупной сделки юридического лица; 

- определить порядок принятия решения об одобрении крупной сделки; 

- установить условия признания крупной сделки недействительной; 

- исследовать последствия признания крупной сделки недействительной. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс 

общественных отношений, связанных с совершением корпорациями крупной 

сделки. 



7 
 

Предметом исследования являются законодательные акты Российской 

Федерации, подзаконные акты, судебная практика. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частно-научные способы познания: диалектический, исторический, системный, 

формально-логический, анализ и синтез, статистический, сравнительно-

правовой, моделирование. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральные законы об обществах с ограниченной ответственностью, об 

акционерных обществах, о некоммерческих организациях, о государственных и 

муниципальных предприятиях, о бухгалтерском учете и другие, а также 

подзаконные нормативные акты. 

Научная новизна заключается в анализе законодательства о крупных 

сделках, в том числе и с учетом изменения законодательства последних лет, 

выявлении актуальные проблем и разработке решений для их преодоления. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Институт крупной сделки в корпорациях был существенно 

реформирован, в результате чего многие положения Закона «Об ООО» и «Об 

АО» были приведены в соответствие друг другу и ГК РФ. 

Вместе с тем, институт крупной сделки существует не только в рамках 

корпораций, но также и в унитарных учреждениях, что создает правовую 

неопределенность в использовании терминологии, так как по сути институт 

остается одним и тем же, изменяются лишь субъекты. 

Указанная проблема может быть разрешена посредством внесения 

изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» в части инкорпорирования в него положений о 

порядке совершения крупных сделок, принятый в отраслевых законах 

коммерческих обществ. 

2. Анализ последних изменений законодательства в области крупных 

сделок, свидетельствует о том, что критерий экстраординарности является 
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ведущим в вопросе отнесения сделки к категории крупной, что существенно 

отличается от механизмов, применяемых в подобных спорах ранее. 

3. Признак экстраординарности, то есть выхода за пределы обычной 

хозяйственной деятельности, заключается либо, в прекращении деятельности 

общества, либо к существенному изменению ее масштабом, при этом данный 

критерий является оценочным. 

4. Автором установлено, что сам по себе формальный подход к 

признанию недействительной сделки ввиду отсутствия ее одобрения не 

является разумным, так как иногда изменение масштабов деятельности 

корпорации может быть оправдано высокой доходностью такого решения. 

В этой связи представляется, что положения о порядке оспаривания 

крупной сделки, содержащихся в отраслевых законов, должны иметь характер 

специальной нормы по отношению к статье 173.1 ГК РФ, так как именно ее 

применение распространяет практику формального подхода. 

Структура работы: магистерская диссертация состоит из содержания, 

списка сокращений, введения, главы трех глав, шести параграфов, заключения 

и списка источников. 

 

 

 


