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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации 

ВАС РФ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

Закон об АО –  Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

Закон об ООО –  Федеральный закон от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»  

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития гражданских правоотношений остро стоит 

вопрос повышения эффективности гражданско-правового оборота. Это невозможно 

сделать без улучшения не только делового климата в стране, но и 

совершенствования законодательства. Хозяйствующие субъекты заинтересованы в 

создании безопасных условий для заключения и исполнения сделок. Одним из 

аспектов этой деятельности выступает препятствование «утеканию» существенного 

количества активов корпораций при отсутствии надлежащим образом оформленного 

согласия участников корпорации, что является главной целью правового режима 

крупных сделок. 

В связи с нарушением процедуры одобрения крупных сделок наблюдается 

тенденция увеличения корпоративных судебных споров о признании 

недействительными соглашений. Правовая платформа крупных сделках 

хозяйственных обществ в настоящий момент содержит много пробелов и 

неточностей.  

Несмотря на наличие множества монографий и статей, посвященных 

деятельности хозяйственных обществ указанное направление в научной литературе 

остается до сих пор не разработанным.  

В связи с этим, целью исследования является комплексный анализ института 

крупных сделок в хозяйственных обществах, выявление назревших практических и 

теоретических проблем для моделирования эффективного механизма регулирования 

отношений, возникающих при совершении крупных сделок. 

В соответствии с выявленной целью, возможно выделить ряд следующих 

задач, требующих решения: 

1) анализ понятий и аспектов, используемых для определения крупных 

сделок; 

2) выявление критериев отграничения крупных сделок хозяйственных 

обществ от крупных сделок других юридических лиц; 
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3) исследование процедуры принятия решений о совершении крупных сделок 

и сделок; 

4) комплексный анализ требований к содержанию решения об одобрении 

крупной сделки; 

5) выявление основных особенностей и проблем законодательного 

регулирования крупных сделок  

6) рассмотрение вопроса об ответственности за нарушение порядка 

заключения крупных сделок; 

6) анализ действующего законодательства, и разработка конкретных 

предложений по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере 

отношений. 

Объектом исследования являются корпоративные отношения между 

хозяйственными обществами при совершении крупной сделки. 

Предметом исследования являются нормы современного законодательства, 

регулирующие крупные сделки хозяйственных обществ. Также пристальному 

изучению будут подвергнуты российская юридическая доктрина, посвященная 

теоретическим изысканием в данной сфере и судебная практика по 

соответствующей категории споров. 

Проблемы и вопросы юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ 

при совершении ими крупных сделок, а также последствий совершения активно 

прорабатывались российскими и зарубежными учеными.  

На основании чего, хотелось бы отметить научные работы таких ученых как: 

Г.В. Бертгольдг, В.И. Белинский, П.Н. Гуссаковский, Ю.С. Гамбаров, A.И. Горбачев, 

А.И. Каминки, А. Квачевский, И. Лурье, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев, И.А. 

Покровский, И.Т. Тарасов, И.М. Тютрюмов, П.Л. Цитович, O.P. Зайцев, Ю.С. 

Поваров Г.Ф. Шершеневич, в наше время – B.А. Белов, М.В. Телюкина В.А. 

Болдырев, A.A. Маковская С.Н. Братусь, С.А. Бурлаков, А.Б. Габон, B.А. Гуреев, 

О.В. Гутников, В.И. Добровольский, A.B. Майфат, В.В. Долинская, C.Д. 

Могилевский, В.В. Ярков, В.А. Рясенцев, И.А. Еремичев, А.Г. Желтянников, Д.В. 

Ломакин, Т.В. Кашанина, Т.В. Летута, Г.С. Шапкина, В.В. Кванина, Д.В. 
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Кондратенко, Е.А. Суханов, O.A. Красавчиков, Н.В. Козлова, О.Н. Садиков, Д.И. 

Степанов, И.П. Пушкарев, О.Г. Ломидзе, Э.Ю. Ломидзе, О.В. Федосова, O.A. 

Макарова, Л.А. Новоселова, Ю.А. Тарасенко, М.Ю. Тихомиров, К.И. Скловский, 

П.В. Степанов, Б.Б. Черепахин, И.С. Шиткина, Д.О. Тузов. 

Теоретическую основу исследования составляют научные работы классиков 

юридической теории, а также работы отечественных и зарубежных ученых и 

практиков в области предпринимательства и иных сопутствующих сфер 

деятельности. 

Методологическая основа работы основывается на диалектическом системном 

подходе, методах анализа и синтеза, с использованием структурно-функционального 

метода при исследовании литературных источников.  

Магистерская диссертация является анализом теоретических и практических 

механизмов, функционирующих в целях защиты прав и интересов участников 

гражданского оборота при совершении крупных сделок. Она состоит из двух глав, 

настоящего введения, заключения, списка литературы общим объемом 90 страниц. 

 

 


