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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Обновлённое гражданское законода-
тельство проходит сегодня проверку своей эффективности. В гра-
жданском обороте возникли новые экономические явления, свя-
занные с признанием многообразия форм собственности и юриди-
ческого равенства различных субъектов права. В условиях рынка,
когда коммерческий оборот неуклонно растёт, большое значение
приобретает тщательное и сбалансированное правовое регулирова-
ние данных явлений. Одной из характерных черт данного периода
времени является то, что полноправными участниками имущест-
венных отношений стали такие субъекты, как хозяйственные об-
щества, которые сейчас являются одной из наиболее распростра-
нённых форм организации предпринимательской деятельности.

Принятые в 90-х годах законы, регулирующие деятельность
указанных лиц, ознаменовали собой новый этап в развитии корпо-
ративного права России. Впервые за многие годы появились нор-
мативные акты, которые подробно регламентируют процедуру соз-
дания хозяйственных обществ, устанавливают правила осуществ-
ления ими предпринимательской деятельности, определяют струк-
туру органов управления, освещают вопросы, связанные с измене-
нием уставного капитала и затрагивают многие другие аспекты
деятельности хозяйственных обществ. В процессе реформирования
законодательства не удалось избежать ошибок. Далеко не все при-
нятые нормативные акты оказались жизнеспособными и отвечаю-
щими реалиям хозяйственного оборота.

Отсутствие на протяжении нескольких десятилетий среди
субъектов гражданского оборота хозяйственных обществ привело к
тому, что накопленного отечественной правовой наукой (в основ-
ном дореволюционной) опыта оказалось недостаточно для регули-
рования деятельности данных лиц в современной России. В связи с
этим был использован опыт других стран с развитым законода-
тельством, вследствие чего в отечественное законодательство во-
шли такие правовые понятия и термины, как «крупные сделки»,
«сделки, в совершении которых имеется заинтересованность», и
ряд других, связанных с ними. Однако, включив в оборот подобные

3



4

тельную сторону этих категорий. В ряде случаев неясно соотноше-
ние указанных составов с иными основаниями недействительности
сделок. Следствием такого подхода явилось отсутствие единооб-
разного подхода в применении некоторых из этих норм.

За несколько лет, прошедших с момента принятия новых
законов, регламентирующих деятельность хозяйственных обществ,
правоприменительная практика выявила ряд проблем, связанных с
участием хозяйственных обществ в гражданском обороте, которые
требуют своего разрешения. Одной из наиболее актуальных в дан-
ной области является проблема недействительности сделок хозяй-
ственных обществ, а также связанные с ней вопросы защиты прав
добросовестных контрагентов общества и ряд других. Указанные
вопросы приобретают особое значение потому, что сделки явля-
ются основной правовой формой, которой опосредуются действия
хозяйственных обществ в экономическом обороте.

В новых хозяйственных условиях зачастую возникают ра-
нее неизвестные составы недействительных сделок. Они выявля-
ются при преобразовании форм собственности, проведении при-
ватизации, в области земельных отношений. Между тем, в отечест-
венном праве отсутствует единая система критериев, позволяющая
отнести тот или иной состав недействительности сделки к оспори-
мому либо ничтожному. Существует также неоднозначность в
применении норм, касающихся недействительности сделок, закре-
плённых в ст. 168, 174 и 183 ГК РФ.

Исходя из изложенного, можно утверждать, что вопросы
недействительности сделок хозяйственных обществ, а также поня-
тия общих и специальных оснований их недействительности явля-
ются на сегодняшний день весьма актуальными. Об этом также
свидетельствует постоянный рост числа дел, связанных с недейст-
вительностью сделок, рассматриваемых арбитражными судами
России1.
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Степень научной разработанности темы. Специфика на-
стоящего исследования обусловила использование нескольких
групп источников различных периодов времени.

Теоретическая основа исследования вопроса о соотноше-
нии общего и специального, а также изучения принципа lex spe-
cialis derogat legi generali сформировалась в процессе анализа работ
дореволюционных ученых цивилистов: Гримма Д.Д., Иеринга Р.,
Мейера Д.И., а также учёных-правоведов советского и российского
периодов: Алексеева С.С., Бабаева В.К., Васильева A.M.,
Венгерова А.Б., Марченко М.Н., Матузова Н.И., Пиголкина А.С.,
Протасова В.Н., Черданцева А.Ф. Вопрос о соотношении общего и
специального в гражданском законодательстве также затрагивали в
своих трудах Брагинский М.И., Маковский А.Л., Рахмилович В.А.,
Садиков О.Н.

При рассмотрении отдельных вопросов, связанных с уча-
стием хозяйственных обществ в гражданском обороте, использова-
лись работы таких дореволюционных ученых, как Вольф В.Ю.,
Горбачёв И.А., Гуссаковский П.Н., Каминка А.И., Квачевский А.,
Ландкоф С.Н., Петражицкий Л.И., Писемский П.А., Руднев Р.А.,
Тарасов И.Т.

В связи с тем, что при признании сделок хозяйственных
обществ недействительными важную роль играют категории воли
и интереса, рассматривались труды Братуся С.Н.,
Бенедиктова А.В., Гавзе Ф.И., Красавчикова О.А., Ландкофа С.Н.,
Нерсесова И.О., Ойгензихта В.А., Рясенцева В.А., Толстого Ю.К.,
Черепахина Б.Б.

Несмотря на то, что российские хозяйственные общества, в
тех или иных формах, имеют многовековую историю, специальные
основания недействительности их сделок (как то крупные сделки
или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) -
явление в отечественном законодательстве новое. Существующую
по данной проблематике литературу можно систематизировать
следующим образом: труды, изучающие недействительность сде-
лок в целом как правовой институт, и труды, посвященные специ-
альным основаниям недействительности сделок.

Проблеме недействительности сделок были посвящены ра-



б

боты таких дореволюционных цивилистов как Мейера Д.И.,
Растеряева Н., Синайского В.Н., Шершеневича Г.Ф. В 20-е годы
XX века начинается новый этап исследования проблемы. Институт
недействительности сделок исследовали Генкин Д-М.,
Перетерский И.С. Пик публикаций приходится на 40-60-е гг. Свои
труды данной теме посвятили также Агарков М.М., Братусь С.Н.,
Иоффе О.С., Красавчиков О.А., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В.,
Рясенцев В.А., Толстой B.C., Шахматов В.П. После указанного пе-
риода и до 90-х годов можно выделить лишь небольшой ряд теоре-
тических трудов, связанных с темой данного исследования. Среди
них работы Хейфеца Ф.С., Сенякина И.Н., Разумова К.Л.

В течение последнего десятилетия, в период активного ре-
формирования России, в свет вышел целый ряд публикаций, так
или иначе затрагивающих специальные основания недействитель-
ности сделок хозяйственных обществ. Различные аспекты означен-
ной проблемы получили развитие в работах Блиновой М.А.,
Витрянского В.В., Ионцева М.Г., Кашаниной Т.В., Козловой Н.В.,
Корецкого А.Д., Маковской А.А., Матвеева И.В.,
Могилевского С.Д., Мындри Д.И., Носова СИ., Сарбаша СВ.,
Скловского К.И., Степанова Д.И., Тариканова Д.В., Тузова Д.О.,
Файзутдинова И.Ш., Шапкиной Г.С, Шестаковой Н.Д.,
Эбзеева Б.Б., Яковлева В.Ф.

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования
заключается в комплексном анализе общих и специальных основа-
ний недействительности сделок хозяйственных обществ. В рамках
избранного подхода предполагается проанализировать основные
теоретические воззрения на проблему специальных оснований не-
действительности сделок хозяйственных обществ, уточнить соот-
ветствующий понятийный аппарат. Ставится цель на основе анали-
за новейшего гражданского законодательства выявить общетеоре-
тические и правоприменительные проблемы недействительности
сделок хозяйственных обществ, предложить вытекающие из данно-
го исследования пути их решения.

Указанные цели потребовали решения следующих задач:
анализа основных теоретических подходов к про-

блеме соотношения общего и специального в теории права, в том
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числе и гражданского;
исследования природы, характера и соотношения

общих и специальных норм, а также механизма действия принципа
lex specialis derogat legi generali в контексте изучения оснований;
недействительности сделок хозяйственных обществ;

изучения вопросов о сущности хозяйственных об-
ществ, а также их воли и интереса, выявления связи данных кате-
горий с признанием сделок хозяйственных обществ недействи-
тельными;

исследования в динамике норм гражданского зако-
нодательства о недействительности сделок хозяйственных об-
ществ, основных тенденций развития и путей дальнейшего совер-
шенствования;

анализа проблемы защиты прав добросовестного
контрагента хозяйственного общества при признании сделок по-
следнего недействительными;

выявления критериев и системы общих и специаль-
ных оснований недействительности сделок по действующему гра-
жданскому законодательству.

Объект исследования: общие и специальные основания
недействительности сделок хозяйственных обществ как правовой
институт и как явление гражданско-правовой науки.

Предмет исследования: теоретические суждения о соот-
ношении общих и специальных оснований недействительности
сделок как части проблемы общего и специального в праве; ком-
плекс правовых норм о недействительности сделок в деятельности
хозяйственных обществ, а также судебно-арбитражное толкование
и применение указанных норм.

Теоретико-методологическая и эмпирическая основа
исследования. Теоретико-методологической базой исследования
являются положения и выводы ведущих отечественных, и зарубеж-
ных учёных, специализирующихся в указанной области права. При
рассмотрении вопросов, связанных с недействительностью сделок
хозяйственных обществ, применялся комплекс научных подходов:
диалектический, системный, исторический.
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Исследование базировалось на совокупности приёмов, ме-
тодов, принципов, применяемых в цивилистике и смежных с ней
науках. Автором использовался ряд общенаучных и частно-
научных методов исследования. При сопоставлении положений
законов, регулирующих деятельность хозяйственных обществ, ГК
РФ, иных гражданско-правовых законов применялись методы ло-
гического, системного и сравнительного анализов. Изучение исто-
рического развития законодательства о хозяйственных обществах и
о недействительности сделок осуществлялось посредством сравни-
тельно-правового метода. При формировании авторской позиции
по вопросам совершенствования законодательства и правоприме-
нения использовался теоретико-прогностический метод. Также в
работе применялись методы: формально-юридический, лингвисти-
ческий, правового моделирования.

Эмпирическую базу составили материалы судебно-
арбитражной практики по тематике диссертации, в том числе акты
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней про-
водится комплексное исследование института недействительности
сделок хозяйственных обществ, выявляются общие и частные про-
блемы их толкования и применения.

Научное исследование позволило обосновать и вынести на
защиту следующие положения и выводы, отражающие новизну
диссертации.

1. В гражданском обороте существует потребность в
выработке простой, определенной, понятной, научно обосно-
ванной и одинаково воспринимаемой конструкции специаль-
ных норм. Основополагающей проблемой применения прин-
ципа приоритетного действия специальной нормы является
толкование нормы в качестве таковой и выявление её соотно-
шения с общей. В качестве специальной должна рассматри-
ваться не только та норма, о которой законодатель прямо гово-
рит как о специальной («если иное не предусмотрено зако-
ном»), но и норма, не названная в качестве таковой, однако
являющаяся ею в силу воли законодателя, выявляемой с при-
менением соответствующих способов толкования (логическо-
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го, лингвистического, систематического, специально-
юридического и др.). Указанный подход позволяет сделать вы-
вод о том, что при наличии соответствующей специальной
нормы общая норма не подлежит применению.

2. Общие и специальные основания недействительности
сделок можно классифицировать, исходя из нарушения опре-
делённых законодательством требований, касающихся субъек-
та сделки (дефектности воли и волеизъявления, нарушения
правосубъектности), её содержания, цели и формы. Основани-
ем данной классификации является специфика самих правоот-
ношений. При этом оспоримыми являются те сделки, которые
возможно «реанимировать» (сохранить в силе, устранив соот-
ветствующий дефект) посредством действий сторон. Во всех
иных случаях сделка ничтожна.

3. При наличии спора, установление факта ничтожно-
сти сделки должно осуществляться судом как в случае заявле-
ния такого требования, так и в случае заявления только требо-
ваний о применении последствий недействительности ни-
чтожной сделки. Данное утверждение обосновывается юриди-
ческой и формально-логической предпосылками. Первая ука-
зывает на то, что установить факт ничтожности может не лю-
бое, а только лицо, наделённое судебными полномочиями.
Вторая подчёркивает, что при ответе на вопрос о действитель-
ности сделки нельзя обойтись без оценки факта сознанием, во-
левым решением уполномоченных на то лиц. Установление
факта ничтожности должно быть элементом судебного меха-
низма признания сделки недействительной и, как правило, свя-
зано с применением последствий данного факта.

4. Одобрение посредством конклюдентных действий
сделки, совершённой с превышением полномочий, возможно
лишь в том случае, когда такое одобрение носит характер ак-
цепта. Данный вывод обуславливается тем, что, исходя из дей-
ствующего законодательства, конклюдентными действиями
может быть выражена воля на совершение только тех сделок,
которые могут быть заключены в устной форме. Вместе с тем,
согласно п. 1 ст. 161 ГК РФ все сделки юридических лиц меж-
ду собой и с гражданами должны заключаться в простой пись-
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менной форме. Если для сделки предписана письменная фор-
ма, совершение конклюдентных действий заменить её не мо-
жет и, следовательно, правовых последствий не влечёт. Ис-
ключение предусмотрено п. 3 ст. 438 ГК РФ для случаев ак-
цепта.

5. Термин «одобрение» сделки, применяемый в дейст-
вующей редакции Закона об АО, фактически подразумевает
совершение сделки с надлежащей волей и волеизъявлением. В
силу этого представляется возможным говорить о «сложном»
волеизъявлении, когда для совершения указанных сделок по-
мимо воли исполнительного органа, дополнительно закон тре-
бует участия в формировании воли иных органов общества.
Таким образом, крупные сделки и сделки с заинтересованно-
стью относятся к оспоримым по основанию дефектности воли
и волеизъявления.

6. Учитывая возрастающую роль локальных актов, а
также роль саморегуляции, как одной из характерных черт
деятельности хозяйственных обществ, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что сделка может быть признана
недействительной вследствие выхода за пределы полномочий
на совершение сделки: во-первых, если ограничения полномо-
чий содержатся непосредственно в учредительных докумен-
тах; во-вторых, если подобные ограничения содержатся в иных
документах общества, прямо указанных в учредительных, или
приводится определённый перечень лиц (органов) и их компе-
тенция по установлению ограничений полномочий.

Практическая значимость и апробация результатов ис-
следования. Представленные в настоящей работе выводы могут
быть использованы при дальнейшем совершенствовании дейст-
вующего законодательства. Возможно применение результатов ис-
следования в учебном процессе при преподавании курса «Граж-
данское право».

Основные положения диссертации отражены в опублико-
ванных работах. По теме диссертационного исследования был сде-
лан доклад на Международной научной конференции 1-3 апреля
2003 года «Россия на пути к демократии и устойчивому развитию:
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характер общества и его способность к модернизации».

Структура диссертационного исследования. Диссертаци-
онная работа состоит из введения, двух глав, разделённых на пять
параграфов, заключения, приложений и библиографии.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ционного исследования, даётся анализ современного состояния
выносимых на рассмотрение проблем и степени их научной разра-
ботанности, определяются цели и задачи исследования, научная
новизна и практическая значимость, излагаются теоретико-
методологическая и эмпирическая базы исследования, формули-
руются основные положения, выносимые на защиту, отмечаются
результаты апробации проведённой работы и их практическая зна-
чимость.

В «первой главе «Теоретико-правовые основы недействи-
тельности сделок хозяйственных обществ» рассматриваются теоре-
тические основы, определяющие соотношение общего и специаль-
ного в законодательстве, исследуются нормативные основы данных
понятий. Анализируются факторы, имеющие значение при призна-
нии сделок хозяйственных обществ недействительными, к которым
относятся воля и интерес указанных лиц.

В первом параграфе «Общие и специальные нормы в ин-
ституте недействительности сделок в Российском праве. Роль и
место принципа lex specialis derogat legi generali» анализируются
существующие теоретические подходы к определению общих и
специальных норм. На основе данного анализа делается вывод о
том, что соотношение общих и специальных норм проявляется не
только в горизонтальной, но и в вертикальной иерархиях норм.
При этом соотношение ГК РФ и иных законов возможно не только
в рамках указанного принципа.

Анализ классификаций общего и специального позво-
ляет сделать вывод о том, что все они имеют общий признак.
Таким признаком, лежащим в основе всех рассмотренных
классификаций, является объём оснований, по которым стро-
ятся данные классификации, то есть данный первичный сис-
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темный признак применяется к различным вторичным харак-
теристикам - сфере действия, кругу лиц и т.д.

Определив соотношение общего и специального как
соотношение по объёму, выделяется набор характеристик, ко-
торые, будучи применимыми и к общим, и к специальным
нормам недействительности сделок, позволяли бы разграни-
чить их на ничтожные и оспоримые. В качестве таких характе-
ристик используется вид дефектности обязательных элементов
сделки: воли и волеизъявления, субъекта, содержания и цели,
несоблюдение формы сделки.

Предложенная структура имеет в своей основе законо-
мерность. Если посредством воли сторон возможно «реаними-
ровать», то есть оставить в силе существующую сделку, то та-
кая сделка оспорима. При дефекте воли и волеизъявления или
субъекта сделки, достаточно выразить отсутствующую волю
или, наоборот, не предпринимать никаких действий, устранить
нарушения правоспособности, и сделка останется в первона-
чальном виде. То есть в первоначальном виде останется сам
юридический факт. Если же действий сторон недостаточно, то
есть изменяется предмет, цель, стороны или хотя бы дата
сделки (то есть имеет место новый юридический факт), то та-
кая сделка ничтожна. Так, при облачении сделки в надлежа-
щую форму, в случае изначального её несоблюдения, стороны
совершают действия, являющиеся новым юридическим фак-
том. По сравнению с первоначальным в данном факте тожде-
ственны стороны, предмет, цель, но главное отличие — времен-
ное, то есть сделка в надлежащей форме совершается в другой
временной промежуток, что и позволяет говорить о новом
факте.

В случае совершения мнимых или притворных сделок
стороны осознают истинное содержание данных юридических
фактов. Воля сторон направлена на совершение именно мни-
мых или притворных действий, а волеизъявление полностью
соответствует внутренней воле. Следовательно, представляет-
ся возможным утверждать, что в мнимых или притворных
сделках отсутствуют пороки воли и волеизъявления, а данные
сделки можно классифицировать как недействительные по ос-
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нованию дефектности содержания и цели. Очевидно, что в
случае совершения подобных сделок, стороны не способны
«реанимировать» указанные юридические факты, так как в
случае с притворной сделкой будет иметь месть иной факт, а в
случае с мнимой - изменяться цель действий сторон.

Единственным исключением из правила являются две
группы лиц, которые требуют повышенной защиты со стороны за-
конодателя: дети в возрасте до 14 лет и недееспособные.

Следует отметить, что предложенный подход согласу-
ется с существующим делением сделок на ничтожные и оспо-
римые по типу интересов, которые они нарушают (публичные
или частные). Также учтены существующие воззрения на не-
действительность сделок, как следствие порока одного из обя-
зательных для её действительности элементов. Кроме прочего,
изложенная позиция позволяет ответить на вопрос о характере
недействительности в том случае, если законодатель, сформу-
лировав требования к сделке, умолчал о том, будет ли сделка
ничтожна или оспорима в результате нарушения таких требо-
ваний.

Отдельное внимание уделяется принципу lex specialis dero-
gat legi generali, его структуре и порядку действия. Делается вывод
о том, что существование различных подходов в понимании данно-
го принципа связано не столько с переводом данной фразы,
сколько с тем, что исследователи при переводе привносят в ука-
занный принцип элемент толкования. Следует отметить и тот факт,
что толкование данного принципа происходит по-разному не толь-
ко с точки зрения логики, но и с различных правовых подходов к
нему. Вместе с тем, правильное понимание вышеозначенного
принципа имеет принципиальное как общетеоретическое, так и
практическое значения. Кроме того, ключевым аспектом в понима-
нии правила lex specialis derogat legi generali является не его пере-
вод, а поиск истинного юридического толкования.

Применяя специально-юридическое толкование с использо-
ванием логического, лингвистического и систематического анали-
зов указанного принципа, можно сделать вывод о том, что недо-
пустимой является ситуация, когда специальная норма противоре-
чит общей. Иное, по сравнению с общими нормами, регулирование
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возможно только тогда, когда последние это прямо допускают. Сам
же принцип необходимо толковать следующим образом: когда го-
ворится, что специальная норма отменяет общую, имеется в виду,
что при наличии соответствующей специальной нормы общая нор-
ма не подлежит применению; данный принцип ни коим образом не
отвечает на вопрос о возможности противоречия общих и специ-
альных норм, хотя некоторые авторы пытаются на него ответить,
произвольно толкуя рассматриваемое правило. Также подчеркива-
ется, что внесение в законы иных оснований недействительности
сделок не является противоречием нормам ГК. Более того, введе-
ние новых оснований представляется не только возможным, но и
необходимым как с точки зрения потребностей оборота, так и с
точки зрения юридической техники.

На примере позитивного права данный принцип рассматри-
вается на соотношении ст. 168 и 174 ГК. В результате логического
анализа положения ст. 168 можно сделать вывод, что указанная
сделка ничтожна не во всех случаях, а только тогда, когда закон
специально не устанавливает, что она оспорима. Специальной
нормой является ст. 174, которая прямо предусматривает оспори-
мость названных сделок. Следовательно, в вопросе соотношения
ст. 174 и 168 ГК РФ должен действовать принцип lex specialis dero-
gat generali. Таким образом, ст. 168 ГК РФ носит субсидиарный
характер по отношению к иным составам недействительности, пре-
дусмотренным ГК РФ. Также можно утверждать, что основания
недействительности, установленные в специальных законах, в не
должны конкурировать с основаниями недействительности по ГК
РФ. Возникающие неоднозначности в применении норм должны
разрешаться единственно возможным способом - в рамках рас-
сматриваемого принципа.

В параграфе затрагивается также вопрос о необходимости
признания ничтожных сделок таковыми решением суда. Следует
подчеркнуть, что предлагаемый подход следует применять только
при наличии спора сторон. Позиция, согласно которой факт ни-
чтожности сделки должен объявляться судом, обосновывается
двумя доводами - юридическим и формально-логическим. Во-
первых, положение п.1 ст.166 ГК о том, что ничтожная сделка
является недействительной независимо от признания ее тако-
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вой судом вовсе не означает, что установить факт ничтожно-
сти может любое лицо. Для установления факта ничтожности
сделки необходимо указать наличие обстоятельств, влеку-
щих за собой ничтожность сделки. Например, для установле-
ния факта ничтожности притворной сделки необходимо дока-
зать умысел стороны на совершение сделки с целью прикрыть
другую сделку. Лицо, устанавливающее факт ничтожности
сделки, изучает доказательства, оценивает их, и в конечном
итоге применяет к конкретным отношениям норму права.
Следовательно, фактически указанное лицо осуществляет
правосудие, что прямо противоречит п. 1 ст. 118 Конституции
РФ, согласно которому правосудие в РФ осуществляется толь-
ко судом. Безусловно, у данного лица нет полномочий, кото-
рые даны суду, его решения не претворяются в жизнь государ-
ственной волей, но очевидно, что с технической стороны ана-
литический процесс и принятие тех или иных выводов, что у
судебных органов, что у названного лица идентичны.

Во-вторых, интересные выводы позволяет сделать фор-
мально-логический анализ п.1 ст. 166 ГК. Если формулировку
«сделка ничтожна независимо от признания её таковой судом»
понимать буквально, то есть отрицать необходимость судебно-
го решения, то, очевидно, что некоторое явление (ничтожная
сделка) считается существующим без его проявления во вне,
без оценки данного явления человеческим сознанием. Таким
образом, те исследователи, которые отрицают необходимость
судебного решения, фактически признают наличие некоего
факта независимо от того, воспринимался ли данный факт че-
ловеческим сознанием. Если в обыденной жизни возможно до-
пустить, что существует некоторый безотносительный к чему-
либо факт, то в правовом поле данный вывод является логиче-
ской ошибкой. Сделка не может быть ничтожной как без-
относительное явление. Сам вывод о её ничтожности делается
человеком на основе анализа некоего набора фактов, то есть
данные факты проходят через сознание человека. Следова-
тельно, нельзя при ответе на вопрос о действительности или
ничтожности сделки обойтись без волевого решения, а, как
отмечалось выше, подобное решение может принимать только
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суд.
Делается вывод, что ничтожная сделка является таковой по

сути (п. 1 ст. 166 ГК) и суть данного явления не зависит от решения
суда. Подобный вывод не означает, что суд не вправе давать юри-
дической оценки данного факта и не вправе выявлять указанную
суть. Более того, суд должен признавать факт ничтожности недей-
ствительных сделок, то есть давать правовую оценку их сути в не-
разрывной связи с применением последствий данной ничтожности.

Во втором параграфе «Воля и интерес в деятельности хо-
зяйственных обществ и их значение для института недействитель-
ности сделок» указанные категории рассматриваются как сущест-
венные элементы при оспаривании сделок названных лиц. Одним
из вопросов, изучаемых в данном параграфе, является вопрос о
природе и порядке формирования воли юридического лица (хозяй-
ственного общества). Предпринимается попытка поиска ответа на
данный вопрос посредством исследования существующих теорети-
ческих взглядов на природу юридического лица, а также изучения
статуса органа юридического лица.

В контексте рассмотрения проблемы недействительности
сделок хозяйственных обществ вопрос о воле и волеобразовании
юридического лица исследуется для правильного освещения про-
блемы соотношения ст. 174 и 183 ГК РФ. Отдельно подчеркивает-
ся, что при признании сделки недействительной по основаниям,
указанным в ст. 174 ГК, как, в общем, и по другим специальным
основаниям недействительности, должна соблюдаться триада ин-
тересов: во-первых, интерес стабильности оборота, во-вторых, ин-
терес хозяйственного общества и, в-третьих, интерес контрагента
общества. Указывается, при применении ст. 174 ГК баланс интере-
сов удаётся соблюсти далеко не всегда. Во многом такая ситуация
определяется существующим теоретическим подходом, который
получил своё закрепление в нормах ГК РФ. С одной стороны, если
орган юридического лица совершил сделку с превышением полно-
мочий, а факт осведомлённости контрагента о таком ограничении
не доказан, то сделка действительна. Очевидно, что в таком случае
страдает общество, от имени которого действовало должностное
лицо, так как фактически установленные ограничения не работают.
С другой стороны, если сделка совершена, и осведомлённость
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контрагента доказана, то общество опять же претерпевает негатив-
ные последствия, связанные с нарушением его интересов, эконо-
мических ожиданий.

В качестве способа разрешения описанной проблемы пред-
лагается принять следующий подход к рассмотрению роли органов
общества в сделках, совершённых с превышением полномочий, а
также к ответственности названных органов. Согласно рассматри-
ваемому подходу, орган представляет юридическое лицо, которое в
его лице совершает правомерные юридические действия: сделки,
процессуальные действия и т.д. Однако нельзя сказать, что орган
представительствует от имени юридического лица2. Таким обра-
зом, воля этих органов считается волей самого юридического лица,
вследствие чего юридическое лицо отвечает за свои собственные
действия3.

Очевидно, что орган юридического лица, совершивший
сделку с превышением полномочий, должен нести ответственность
за совершённые им действия. При этом главные вопросы - перед
кем будет ответственен орган и каков механизм и характер этой
ответственности. То есть если это лицо выходит за пределы сво-
их полномочий, то на кого в первую очередь должна возла-
гаться ответственность за нарушение? На контрагента, кото-
рый не только не знает внутренних взаимоотношений в обще-
стве, а часто в силу объективных причин и не может знать, на
само общество и его акционеров (участников), или на управ-
ляющего? Очевидно, что гораздо логичнее разрешать эти от-
ношения внутри общества на уровне «должностное лицо - об-
щее собрание». Следует отметить, что данное правило выра-
жает концептуальный подход, то есть конкретные механизмы
и порядок ответственности могут быть урегулированы внутри
общества. При этом совершенно не обязательно в каждом слу-
чае превышения управляющим своих полномочий собирать
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общее собрание и выносить соответствующий вопрос на пове-
стку. В конечном же счёте, нарушитель будет ответственен
перед самим обществом.

Следует отметить, что при подобном подходе необходимо
наличие финансовой защиты управляющих. Наиболее эффектив-
ным было бы страхование компанией определенных случаев ответ-
ственности управляющих.

Рассматривая вопрос, связанный с категорией интереса об-
щества, нужно подчеркнуть, что они обусловлены в первую оче-
редь целями и предметом ее деятельности, установленными зако-
нодательно, и отражены в уставе. Исходя из этого, основным об-
щим интересом хозяйственного общества можно считать его ком-
мерческий успех, основанный на стабильности, прибыльности и
рентабельности его деятельности. Таким образом, указанный ин-
терес и должен служить главным ориентиром при принятии тех
или иных управленческих решений.

Обращается внимание на то, что интерес акционера (участ-
ника) общества по своей сути имеет много общего с интересами
кредитора. Наряду с этим исследуются отличительные признаки
указанного интереса, порядок его реализации. Делается вывод о
том, что в качестве основной задачи тех, кто применяет правовые
нормы, и тех, кто их создаёт, можно выделить поиск баланса в за-
щите интересов общества и его участников (акционеров).

Во второй главе «Специальные основания недействитель-
ности сделок хозяйственных обществ» рассматриваются некоторые
из специальных оснований недействительности сделок, которые
являются наиболее часто встречающимися и наиболее значимыми
для оборота.

В первом параграфе «Образование хозяйственных обществ
и недействительность сделок в этой сфере» подробно освещаются
вопросы, связанные с действительностью учредительных догово-
ров. Изучаются условия, которые являются существенными для
данного договора. Рассматриваются существующие научные под-
ходы к проблеме недействительных и незаключённых договоров.
Делается вывод, что учредительный договор, в котором отсутству-
ют обязательные требования, нельзя считать недействительной
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сделкой. Он является незаключённым, поскольку не содержит тех
обязательных условий, которые предусмотрены законодательством
для данного типа договоров.

Действующее законодательство РФ, при наличии об-
щих правил о недействительности сделок, предусматривает,
тем не менее, специальные нормы для некоторых сделок, ли-
шенных правовой силы, и пользуется в этих случаях особой
терминологией. Ситуации, когда совершенная сделка оказыва-
ется недействительной или не состоявшейся, имеют опреде-
ленные различия с точки зрения как фактического состава, так
и тех юридических последствий, которые к ним целесообразно
применять. Разграничение недействительных и несостоявших-
ся сделок подчиняется общим тенденциям развития граждан-
ско-правового регулирования в современной России, которое
постепенно становится более точным и дифференцированным.

В ситуации, когда учредительные документы общества
противоречат закону, главным является вопрос о том, следует ли
применить ст. 168 ГК РФ, предусматривающую ничтожность
противоречащей закону сделки и последствия, вытекающие из
п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ или же нужно обратиться к ст. 61 ГК РФ
как к специальной норме? Представляется возможным согласить-
ся с высказываемой позицией, что приоритет должен быть отдан
ст. 61 Кодекса, поскольку в ней содержится положение о том, что
нарушения закона при создании юридического лица включают в
себя и несоответствие закону учредительных документов4. Таким
образом, ст. 61 выступает в качестве специальной по отношению к
ст. 167 ГК в вопросе о порядке ликвидации юридических лиц.

В работе также затрагиваются некоторые вопросы, связан-
ные с последствиями недействительности учредительных догово-
ров. Главная проблема состоит в очерёдности удовлетворения тре-
бований кредиторов. Так, если лицо будет ликвидировано по вы-
шеизложенным основаниям, то есть в силу недействительности
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учредительного договора, то трудноразрешимым представляется
вопрос о том, чьи требования - учредителей или сторонних креди-
торов - должны удовлетворяться в первую очередь. Для защиты
прав кредиторов предлагаются различные способы. Во-первых, в
случае ликвидации юридического лица в результате признания не-
действительными его учредительных документов представляется
целесообразным введение его учредителей в общую очередь кре-
диторов. Такой подход позволит избежать внеочередного удовле-
творения их требований и оставления ликвидируемого лица без
имущества.

Вторым возможным способом гарантии прав кредиторов
видится внесение в нормы Закона об АО положений, аналогичных
содержащимся в п. 2 ст. 15 Закона об ООО. Согласно указанной
норме в случае внесения в уставный капитал общества неденежных
вкладов участники общества и независимый оценщик в течение
трёх лет с момента государственной регистрации общества несут,
при недостаточности имущества общества, субсидиарную ответст-
венность по его обязательствам.

Несмотря на то, что в АО элемент личного участия не-
сколько слабее, нежели в ООО, а после регистрации учредитель,
став акционером, вообще вправе реализовать свои акции, введение
субсидиарной ответственности представляется, тем не менее,
вполне допустимым. Также отмечается, что гражданское законода-
тельство практически всех развитых стран Европы ещё в конце
XIX века содержало в себе нормы о солидарной ответственности
учредителей за сообщение заведомо ложных сведений относитель-
но предприятия5. Более того, и в современных зарубежных пра-
вопорядках данное правило сохранено6.
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Отдельно рассматриваются правила, которые при заключе-
нии договора не должны нарушаться: состав участников акционер-
ного общества, форма договора и др. В рамках исследования дан-
ных правил обращается внимание на право участия в хозяйствен-
ных обществах государственных и муниципальных унитарных
предприятий.

Затрагивается вопрос о соотношении гражданского и прива-
тизационного законодательства, так как законность создания хозяйст-
венного общества с участием государственного (муниципального)
имущества в соответствии с гражданским законодательством зачастую
оспаривается уполномоченными государственными органами на пред-
мет соответствия сделок нормам приватизационного законодательст-
ва. Следует согласиться с существующей точкой зрения, что соотноше-
ние норм гражданского и приватизационного законодательств в опи-
санном выше случае должно подчиняться правилу lex spccialis derogat
generali7.

Во втором параграфе «Совершение хозяйственными обще-
ствами крупных сделок и сделок с заинтересованностью и их не-
действительность» рассматриваются указанные специальные осно-
вания недействительности сделок хозяйственных обществ, соглас-
но действующим Закону об АО и Закону об ООО.

Представляется, что для разрешения вопроса о взаимосвя-
занности сделок принципиальное и главное значение имеет выде-
ление системы критериев необходимых и достаточных для опре-
деления факта взаимосвязанности. На основе анализа существую-
щей судебной практики и мнений различных авторов предприни-
мается попытка построения такой системы.

Детально изучается позиция, согласно которой в случае со-
вершения крупной сделки генеральным директором (директором)
акционерного общества или уполномоченным им лицом при отсут-
ствии необходимого решения совета директоров (наблюдательного



22

совета) или общего собрания акционеров сделка может быть при-
знана судом имеющей юридическую силу и создающей для обще-
ства вытекающие из нее права и обязанности, если при рассмотре-
нии спора будет установлено, что в последующем данная сделка
была одобрена соответственно советом директоров (наблюдатель-
ным советом) либо общим собранием акционеров общества.

В работе высказывается мнение о ином подходе к описы-
ваемой ситуаций, нежели подход с позиции сложного фактическо-
го состава8. Делается предположение о том, что, говоря о поня-
тии одобрение, мы ведём речь о совершении сделки с надле-
жащей волей и волеизъявлением. В силу этого вернее говорить
не о сложном фактическом составе, а о сложном волеизъявле-
нии.

Говоря о сложном, имеется в виду то, что для соверше-
ния указанных сделок недостаточно воли исполнительного ор-
гана, дополнительно закон требует изъявления воли иных ор-
ганов общества. Именно воля и волеизъявление являются необ-
ходимыми условиями действительности любой сделки. Пред-
ложенная конструкция удачно согласуется с тем фактом, что
согласно ПС все сделки, совершённые с дефектом воли и воле-
изъявления — ст. 177-179 ГК, являются оспоримыми. То есть
при предложенном подходе законодательное решение об оспо-
римости крупной сделки занимает своё истинное место в сис-
теме оснований недействительности сделок. Система приобре-
тает гармоничный законченный вид, а специальные правила не
входят в противоречие с общими, установленными в ГК. Так-
же представляется целесообразным приведение Закона об
ООО к единому с Законом об АО терминологическому аппара-
ту, а именно введению термина одобрение.

При изучении сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, отдельное внимание уделяется исследованию по-
нятия аффилированности и заинтересованности.
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Рассматривается ситуация, когда число незаинтересован-
ных директоров при голосовании не будет достаточным для квору-
ма или кворум вообще не определён либо когда возникает вероят-
ность принятия решения одним человеком. В качестве решения
можно предложить следующие варианты: во-первых, в п. 2 и 3
ст.83 Закона об АО необходимо прямо указать, что если незаинте-
ресованным (для обществ с числом акционеров 1000 и менее) или
независимым и незаинтересованным (для обществ с числом акцио-
неров более 1000) является единственный член совета директоров,
то решение об одобрении сделки с заинтересованностью должно
приниматься общим собранием акционеров в порядке п. 4 ст. 83
Закона; во-вторых, такое требование следовало бы сочетать со спе-
циальным законодательным требованием об определении кворума
при принятии решения о заключении указанной сделки; в-третьих,
п. 3 ст. 83 Закона об АО необходимо дополнить условием, что если
уставом общества не предусмотрено право решающего голоса, ого-
воренное в п. 3 ст. 68 Закона, то в случае равенства голосов при
принятии решения об одобрении сделки с заинтересованностью,
вопрос должен передаваться на рассмотрение общего собрания ак-
ционеров. Для принятия решения в таком случае достаточно про-
стого большинства голосов всех незаинтересованных в сделке ак-
ционеров.

Отмечается тот факт, что необходимо предусмотреть в за-
конодательстве специальную ответственность за нарушение правил
о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в целях защи-
ты интересов третьих лиц, если они при заключении сделки дейст-
вовали добросовестно и не знали или заведомо не должны были
знать о несоблюдении обществом указанных правил. Подобная от-
ветственность должна реализовываться и при несвоевременном
одобрении сделки.

В третьем параграфе «Правоспособность хозяйственных
обществ и недействительность сделок, совершённых с её наруше-
нием» рассматриваются вопросы общей и специальной правоспо-
собности хозяйственных обществ, подробно освещаются объём и
сферы действия данных понятий.

На основе анализа различных научных взглядов, а также
теоретических оснований поддерживается позиция, что если спе-
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циальная правоспособность хозяйственного общества определена
законом, то при выходе такого общества за пределы установленной
законом специальной правоспособности следует совершенные
сделки признавать недействительными, руководствуясь ст. 168 ГК
РФ. Если же ограничения из общей правоспособности определены
в учредительных документах юридического лица, то такие сделки
признаются недействительными в соответствии со ст. 173 ГК РФ.

В диссертации детально изучается специальное основание
недействительности сделок хозяйственных обществ, предусмот-
ренное ст. 174 ГК РФ. Буквальный анализ легальной формули-
ровки позволил некоторым авторам утверждать, что если суд
может признать сделку недействительной, то, следовательно,
может и не признать9. Если суд может сделку не признать не-
действительной, то чем он должен руководствоваться, отказывая
стороне в признании сделки недействительной, если основания,
указанные в ГК, для недействительности сделок присутствуют?
Думается, что подобная постановка вопроса не совсем кор-
ректна. В данном случае речь не идёт о судейском усмотрении.
Представляется, что в рассматриваемой формулировке слово
может относится к возможности самого факта оспаривания, а
не к возможности принятия судом того или иного решения, то
есть суд может признать, если уполномоченная сторона вос-
пользуется правом на оспаривание. При этом в случае подачи
иска и наличия всех необходимых условий суд должен при-
знать сделку недействительной.

Учитывая возрастающую роль локальных актов, роль
саморегуляции, как одной из характерных черт хозяйственных
обществ, а также на основе изучения позиций ВАС РФ, ВС РФ и
положений, содержащихся в ГК, можно сделаеть вывод, что сделка
может быть признана недействительной в силу ст. 174 ГК: во-
первых, если ограничения полномочий на совершение сделки со-
держатся непосредственно в учредительных документах; во-
вторых (вопреки буквальному толкованию ст. 174), если подобные
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ограничения не содержатся напрямую в учредительных докумен-
тах, но приводится определённый перечень лиц (органов) и доку-
ментов, принимаемых ими, в которых ограничения могут содер-
жаться. Таким образом, речь можно вести не только о непосредст-
венно предусмотренных ограничениях, но и об ограничениях отсы-
лочных, или опосредованных.

При рассмотрении вопроса о последующем одобрении
сделки, совершённой органом юридического лица с выходом за
пределы полномочий, отмечается, что одобрение посредством
конклюдентных действий сделки возможно лишь в том случае, ко-
гда такое одобрение носит характер акцепта. Из рассматриваемых
проблем делаются следующие выводы. Во-первых, последующее
одобрение сделки направлено на укрепление стабильности оборота
и, соответственно, подобное явление не только может, но и должно
существовать в гражданском праве. Во-вторых, существующие,
нормы ГК РФ и судебная практика по данной проблеме требуют
развития и согласования позиций.

Существующая практика одобрения сделок после их со-
вершения (когда специальный порядок одобрения предусмотрен
законодательством) так же, как и доказательство добросовестности
сделки и соблюдения интересов общества, с одной стороны, вы-
ступает в качестве способа защиты от ответственности, с другой
стороны, подрывает интерес в получении предварительного одоб-
рения со стороны уполномоченных на то лиц. Вопрос о соотноше-
нии одобрения сделки постфактум (для всех оснований недействи-
тельности сделок хозяйственных обществ) и строгости санкций за
нарушение специальной процедуры одобрения в существующем на
сегодняшний день законодательстве требует научной проработки.

В заключении диссертации подводятся итоги проведённо-
го исследования, формулируются основные выводы, обозначаются
направления дальнейшей разработки освещенных проблем. Пред-
лагается ряд уточнений действующих правовых норм.
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