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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы диссертационного исследования. В системе 

рыночных отношений хозяйственные общества занимают центральное 
место Их популярность в первую очередь обусловлена возможностью 
объединять капиталы нескольких субъектов для реализации крупных 
бизнес-проектов, ограничивая их риск размерами вкладов в уставный 
капитал, предоставляя возможность участвовать в управлении данными 
организациями При этом объем прав участия каждого члена хозяйст
венного общества в его управлении прямо пропорционален вкладу, вне
сенному им в уставный капитал юридического лица 

Развитие корпоративных отношений, связанное, в частности, с по
строением сложных интегрированных структур взаимного владения ак
циями или долями в уставном капитале хозяйственных обществ, объяс
няет рост количества сделок, в совершении которых имеется заинтере
сованность, а перераспределение корпоративного капитала - крупных 
сделок 

Ключевой особенностью вышеназванных сделок является особый 
порядок формирования воли юридического лица на их совершение Та
кой порядок обусловлен прежде всего большой значимостью крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
для совершающей их организации, и состоит в необходимости их одоб
рения общим собранием или советом директоров хозяйственного обще
ства 

Отсутствие эффективного правового регулирования порядка фор
мирования воли хозяйственного общества на совершение крупных сде
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а 
также ответственности лиц, допустивших нарушение названного по
рядка, влечет не только оспаривание таких сделок, но и создает благо
датную почву для вывода активов крупных хозяйственных обществ, 
возникновения корпоративных конфликтов, осуществления недружест- •__ 
венных поглощений юридических лиц Названные негативные явления ~ѵ 

дестабилизируют экономическую ситуацию в стране, создают напря
женность в обществе, снижают инвестиционную привлекательность для 
бизнеса 
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Отмеченные выше недостатки корпоративного законодательства 
негативно влияют и на формирование судебно-арбитражной практики 
разрешения споров о признании крупных сделок и сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересованность, недействительными, а также 
по делам о привлечении к ответственности за убытки, возникшие у хо
зяйственного общества, лиц, виновных в совершении таких сделок без 
соблюдения порядка их одобрения 

Данные обстоятельства обусловливают актуальность избранной 
темы 

Степень научной разработанности темы. Отношения, возникаю
щие в процессе деятельности корпоративной организации, постоянно на
ходятся в центре научных интересов, что вполне объясняется той ролью, 
которую играют данные организации как в российской экономике, так и в 
экономике других стран В частности, над проблемой корпоративных от
ношений и разграничения их со смежными явлениями работали как до
революционные ученые (В Ю Вольф, Д И Мейер, И Т Тарасов и др), 
так и современники (В С Белых, В В Долинская, Н В Козлова, 
Д В Ломакин, С Д Могилевский, Н Н Пахомова, Н Г Фроловский и 
др), вопросы о сущности органов юридического лица и их классифика
ции исследовали такие авторы как С Н Братусь, Е В Богданов, 
П В Степанов, В С Якушев и др Крупные сделки и сделки с заинтере
сованностью были предметом изучения К М Алиевой, А В Габова, 
О В Гутникова, С Л Будылина, Д В Ломакина, Е А Маковской и др, 
последствия совершения данных сделок при нарушении порядка их 
одобрения анализировались О Ломидзе, Э Ломидзе, В И Тарасовым, 
М В Телюкиной, Л Чантурия и др 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертацион
ного исследования является комплексный анализ теоретических и прак
тических проблем, возникающих при одобрении органами управления 
хозяйственного общества крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи 
1) установить возможность употребления термина «корпорация» 

для обозначения хозяйственных обществ, 
2) исследовать сущность органов управления хозяйственного об

щества, участвующих в формировании и изъявлении воли при одобре-
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нии крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтере
сованность, 

3) определить место крупных сделок и сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересованность, в системе гражданско-правовых 
сделок, 

4) проанализировать порядок одобрения крупных сделок и сде
лок, в совершении которых имеется заинтересованность, и выявить 
роль органов управления хозяйственного общества в механизме их 
одобрения, 

5) выявить особенности порядка признания крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействи
тельными и последствия признания их таковыми, 

6) исследовать основания и порядок привлечения к ответственно
сти за убытки, причиненные хозяйственному обществу в результате не
соблюдения порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, лиц, осуществляющих функции 
органов управтения юридического лица 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования вы
ступают общественные отношения, возникающие при одобрении орга
нами управления хозяйственного общества крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность 

Предметом исследования являются нормы гражданского законода
тельства, посвященные органам управления хозяйственного общества и 
порядку одобрения ими крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность, судебная практика, а также научные 
исследования по проблемам заявленной темы 

Методологическая основа исследования. В процессе исследова
ния использовались как общие методы, включая диалектический, сис
темного анализа, абстрагирования, так и частно-научные методы исто-
рико-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический и др 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую базу иссле
дования составили труды отечественных специалистов в области граж
данского и предпринимательского права М М Агаркова, 
С С Алексеева, Е В Богданова, С Н Братуся, В С Белых, В В До-
линской, О С Иоффе, Т В Кашаниной, Н В Козловой, 
О А Красавчикова, Д И Мейера, Е Л Невзгодиной, И Б Новицкого, 
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П В Степанова, И Т Тарасова, Б Б Черепахина, Г Ф Шершеневича, 
В С Якушева и др 

Научная новизна. Диссертация является одним из первых в оте
чественной юридической науке комплексным исследованием, в котором 
выявлена роль органов управления хозяйственного общества в процессе 
формирования воли юридического лица на совершение крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 
показаны последствия нарушения установленного порядка одобрения 
данных сделок 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следую
щие выводы и положения, отражающие научную новизну исследова
ния 

1 Автором доказывается, что в основе одобрения крупной сдел
ки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лежит 
однонаправленность волеизъявлений участников хозяйственного обще
ства или членов совета директоров, совершающих путем голосования 
односторонние сделки Совершение данных сделок в рамках функцио
нирования соответствующего коллегиального органа управления хозяй
ственного общества приводит к трансформации волеизъявлений ука
занных лиц в волю самого юридического лица 

2 В работе обосновывается вывод о том, что в системе классифи
кации сделок особое место занимают крупные сделки и сделки с заин
тересованностью, совершаемые хозяйственными обществами Их осо
бенность состоит, в том числе, в особом порядке формирования воли 
общества на совершение данных сделок 

3 Автором доказывается, что положения Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью о возможности изменения установлен
ного законом порядка одобрения крупных сделок и сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересованность, а также исключения действия 
указанных правил путем внесения соответствующих положений в устав 
общества (ст 45, 46), противоречат интересам общества При этом 
обосновывается необходимость предоставления учредителям (участни
кам) общества права повышения имеющихся критериев вышеназванных 
сделок, а также введения новых 

4 В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов 
управления акционерного общества единоличный исполнительный 
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орган должен быть наделен правом по включению в повестку дня 
общего собрания акционеров вопросов, в том числе об одобрении 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтере
сованность, а также правом выступать инициатором созыва внеоче
редного общего собрания 

5 Автором доказывается необходимость исключения акционеров 
и участников общества с ограниченной ответственностью из перечня 
лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении хо
зяйственным обществом сделки 

6 В работе обосновывается необходимость установления обязанно
сти хозяйственного общества информировать контрагента о том, что за
ключаемая с ним сделка относится к категории крупных сделок или сде
лок, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставить 
контрагенту хозяйственного общества право требовать признания ука
занных сделок недействительными и возмещения убытков, понесенных в 
связи с признанием их таковыми при несоблюдении предусмотренного 
порядка их одобрения 

Проведенное исследование позволило диссертанту сделать ряд 
предложений о внесении изменений и дополнений в действующее зако
нодательство В частности, предлагается 

в п 1 ст 64 Закона об акционерных обществах закрепить импера
тивное правило, согласно которому в акционерном обществе с числом 
акционеров менее пятидесяти в случае отсутствия совета директоров 
его функции выполняет общее собрание акционеров, 

включить в перечень заинтересованных в совершении сделки лиц, 
содержащийся в п 1 ст 45 Закона об обществах с ограниченной от
ветственностью, лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа управляющей организации или управ
ляющего и лиц, имеющих право давать обществу обязательные для 
него указания, 

п 6 ст 45 Закона об обществах с ограниченной ответственно
стью изложить в следующей редакции: «Настоящая статья не приме
няется 

• к обществам, состоящим из одного участника, который одно
временно осуществляет функции единоличного исполнительного орга
на данного общества, 
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• при приобретении обществом с ограниченной ответственно
стью доли (части долей) в своем уставном капитале», 

первое предложение п 5 ст 83 Закона об акционерных обществах 
изложить в следующей редакции «Сделка, в совершении которой име
ется заинтересованность, не требует одобрения совета директоров (на
блюдательного совета) общества или общего собрания акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных п 4 настоящей статьи, если 
условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогич
ных сделок, которые совершались между обществом и заинтересован
ным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятель
ности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное 
лицо признается таковым», 

второе предложение абзаца первого п 3 ст 83 Закона об акционер
ных обществах изложить в следующей редакции «Если в обществе с 
числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 количе
ство незаинтересованных и (или) независимых директоров составляет 
менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно 
приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотрен
ном п 4 ст 83 настоящей статьи» 

Практическая значимость и апробация результатов исследова
ния. Практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся 
в ней положения и выводы могут быть использованы для дальнейшего раз
вития доктрины об органах хозяйственного общества, крупных сделках и 
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Полученные 
в ходе исследования результаты могут послужить основой для совершенст
вования корпоративного законодательства, а сформулированные предложе
ния могут быть применены в правоприменительной деятельности 

Результаты исследования апробированы в учебном процессе при 
преподавании учебных дисциплин «Гражданское право», «Предприни
мательское право» и «Корпоративное право» на юридическом факульте
те Южно-Уральского государственного университета 

Диссертация выполнена, обсуждена и одобрена на кафедре пред
принимательского и коммерческого права Южно-Уральского государст
венного университета 
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Основные положения диссертационного исследования докладыва
лись на международных, общероссийских, межвузовских и вузовских 
конференциях Международной научно-практической конференции, по
священной 10-летию Конституции Российской Федерации (г Челябинск, 
Южно-Уральский государственный университет, 28-29 ноября 2003 г), 
VI Международной научно-практической конференции, посвященной 
75-летию и памяти профессора Ю Д Лившица (г Челябинск, Южно-
Уральский государственный университет, 1-2 апреля 2004 г), Всерос
сийской IV научной конференции молодых ученых (г Самара, Самар
ский государственный университет, 23-24 апреля 2004 г), Международ
ной V научной конференции молодых ученых (г Самара, Самарский го
сударственный университет, 22-23 апреля 2005 г) , VIII международной 
научно-практической конференции (г Челябинск, Южно-Уральский го
сударственный университет, 30-31 марта 2006 г) , VI Международной 
научной конференции молодых ученых (г Самара, Самарский государ
ственный университет, 28-29 апреля 2006 г) , II Межвузовской научно-
практической конференции молодых исследователей (г Челябинск, 
Южно-Уральский государственный университет, 26-28 апреля 2006 г), 
Региональной научно-практической конференции «Проблемы 
правоприменения в современной России» (г Омск, Омский 
государственный университет, 15 февраля 2008 г ) и др 

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 6 параграфов, заключения и списка использованных ис
точников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются ее цель и задачи, методологическая и теоретическая ос
новы исследования, раскрываются научная новизна и значение резуль
татов исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, 
обозначена структура диссертационного исследования 

В первой главе «Правовое положение органов управления хо
зяйственного общества» рассматриваются вопросы соотношения по
нятий «корпорация» и «хозяйственное общество», исследуются понятие 
«орган юридического лица», способы классификации органов, а также 
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определяются виды органов, образующих систему органов управления 
хозяйственного общества 

В первом параграфе «Понятие хозяйственного общества и его 
органов» исследуются понятие «корпорация» и соотношение его с по
нятием «хозяйственное общество», понятие «орган юридического лица» 
и способы классификации органов 

Развитие рыночных отношений, основанных на закрепленных в 
Конституции Российской Федерации принципах свободы экономиче
ского пространства, защиты всех форм собственности, свободы объеди
нения, т е возможности осуществлять предпринимательскую деятель
ность как единолично, так и совместно путем объединения усилий и ка
питалов несколькими лицами, приводит к появлению новых понятий, 
не имеющих легального определения в законодательстве, но активно 
используемых для обозначения тех или иных явлений Одним из них 
является «корпорация», активно используемое как в юридической, так и 
в экономической литературе в самых разнообразных значениях, в том 
числе и для обозначения юридических лиц, создаваемых в форме ак
ционерного общества и общества с ограниченной ответственностью 

Такое использование указанного термина обусловливает необхо
димость исследования вопросов о его сущности, соотношении со смеж
ными понятиями, а также о возможности обозначения им хозяйствен
ных обществ 

Ставя цель определиться в вопросах, - что из себя представляет 
«корпорация» и какое место она занимает в системе классификации 
юридических лиц, мы исходим из того, что любая научная классифика
ция должна осуществляться не ради самой классификации, а с целью 
выявления признаков, от которых напрямую зависит правовое регули
рование соответствующих отношений 

На наш взгляд, при определении содержательной сущности тер
мина «корпорация» необоснованным представляется как его неоправ
данное расширение и распространение на юридические лица, создавае
мые в широком спектре организационно-правовых форм, так и сведение 
данного термина к обозначению одной организационно-правовой фор
мы юридического лица 

Исследовав представленные в юридической литературе точки зре
ния о понятии «корпорация», ее признаках и видах организаций, отно-
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сящихся к ней, автор приходит к выводу о том, что одним из базовых 
признаков корпорации является наличие корпоративных отношений 
При этом корпоративные отношения включают в себя внешние корпо
ративные отношения (отношения членства) и внутренние корпоратив
ные отношения (отношения с участием органов юридического лица) 
Определяющим для выявления сущности корпорации является наличие 
внешних корпоративных отношений, т е отношений членства Иными 
словами, к числу корпораций следует относить юридические лица, ос
нованные на началах членства Автором отмечается, что между юриди
ческими лицами, основанными на членстве, существуют серьезные от
личия Так, особо среди них выделяются хозяйственные общества, в ча
стности, в силу совокупности только им присущих черт (наличие осо
бой системы органов управления, реализация права членов общества на 
управление делами юридического лица путем участия в работе общего 
собрания участников общества, возможность концентрации голосов на 
общем собрании одним или несколькими участниками) Данные осо
бенности позволяют нам говорить о хозяйственных обществах как о 
юридических лицах, в которых наиболее рельефно представлены и 
внешние, и внутренние корпоративные отношения Поэтому в целях 
диссертационного исследования понятия «корпорация» и «хозяйствен
ное общество» используются автором как синонимы 

Как выше было отмечено, одним из признаков хозяйственного об
щества является управление ее деятепьностью системой создаваемых в 
установленном законом порядке и наделенных соответствующей ком
петенцией органов В законодательстве отсутствует развернутое опре
деление термина «орган» юридического лица В науке же существует 
несколько подходов к пониманию указанного явления. Полагаем, что в 
качестве органа выступает организационная часть юридического ли
ца, представленная одним, либо несколькими физическими и (или) 
юридическими лицами, образуемая в порядке, установленном зако
ном и (или) внутренними документами организации, наделенная оп
ределенными полномочиями, реализация которых осуществляется в 
пределах собственной компетенции путем принятия актов установ
ленной формы, а также наделенная возможностью выступать от име
ни юридического лица без доверенности или при отсутствии таковой 
возможности При этом органы хозяйственного общества, отличаю-
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щиеся друг от друга в зависимости от выполняемых функций, образуют 
динамичную систему взаимодействующих в процессе функционирова
ния данного субъекта элементов, результативность которой зависит от 
качества работы каждого из ее элементов и эффективности их взаимо
действия между собой 

Во втором параграфе «Система органов управления хозяйст
венного общества и их компетенция» исследуются вопросы об орга
нах управления, участвующих в формировании и изъявлении воли хо
зяйственного общества на совершение крупных сделок и сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность На основе анализа 
представленных в науке различных классификационных признаков ор
ганов юридического лица автором дана характеристика соответствую
щих органов управления хозяйственного общества Изучение же вопро
сов, отнесенных к их компетенции, позволило выявить роль каждого 
органа при совершении крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность 

Структура органов управления хозяйственного общества пред
ставлена общим собранием ее членов, советом директоров (наблюда
тельным советом) и исполнительным органом Общее собрание как 
высший орган управления осуществляет формирование совета директо
ров путем избрания его членов, которые участниками данного юриди
ческого лица могут и не являться, а также формирование исполнитель
ного органа, если уставом хозяйственного общества решение данного 
вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательно
го совета) Общее собрание и совет директоров (наблюдательный совет) 
являются органами, осуществляющими общее руководство деятельно
стью хозяйственного общества Они принимают решения, в частности, 
по таким вопросам, как определение направлений развития организа
ции, увеличение уставного капитала, формирование исполнительных 
органов, одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность и др , но не вмешиваются в руководство 
текущей деятельностью, которое осуществляется единоличным и кол
легиальным исполнительными органами или только единоличным ис
полнительным органом Причем, единственным из названных органов 
хозяйственного общества, наделенным правом выступать в граждан
ском обороте от имени юридического лица, является единоличный ис-
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полнительный орган. Данный орган соединяет в себе как волеобразую-
щие функции по вопросам, не отнесенным к компетенции иных органов 
общества, так и волеизъявляющие функции по всем вопросам участия 
юридического лица в гражданском обороте 

В диссертации подвергается сомнению ряд положений корпора
тивного законодательства, посвященных построению системы органов 
управления хозяйственного общества и распределению полномочий 
между органами, включенными в указанную систему В частности, 
представляется некорректной формулировка п 1 ст 64 Закона об ак
ционерных обществах о возможности закреплять в уставе акционерного 
общества, число акционеров которого не превышает пятьдесят, поло
жение о том, что выполнение функций совета директоров может осуще
ствляться общим собранием акционеров В то же время названное по
ложение не совсем удачно соотносится с правилом, закрепленным в п 2 
ст 66 Закона об акционерных обществах, согласно которому членом 
совета директоров может быть только физическое лицо 

Использование различных видов органов юридического лица 
(коллегиальных и единоличных, волеобразующих и волеизъявляющих 
и т д ), а также органов с различным объемом полномочий, зависящим 
от возложенных на данные органы функций, позволяет построить ме
ханизм управления организацией, основанный на системе сдержек и 
противовесов между различными уровнями управления, обеспечи
вающий учет интересов различных групп акционеров, а также акцио
неров и менеджеров при принятии управленческих решений, в том 
числе и решений об одобрении крупных сделок и сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересованность Кроме того, построение та
кой системы управления хозяйственным обществом, при которой ис
ключена возможность оставления без внимания какого-либо аспекта ее 
деятельности или, наоборот, дублирования органами друг друга при 
решении отдельных задач, отвечает на сегодняшний день потребно
стям эффективного управления субъектами предпринимательской дея
тельности 

Во второй главе диссертации «Понятие крупных сделок и сде
лок, в совершении которых имеется заинтересованность, и меха
низм их одобрения» приводится общая характеристика крупных сде
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опре-
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деляется их место в системе гражданско-правовых сделок, а также ис
следуется порядок одобрения вышеназванных сделок 

В первом параграфе «Общая характеристика крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» рас
сматривается два вида совершаемых хозяйственным обществом сделок, 
выделение которых связано с особым порядком их одобрения, обу
словленного спецификой предмета, либо субъектного состава сделок 
Соответствующее одобрение обусловлено значимостью данных сделок 
для финансового состояния общества Институт одобрения сделок 
предполагает участие в формировании воли хозяйственного общества 
на их совершение нескольких создаваемых в юридическом лице орга
нов управления Отличительным признаком крупной сделки выступает 
сопоставимость стоимости ее предмета с балансовой стоимостью иму
щества юридического лица Сделка, в совершении которой имеется за
интересованность, признается таковой при обремененности ее субъект
ного состава элементом заинтересованности 

Сопоставление положений Законов об акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью о крупных сделках и 
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приводит 
к выводу о том, что имеющиеся различия между нормами, регулирую
щими идентичные отношения родственных организационно-правовых 
форм, не основаны на особенностях, присущих данным юридическим 
лицам В частности, в отличие от Закона об акционерных обществах, 
Законом об обществах с ограниченной ответственностью в перечень 
лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки общест
вом с ограниченной ответственностью, не включено лицо, осуществ
ляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей 
организации или управляющего, лицо, имеющее право давать обществу 
обязательные для него указания Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью предоставляет право в уставе предусмотреть, что 
крупная сделка не требует одобрения общего собрания участников и 
совета директоров общества Для акционерного общества такая ситуа
ция исключена Закон об акционерных обществах предусматривает, что 
положения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеет
ся заинтересованность, не применяются, в частности, к обществам, со
стоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет 
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функции единоличного исполнительного органа В Законе об обществах 
с ограниченной ответственностью подобная норма предусмотрена толь
ко в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересован
ность. Отмеченные расхождения в процедуре одобрения крупных сде
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при
вели к выводу о необходимости унификации положений корпоративно
го законодательства, посвященных крупным сделкам и сделкам, в со
вершении которых имеется заинтересованность 

Все сделки в науке гражданского права подвержены градации При 
этом классификация сделок преимущественно строится на противопос
тавлении их признаков В работе отмечается, что наряду с классической 
классификацией гражданско-правовых сделок, возможно ее проведение 
и по иным основаниям Например, в основе выделения банковских, 
биржевых, внешнеэкономических сделок выступают такие признаки, 
как наличие обязательного специфического субъекта, специальный по
рядок подписания, форма совершения, наличие специфических условий 
и тд Данная классификация в порядке аналогии приводит к выводу, 
что крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтере
сованность, в системе гражданско-правовых сделок также занимают 
свое особое место, которое принадлежит им благодаря специфическому 
порядку формирования воли хозяйственного общества на их соверше
ние, состоящему в необходимости одобрения данных сделок советом 
директоров или общим собранием участников общества 

Исследуемые в работе сделки могут быть реальными или консен-
суальными, возмездными, двусторонними или односторонними и т д 
Однако, обладая только им присущей спецификой, требуют специаль
ного режима регулирования И такой режим регулирования крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью закреплен в Законах об акцио
нерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью 

Во втором параграфе «Порядок одобрения крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» рас
сматривается механизм формирования и изъявления воли хозяйствен
ного общества на совершение крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

Хозяйственное общество как субъект гражданского права посто
янно вступает в различные правоотношения с иными участниками эко-
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номической деятельности Органом, наделенным правом выступать в 
гражданском обороте от имени юридического лица, т е действия кото
рого рассматриваются как действия самого юридического лица, являет
ся единоличный исполнительный орган общества (директор, генераль
ный директор) При совершении крупных сделок и сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересованность, данный орган выступает за
частую как инициатор их совершения, так и в качестве органа, наде
ленного представительскими полномочиями, непосредственно всту
пающего в отношения с третьими лицами При этом общее собрание 
участников общества и совет директоров принимают решения об одоб
рении указанных сделок 

В работе обосновывается вывод, что формирование воли хозяйст
венного общества, в том числе по вопросам одобрения крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осущест
вляется в результате деятельности ее волеобразующих органов, выра
жающейся в проведении заседаний и голосования по указанным вопро
сам участвующих в них лиц Такое выражение воли участником хозяй
ственного общества или членом совета директоров, по нашему мнению, 
представляет собой одностороннюю сделку Суммирование волеизъяв
лений проголосовавших участников хозяйственного общества или чле
нов совета директоров приводит к образованию воли юридического ли
ца, закрепляемой в решении соответствующего органа 

В механизме взаимодействия органов управления хозяйственного 
общества при одобрении крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность, выявлен ряд серьезных недостатков 
В частности, одним из таких недостатков является отсутствие в Законе 
об акционерных обществах положения о том, что единоличный испол
нительный орган акционерного общества вправе инициировать созыв 
внеочередного общего собрания акционеров или вносить вопросы в по
вестку дня общего собрания акционеров, в том числе по вопросу одоб
рения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинте
ресованность В то же время единоличный исполнительный орган об
щества с ограниченной ответственностью наделен такими полномочия
ми Вопросы же взаимодействия исполнительного органа и совета ди
ректоров акционерного общества по поводу одобрения рассматривае
мых сделок, а также передачи указанного вопроса на рассмотрение об-
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щего собрания акционеров, Законом об акционерных обществах не уре
гулированы 

Другой недостаток, на наш взгляд, проявляется при одобрении 
общим собранием участников хозяйственного общества сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность Решение об одобрении 
сделки в данном случае должно приниматься общим собранием боль
шинством голосов всех незаинтересованных в сделке участников обще
ства, обладающих правом голоса Как только число голосов, принадле
жащих заинтересованным в сделке акционерам (участникам), превыша
ет 50 процентов плюс один голос от общего числа голосов, принадле
жащих акционерам (участникам), «незаинтересованное меньшинство» 
начинает преобладать над «заинтересованным большинством» В по
следнем случае мы наблюдаем ситуацию, когда, например, акционеры 
(участники), обладающие подавляющим большинством голосов, не в 
силах принять необходимое им решение Естественно, что такая ситуа
ция создает предпосылки как для несоблюдения требуемой процедуры 
одобрения общим собранием сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, а в дальнейшем - для предъявления в суд исков о 
признании этих сделок недействительными, так и для злоупотребления 
своими правами незаинтересованных в конкретной сделке акционеров 
(участников) - владельцев сравнительно небольшого количества голо
сов, что дестабилизирует внутреннюю ситуацию, ведет к возникнове
нию корпоративных конфликтов, порождает недоверие к корпорации со 
стороны контрагентов и инвесторов В качестве наиболее эффективного 
способа устранения выявленного недостатка нами предложено исклю
чение акционеров и участников общества с ограниченной ответствен
ностью из перечня лиц, признаваемых заинтересованными в соверше
нии сделки 

В третьей главе диссертации «Последствия нарушения по
рядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность» рассматриваются вопросы при
знания крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется за
интересованность, недействительными и ответственности лиц, вы
полняющих функции органов хозяйственного общества за убытки, 
причиненные обществу в результате нарушения порядка одобрения 
названных сделок 
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В первом параграфе «Недействительность крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» иссле
дуются основания и порядок признания крупных сделок и сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность, недействительными 
Нарушение установленного законом порядка одобрения данных сделок 
дает право хозяйственному обществу или его участнику обратиться в 
суд с иском о признании данной сделки недействительной Данное по
ложение свидетельствует о признании законодателем исследуемых сде
лок, совершенных с нарушением порядка их одобрения, оспоримыми 
Кроме того, буквальное прочтение норм Законов об акционерных обще
ствах и обществах с ограниченной ответственностью приводит к за
ключению о том, что для признания анализируемых сделок недействи
тельными достаточно лишь нарушения установленного законом поряд
ка их одобрения Судебная же практика зачастую идет по пути необхо
димости доказывать наличие убытков, причиненных хозяйственному 
обществу такой сделкой 

В тех случаях, когда совершается сделка с нарушением положений 
устава хозяйственного общества, предусматривающих сделки, на кото
рые распространяется порядок одобрения крупных сделок или предло
жены дополнительные критерии определения заинтересованности в со
вершаемой обществом сделки, признание такой сделки недействитель
ной осуществляется в соответствии со ст 174 ГК РФ Это означает, что 
для признания соответствующей сделки недействительной истец дол
жен доказать, что контрагент знал или должен был знать об установ
ленных в уставе общества ограничениях Судебная же практика исхо
дит из того, что данный факт необходимо доказывать и при оспарива
нии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совер
шенных с нарушением установленного в законе порядка их одобрения 
Представляется, что факт осведомленности контрагента о том, что за
ключенная с ним сделка является крупной или сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, необходимо доказывать незави
симо от того, где установлены соответствующие ограничения, те в за
коне или уставе хозяйственного общества 

Во втором параграфе «Проблемы ответственности органов 
управления хозяйственного общества по крупным сделкам и сдел
кам, в совершении которых имеется заинтересованность» исследу-
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ются основания и порядок привлечения к ответственности лиц, выпол
няющих функции органов управления хозяйственного общества, за 
убытки, причиненные обществу в результате нарушения порядка одоб
рения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинте
ресованность 

Корпоративным законодательством предусматривается возмож
ность возложения ответственности па лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, управляющего, управляющую 
организацию, членов коллегиального исполнительного органа, членов 
совета директоров, заинтересованных в совершении обществом сделки 
лиц Однако при этом не определена правовая природа этой ответствен
ности 

В работе отмечается, что вопрос об отраслевой принадлежности 
ответственности за нарушение порядка одобрения крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть 
решен только при уяснении правовой природы отношений, возникаю
щих между хозяйственным обществом и лицами, на которых законода
тельством может быть возложена такая ответственность 

Автор полагает, что отношения между членами совета директоров 
и хозяйственным обществом не основаны на каком-либо договоре (гра
жданско-правовом и трудовом), отношения между генеральным дирек
тором и обществом основаны на трудовом договоре, управляющий и 
управляющая организация, осуществляющие функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, действуют на основании 
гражданско-правового договора, между членами коллегиального ис
полнительного органа и хозяйственным обществом могут возникать от
ношения двоякого свойства, так как законом допускается возможность 
заключения с ними трудового договора, а при его отсутствии между 
данными лицами отношения строятся на внедоговорной основе 

Для возложения ответственности за причиненные хозяйственному 
обществу убытки необходимо конкретизировать и персонифицировать 
те обязанности, в результате нарушения которых ему были причинены 
убытки Однако в нормах Законов об акционерных обществах и обще
ствах с ограниченной ответственностью, посвященных порядку одобре
ния крупных сделок, не содержатся конкретные обязанности членов со
вета директоров, а также членов коллегиального исполнительного орга-
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на Члены совета директоров, участвуя в работе совета, наделены пра
вом голоса и вольны отдать его за принятие или непринятие того или 
иного управленческого решения, они также вправе воздержаться от го
лосования В данном случае принятие или непринятие того или иного 
решения может повлечь негативные имущественные последствия для 
хозяйственного общества 

Что касается единоличного исполнительного органа, то к его обя
занностям относится соблюдение запрета на совершение крупной сдел
ки без получения соответствующего одобрения со стороны совета ди
ректоров или общего собрания участников хозяйственного общества 
Нарушение данной обязанности будет являться основанием возложения 
на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного ор
гана, гражданско-правовой ответственности за убытки, причиненные 
обществу этой сделкой 

Особенностью сделок, в совершении которых имеется заинтересо
ванность, является возложение на лиц, признающихся заинтересован
ными в совершении той или иной сделки, дополнительных обязанно
стей, состоящих в необходимости доводить до сведения совета дирек
торов, ревизионной комиссии и аудитора хозяйственного общества свя
занную с этим информацию Анализ установленного законом порядка 
одобрения сделок с заинтересованностью свидетельствует о том, что 
заинтересованные в сделке участники общества и члены совета дирек
торов обязаны соблюдать запрет на участие в одобрении указанной 
сделки соответствующим органом управления юридического лица 

Следовательно, в данном случае в качестве оснований возложения 
ответственности на заинтересованных лиц должны выступать невыпол
нение ими обязанности неучастия в решении вопроса об одобрении ис
следуемой сделки соответствующим органом хозяйственного общества, 
а также обязанности по предоставлению данному юридическому лицу 
соответствующей информации 

Нарушение единоличным органом общества порядка одобрения 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо
ванность, может повлечь применение к нему санкции в форме прекра
щения его полномочий 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные вы
воды диссертационного исследования 
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