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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена 

реформированием гражданского законодательства в условиях постоянно 

меняющейся экономической ситуации в стране, а также - назревшей 

необходимостью совершенствования законодательства в области 

оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

В статье рассматривается основная проблематика 

законодательной базы и правоприменительной деятельности, связанные с 

современным состоянием и преобразованиями института оспаривания 

сделок. 
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Annotation. The relevance of the research topic is due to the reform of 

civil legislation in the conditions of a constantly changing economic situation in 

the country, as well as the urgent need to improve legislation in the field of 

contesting major transactions and related party transactions.  

The article discusses the main problems of the legislative framework and 

law enforcement related to the current state and changes in the institution of 

challenging transactions. 
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Одной из основных проблем, делающих актуальной и необходимой 

разработку нововведений в области споров, связанных с оспариванием 

сделок, является тот факт, что лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, не удовлетворены правилами совершения сделок, 

предусмотренными действующим законодательством, которое обязывает 

их ежедневно в ходе осуществления ими предпринимательской 

деятельности совершать огромное количество корпоративных одобрений, 

что является процедурами крайне обременительными.  

При этом совершение таких сделок является необходимым условием 

для ведения предпринимательской деятельности и извлечения прибыли 

предпринимателями, вследствие чего необходимость реформирования 

действующего законодательства представляется также в упрощении 

правил одобрения таких сделок при одновременном ужесточении правил 

оспаривания сделок, заключенных без одобрения.  

Кроме возможности подачи в суд иска о признании 

недействительной сделки, законодатель предусмотрел и еще один 

механизм для защиты нарушенных прав.  

Таким образом, на сегодняшний день на фоне тотальной 

модернизации действующего законодательства происходит поэтапное 

внедрение абсолютно нового для российского права подхода к 

оспариванию сделок. Кроме того, происходит существенное изменение 

правил, установленных в отношении процедуры одобрения и оспаривания 

сделок, в осуществлении которых имеется заинтересованность.  

Приведенные выводы могут служить весомым аргументом в 

отношении того, что указанная проблематика, несомненно, представляется 

весьма актуальной. 

Отдельным, но весьма многочисленным аспектам проблематики 

оспаривания сделок, посвятили свои исследования такие авторы, как: М. В. 

Агальцова, К. М. Беликова, Д. В. Бурачевский, Е. С. Бурова, А. А. Власов, 

В. Е. Воронова, А. А. Горленко, Т. В. Епифанова, А. О. Иншакова, Н. В. 

Коновалова, С. В. Лазарев, Е. С. Раздьяконов, Ю. И. Рахимов, И. Н. 

Тарасов, Ю. В. Федоренко и, конечно же, другие исследователи. Вместе с 

тем, вести речь о полном освещении в трудах указанных правоведов 

интересующей нас проблематики пока преждевременно. 

Законом не предусмотрена возможность изменения уставом 

унитарного предприятия критериев отнесения сделки к разряду крупных 

сделок, однако, Закон о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях допускает, что уставом ГУПа или МУПа могут в 

специальном порядке быть предусмотрены виды и размеры иных сделок, 

нежели те, которые предусмотрены законом, при заключении которых 

необходимо получать согласие собственника имущества государственного 

или муниципального унитарного предприятия.  
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По мнению Д. В. Ломакина, для определения взаимосвязи между 

сделками необходимо установить наличие такого признака, который 

характерен для указанных сделок [4].  

Существенным пробелом в законе о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях является тот факт, что 

законодатель также не предусмотрел последствия нарушения требований о 

согласовании крупной сделки с собственником имущества унитарного 

предприятия. Для практического применения норм действующего 

законодательства это означает, что в течение десяти лет после заключения 

сделки существует риск признания такой сделки недействительной в 

судебном порядке в случае предъявления иска любым заинтересованным 

лицом.  

Законодательные пробелы и «расплывчатые» нормативные 

формулировки, касающиеся сферы совершения крупных сделок 

унитарными предприятиями, на практике приводят к затруднениям в 

ведении хозяйственной деятельности унитарных предприятий, 

следовательно, вопросы совершения унитарными предприятиями крупных 

сделок являются до сих пор не до конца проработанными, что еще раз 

подтверждает актуальность выбранной темы магистерского исследования. 

При рассмотрении специфики  института оспаривания сделок в 

России совершения нельзя обойти вниманием и вопросы, возникающие в 

связи с заключением экстраординарных сделок в процедурах банкротства.  

Также, на примере случаев из правоприменительной практики, 

происходящих в делах о банкротстве, можно наиболее детально 

рассмотреть понятия добросовестности, подконтрольности и 

аффилированности при совершении сделок. 

Несмотря на предусмотренный законодателем широкий перечень 

лиц, которых можно причислить к числу контролирующих, доказывание 

данного факта представляет большую сложность, поскольку не всегда 

возможно проследить участие в управлении должника того или иного 

лица. 

По мнению Ю.А. Канцера, к числу лиц, на которых может быть 

возложена субсидиарная ответственность по обязательствам признанного 

несостоятельным (банкротом) юридического лица, относятся, в частности, 

лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении 

контрольный пакет акций акционерного общества, собственник имущества 

унитарного предприятия, давший обязательные для него указания [3]. 

Сложность возникает в том случае, когда лиц, контролирующих 

должника, невозможно проследить в учредительных или иных 

финансовых, распорядительных документах организации, тогда как 

подконтрольность организации определенным лицам является 

предположительно верной.  

На основании этого можем сделать вывод о том, что в сложившейся 

судебной практике все еще прослеживается некоторая неопределенность 
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относительно норм и разъяснений, которые должны применяться при 

оспаривании сделки, что, вероятно, можно объяснить пока еще 

продолжающейся адаптацией судебной практики к новому правовому 

режиму экстраординарных сделок. Поэтому со временем можно ожидать, 

что суды окончательно адаптируются к новым правилам и будут корректно 

определять применимые нормы законодательства. 

Можно сказать, что для того, чтобы успешно оспорить сделку с 

необходимо доказать осведомленность другой стороны сделки о том, что 

такая сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение 

отсутствует. 

Ранее при оспаривании сделки корпорации участник выступал в роли 

истца, а общество и контрагент по сделке были соответчиками. Ныне с 

точки зрения косвенного характера иска участника, он является 

процессуальным истцом, а общество — материальным, в интересах 

которого предъявлен иск.  

На основании рассмотренной информации можем сделать вывод, 

суды должны иметь повышенные требования к высокой осторожности 

профессиональных участников рынка и должны понимать, что такие 

участники гражданского оборота обязаны в большей степени проявлять 

осмотрительность и совершать сделки только после тщательной проверки.  

В гражданском и арбитражном процессах в области оспаривания 

сделок имеются общие институты, такие как  предмет разбирательства 

дел- то есть споры по праву, которые возбуждаются при помощи иска;  

судебное разбирательство по данным искам осуществляется в 

состязательной процессуальной форме с участием всех заинтересованных 

в этом сторон и обязательной проверкой приведенных доказательств, на 

основе которых и устанавливаются реальные взаимотношения сторон.  

При этом если работа суда общей юрисдикции регламентируется 

материальными нормами Гражданского процессуального кодекса, то,  в 

свою очередь, деятельность арбитражных судов регламентируется 

специализированными правовыми актами, которые определяют порядок 

разбирательства дел (споров) в арбитражном суде. 

Обобщение судебной практики по вопросам злоупотребления 

участниками судебного разбирательства своими процессуальными 

правами призвано сыграть положительную роль в становлении 

единообразия судебной практики по рассмотрению вопросов 

злоупотребления процессуальными правами. Таким образом, подводя итог 

исследования, необходимо отметить следующее. 

В рамках настоящей работы были рассмотрены и проанализированы 

лишь некоторые вопросы, законодательные пробелы и 

правоприменительные проблемы, требующие разрешения и 

совершенствования. К примеру, такой проблемный аспект, как 

привлечение к ответственности контролирующих лиц должника при 
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банкротстве, имеет как практические, так и законодательные изъяны, и 

пробелы. В этой связи представляется целесообразным еще более 

тщательным образом на законодательном уровне продумать наиболее 

рациональный и более гибкий порядок привлечения к субсидиарной 

ответственности контролирующего лица должника, что положительно 

скажется на оперативности судебных процедур. 

Кроме того, при анализе материала, было отмечено, что на 

сегодняшний день на законодательном уровне не урегулирована процедура 

предварительного согласования совершения крупных сделок 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями: 

законом прямо не предусмотрены последствия нарушения требований о 

согласовании крупной сделки с собственником имущества унитарного 

предприятия.  

Также, и по сей день актуальной остается проблема участия 

аффилированных кредиторов в делах о банкротстве, несмотря на то, что 

Верховный Суд Российской Федерации в рамках правоприменительной 

практики в своих тщательнейших и во многом революционных 

разъяснениях уже устранил значительное количество пробелов в данной 

области. 

В результате проведенного исследования представляется 

необходимым дополнить статью 71 и статью 100 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» пунктом 4.1 в следующей редакции: 

«при включении в реестр требований кредиторов требования лица, 

входящего в одну группу с должником или выступающего по отношению к 

нему аффилированным лицом, арбитражный суд истребует документы, 

свидетельствующие о реальном исполнении сделки, послужившей 

основанием для возникновения задолженности». Кроме того, избрание 

варианта противодействия привело бы к исключению необоснованных 

задолженностей из реестра требований кредиторов на основании судебных 

актов. 

Обобщая приведенную информацию, можем сказать, что 

наметившаяся тенденция на усложнение процедуры оспаривания сделок 

является весьма позитивной. Считаем, что судебное оспаривание сделки не 

должно носить обычный характер, а должно использоваться только в тех 

случаях, когда такая сделка производится по результату недобросовестных 

действий. Считаем, что современное правовое регулирование сделок с 

совместно с новейшими разъяснениями Верховного суда РФ отвечает 

задачи снижения числа случаев, когда необходимо оспаривать сделку. 
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