
 
 

 
 
 

Научный круглый стол 

«Сделки с заинтересованностью:  
стратегия регулирования» 

 
Москва, 23 апреля 2014 года (19.00-21.15) 

 
 

Партнер круглого стола: 
Первая юридическая справочная система  

практических разъяснений от судей  
«Система Юрист» 

 
 

Общее описание проблемы: 
Уже много лет институт сделок с заинтересованностью являются больной точкой российского 

корпоративного права. Постоянное развитие судебной практики и изменения в законодательстве на данный 
момент пока не решили всех возникающих проблем. Судебная практика переполнена исками о признании 
сделок недействительными по этому основанию. С другой стороны, зачастую именно угроза применения 
правил о сделках с заинтересованностью позволяет обеспечить защиту юридических лиц и их миноритарных 
участников от недобросовестного поведения менеджеров и мажоритарных акционеров. 

Нередко раздаются голоса в пользу полной отмены института сделки с заинтересованностью и 
изначальной неудачности самой идеи его введения в наше право. Более умеренные критики выступают за 
максимальное сужение сферы действия данного режима и приоритетную защиту стабильности оборота. 
Критики института предлагают обеспечивать права миноритариев альтернативным путем - за счет косвенных 
исков против директоров о взыскании убытков.  

Их оппоненты возражают в том числе с опорой на тезис о том, что предложенная альтернативная 
модель защиты миноритариев в виде косвенных исков об убытках пока крайне условна в силу постепенно 
решаемых, но еще далеких от окончательного решения проблем с доказывания убытков, а также крайне 
запущенной ситуации с эффективностью исполнительного производства. По мнению сторонников института 
сделки с заинтересованностью, она является крайне важным и адекватным времени инструментом 
обеспечения прав акционеров и борьбы со злоупотреблениями в сфере корпоративного управления.  

Предлагались и отчасти реализованы на законодательном уровне и в рамках судебной практики некие 
компромиссные решения (например, защита добросовестного контрагента, доказывание наличие ущерба от 
сделки с заинтересованностью в качестве условия оспаривания сделки и др.). Но до сих пор существуют 
сомнения в отношении того, что все эти перипетии развития этого института основаны на некой осознанной и 
продуманной с политико-правовой точки зрения стратегии регулирования. Во многом возникающие споры и 
проблемы предопределены концептуальными разногласиями. 

Ситуация с правовым режимом таких сделок находится в постоянной динамике. С 01 сентября 2013 
года вступила в силу новая редакция норм ГК РФ о сделках, предусматривающая общие правила о согласии 
на совершение сделок, а также о недействительности сделок, совершенных во вред обществу или по сговору 
руководителей. Кроме того, на настоящий момент в ВАС РФ рассматривается проект постановления 
Пленума по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью. Одновременно Министерство 
экономического развития разработало законопроект, существенно меняющий правовое регулирование 
данных институтов. 

Все это создает хороший повод для проведения продуктивной дискуссии о концептуальных основаниях 
развития данного института корпоративного права. В этой связи Юридический институт «М-Логос» проводит 
23 апреля 2014 года научный круглый стол, в рамках которого предлагается обсудить стратегию 
регулирования института сделки с заинтересованностью.  
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Программа обсуждения: 
1. Нужен ли институт оспаривания сделок с заинтересованностью в принципе или достаточно п.2 

ст.174 ГК или п.3 ст.182 ГК? Как соотносятся эти институты? 
2. Критерий ущерба и бремя доказывания его наличия или отсутствия. 
3. Критерии определения заинтересованности de lege ferenda: нужно ли их расширять или сужать? 

Специфика применения этого института применительно к сделкам внутри холдинга. 
4. Кому должно быть предоставлено право на оспаривание сделок с заинтересованностью? 

 
     Участники обсуждения, предварительно подтвердившие сове участие: 

В обсуждении планируется участие следующих спикеров: Егоров А.В. – к.ю.н., руководитель Аппарата 
ВАС РФ; Зайцев О.Р. - к.ю.н., ведущий советник Управления частного права ВАС РФ; Кузнецов А.А. – к.ю.н., 
главный консультант Управления частного права ВАС РФ; Асосков А.В. - д.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Российской школы 
частного права, арбитр МКАС при ТПП РФ; Габов А.В. – д.ю.н., и.о. заместителя директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Кокорев Р.А. – заместитель 
директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития РФ и др. 

 
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной 

власти, ученые-цивилисты, представители деловых ассоциаций и российских корпораций, адвокаты, 
студенты и другие интересующиеся данной проблематикой юристы. 

 
Справочные материалы: 
1. Нормы ГК РФ (ст.173.1 - 174) 
2. Норм Закона об АО о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
3. Нормы Закона об ООО о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
4. Проект постановления Пленума ВАС о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
5. Законопроект МЭР о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
6. Проект постановления Пленума ВАС о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 

 
***************** 

 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 23 апреля 2014 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. 
Смоленская). Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Участие в круглом столе бесплатно. 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь.  
 

*** 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на 
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу 
http://www.m-logos.ru/publications/digest/ 

 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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