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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

соотношения недействительности сделок и решений собраний 

хозяйственных обществ в свете последних изменений гражданского 

законодательства, выявляются как общие черты, так и отличия решений 

собраний и сделок. Анализируются правовые последствия признания решений 

собраний недействительными, исследуется судебная практика. Одним из 

проблемных вопросов является определение момента, с которого следует 

считать оспоримое решение собрания недействительным. 
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Annotation: The issues of correlation between the invalidity of transactions 

and decisions of meetings of economic societies are considered in this article, 

common features and differences of decisions of meetings and transactions are 

revealed. The legal consequences of recognition of decisions of assemblies as 

invalid are analyzed, judicial practice is investigated. The determination of the 

moment from which the contested decision of the meeting should be considered 

invalid is one of the problematic issues. 
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Одной из новелл гражданского законодательства стало расширение 

перечня юридических фактов за счет решений собраний. Кроме того, статья 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) была 

дополнена новым способом защиты гражданских прав, таким, как признание 

недействительным решения собрания. Таким образом, если раньше вопросы 

недействительности обсуждались в основном применительно к сделкам, то в 

настоящее время нормативное регулирование привело к тому, что стали более 

активно изучаться и оспариваться решения собраний. Предлагаем рассмотреть 

некоторые вопросы соотношения недействительности сделок и решений 

собраний хозяйственных обществ. 

В силу статьи 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. В отличие от сделок, 

которые являются наиболее распространенным видом юридических фактов, 

влекущих возникновение, изменение и прекращение правоотношений, 

решения собраний можно отнести к наименее изученным юридическим 

фактам, существующим в отечественном праве. Это обуславливается, в 

частности, тем, что в законодательстве до сих пор отсутствует легальное 

определение данного понятия. В настоящее время определение решения 

собрания содержится только в судебной практике, а именно, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25: «под решениями собраний 

понимаются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной 

группы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с 

которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные 

для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных 

лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений» [9]. 
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В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов 

управления юридического лица – собраний участников, советов директоров. 

Сравнительный анализ данных понятий позволяет обнаружить как 

общие черты, так и отличия решений собраний и сделок. Общим является то, 

что и сделки, и решения собраний выступают самостоятельными 

юридическими фактами, лежащими в основе возникновения гражданских прав 

и обязанностей. Однако, в отличие от сделок, которые, как правило, 

порождают правовые последствия только для участников сделки, 

существенной особенностью решений собраний является их обязательность в 

силу закона для всех лиц, имеющих право участвовать в собрании, в том числе 

и для тех, кто не присутствовал на собрании или голосовал против принятого 

решения. Принятие решения, против которого голосовало меньшинство, 

порождает для них такие же правовые последствия, как и для большинства. 

Для заключения сделки, напротив, необходима взаимная воля всех сторон 

сделки на ее совершение. Как отмечает В.А. Лаптев, «даже если большинство 

сторон многосторонней сделки согласны на ее заключение, но одна сторона 

против, то по общему правилу заключение сделки невозможно. При 

отсутствии воли на заключение сделки любой из ее сторон сделка является 

недействительной» [5, с. 31]. 

В силу статьи 166 ГК РФ недействительные сделки подразделяются на 

ничтожные, т.е. сделки, которые уже изначально от самого момента своего 

совершения являются недействительными, и оспоримые, т.е. сделки, которые 

могут быть признаны недействительными по решению суда. В.А. Белов 

оспоримые сделки называет «сделками, способными привести к 

неосновательному умалению правовой сферы частного лица» [2, с. 168]. 

Таким образом, оспоримая сделка может быть признана недействительной, 

если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, 

оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него 

последствия. 
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Перечень оспоримых сделок содержится в ГК РФ, статьи 173-179. Кроме 

того, Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ вводят положения об оспоримых сделках 

хозяйственных обществ, относящихся к категории крупных, а также сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность. Например, крупные 

сделки хозяйственных обществ могут признаваться недействительными, если 

не получено согласие на их совершение. Оспорить крупную сделку может как 

само общество, так и его участники. Сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, также может быть оспорена, если она совершена в ущерб 

интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо 

должна была знать о том, что согласие на ее совершение отсутствует.  

Защита гражданских прав осуществляется в числе прочих путем 

признания оспоримой сделки недействительной, а также признания 

недействительным решения собрания. При определении оснований 

недействительности решений собраний, за основу взят опыт регулирования 

недействительности сделок. Согласно ст. 181.3 ГК РФ недействительные 

решения собраний также подразделяются на оспоримые, т.е. признанные 

недействительными по решению суда, и ничтожные, т.е. недействительные 

изначально, в силу прямого указания закона. В отличие от сделки, в 

отношении решений собраний допускается возможность предъявления 

самостоятельных исков о признании недействительным ничтожного решения 

собрания. 

Следует отметить, что глава 9.1 ГК РФ содержит лишь общие положения 

о недействительности решений собраний. В то же время Федеральными 

законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» установлены специальные правила оспаривания решений 

собраний хозяйственных обществ. Например, к основаниям для признания 

недействительным решения общего собрания акционеров относятся: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения 

общего собрания; непредоставление акционеру возможности ознакомиться с 

необходимой информацией по вопросам, включенным в повестку дня 

собрания; несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования и 

другие [8].   

Актуальным, на наш взгляд, является вопрос о признании 

недействительным решения собрания в связи с неуведомлением участников 

(акционеров) о предстоящем общем собрании. Суд признает такое решение 

собрания действительным в том случае, если нарушение носило 

несущественный характер, поскольку отсутствие участника не могло повлиять 

на решение вопроса, например, в силу принадлежащего ему малого количества 

голосующих акций. Считаем, что следует согласиться с мнением Д.Н. 

Кархалева, полагающего, что «в данном вопросе необходимо исходить из 

равенства прав участников общества с учетом общих начал гражданского 

законодательства независимо от объема акций (величины доли)» [4, с 10]. 

В некоторых случаях как сделки, так и решения собраний требуют 

обязательного нотариального удостоверения, несоблюдение нотариальной 

формы влечет их ничтожность. Так, ничтожными являются решения очных 

собраний участников хозяйственных обществ, не удостоверенные нотариусом 

или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим 

функции счетной комиссии, если иной способ удостоверения не предусмотрен 

уставом общества с ограниченной ответственностью либо решением общего 

собрания участников такого общества, принятым участниками общества 

единогласно. 

Если сравнивать последствия признания сделок и решений собраний 

недействительными, то, на наш взгляд, пробелом в законодательстве можно 

считать то, что, в отличие от сделок, последствия признания решения собрания 

недействительным недостаточно урегулированы. В настоящее время в 

законодательстве отсутствуют общие нормы, определяющие последствия 
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признания судом решения собрания недействительным. По мнению юристов, 

«именно проблемы порядка и последствий признания решения собрания 

недействительным вызывали наибольшее число вопросов на практике» [11, с. 

25], и «главный вопрос, не получивший однозначного ответа ни в 

нормативных правовых актах, ни в арбитражной практике, – это вопрос о 

правовых последствиях признания решения общего собрания акционеров 

недействительным» [6, с. 156].  

Поскольку до введения в действие гл. 9.1 ГК РФ на практике более 

близким применительно к оспариванию решений собраний был институт 

недействительности сделок, то, соответственно, к решениям собраний 

применялись последствия, аналогичные признанию сделки недействительной. 

Считаем такой подход не совсем верным. Например, по общему правилу 

реституции при недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке. Однако, как быть в случае 

признания недействительным решения собрания? И будут ли являться 

недействительными все сделки, совершенные на основании такого решения? 

В правовой доктрине и судебной практике до сих пор существуют разногласия 

по данному вопросу. В частности, В.И. Добровольский считает, что «при 

недействительности решения собрания об избрании директора должны 

считаться недействительными и все сделки, совершенные таким директором, 

поскольку отсутствует воля самого общества на заключение этих сделок» [3, 

с. 138-139]. Противоположная позиция выработана судебно-арбитражной 

практикой: «Признание арбитражным судом недействительным решения 

общего собрания участников общества об избрании или назначении 

единоличного исполнительного органа само по себе не является основанием 

для признания договора недействительным, если сделка совершена до 

вступления в силу решения суда» [10].  

Одним из проблемных вопросов, на наш взгляд, является определение 

момента, с которого следует считать оспоримое решение собрания 
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недействительным. Например, ст. 181.4 ГК РФ предусматривает, что 

оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, 

недействительно с момента его принятия. Исходя из данной нормы можно 

заключить, что изначально недействительными должны быть и все действия, 

произведенные на основании принятого решения. С такой позицией не 

согласны большинство исследователей, в частности, О.А. Макарова считает, 

что в формулировке «имеет место грубая техническая ошибка» [7, с. 28]. 

Полагаем, что решение собрания, признанное судом недействительным, 

должно быть недействительно с момента принятия решения суда о признании 

его недействительным. 

Итак, подводя итог о соотношении недействительности сделок и 

решений собраний, можно сделать следующие выводы. Во-первых, как 

сделки, так и решения собраний являются самостоятельными юридическими 

фактами, лежащими в основе возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Во-вторых, защита гражданских прав осуществляется в числе 

прочих путем признания оспоримой сделки недействительной, а также 

признания недействительным решения собрания. В-третьих, подобно 

недействительным сделкам недействительные решения собраний 

подразделяются на оспоримые, т.е. признанные недействительными по 

решению суда, и ничтожные, т.е. недействительные изначально, в силу 

прямого указания закона. И, наконец, в отличие от сделок, последствия 

признания решения собрания недействительным недостаточно 

урегулированы, и действующее законодательство в данной области нуждается 

в доработке. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что с одной стороны, решения собраний наконец-то получили нормативное 

регулирование, но с другой стороны, в отличие от сделок, последствия 

признания решения собрания недействительным вызывают ряд вопросов, 
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ответы на которые до сих пор отсутствуют как в правовой доктрине и судебной 

практике, так и в самом законодательстве. 
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