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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Категории 

«заинтересованность» и «аффилированность» получили широкое применение 

в отечественной правовой системе. С их помощью характеризуются 

юридически значимые состояния физических и юридических лиц, 

избираются адекватные методы (приемы) правового регулирования 

общественных отношений с участием заинтересованных и/или 

аффилированных лиц. Однако в настоящее время отсутствует комплексное 

теоретико-методологическое исследование правовой природы, содержания, 

функционального назначения и соотношения этих юридических понятий, 

теоретическое объяснение их роли в механизме регулирования гражданско-

правовых отношений.  

Категория «заинтересованность» является востребованным 

инструментом характеристики различных правовых состояний. Однако ни 

один нормативный правовой акт, в том числе и ГК РФ, не содержит ее 

определения. Данное обстоятельство, безусловно, порождает расхождения 

при ее толковании. Многоаспектность и многофункциональность категории 

«заинтересованность» является причиной отсутствия единого подхода к ее 

пониманию и применению. Нормативное употребление «заинтересованности» 

неизбежно направляет доктрину на изучение правовой природы этого 

термина, поиска соотношения с иными юридическими конструкциями, 

выяснение роли в системе гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права.  

Категория «аффилированность», напротив, легально определена, 

однако в настоящее время в действующем законодательстве содержится 

несколько ее определений.  В статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках»1 содержание аффилированности раскрывается через «способность 

оказать влияние одного лица на деятельность другого»; в статье 53.2 

Гражданского кодекса РФ2 основанием аффлированности является 

«связанность лиц». Такая рассогласованность действующего 

законодательства является острейшей методологической проблемой 

определения аффилированности конкретных лиц.  

Проблемы взаимодействия понятий «заинтересованность» и 

«аффилированность» возникают в судебно-арбитражной практике. В 

частности, неразрешенным остается вопрос: кто правомочен потребовать 

признать тех или иных лиц аффилированными? При ответе на него, на наш 

взгляд, обнаруживается взаимообусловленность категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность». Следует отметить, что от 

взаимосвязи исследуемых категорий «заинтересованности» и 

«аффилированности» зависит качество правотворческой и 

правоприменительной деятельности, эффективность правового регулирования.  

Степень научной разработанности темы. В правовой доктрине 

категория «заинтересованность» не являлась специальным предметом 

диссертационных или монографических работ. При ее исследовании автор 

обращался к трудам ученых, посвященным признакам заинтересованности, и 

связанным с нею категориям «интерес», «воля», «правовое сознание», 

«субъективное право». Среди них стоит выделить работы С.С. Алексеева, 

П.П. Баранова, Н.В. Витрука, Ю.С. Гамбарова, В.В. Галова, Р.Е. Гукасян, 

В.А. Гуреева, Д.И. Дедова, С.А. Зинченко, О.Г. Ломидзе, Н.С. Малеина, 

А.В. Малько, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, С.В. Михайлова, 

Е.Я. Мотовиловкера, М.И. Петрова, М.В. Петрова, К.В. Проничева, 

А.А. Рождественского, Г.А. Свердлык, Д.И. Степанова, В.В. Степанян, 

Е.Н. Трубецкого, Н.А. Шайкера, Г.Ф. Шершеневича, А.И. Экимова и др. 

                                                   
1 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР» от 18.04.1991 г. -

№ 16. -Ст. 499.    
2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

«Собрание законодательства». -05.12.1994. -№ 32. -С. 3301.  
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Институту «аффилированные лица» уделялось достаточно большое 

внимание ученых – специалистов различных отраслей права. В частности, 

понятие и признаки аффилированных лиц, вопросы их правового статуса и 

регулирования рассматривались такими учеными как А.В. Анисимов, 

А.Н. Ахмедшина, А.Н. Варламова, А.Б. Габов, А.В. Гайдов, Д.И. Делозари, 

В.И. Добровольский, В.В. Долинская, М.А. Егорова, П.В. Каменева, 

М.И. Кулагин, Д.В. Ломакин, С.Д. Могилевский, Д. Мурзин, Ю.П. Орловский, 

Е.А. Павлодский, П. Пантелеев, В. Прохоренко, И.В. Редькин, Е.А Суханов, 

К.Ю. Тотьев, Б.Б. Эбзеев, И.С. Шиткина и др. 

Отдельные аспекты правоотношений с участием аффилированных лиц 

выступали предметом нескольких диссертаций: А.Г. Сергеев «Гражданско-

правовое положение аффилированных, взаимозависимых лиц и групп лиц» 

(Москва, 2010 год); К.В.  Городулин «Правовой статус аффилированных лиц 

по российскому законодательству» (Москва, 2007 год); А.В. Калинина 

«Аффилированные лица как особый субъект правоотношений: вопросы 

теории и практики» (Саратов, 2010 год); Л.Д. Эбралидзе «Аффилированные 

лица как правовой институт и правовое средство разрешения конфликта 

интересов в сфере предпринимательской деятельности» (Казань, 2014 год).      

В тоже время стоит заметить, что в приведенных исследованиях 

аффилированные лица наделены способностью влиять друг на друга, 

контролировать  друг друга, определять решения и действия другого лица. 

Видимо, такие выводы были сделаны на основании ст. 4 Закона РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». В настоящее время существует две 

законодательные дефиниции аффилированности: первая содержится в 

ст. 53.2 ГК РФ, вторая в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».   

Конститутивный признак аффилированности («отношения связанности 

между лицами»), установленный статьей 53.2 ГК РФ, изменил сущность 

данной категории. Содержание «аффилированности» пробрело новый 
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уровень абстрагирования («отношения связанности»), оно стало отличаться 

от предыдущей формулировки – «влияния одного субъекта на хозяйственную 

деятельность другого». В таком аспекте данная категория еще не 

подвергалась диссертационному и монографическому исследованию. 

Данный факт, в том числе, обусловил выбор темы диссертационной работы.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с применением гражданско-правовых категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность».  

Предмет диссертационного исследования составляют теоретические 

взгляды российских ученых-цивилистов о правовой природе, сущности и 

взаимосвязи аффилированности и заинтересованности, принципы и нормы 

гражданского права, связанные с аффилированными и заинтересованными 

лицами, материалы судебной практики по разрешению судебных споров с 

участием аффилированных и заинтересованных лиц. 

Целью исследования является комплексное изучение и выявление 

юридической природы, понятия и функционального назначения гражданско-

правовых конструкций «аффилированность» и «заинтересованность», их 

соотношения и взаимосвязи, а также сопряженность с разумностью, 

добросовестностью и автономией воли, подготовка рекомендаций для 

законодателя и правоприменителя по регулированию и защите отношений с 

участием аффилированных и заинтересованных лиц.   

Для достижения указанных целей поставлены следующие 

взаимосвязанные  задачи:   

– исследовать правовую природу гражданско-правовых категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность»; 

– выявить их содержание, имманентные элементы и признаки, 

сформулировать определения понятий «заинтересованность» и 

«аффилированность»;   

– установить соотношение и взаимодействие «заинтересованности» и 

«аффилированности»;  
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– проанализировать соотношение категорий «заинтересованность» с 

добросовестностью, разумностью и автономией воли;  

– выявить особенности функционирования правовых конструкций 

«заинтересованность» и «аффилированность» в отдельных институтах 

гражданского права;   

        –   сформулировать предложения по дальнейшему 

совершенствованию гражданского законодательства об «аффилированности» 

и «заинтересованности», по применению указанных категорий в судебной 

практике.   

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

работы составили общенаучные методы познания: анализ, синтез, 

функциональный, системный, структурный, абстрагирование, конкретизация, 

а также частно-научные методы исследования:  формально-юридический, 

технико-юридический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, 

моделирование, статистический, методы грамматического, логического и 

системного толкования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования представляют 

научные труды российских ученых: по общей теории права – С.С. Алексеева, 

А.М. Васильева, С.В. Марченко, И.В. Михайловского, Г.Ф. Шершеневича; по 

гражданскому и корпоративному праву – Ю.Н. Андреева, С.И. Аскназия, 

С.Н. Братуся, А.В. Габова, В.П. Грибаноа, Е.П. Губина, Д.И. Дедова, 

С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, Т.В. Кашаниной, О.А. Красавчикова, 

О.Г. Ломидзе, С.Д. Могилевского, Г.А. Свердлых, Е.А. Суханова, 

А.М. Эрделевского, В.А. Юсупова, В.Ф. Яковлева и др. Основой послужили 

и научные работы Р. фон. Иеринга, Н. Кирша, В. Робертсона, Л. Шварца и др. 

Нормативную базу исследования составляют нормы российского 

гражданского и предпринимательского законодательства, содержащиеся в 

Федеральных законах, Указах Президента РФ, Постановлениях 

Правительства РФ и иных нормативных источниках.  
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Эмпирической базой исследования являются Постановления 

Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума и Информационные 

письма Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, практика 

применения положений российского законодательства судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами; проекты новых законов и изменений и 

дополнений действующих нормативных правовых актов. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном 

теоретико-методологическом исследовании гражданско-правовых категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность», раскрытии их правовой 

природы, сущности и взаимосвязи. Впервые в цивилистической науке 

осуществлено комплексное исследование научных и практических проблем 

понимания, соотношения, взаимосвязи и применения «заинтересованности» 

и «аффилированности» в гражданском праве России, предложены научно 

обоснованные решения по многим дискуссионным вопросам 

заинтересованности и аффилированности, не нашедших соответствующего 

разрешения в других научных работах. Настоящее диссертационное 

исследование является квалификационной работой, в которой выявлены 

атрибутивные признаки, содержание и формы взаимодействия таких 

гражданско-правовых конструкций как «заинтересованность» и 

«аффилированность»; установлено соотношение указанных понятий с 

разумностью, добросовестностью и автономией воли; выявлено влияние 

исследованных терминов на отдельные нормы, институты и подотрасли 

гражданского права; внесены предложения по дальнейшему 

совершенствованию отечественного гражданского законодательства в сфере 

«заинтересованности» и «аффилированности».     

Положения, выносимые на защиту:  

1. Доказано, что «заинтересованность» представляет собой объектно-

субъективный интерес, направленный на благо заинтересованного лица. 

Существуют следующие признаки «заинтересованности»: 
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1) объективированность – выражает сопряженность с объектом права 

(имущественным или неимущественным благом); 

2) экстроспективность (субъективность) – демонстрирует проявление 

воли (волеизъявление);   

3) интерес – конститутивный признак, характеризующий сущностное  

осознанное отношение субъекта права к будущему или совершаемому 

(происходящему) действию (событию, явлению), побуждающее  носителя 

интереса к целенаправленной деятельности, противоречащей (незаконные 

интересы) или не противоречащей закону (законные интересы). Появление 

интереса у того или иного субъекта права (интересанта) способствует 

возникновению состояния заинтересованности этого субъекта;  

4) субъект права – отражает носителя заинтересованности 

(интересанта), определенного нормой объективного права на модельном 

уровне;  

5) целевая направленность – ожидаемый результат во благо 

интересанта. 

2. Обосновано, что употребление «заинтересованное (-ого, -ых, -ыми и 

т.п.) лицо (-а, -ами и т.п.)» в юридическом контексте применяется в 

различных целях:  

1) С целью обозначения фигуры, управомоченной на определенное 

требование (притязание). В данном смысле «заинтересованность» выражает 

потенциальное правопритязание лица, обозначенного как 

«заинтересованное».  

2) С целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на 

динамику правоотношения. В данном случае «заинтересованность» входит в 

качестве элемента в юридический состав, в структуре которого 

стабилизирует правоотношение и правовое положение лица, обозначенного 

как заинтересованное.  

3) С целью обозначения круга лиц (именованных как 

«заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным 
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актом устанавливается определенное («специальное») этим же актом 

регулирование. В данном случае заинтересованность выступает как прием 

юридической техники (частный случай формализации нормативно 

установленного перечня).  

4) С целью оценки конкретной правовой ситуации (спора). В данном 

случае заинтересованность лица является установленным 

правоприменителем правозначимым обстоятельством конкретного 

правоотношения.  

5) С целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (право на 

иск в материальном смысле). В данном случае заинтересованности отводится 

правоустанавливающая (право на удовлетворение иска) роль.  

3.  Заинтересованность может выступать одним из квалифицирующих 

признаков: 1) добросовестных разумных действий; 2) автономии воли лица. 

Если у лица отсутствовала заинтересованность в совершенных действиях, 

значит, оно действовало недобросовестно и неразумно, либо у него был 

порок воли (отсутствие автономии). 

Только действия дееспособного лица можно оценивать с точки зрения 

права, используя критерий разумности и добросовестности, ибо только у 

него присутствует автономия воли, а, следовательно, может возникать 

заинтересованность в действиях. 

Действия недееспособного, ограниченно дееспособного лица не могут 

быть квалифицированны как добросовестные и разумные в силу того, что 

заинтересованность в действиях недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц выявить не представляется возможным, поскольку трудно 

поддается анализу их целеполагание, а тем более направленность их 

действий в силу порока воли (отсутствии автономии).   

4. Для квалификации действий / бездействия лица как «злоупотребление 

правом» может быть использована категория «заинтересованность».  
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Пределы осуществления субъективного права могут ограничиваться 

правомерным целеполаганием: если лицо будет действовать 

заинтересованно, то есть результаты таких действий будут направлены ему 

во благо, а его поведение будет ожидаемо для остальных участников оборота, 

учитывая права и законные интересы всех третьих лиц, то такие 

действия / бездействие (поведение) будут квалифицированы как 

добросовестные. 

5. Концепцию «заинтересованности в получении прибыли от 

предпринимательской деятельности», выработанную судебно-арбитражной 

практикой, следует распространить на:  

а) участника коммерческого юридического лица (акционера, пайщика, 

партнера, полного товарища, коммандитиста);  

б) управленческий орган коммерческого юридического лица (когда он 

единоличный, или на каждого члена управленческого органа в случае его 

коллегиальности).   

Заинтересованность участника в предпринимательской деятельности 

(извлечении прибыли) должна проявляться при каждой операции процесса 

хозяйствования3 активным образом во внешней ее форме посредством 

определенных действий: получение информации, участие в голосовании, 

распоряжение долями (акциями, паями), осуществление управленческих 

функций и иных действий.  

6. Обосновано, что выход участника из общества с ограниченной 

ответственностью, ввиду утраты заинтересованности в участии в данном 

обществе, является реализацией права лица на участие в обществе, которая 

(реализация) не может быть поставлена в зависимость от одобрения третьими 

лицами, в том числе, супругом данного участника.  

                                                   
3 Под «операциями процесса хозяйствования» мы понимаем: проведение голосования между участниками 

хозяйствующего субъекта; получение информации об оперативно-хозяйственной деятельности; 

распоряжение долями (акциями, паями); осуществление управленческих функций (например, одобрение 

экстраординарной сделки советом директоров) и пр.    
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7. Вместо многозначного термина «связанность», посредством 

которого в настоящее время в ГК РФ определяется аффилированность, нами 

предлагается использовать более емкий – «координация» в рамках 

хозяйственной деятельности, при которой субъекты равноправны, 

автономны, обладают свободой своих действий. Признание состояния 

аффилированности между определенными лицами лишь свидетельствует о 

том, что у таких лиц активизируются дополнительные субъективные права 

и / или юридические обязанности как по отношению друг к другу, так и по 

отношению к третьим лицам.  

В связи с этим нами предлагается следующее авторское определение: 

аффилированность – это отношение согласованности, обоюдной 

координации хозяйственной деятельности, при которой субъекты автономны. 

8. Для целей упорядочения хозяйственного оборота, аффилированность 

– юридическая конструкция, предназначенная для правового опосредования 

социальных взаимосвязей лиц, которые законодатель учитывает как 

юридически значимые. В правореализационном процессе она выступает 

детерминантом стабилизации правового положения как аффилянтов, так и 

лиц, взаимодействующих с ними, которая (стабилизация) достигается 

посредством: учета аффилированных лиц; регулирования порядка 

заключения сделок с их участием; контроля над замещением 

аффилированными лицами управленческих должностей в юридических 

лицах и иных законодательных приемов.   

9. Правовой институт «аффилированность» реализует две функции:  

а) охранительная – присутствует постоянно и выражается 

в определенных юридических обязанностях (претерпеваниях) аффилянтов;  

б) регулятивная – предназначена для урегулирования возможной 

негативной динамики правоотношений в виде конфликта интересов между 

аффилированными лицами и компанией, добросовестными третьими лицами 

(потенциальными или действующими контрагентами). 
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В диссертационном исследовании выработаны следующие 

предложения по совершенствованию действующего российского 

законодательства: 

1. Главу 2 ГК РФ следует дополнить статьей 10.1 

«Заинтересованность лиц» следующего содержания:  

1. Под заинтересованностью лица понимается такое состояние, которое 

обусловливает возникновение у него гражданских прав, обязанностей, а 

также их осуществление и защиту, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения.   

2. Наличие заинтересованности признается в случаях: 

1) когда это прямо определено настоящим Кодексом или иным 

правовым актом; 

2) когда лицо доказало свою заинтересованность в конкретном 

правоотношении. 

3. Судом может быть признан, по своей инициативе или по заявлению 

третьих лиц, факт отсутствия заинтересованности лица по конкретной 

правовой ситуации.  

4. Отсутствие заинтересованности лица в конкретном деле, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является юридическим 

основанием для вынесения судом решения об отказе в иске, применения 

иных мер, предусмотренных законом.   

2. Предлагается перенести статью 53.2 «Аффилированность» из главы 

4 «Юридические лица» в главу 2 «Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» ГК РФ.  

3. Главу 9 «Сделки» ГК РФ следует дополнить статьями  

157.2 «Сделки, заключаемые аффилированными лицами»:  

Сделки, заключенные между аффилированными лицами, подлежат 

одобрению в порядке, предусмотренном законом или иным правовым актом. 

173.2 «Недействительность сделки, заключенной между 

аффилированными лицами»: 
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Сделка, заключенная между аффилированными лицами в отсутствии 

одобрения или с нарушением порядка ее одобрения, предусмотренного 

законом или иным нормативным актом, может быть признана 

недействительной судом по иску заинтересованного лица.   

4. Статью 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

следует дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: «Аудиторская 

организация и индивидуальные аудиторы обязаны вести публичный реестр 

аффилированных с собой лиц, которые в силу закона подлежат 

обязательному аудиту». 

Теоретическое значение работы проявляется в том, что результаты 

исследования предопределяют концептуально новый подход к определению, 

функциональному использованию, а также взаимосвязи гражданско-

правовых категорий «заинтересованность» и «аффилированность».  

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней 

сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

действующего гражданского законодательства.  Сделанные в работе выводы 

могут послужить основой для проведения дальнейших теоретических 

исследований, рассмотрения судебных дел, организации учебного процесса 

по курсам: гражданского, предпринимательского и корпоративного права. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были обсуждены и одобрены на кафедре гражданского и 

предпринимательского права ЮРИУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – РАНХиГС). Основные выводы, сделанные в работе, 

нашли отражение в 10 научных статьях, 7 из них опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Выводы и результаты диссертационного исследования изложены 

на: 3-й международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и 

зарубежном» (г. Москва, 2016 г); 3-й ежегодной международной 



15 

 

конференции «Семейное право и концепция развития семейного 

законодательства: международные стандарты и российская модель» 

(г. Ростов-на-Дону, 2016 г.); международной научно-практической 

конференции им. С.А. Зинченко «Актуальные проблемы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и нотариального удостоверения 

сделок с ним» (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.). 

 Содержащиеся в диссертации предложения и выводы использовались 

в трудовой деятельности автора в качестве старшего преподавателя кафедры 

гражданского и предпринимательского права РАНХиГС при проведении 

лекционных и семинарских занятий.  

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования избранной тематики. Диссертация содержит введение, три 

главы, объединяющие восемь параграфов, заключение и библиографический 

список использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 

187 страниц. 
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Глава I. Правовая природа заинтересованности и аффилированности: 

теоретические аспекты 

§ 1. Методологическое значение и назначение понятий 

«заинтересованность» и «аффилированность» 

Наука, в том числе гражданско-правовая, выработала стройную 

методику генерирования нового знания, важнейшей составной частью 

которой выступает методология научного познания. Если придерживаться 

постулата, что научный метод (греч. метод – путь) – это способ научного 

познания, представляющий собой систему принципов, норм, процедур, 

организующих научно-исследовательский процесс4, то методология – это 

система методов познания и практики, т. е. система принципов, правил, 

приемов, способов и средств организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учения об этой системе5.  

В связи с данными определениями можно выделить две 

направленности методологии: 1) методология через конкретные механизмы 

определяет теоретическую и практическую деятельность; 2) изучает систему 

механизмов, взятых уже в совокупности.  

Если рассматривать данный механизм в сущностном аспекте, то это 

научный метод. Так, существует несколько классификаций групп методов 

права, предложенных представителями общей теории права6. Если же 

рассматривать приведенный нами механизм в содержательном аспекте, то 

это правила, приемы, способы, принципы, средства, процедуры, которые 

наполняют определенный метод «познающей возможностью».  

Ученый И.В. Михайловский писал, что дисциплина «Теория 

государства и права» ставит перед исследователем две академические задачи. 

                                                   
4 Яркова Е.Н. История и методология юридической науки. -Тюмень: Изд-во Тюменского ун-та. -2012. -С. 93. 
5 Гусарев В.Д., Тихомиров О.Д. Юридическая деонтология (Основы юридической деятельности). Учеб. 

пособие // -К.: Знание. -2005. -С. 68. 
6 См. напр.: Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ТК Велби, 

Проспект. -2008. -С. 16; Иванников И.А. Теория государства и права. -Ростов н/Д. -2001. -С.12; Кулапов В.Л. 

Теория государства и права. -Саратов. -2011.-С. 32.  
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Первая из них состоит в том, чтобы построить «логически законченную 

систему понятий, лежащих в основе всех специальных юридических наук, и 

обобщить все результаты этих наук, проникнутые не только внешним, но и 

внутренним единством». Вторая задача заключается в том, чтобы «изучить 

методы, при помощи которых разрабатываются специальные науки»7. 

В дальнейшем доктрина выработала подход, в котором выразилась 

двойственность задач, поставленных И.В. Михайловским. По убеждению 

Н.И. Панова, методологическое значение понятий и категорий правовой 

науки заключается в том, что они являются средством, инструментарием 

углубленного познания сущности государственно-правовых явлений. С их 

помощью, с одной стороны, раскрываются содержание и сущность фактов и 

явлений правовой реальности, а с другой – она отражается в 

систематизированном логико-гносеологическом контексте на категориально-

понятийном уровне8. 

И. Кантом подчеркивал, что «познавательное значение категорий 

состоит в их представлении как узелков познавательной сети, набрасываемой 

на сеть явлений природы и социума9». Иногда в доктрине теоретический срез 

юридической науки в виде его категориально-понятийного аппарата 

рассматривается в качестве метода познания правовой действительности, и 

тем самым их отождествляют10.  

С.С. Алексеев указал на три направления оценки методологического 

значения (функциональной роли) общих юридических понятий: 1) отрицание 

такого значения; 2) относительное признание такого значения11; 3) признание 

                                                   
7 Михайловский И.В. Очерки философии права. –Томск. -1914. -Т.1. -С.6.  
8 Панов Н.И. Проблемы методологии формирования категориально-понятийного аппарата юридической 

науки // Право Украины. Вып. 1. -2014.-С. 3-13. 
9 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц.Г. Арзаканяном и 

М.И. Иткиным; Примеч. Ц. Г. Арзаканяна. -М.: Мысль. -1994. -С. 591. 
10 Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. В связи с теорией и практикой 

социалистического управления / В.А. Шабалин. -Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. -1972. -С. 176. 
11 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. IV. -Свердловск, 1964, 1966.-С. 135-136; Он 

же. Проблемы теории права. -Свердловск, 1972. Т. 2, -С. 342; Казимирчук В.П. Право и методы его изучения 

/ В.П. Казимирчук. -М.: Юридическая литература, 1965. -С. 45-46, 49. 
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самостоятельного методологического значения в пределах права12. 

Существует еще одна позиция13, которую мы разделяем и полностью 

поддерживаем. К примеру, если рассматривать метод в содержательном 

аспекте как конкретный механизм, используемый в процессе познания 

правовой материи, то ставится вопрос о возможности познания юридико-

техническими элементами (правилами, приемами, способами, процедурами) 

конкретного научного метода или же необходимы теоретические положения 

(понятия, категории, принципы)? Думается, что конкретный метод 

неизбежно оперирует знаниями, сконцентрированными в определенных 

теоретических формах, добытых ранее на более «низком витке познания», а 

также самой познаваемой материей. Иначе говоря, он должен быть взят в 

единстве с содержанием познания, т. е. отражать закономерности данной 

науки и включать в себя категории, которые служат опорным пунктом 

познания14.  

Нам близка позиция П.Е. Недбайло, который утверждает, что 

теоретические формы, составляющие систему правовой науки, т. е. 

специальные научные понятия, категории, принципы, теории, в которых 

раскрывается предмет изучения, являются «составной частью 

методологии»15.  

Методологическая роль понятийно-категориального аппарата в науке 

вскрывается на этапе сопоставления (согласования) изысканного положения, 

принявшего понятийную форму, с тривиальным арсеналом доктринального 

знания. Если результаты исследований, принявшие категориальную форму, 

«укладываются» в действующую доктрину с перспективой демонстрации 

                                                   
12 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. IV. -Свердловск, 1964, 1966. -С. 135–136; Он 
же. Проблемы теории права. -Свердловск. -1972. -Т. 2.-С. 342; Братусь С.Н. Теория государства и права, ее 

предмет и место среди общественных наук // Ученые записки ВИЮН. Вып. 2. -М. -1995. -С. 10; Керимов 

Д.А. Философские проблемы права. -М.: Мысль. -1972. -С. 20-25, 32; Явич Л.С. К вопросу о методологии 

юридической науки // Сов. государство и право. -1963. -№ 5. -С. 87.  
13 Ярким примером могут служить статьи С.И. Аскназия: Некоторые вопросы методологии советского 

гражданского права // Сов. государство и право. -1940. -№8-9; Он же: Общие вопросы методологии 

гражданского права // Ученые записки ЛГУ. Серия юридические науки. -Вып. I. -Л. -1948.  
14 Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права. -М.: Юридическая литература. -1976. -С. 68. 
15 Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права. –Киев: Вища школа. -1971. -С. 139. 
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нового знания, т. е. выявляется научная полезность, то стоит определить 

функциональную роль сделанных выводов. Исследование общественных 

отношений, ранее чуждых правовому регулированию и требующих 

правового опосредования, непременно ставит перед ученым задачу  

категоризации результатов проделанного исследования, ибо все новое 

требует свое именование.  

Как справедливо отметил Г.В. Колодуб: «Особенности методологии 

гражданского права состоят в том, что при сопровождении любого научного 

исследования ее подходы и правила воздействуют в двух направлениях. Во-

первых, происходит синхронизация новых и обновленных идей и выводов 

применительно к сложившейся системе терминов, категорий и понятий. 

Исследователи опираются на апробированную терминологию, нашедшую 

свое применение как в доктринальной сфере, так и в законодательстве. Во-

вторых, происходит расширение, обновление терминологического 

инструментария цивилистической области знаний. При этом новые понятия и 

термины именно посредством методологических приемов должны 

внедряться в действующую систему, обогащать ее или же, в противном 

случае, как инородные тела «выбрасываться», не найдя применения в 

научных работах и тексах законодательных актов»16. 

Так, если мы вводим в цивилистическую терминологию категорию, то, 

как уже отмечалось, необходимо определить ее функциональную роль. При 

этом исследовав ее значение для доктрины и назначение для механизма 

правового регулирования; положительные итоги исследования будет 

ознаменовать право на включение категории в цивилистическо-

терминологический ряд.  

В противном случае низкоэффективные обозначения правовых явлений 

приведут к юридической дезориентации, как ученых, так и 

правоприменителей, ибо всякое научное открытие имеет не только 

                                                   
16 Колодуб Г.В. Цивилистическая методология как новое направление научно-исследовательской 

деятельности // Известия Иркутской госуд. экономической академии. -2014. -№ 6(98). -С. 135.  
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предметное, но и методологическое содержание, так как оно связано с 

критическим пересмотром существующего понятийного аппарата, 

предпосылок и подходов к интерпретации изучаемого материала17. Функции 

цивилистической методологии нацелены на предотвращение ухудшения 

качества юридической терминологии18. 

В рамках исполнения поставленных задач и достижения цели 

настоящей работы проведем исследование полезности категорий 

«аффилированности» и «заинтересованности» при использовании 

обозначенных нами критериев: методологического «значения» и 

«назначения», учитывая, что осуществление функций правового средства 

обусловлено его целями и задачами, которые в значительной степени 

определяют содержание функций и самым существенным образом влияют на 

формы и методы их реализации19.  

При этом следует  иметь в виду,  что осуществление функций правовых 

средств обусловлено их целями и задачами, которые в значительной степени 

определяют содержание функций и самым существенным образом влияют на 

формы и методы их реализации20.  

В литературе высказывалось мнение, что конкретное содержание 

понятия «заинтересованность» определяется в зависимости от контекста и 

статьи, где оно непосредственно расположено21.  

Важнейшим аспектом назначения любой категории является ее 

употребление в юридическом контексте, то есть в текстах нормативных 

правовых актов, ненормативных правовых актов, правоприменительных актов. 

Словоупотребление «заинтересованное (-ого, -ых, -ыми и т.п.) лицо (-а, 

-ами и т.п.)» в юридическом контексте производится в нескольких целях22:  

                                                   
17 Философский словарь / А.И. Абрамов и др. / Под. ред. И.Т. Фролова. -М.: Республика. -2001. -С. 329. 
18 Колодуб Г.В. -Указ. соч. -С. 135. 
19 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Учеб. пособие. -М.: Интерстиль. -1998. -С. 412. 
20 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Учеб. пособие. -М.: Интерстиль. -1998. -С. 412. 
21 См. напр.: Эбзеев Б.Б. Участие акционерного общества в гражданском обороте: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук. -М. -2001. -С. 24. 
22 Развернутый анализ приведенных целей будет дан в следующей главе настоящего исследования.   
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1) С целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (право на 

иск в материальном смысле). В этом смысле «заинтересованность» 

выступает (наряду с правом на судебную защиту) предпосылкой 

правоожидания лица на удовлетворение иска. Здесь «заинтересованности» 

отводится правоустанавливающая роль (право на удовлетворение иска). 

Данное положение основывается на ст. 4, 43 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации23 (далее – АПК РФ); ст. 3, 36, 37 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации24 (далее – 

ГПК РФ).  

2) С целью оценки конкретной правовой ситуации (спора). В данном 

смысле «заинтересованность» является презюмируемым 

правоприменителем, правозначимым обстоятельством конкретного 

правоотношения. Здесь «заинтересованности» отводится роль 

юридического факта. Примером может служить судебная практика: «Так 

суд, мотивируя свое постановление, указал, что, исходя из 

заинтересованности участников хозяйственного общества в получении 

прибыли от коммерческой деятельности, истец, проявив должную степень 

разумности и осмотрительности при осуществлении принадлежащих ему 

прав, мог узнать о совершении сделок по отчуждению долей»25.  

3) С целью обозначения круга лиц (именованных как 

«заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным 

актом устанавливается определенное («специальное») этим же актом 

регулирование. В данном случае «заинтересованность» выступает как прием 

юридической техники (частный случай формализации нормативно 

                                                   
23 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ» от 29.07.2002 г. -№ 30. -Ст. 3012.  

24 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ» от 18.11.2002 г. -№ 46. -Ст. 4532.  
25 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2011 г. по делу № А39-4165/2010 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата 

обращения – 29.08.2017). 
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установленного перечня). К примеру, обз. 2 ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 

обществах»26; ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»27.  

4) С целью обозначения фигуры, управомоченной на определенное 

требование (притязание). В данном смысле «заинтересованность» 

выражает потенциальное правопритязание некоторых лиц (обозначенных 

как заинтересованные). В данных нормах «заинтересованности» отводится 

роль обозначения правопритязания. Например: обз. 2 п. 1 ст. 35 ГК РФ; ст. 42 

ГК РФ; п. 5 ст. 62 ГК РФ; п. 5.2 ст. 64 ГК РФ; п. 2 ст. 123.20 ГК РФ; п. 1 ст. 

152 ГК РФ; п. 1 ст. 449 ГК РФ; п. 4 ст. 529 ГК РФ; п. 3 ст. 578 ГК РФ; п. 2 ст. 

1117 ГК РФ; п. 3 ст. 1129 ГК РФ; п. 3 ст. 1139 ГК РФ; ст. 1239 ГК РФ; ст. 1342 

ГК РФ; п. 2 ст. 1398 ГК РФ; п. 1 ст. 1486 ГК РФ; п. 3 ст. 1514 ГК РФ и др.  

5) С целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на 

динамику правоотношения. В данном случае «заинтересованность» входит в 

качестве элемента в юридический состав, в структуре которого 

стабилизирует правоотношение и правовое положение лица, обозначенного 

как «заинтересованное» (см., например, п. 3 ст. 47 ГК РФ; п. 4 ст. 51 ГК РФ; 

п. 2 ст. 157.1 ГК РФ; подп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 451 ГК РФ; п. 2 ст. 927 ГК РФ; п. 1 

ст. 980 ГК РФ; ст. 981 ГК РФ; ст. 982 ГК РФ; ст. 983 ГК РФ; ст. 984 ГК РФ; 

ст. 985 ГК РФ; ст. 988 ГК РФ; п. 4 ст. 1126 ГК РФ; п. 1 ст. 1171 ГК РФ; п. 2 

ст. 1228 ГК РФ; п. 5 ст. 1243 ГК РФ; подп. 6 п. 1 ст. 1244 ГК РФ; п. 2 ст. 1266 

ГК РФ; п. 2 ст. 1267 ГК РФ; п. 2 ст. 1316 ГК РФ; п. 1 ст. 1547 ГК РФ и др.).   

В одних случаях (в нашей классификации группа номер 4) 

законодатель прямо определяет (т. е. закрепляет в тексте закона) лиц, 

имеющих потенциальное правопритязание в конкретных правоотношениях. 

Например, согласно обз. 2 п. 1 ст. 35 ГК РФ «Назначение опекуна или 

попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами». В 

соответствии с п. 5 ст. 62 ГК РФ «В случае неисполнения или ненадлежащего 

                                                   
26Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // «Собрание законодательства 

РФ» от 01.01.1996 г. -№ 1. -Ст. 1. 
27 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 

Федерального закона от 28.04.2009г. № 73-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ» от 28.10.2002 г. -№ 43. 

 -Ст. 4190. 



23 

 

исполнения учредителями (участниками) юридического лица обязанностей 

по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации 

юридического лица и назначения для этого арбитражного управляющего».  

В других случаях законодательное употребление (т. е. закрепление в 

тексте закона) понятия «заинтересованность» направлено на описание 

(«образование») юридически значимой фигуры, влияющей на динамику 

гражданского правоотношения (в нашей классификации группа номер 5). 

Пример: п. 4 ст. 51 ГК РФ «В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный 

государственный орган обязан заблаговременно сообщить 

заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации 

изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в 

единый государственный реестр юридических лиц».    

Перечисленные выше диспозиции являются примерами прямого 

законодательного закрепления («объективирования» или «материализации») 

субъективной заинтересованности лиц. Законодатель придает 

«заинтересованности» определенную нагрузку в зависимости от сферы 

регулирования общественных отношений, заинтересованности субъектов 

гражданского права.   

Таким образом, категория «заинтересованность» употребляется в 

нескольких правовых смыслах, содержание которого зависит от 

функциональной роли ее использования, т. е. юридико-технического 

назначения, что побуждает к дальнейшему поиску ее определения и 

дефинитивного выражения с возможным законодательным закреплением.  

Правовой смыл субъектной заинтересованности, во многом 

основывается на контексте ее законодательного употребления, однако даже 

без упоминания ее в тексте закона она существует и неизбежно проявляется 

во всяких правоотношениях. Только заинтересованность в этом измерении 

выступает как психическое ожидание положительного результата (для себя 

consultantplus://offline/ref=F038FF3BCB55E57288B230F3EB48319AFBEEDB3E0B5DE10A41ACD1152FT7P3J
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или себе во благо) собственных действий. Вместе с тем при подобном 

понимании смысла заинтересованности встает вопрос: не вторгаемся ли мы в 

рефлексию человека (личности) и не нарушаем ли его права и свободы?28 

Думается, что нет.  

Так, в соответствии со ст. 1 ГК РФ: «Граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе, иными словам – себе во благо (курсив – мой, 

В.Т.)» и ст. 9 ГК РФ: «Граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права». Из этого следует, что 

субъекты права по своему усмотрению (т. е. внутреннему убеждению, 

побуждению, по своей собственной мотивации) совершают деяния своей 

волей в своих интересах (т. е. себе во благо) в активном их проявлении в 

гражданско-правовом обороте посредством совершения юридически 

значимых действий. Или, иными словами, юридически значимые действия 

неизбежно являются следствием заинтересованности субъектов в их 

совершении.   

Субъективная заинтересованность, присущая субъектному составу 

правоотношения, неизменна, она всегда подчиняется формуле «действия 

своей волей в своем интересе (т. е. себе во благо)». Субъект всегда 

заинтересован в том, что он совершает, если он, конечно, совершает действия 

своей волей в своем интересе (т. е. себе во благо).  

Заинтересованность, как побудительное начало всех действий / 

бездействий субъекта, – состояние лица, выступающее методологическим 

механизмом при вскрытии истинной мотивации вступления в гражданские 

правоотношения. Она выступает проводником от умственных процессов 

субъекта к осуществлению своего субъективного права. Конечно, на первый 

взгляд может показаться, что категория «заинтересованность», как 

определенное состояние субъекта, не подпадает под воздействие права. 

Однако при ее учете и исследовании («изыскании») вполне допустимо выйти 

                                                   
28 Так, статья 29 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». 
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на характер и оценку юридически значимых действий. При констатации 

заинтересованности лица становится ясным: зачем, почему и для чего лицо 

совершало / не совершало то или иное деяние. Методологическое значение 

категории проявляется и в том, что заинтересованность, при дальнейшем ее 

исследовании, вполне возможно поможет вскрыть и оценить такие сложные 

правовые явления как: causa договорного обязательства; эквивалент 

встречного предоставления; добросовестность и разумность действий и пр.  

Исследуя методологическую роль категории «аффилированность», 

нельзя не обратиться к истории появления данного понятия в отечественном 

правопорядке. Так, термин «аффилированные лица»29 является результатом 

рецепции англо-американского законодательного изобретения. Впервые в 

отечественном законодательстве он был упомянут в Законе РСФСР 

от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»30; российское законодательство 

восприняло термин «аффилированные лица». Он стал использоваться 

сначала в подзаконных актах31, затем фигурировал в законах и, забегая 

вперед, укажем, что он все-таки появился в ГК РФ (только в 

модифицированном словесном выражении – «аффилированность»). На 

сегодняшний день термин «аффилированные лица» используется в 

различных вариациях в нормативных правовых актах, относимых к 

различным отраслям законодательства32; и если придерживаться 

                                                   
29 Комментарии к законодательству об акционерных обществах / Под. ред. О.М. Крапивина, В.И. Власова.   

-М. -2007. -С. 571. 
30 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР от 18.04.1991 г.. -№ 16. -Ст. 499. Примечательно, что 

после внесения последних изменений в данный Закон (ред. ФЗ от 26.07.2006 № 135–ФЗ) от него фактически 

осталась одна статья 4, в который и раскрывается содержание определения «аффилированных лиц». 

Остается только предполагать о «рентабельности» нормативного акта, тем более Закона, содержащего 
только одну статью, да и то не регулирующую общественные отношения, к чему обязывает природа 

нормативно правового акта, а характеризующее одно лишь явление, а точнее нормативно-правовую 

дефиницию.  
31 К примеру: в Указе Президента Российской Федерации от 07.10.1992 «О мерах по организации рынка 

ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» // Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации от 12.10.1992 г. -№ 15. Ст. -1155. В настоящее время 

документ утратил силу. 
32 Кроме названных выше приведем ряд Федеральных законов: ГК РФ (ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ» от 05.12.1994 г. -№ 32. -Ст. 3301; НК РФ (ч. 2) от 05.08.2000; № 117-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ» от 07.08.2000 г. -№ 32. -Ст. 3340; Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-
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высказывания О.А. Красавчикова о том, что «отраслей законодательства 

ровно столько, сколько отраслей права»33, то столь массовое употребление, 

безусловно, характеризует понятие как общеправовой (или же 

межотраслевой), востребованный регулятор общественных отношений, хотя 

по поводу его эффективности в доктрине имели место бурные дискуссии. 

Однако можно с уверенностью утверждать, что категория «аффилированность» 

менее чем за пятнадцать лет была прочно интегрирована в российский 

законодательный массив, что, на наш взгляд, и побуждает ученых к ее 

исследованию с разных правоведческих ракурсах.  

Как справедливо отметили Н.И. Матузов, А.В. Малько, целью 

правового регулирования общественных отношений в любой сфере 

общественной жизни общества является будущий результат, к которому 

стремится субъект правотворчества и правореализационной деятельности34. 

В полной мере это относится и к категории «аффилированость» как 

межотраслевому регулятору определенных общественных отношений, его 

функциональной направленности.  

Функциональной направленностью категории «аффилированность», 

как юридико-технической конструкции, является правовое опосредование 

                                                                                                                                                                    
ФЗ «Об инвестиционных фондах» // «Собрание законодательства РФ» от 03.12.2001 г. -№ 49. -Ст. 4562; 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // «Собрание законодательства РФ» от 20.03.2006 г. 

-№ 12. -Ст. 1232; Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ» от 03.08.1998 г. -№ 31. -Ст. 3813; Федеральный закон от 

25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // «Собрание 

законодательства РФ» от 01.03.1999 г. -№ 9. -Ст. 1097; Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» // «Собрание законодательства РФ» от 05.02.1996 г. -№ 6. -Ст. 492; 

Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // «Собрание 

законодательства РФ» от 17.11.2003 г. -№ 46 (ч. 2). -Ст. 4448; Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» // «Собрание законодательства РФ» от 22.04.1996 г. -№ 17. -Ст. 1918; Федеральный 

закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» // «Собрание законодательства 

РФ» от 11.05.1998 г. -№ 19. -Ст. 2071; Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // «Собрание законодательства РФ» от 02.12.2002 г. -№ 48.  

-Ст. 4746; Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // «Собрание законодательства РФ» 
от 14.07.2003 г. -№ 28. -Ст. 2895; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» // «Собрание законодательства РФ» от 25.07.2005 г. -№ 30 (ч. 2). -Ст. 3126; Федеральный 

закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // «Собрание законодательства РФ» 

от 11.12.1995 г. -№ 50. -Ст. 4870; Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-Фз «О кредитных историях» // 

«Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г. -№ 1 (ч. 1). -Ст. 44; Федеральный закон от 30.12.2006 

№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» // 

«Собрание законодательства РФ» от 01.01.2007 г. -№ 1 (ч. 1). -Ст. 38 и др.  
33 Красавчиков О.А. Система права и система законодательства (гражданско-правовой аспект) // 

Правоведенье. 1975. -№ 2. -С. 68-69. 
34 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. -М.: Юрист. -2004. -С. 457.  
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социальных взаимосвязей лиц, которые законодатель учитывает как 

юридически значимые в процессе правового регламентирования. В 

правореализационном процессе аффилированность выступает 

детерминантом стабильности правового положения аффилированных лиц за 

счет «дополнительного» их регулирования. Например, «особое» 

(дополнительное по отношению к остальным участникам оборота не 

находящихся в состоянии аффилированности) регулирование достигается 

посредством: их учета; заключения между ними сделок; замещения 

управленческих должностей в хозяйственных обществах и пр.  

Данный вывод находит свое подтверждение в законодательном 

процессе и судебно-арбитражном применении понятия «аффилированные 

лица». «Аффилированность» формирует правовое положение (правовой 

статус)  юридического/физического лица, объективирует его в нормах права, в 

гражданских правоотношениях и имущественном обороте. При этом  характер 

субъектных отношений вытекает из природы взаимодействия и взаимосвязи  

субъектов права 

Методика регуляции взаимоотношений между субъектами через анализ 

их связей представляется весьма субъективной, хотя и внутри ее можно 

выделить устойчивую объективную субъектовую связь. Гносеология 

категории «аффилированность» не обходится без субъективного 

интерпретирования исследователя, это – «слабое звено» любого научного 

изыскания в правовой науке, и особенно в гражданско-правовой, 

проявляющееся особым образом, т. к. рано или поздно любое 

правоотношение отдается «на откуп» правоприменителю. Признание 

нахождения субъектов в состоянии «аффилированности» – это по своей 

правовой природе юридический факт, после констатации которого динамика 

гражданского правоотношения между этими субъектами будет идти иным 

образом с соответствующими правовыми последствиями. Именно в этом 

заключается функциональное предназначение «аффилированности» – 
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признанное судом или легитимированное самими аффилянтами 

определенное правозначимое состояние субъектов права.  

Признание состояния «аффилированности» судом носит, как привило, 

негативный характер. Так, например, такой факт может влечь признание 

сделки недействительной. Юридическая релевантность аффилированности 

может проявляться и тогда, когда аффилянты легитимировали себя 

самостоятельно в таковом состоянии перед остальными субъектами права. 

Но при таком развитии событий юридическая конструкция 

«аффилированных лиц» инертна, то есть при соблюдении условий 

«специального» регулирования правоотношений аффилянтов отпадает сама 

необходимость в такой конструкции.  

Методологическое значение «аффилированности» проявляется в виде 

«сигнала», который знаменует определенную (отличную от «общих 

положений») регуляцию правозначимого поведения лиц, находящихся в 

состоянии «аффилированности», т. е. проявляется информационная функция 

категории как для лиц, находящихся в таковом правовом состоянии, так и для 

остальных субъектов прав.  

Назначение категории «аффилированность» в методологическом ключе 

заключается в активировании дополнительных обязанностей как для 

«аффилянтов» (к примеру, п. 61. Ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»35 (далее – ФЗ ООО) «Аффилированные лица общества 

обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им 

долях … »), так и для некоторых других участников гражданско-правового 

оборота (в виде особого порядка одобрения экстраординарных сделок; учет 

аффилированных лиц в бухгалтерской отчетности и пр.), находящихся с 

ними в состоянии «взаимодействия и взаимососуществования». И это уже 

последствия регулятивной функциональной направленности категории 

«аффилированность».   

                                                   
35 Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // «Собрание 

законодательства РФ» от16.02.1998 г. -№ 7. -Ст. 785. 
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Так как «значение» и «назначение» понятий является «лакмусовой 

бумажкой» для выявления их эффективности как элементов механизма 

правового регулирования отношений участников гражданско-правового 

оборота, то будучи по своей правовой природе категориями личностными, 

они тесно связаны с субъектами права (юридической личностью).  

Думается, что законодательная политика воспримет интегративный 

подход относительно исследования «аффилированности» и 

«заинтересованности», а в последующем так и будет идти по пути 

повышения их эффективности в регулировании отношений субъектов 

гражданского права на основе анализа их предназначения. Только при таком 

комплексном подходе к познанию правовых явлений находит свое 

проявление методологическое значение правовых категорий и понятий36.  

§ 2. Понятие заинтересованности и аффилированности и их содержание  

Для изыскания универсально-правовых определений категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность» необходимо обратиться к 

сущностному содержанию этих правовых явлений. Ибо, как было верно 

указано в теории права, понятия выступают как логическая форма 

постижения сущности правовых явлений. Они представляют собой результат 

синтеза правовых представлений, квинтэссенцию юридических знаний и 

опыта. Правовые научные понятия – это содержательные, предметные 

образцы, которые воспроизводят в мышлении (идеально) объективную суть 

реальных процессов правовой действительности и отношений, 

существующих в ней, и выражают специфически правовую качественную 

определенность данных процессов и явлений37.  

Именно поэтому, изучая понятийно-категориальный аппарат 

юридической науки и выводя из него определения с перспективой 

дефинитивного их выражения, целесообразно придерживаться метода – 
                                                   
36 Сырых В.М. Логические основания общей теории права / В.М. Сырых. -М.: Юстицинформ. -2000. -Т.1.  

-С. 373. 
37 Васильев А.М. -Указ. соч. -С. 57. 
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правовой абстракции, дабы отойти от признаков-«примесей», носящих 

конкретизирующий характер, избавиться от юридико-технических 

«насаждений», адаптирующих понятия к конкретному нормативно-

правовому акту. Это связано с тем, что в цепи логического выявления 

действия права в статическом и динамическом состоянии познание идет от 

абстрактного к мысленно-конкретному, которое предстает развернутой 

системой правовых понятий, категорий, определений38.  

С другой стороны, понятийное выражение правовых категорий идет 

«снизу вверх», вбирая в себя все признаки общественных отношений, 

регулируемых ими. В философском понимании «категория»   – общее понятие, 

отражающее наиболее существенные связи и отношения реальной 

действительности и познания39. Исходя из этой методы, перед тем как 

возводить правовую категорию до уровня определенной абстракции, т. е. 

формировать ее субстрат («отсекая несущественные ее признаки»), 

необходимо их еще набрать (в смысле признаки) из реальных, подлежащих 

дальнейшему регулированию, общественных отношений. Согласно природе 

понятий, указывает Гегель, анализ предшествует синтезу, так как сначала 

нужно возвести эмпирически-конкретный материал в форму всеобщей 

абстракции, и только после этого можно предпослать их в синтетическом 

методе в качестве дефиниций40. 

Достигая определенного уровня абстрагирования в методике поиска 

качественной дефиниции, мы будет стремиться к унификации правового 

понятийно-категориального аппарата, что является, безусловно, 

положительной целью. Ведь только минимально различные 

(конкретизированные), не противоречащие своему употреблению в 

различных нормативных правовых актах, понятия поддаются общему 

применению. И как точно было отмечено на этот счет Е.Г. Комиссаровой: 

                                                   
38 Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. -М.: Волтерс Клувер, 2007. -С. 25.  
39 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 800000 слов и фразеологических 

выражений // Российская АН; Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. -М.: АЗЪ. -1995. -С. 264. 
40 См.: Гегель Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. -М. -1974. -С. 414. 
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«Именно через правильно образованные научные понятия и происходит 

наращивание нового знания в виде идей, теорий, обоснованных выводов и 

рекомендаций»41. 

Попытаемся сконцентрировать свои усилия на правовом очищении 

категорий «аффилированности» и «заинтересованности» от перегружающих 

их признаков и характеристик, дабы прийти к намеченной цели – 

унификации указанных категорий в различных нормативно-правовых актах. 

В то же время, как отмечает Н.П. Асланян, одной из задач современной 

цивильной юриспруденции должен стать возврат к чистоте и точности 

терминологии42. А чистота, точность, унифицированное употребление 

гражданско-правовых категорий, понятий, терминов – задача как 

законодателя, так и, хотя и опосредовано, ученого-цивилиста.  

Приведенные нами в предыдущем параграфе законодательные 

употребления исследуемых категорий состоят из привязки к личностной 

составляющей, т. е. законодатель в текстах нормативных правовых актов 

использует: «заинтересованное (-ого, -ых, -ыми и т.п.) лицо (-а, -ами и т.п.)» 

в отношении «заинтересованности» и «аффилированное (-ого, -ых, -ыми и 

т.п.) лицо (-а, -ами и т.п.)» в отношении «аффилированности». Хотя 

относительно «аффилированности» имеется исключение; так в ГК РФ, 

существует одноименная статья 53.2 «Аффилированность. Чтобы провести 

эффективный анализ исследуемых категорий, целесообразно избавить их от 

личностной составляющей, так как природа «аффилированности» и 

«заинтересованности» и так носит субъективный (личностный) характер. 

Обозначим, что в настоящей работе категории будут исследованы без 

субъективной составляющей привязки – «лицо» в виде обозначения: 

«заинтересованность» и «аффилированность». Обусловленная 

договоренность поможет достичь искомого уровня абстрагирования для 

                                                   
41 Комиссарова Е.Г. Методологический потенциал гражданско-правовой науки // Вестник Пермского ун-та. 

Юридические науки. -Вып. -4(22). -2013. -С. 313. 
42 См.: Асланян Н.П. О соотношении понятий «частное право» и «гражданское право» и цивилистическом 

мировоззрении // Актуальные проблемы права: теория и практика: Материалы международной научно-

практической конференции (18 19 октября 2004 г.). -Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та. -2004.-С. 120-122. 
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выведения их определения. Как было отмечено В.Л. Кулаповым, категория – 

логическая общность ряда научных абстракций, создаваемая за счет 

устранения второстепенных, детализирующих признаков, образующих 

конкретные видовые понятия, и их логического объединения на основе 

сущностных свойств в общие (родовые) понятия или категории43. 

Перед тем как приступить к формулированию дефинитивного 

определения исследуемых категорий, определим право на существование 

самой формулировки «категория», как таковой, в правовом употреблении.  

На этот счет в ученом сообществе есть несколько разнополярных 

мнений: 1) в философской литературе сформирована позиция, согласно 

которой категории признаются формой («средством») только философского 

познания, а не частно-научного, в сфере которого имеют место лишь 

понятия44; 2) другая группа признает наличие категорий не только в 

философии, но и в любых других (к примеру, в частных) науках, и 

подразделяет категории и соответствующие понятия на философские и 

частно-научные (специальные)45; 3) правовые категории имеют место в 

науках общетеоретических юридических – философия права, общая теория 

государства и права46; 4) правовые категории имеют место быть и в 

отраслевых правовых науках – гражданском праве, гражданском процессе, 

уголовном праве и др.47   

Если придерживаться этимологии слова «категория»48, то мы видим, 

что она отражает «наиболее существенные связи и отношения реальной 

действительности и познания». Однако исследуя юридическую 

                                                   
43 Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов. -Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-

та. -2011. -С. 471.  
44 Конкин М.И. Проблемы формирования и развития философских категорий. -М.: Высшая школа -1980. -С. 53. 
45 Розенталь М.М. О характере развития философских категорий. -М.: Коммунист. -1972. -С. 103; Готт В.С. 
Категории современной науки / В. С. Готт, Э. П. Семенюк, А.Д. Урсул. -М.: Мысль. -1984. -С. 87, 88. 
46 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права. -М.: Юридическая литература. -1976. -С. 75-92; Тененбаум В.О. Государство: система категорий. -

Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. -1971. -С. 10-16; Епанешников Н.В. Социалистическое право, его 

основные категории. -М. -1958. -С. 3-51.  
47 Бабаев В.К. Советское право как логическая система: Учебное. пособие. -М.: РИО Акад. МВД СССР.  

-1978. -С. 113-117; Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие / рук. авт. кол. Н.И. Панов. -

Харьков: Основа. -1997. -С. 114-115; Юридична енциклопедія: в 6 т. Киев: Укр. енцикл. -2001. -Т.3. -С. 64. 
48 Хотя, как было показано выше, в Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. 

семантика слова «категория» определяется через философское ее понимание.   
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терминологию, которая регулирует определенную область общественных 

отношений, и, желая выяснить ее квинтэссенцию, необходимо достичь 

некоторого уровня правового абстрагирования, причем пределы такового 

зиждутся на ее «познающей возможности» в регулятивном аспекте. Ибо 

специально-юридические понятия, применяющиеся в определенном 

правовом институте, получая распространения сначала на 

межинституциональном уровне, затем межотраслевом и т. д., идут по пути 

наибольшего абстрагирования, чтобы «захватить» как можно большую часть 

общественных отношений с целью их урегулирования. Однако 

«регулятивная возможность» не бесконечна, она теряется, как только 

утрачиваются («рвутся») связи реальной действительности и познания. 

Очевидно, что понятия, выходящие за пределы конкретных обозначений 

(определенного правового института) трансформируются в правовые 

категории. Обобщенно говоря, мы придерживаемся точки зрения – категории 

могут выступать и формой, и средством правового регулирования.   

Разграничим термины и категории в праве. На этот счет приведем 

высказывание ученого-исследователя «языка закона» А.С. Пиголкина: 

«Очень важно подчеркнуть, что термины гражданского права служат 

ограничительными обозначениями явлений сферы гражданско-правового 

регулирования, образуют отраслевое терминологическое поле, так как 

отражают специфику конкретной сферы правоотношений»49, мы солидарны с 

автором и понимаем «термин», как сугубо отраслевой феномен, чем он и 

отличается от «категории», характеристику которой мы дали выше.   

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова 

«заинтересованность» определяется как материальный, практический 

интерес в деле50. Значит, этимологическая определяющая основа данного 

понятия обращена в материалистическую плоскость. Наверное, данное 

положение верно. Ибо «заинтересованность» как чувственная составляющая 

                                                   
49 См.: Пиголкин А.С. Язык закона. -М.: Юридическая литература. -1990. -С. 69.  
50 Ожегов С.И. Указ. соч. С.177 



34 

 

сознания субъекта всегда переходит из «идеальной» в «материальную» 

сферу. Ведь «заинтересованность» проявляется как часть сознания, 

конкретнее, его субъективная (чувственная) составляющая, заключающаяся в 

направленности к материальному миру для удовлетворения в нем своих 

потребностей. Как сказал философ А. Шопенгауэр: «Воля человека 

проявляется как заинтересованность в какой-то вещи»51, от сознания и воли 

человека зависит совершение конкретного действия, а совершенному 

действию дается соответствующая правовая оценка52. Значит, если иди от 

обратного, то есть от правозначимого действия, можно выйти к 

заинтересованности субъекта через анализ его воли и сознания. Так, «воля» 

достаточно изученный53 феномен цивилистики, чего нельзя сказать о 

сознании, хотя правосознанию в теории права посвящено достаточное 

количество работ54. Нам же предстоит оценить право «заинтересованности» 

на включение в цивилистический терминологический ряд.  

Итак, если оценивать «заинтересованность» лица в 

правоприменительной практике, до каких пределов можно дойти? Ведь по 

общеправовому принципу: «Мысли не наказуемы». Однако судебно-

арбитражной практикой учитывается такие оценочные, личностные 

категории как: «справедливость», «разумность», «добросовестность», при 

анализе которых учитывается проявление сознания лица.  

Семантика слова содержание определяется как: «Единство всех 

основных элементов целого, его свойств и связей, существующее и 

выражаемое в форме и неотделимое от нее»55, следовательно, для 

                                                   
51 См.: Шопенгауэр А. Собр. соч. в 5-ти томах. Т.1. Мир как воля и представление. Перевод с немец. 

Ю.А. Айхенвальда. -М.: Московский клуб. -1992.  
52 Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявленеие. –Душанбе: Дониш. -1983. -С. 144.  
53См.: Ойгензихт В.А. Указ. соч.; Сенина Ю.Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте 

гражданско-правовой сделки): дисс. … канд. юрид. наук. Новосибирск. -2006; Рабинович Н.В. 

Недействительность сделок и ее последствия. -Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та. -1960; Черепахин Б.Б. 

Волеобразование и волеизъявление юридического лица: Труды по гражданскому праву. -М. -2001 и др.  
54См.: Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: дисс. … д-ра. юрид. наук. -М. -2001; 

Баранов П.П., Русских В.В. Проблемы теории правосознания и правовой культуры. -Ростов н/Д: Рост. Высш. 

шк. МВД России. -1999; Баранов П.П. Теория систем и системный анализ правосознания личностного 

состава органов внутренних дел. -Ростов н/Д. -1997; Потапейко Д.А. Правосознание как особое 

общественное явление. -Киев: Наукова думка. -1970 и др.  
55 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: Азбуковник. -1999. -С. 743. 
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характеристики «заинтересованности» мы должны выделить ее признаки, 

свойства и их связи. Более того, как было методологически верно отмечено 

профессором С.А. Зинченко, при определении любого явления (правового, 

неправового) необходимо его сущностные и содержательные особенности 

обнаружить именно в нем56.  

Исходя из выбранной нами тематики диссертационного исследования, 

приступая к поиску определения понятия «заинтересованность», полагаем, 

что изыскания целесообразно проводить, укладываясь в предмет 

гражданского права, а также в предметы «смежных» с ним отраслей права 

(предпринимательского права, корпоративного права, конкурентного права и 

др.), которые будут, так или иначе, затронуты в настоящей работе. Ибо, как 

мы уже упомянули, категории «аффилированность» и «заинтересованность» 

носят межотраслевой характер. А, как известно, предметы указанных 

отраслей права во многом имеют имущественную составляющую. Из 

вышеперечисленных условий попытаемся сформулировать дефинитивные 

элементы «заинтересованности», они же будут выступать признаками 

категории, а их устойчивость будет служить связующим звеном.   

Признаки «заинтересованности»: 

1) Объективная (объективированность) составляющая – признак, 

характеризующий принадлежность категории к объектам прав; ибо лицо 

может быть заинтересовано лишь в том, чем может обладать. Состояние 

заинтересованности всегда обусловлено каким-либо благом. 

2) Субъективная (экстроспективная) составляющая – признак, 

основывающийся на сфере проявления категории. Данный признак 

демонстрирует выражение заинтересованности «вне субъекта», т. е. переход 

из сознания в бытие. Если бы заинтересованность лица не имела 

практической реализации, она бы была недосягаема для восприятия других 

                                                   
56 Зинченко С.А. Гражданские правоотношения: подходы, проблемы, решения. Монография. -Ростов н/Д: 

СКАГС. -2010. -С. 65.  
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субъектов, а, следовательно, была бы безразлична для права. Так как то, что 

безвыходно заключено в сознании субъекта57, не может быть учтено правом.   

3) Интерес – конститутивный признак, выражающий суть отношения 

лица к совершенному деянию. Так, п. 2 ст. 1 ГК РФ гласит: «Граждане 

(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе», помимо нормативной 

основы также укажем, что интерес является «побудителем» и 

«предшественником» заинтересованности, а также именно через синтез 

интереса с мотивацией мы «выходим» на заинтересованность, именно 

последняя и должна учитывать правом. 

4) Субъект права отражает носителя заинтересованности – интересанта, 

определенного в норме позитивного права конкретно или абстрактно. 

5) Еще одним сопутствующим признаком категории выступает целевая 

направленность, ибо заинтересованность всегда имеет целеполагание. Так 

вот направленность категории – это ожидаемый результат во благо 

интересанта. Известно, что благо есть «добро, благополучие»58 для субъекта-

носителя заинтересованности. 

Анализируя перечисленные выше характеристики, считаем, что 

исследование дефинитивного определения гражданско-правовой категории 

«заинтересованность» необходимо проводить, придерживаясь постулата: в 

объектно-субъективном интересе участника гражданско-правовых отношений, 

направленность, которого целеполагается во благо самого субъекта. 

Наставление Яволена Прискуса гласит: «Всякая дефиниция в 

гражданском праве опасна, ибо есть немало случаев, когда она может быть 

опровергнута»59. Поэтому приступая к формулированию дефиниции 

категории «заинтересованности» воспользуемся общенаучным методом – 

синтезом. Науки «Логика» и «Теория государства и права» нас научили 

правилу: если есть понятие – мы всегда можем выделить его признаки, а если 

                                                   
57 Ярким примером может выступить общеизвестная формула: «Мысли не наказуемы».  
58 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. -С. 49. 
59 Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. -М.: Юридическая литература. -1991. -С. 50. 
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есть признаки – мы всегда может сформулировать понятие. При этом мы 

должны придерживаться намеченного ориентира – предельная абстракция 

дефиниции, она же может нас уберечь от лишней научной критики нашего 

определения.   

Заинтересованность – объектно-субъективный интерес субъекта 

гражданско-правовых отношений, направленность, которого целеполагается 

во благо самого субъекта (заинтересованного лица). 

В отличие от категории «заинтересованности», в отношении категории 

«аффилированность» существует немало авторских определений», да и 

законодательные дефиниции имеют место быть. Приведем ряд из них.  

Статья 53.2 ГК РФ Аффилированность: «В случаях, если настоящий 

Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в 

зависимость от наличия между лицами отношений связанности 

(аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется 

в соответствии с законом». Как видно из приведенной статьи, для 

наименования «Аффилированность» определение (как дефиниция в виде 

«это») отсутствует; единственное, что там содержится, по сути, 

существенный признак («базис») – «отношения связанности между лицами». 

Гражданский кодекс РФ отсылает нас к необозримому числу нормативных 

правовых актов60, однако правоприменительная практика61 руководствуется 

                                                   
60 Отметим, что при буквальном толковании приведенной статьи, ГК РФ устанавливает: отношения 

«аффилированности» могут регулироваться только на законодательном уровне. Напомним, что в 

постсоветской России первым нормативным правовым актом, содержащим понятие «аффилированных лиц», 

был Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1992 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в 

процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации от 12.10.1992 г. -№ 15. -С. 1155. В настоящее время данный 

нормативный правовой акт утратил силу. 
61 См. напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.07.2013 г. по 
делу № А01-1334/2012 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2016); Постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 14.02.2016 г. по делу № А32-22617/2015 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2016); 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2016 г. по делу № А60-

34628/2013 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2016); Постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 08.07.2013 г. по делу № А32-8406/2011 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2016); 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2013 г. по делу № А01-1334/2012 
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ст. 4 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках62» (далее – Закон  

РСФСР «О конкуренции и ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках»), которая дает определение «аффилированных лиц», 

причем градирует их на «аффилированных лиц» юридического и 

физического лица.  

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные 

лица – физические и юридические лица, способные оказать влияние на 

деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность.  

Анализируя законодательную основу исследования, отметим: в ГК РФ 

применительно к «аффилированности», выделяется всего лишь один 

существенный признак – «отношения связанности лиц»; думается, одного 

признака совершенно недостаточно для квалификации отношений между 

субъектами гражданско-правовых отношений. В Законе РСФСР «О 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках», напротив, излишняя градация и детализированность 

«аффилированности» аберрирует правоприменителя.   

Приведем авторские определения категории «аффилированные лица» 

из числа наиболее известных и значимых научных работ.   

Л.Д. Эбралидзе в своем диссертационном исследовании дает 

следующее авторское определение аффилированных лиц – юридические и 

физические лица, имеющие фактическую возможность напрямую или 

опосредованно определять решения и действия юридического лица, 

связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

                                                                                                                                                                    
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» 

(дата обращения – 29.08.2016). 
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способные использовать такую возможность в личных целях, 

противоречащих интересам юридического лица63. 

В глоссарии учебника по Корпоративному праву под редакцией 

И.С. Шиткиной, «аффилированность» определяется как взаимоотношения 

между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанные на 

различных формах экономической зависимости64. 

А.В. Калинина в выводах своего диссертационного исследования, 

предлагает авторское определение термина «аффилированные лица» – это 

физические и (или) юридические лица, способные оказать как непосредственно, 

так и опосредовано влияние (контроль) на деятельность юридических и (или) 

физических лиц, преследуя реализацию своих личных интересов или интересов 

третьих лиц (как индивидуальных, так и корпоративных)65.   

К.В. Городулин в своей диссертации выводит определение 

аффилированных лиц – физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на принятие управленческих решений (деятельность) 

юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и (или) осуществляющих управление юридическими лицами, 

напрямую не связанное с предпринимательской деятельностью66.  

Обозначим, что нами были приведены только специализированные 

(диссертации, фундаментальные учебники) научные изыскания в отношении 

понятия «аффилированность», остальные научные взгляды в отношении 

категории нами будут освещены в следующем параграфе.  

Однако стоит отметить, что ученные аккомодирую понятие 

«аффилированность» к своему авторскому исследованию. Причем, подавляющее 

большинство из них характеризуют аффилированность как: возможность 

                                                   
63 Эбралидзе Л.Д. Аффилированные лица как правовой институт и правовое средство разрешения конфликта 

интересов в сфере предпринимательской деятельности: дисс. … канд. юрид. наук. Казань. -2014. -С. 14, 16.  
64 Корпоративное право: Учебник // Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. -М: КНОРУС, 2015. -С. 414. 
65 Калинина А.В. Аффилированные лица как особый субъект правоотношений (вопросы теории и практики): 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов. -2010. -С. 7. Примечательно, что данная работа защищалась по коду 

специальности ВАК 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 
66 Городулин К.В. Правовой статус аффилированных лиц по российскому законодательству: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. -М. -2007. -С. 10.  
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оказания влияния одного лица на другое; контроля одним другого; определение 

решений и действий одного лица другим. Скорее всего, данные выводы, да и 

изыскания ученых, были основаны на Законе РСФСР «О конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на товарных рынках». В 

настоящее время имеется параллельность законодательства, имеется виду норма 

об аффилированности в ГК РФ и в Законе РСФСР «О конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на товарных рынках».  

Мы же будем выводить определение, придерживаясь законодательно 

установленного признака в статье 53.2 ГК РФ, ведь нормы гражданского 

права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (ст. 3 ГК РФ); признак же этот 

сформулирован довольно четко – «отношения связанности между лицами».  

Отношения «аффилированности» характерны для признания равенства 

субъектов. Они отчасти призваны «уравновесить» (исключить, ограничить, 

подвести под определенное условие, например, одобрение экстраординарной 

сделки) правовые возможности между аффилянтами. Примечательно и то, 

что законодатель, в конечном счете, поместил данную категорию именно в 

ГК РФ, при этом изменив формулировку (содержание) аффилированности.   

Пункт 1 статья 1 ГК РФ гласит: «Гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений …». Следовательно, отношения, регулируемые им, должны 

основываться на равенстве, либо посредством регулирования стремится к 

нему. 

Конститутивный признак аффилированности – «отношения 

связанности между лицами», который никак не заключается во власти и 

подчинении в какой-либо форме, например: принятия управленческих 

решений, влиянии (контроля) на деятельность, определении решения и 

действий юридического лица, экономической зависимости и пр., изменил 

сущность категории «аффилированность». В таком ключе она еще не 

исследовалась. Аффилированность приобрела новый уровень 
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абстрагирования – «отношения связанности». Таким образом, она 

абстрагировалась от бывшей ее формулы – «влияния одного субъекта 

хозяйственной деятельности на деятельность другого». В связи с этим 

большинство вышеприведенных изысканий требуют переосмысления. Хотя с 

формулировкой: «аффилированность – взаимоотношения между двумя и 

более хозяйствующими субъектами, основанные на различных формах 

экономической зависимости» можно отчасти согласиться, так как данное 

определение, приведенное в учебнике И.С. Шиткиной, сформулировано 

достаточно абстрактным образом.  

В связи с этим возникает вопрос, а почему только «зависимости»? Ведь 

отношения «связанности» шире по объему, чем отношения «зависимости». 

Скорее в отношении «аффилированности» было бы уместно более емкие 

словосочетания «отношений согласованности», «обоюдной координации», в 

рамках которых субъекты автономны при осуществлении какой-либо 

деятельности. Если же мы говорим о гражданско-правовом употреблении 

«аффилированости», то уместно будет указать на хозяйственную 

деятельность лиц, которая будет включать в себя предпринимательскую 

деятельность. Ведь режим аффилированности между лицами начинает 

реализовываться в случаи совершения лицами каких-либо действий, 

например, заключения сделок, замещения определенных должностей, в 

частности, в органах управления юридическим лицом.   

В этимологическом смысле «координация» означает установление, 

согласование целесообразного соотношения между какими-то действиями, 

явлениями, процессами. В юридической литературе, посвященной общим 

вопросам управления, под координацией обычно понимается установление 

согласованности, целесообразного соотношения действий в целях решения 

задач с наименьшей затратой усилий и денежных и материальных средств67.  

                                                   
67 Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. -М.: Наука. -1974. -С .148; Право и 

управление научными организациями / Под. ред. В.А. Рассудовского, В.П. Рассохина. -М.: Наука. -1980.  

-С. 181, 183; Юсупов В.А. Право и советское государственное управление. -Казань: Изд-во Казанского гос. 

ун-та. -1976. -С. 193-194. 
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О.А. Красавчиковым было замечено, что гражданское право 

регулирует некоторые организационные связи, построенные на началах 

координации между субъектами68. Профессор С.А. Зинченко справедливо 

указывал, что координация является более общим понятием, включающим в 

себя субординацию, согласование, рекомендацию и другие средства 

оптимизации управленческого процесса69.  

Думается, при таком понимании координации, она вполне может стать 

определителем содержания аффилированности.  

Резюмируя изложенное выше, можно сделать следующий вывод:  

«аффилированностью» признаются отношения согласованности, обоюдной 

координации хозяйственной деятельности, в рамках которых субъекты 

автономны. А о последствиях и признаках «аффилированности» будет 

изложено ниже.   

§ 3. «Аффилированность» и «заинтересованность» в доктрине 

гражданского права 

В зависимости от своего статуса, то есть реального места и роли в 

правовой науке и практике, правовые понятия (категории) могут быть, на 

взгляд Н. И. Панова, подразделены на две большие и относительно 

самостоятельные группы, которые условно можно назвать «доктринальные» 

и «легальные». Доктринальные – это правовые понятия (категории), которые, 

выступая результатом познавательной деятельности, относятся 

непосредственно к сфере науки и посредством которых выражаются те или 

иные «научные теории», «учения», «концепции» юридической науки. 

Легальные – это понятия (категории), получившие официальное 

(нормативное) закрепление и фиксирование в соответствующих 

нормативных правовых актах. Они присущи не только юридической науке, 

                                                   
68 Красавчиков О.А. Советское гражданское право. -Т.1. -М.: Высшая школа, 1985. -С. 14.  
69 Зинченко С. А. Предмет и метод хозяйственного права. -Ростов н/Д: РГУ. -1984. -С. 89.  
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но и позитивному праву70. Действительно, плодотворно градировать правовые 

категории на две большие, относительно самостоятельные группы: 

1) доктринальные (научные или теоретико-правовые) и 2) легальные 

(законодательные или нормативно-правовые), тем самым приведенная 

позиция Н.И. Панова выглядит дельно, и заслуживает поддержки. Однако не 

стоит забывать о том, что выведенные и апробированные научным 

сообществом доктринальные категории нередко в последующем 

отображаются в действующем законодательстве. То есть, правовые явления, 

толкуемые доктриной, во многом получают закрепление в нормах права, так, 

к примеру, это было с делением недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые, ведь только с принятием ныне действующего ГК РФ это 

градация стала законодательно регламентирована, а до этого существовала 

только в теории.  

Можно выделить 3 формы введения в юридический оборот и 

существования в нем правовых категорий: 1) законодательные – те, которые 

закреплены в действующих нормативных правовых актах; 2) доктринальные 

– категории, разработанные учеными-правоведами, выполняющие 

функционально-вспомогательную или методологическую роль; 3) категории, 

существующие параллельно – это, в большинстве своем, тот идеальный 

случай, когда разработанные и обоснованные ученым сообществом правовые 

категории включаются в законодательный понятийно-категориальный 

арсенал. Однако существует и негативный подход, при котором законодатель 

«экспансирует» иностранный правовой институт, а потом только пытается 

(посредствам той же доктрины или же, куда хуже, при помощи 

правоприменителя) адаптировать его к национальной системе права71.  

Первоочередная задача, которая встает перед правоведом, 

предлагающим ввести то или иное обозначение правового явления (или 

доработать определение уже существующего, или предложить авторское 

                                                   
70 Панов Н.И. Проблемы методологии формирования категориально-понятийного аппарата юридической 

науки // Право Украины. Вып 1. -2014. -С. 3-13.  
71 Так это было, например, с институтом «аффилированных лиц».    
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обоснование последнего) в доктринальный оборот – изыскание 

«эффективного» определения этого явления, предварительно обосновав, что 

это явление является правовым. Далее, еще более трудоемкой задачей 

является процесс согласования с действующей правовой доктриной. Процесс 

согласования включает в себя несколько стадий: 1) поиск наработок ученых 

по исследуемому вопросу; 2) рассмотрение и анализ приведенных точек 

зрения ученого сообщества; 3) выражение собственного мнения и внесение 

предложений относительно поставленного вопроса.  

Ученые и особенно юристы мыслят категориями. И, как было указано 

И. Кантом, категории – априорные понятия рассудка, представляющие собой 

неизменные формы мышления, упорядочивающие опыт72; с последним же 

стоит не только считаться, но и придерживаться как «клондайка» мудрости. 

Тем самым мы хотели сказать, что доктрина выступает имманентной 

составляющей правовой системы, без учета которой исследование какого-

либо правового явления теряет всякий смысл.   

Для поиска согласований доктрины с разрабатываемой категорией 

стоит снова обратиться к выведенной нами ее дефиниции. Так, 

заинтересованность – это объектно-субъективный интерес субъекта 

гражданско-правовых отношений, направленность которого целеполагается 

во благо самого субъекта. 

В российской правовой доктрине нет диссертационных или 

монографических работ посвященных «заинтересованности» как самостоятельной 

правовой категории. Однако на протяжении многих лет ведется научный спор в 

отношении признаков, которые мы включили как существенные составляющие 

категории «заинтересованность».   

Руководствуясь примечанием С.А. Зинченко и В.В. Галова: «Теория 

права исходит из того, что любое правовое явление может быть выяснено 

посредством установления оснований, порождающих его»73. Предположим, 

                                                   
72 Кант И. Основы метафизики и нравственности. -М.: Мысль. -1999. -С. 301. 
73Зинченко С.А. Галов В.В. Собственность и производные права (доктрина, законодательство, 

правоприменение). -Ростов н/Д: Профпресс. -2013. -С. 158. 
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что такими основаниями могут выступать признаки исследуемого правового 

явления, без констатации которых мы уже не можем говорить об этом 

явлении как таковом.  

В категории «заинтересованность» конститутивным признаком 

выступает интерес. Учеными науки «Теория государства и права» интерес 

определяется как целесообразное направление воли на определенный объект 

действительности по поводу удовлетворения возникшей потребности74. 

Стоит отметить, что «интерес» был объектом исследования многих 

выдающихся ученых-цивилистов.  

В дореволюционной России существенный вклад в развитие теории 

«интересов» внесли правоведы: Ю.С. Гамбаров, А.А. Рождественский, 

Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич. В советский период «интересы», их 

значение и назначение в правовом регулировании общественных отношений 

были исследованы такими учеными, как С.С. Алексеев, Н.В. Витрук, 

Р.Е. Гукасян, Н.С. Малеин, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, Н.И. Матузов, 

Г.А. Свердлык, В.В. Степанян, Н.А. Шайкенов, А.И. Экимов и др. На 

современном этапе стоит выделить труды, посвященные категории 

«интерес», В.А. Гуреева, Д.И. Дедова, С.В. Михайлова, Е.Я. Мотовиловкер, 

Е.И. Никоглогорской, М.И. Петрова, М.В. Петрова, К.В. Проничева, 

Д.И. Степанова и др. 

Мнения указанных ученых в различных интерпретациях и со своим 

авторским обоснованием сводятся к 3 позициям: 1) интерес – объективная 

или 2) интерес – субъективная, или 3) интерес – объективно-субъективная 

категория. Не вступая в дискуссию с учеными, отметим, что в процессе 

обоснования категории «заинтересованность», мы представляем себе интерес 

следующим образом. Интерес – объективен, так как в подавляющем 

большинстве случаев он устремлен в материальную «сферу», это 

усматривается в том, что интерес у субъекта, по крайней мере, в отношениях 

                                                   
74 Кулапов В.Л. Теория государства и права: Учебник. -Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. -2011. 

 -С. 471.  
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имущественно-правового характера75, вызывают объекты материального 

мира; лицо устремлено удовлетворить свои потребности посредствам вещей. 

Более того, интерес – фен личности, без наличествования которого уже 

нельзя говорить о субъекте как о личности (лице). В тоже время интерес – 

субъективная категория, исходя из того, что лицо обладает своим 

собственным (уникальным) интересом, отличным от интересов других лиц. 

Уникальность, в смысле неповторимость («невоспроизводимость»), – 

категория идеальной «сферы». Если же говорить об интересе как категории 

объективно-субъективной, то нужно определиться, в чем и когда 

проявляются объективные и субъективные аспекты интереса. Так, Е.П. Губин 

утверждает, что интерес – объективно-субъективная категория, позволяющая 

субъекту осознавать свои объективные потребности76. Стоит согласиться с 

этим утверждением, раскрыв его указанием на то, что субъект осознает свои 

собственные (субъектные) потребности, затем мысленно обозначает объект, 

способный удовлетворить его потребности, далее происходит динамичный 

процесс достижения желаемого объекта, т. е. абстрактный интерес 

удовлетворения своих потребностей становится мысленно конкретным.  

Разработчиком теории «интереса» считается немецкий ученый 

Р. фон. Иеринг77, который сущность права видел в интересе. Цели 

определяют деятельность субъекта, поэтому главным законом 

общественного развития Р. Иеринг признает «целевой закон», который он 

считает правообразующим фактором, правосозидающей силой78. Определяя 

роль интереса в гражданских правоотношениях, Р. Иеринг отмечает, что 

каждое субъективное гражданское право существует для того, чтобы 

доставить человеку какое-либо имущественное или неимущественное благо, 

                                                   
75 Под отношениями имущественно-правового характера следует понимать: гражданские отношения (за 

исключением защиты нематериальных благ), предпринимательские отношения, корпоративные (за 

исключением управленческих отношений), в общем, отношения, в которых основой служит собственность 

(в смысле имущество).  
76 См. подроб.: Губин Е. П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах: дис. ... канд. 

юрид. наук. -М. -1980. 
77 Jhering R. Geist des romischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 2Aufl. –Leipzig. -1871. 

-Teil 3. -Abt. 1. -S. 328, 338. 
78 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. -М: Статус. -2002. -С. 16.  
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служащее удовлетворению его потребностей. Следовательно, цель каждого 

субъективного права составляет какое-нибудь благо или какая-либо выгода. 

С представлением о благе связано понятие стоимости и интереса, причем 

стоимость дает меру годности блага, а интерес ставит стоимость в 

соотношение с целями и положениями человека79. В приведенных 

умозаключениях ученых относительно теории Р. Иеринга мы видим элементы 

дефиниции, определяющие категорию «заинтересованность», такие как цель, 

благо. Этим, хотя и опосредовано, подтверждается «положительность» хода 

нашего исследования как развитие и раскрытие категории «интерес» через 

включение таких дополнительных компонентов как: направленность 

интереса к определенной цели и направленность интереса во благо самого 

субъекта.  

Отечественные ученые критиковали Р. Иеринга, указывая на то, что 

интерес выступает лишь как цель, а не сущность права80. Понимает интерес 

не только как результат отражения в сознании объективных условий 

существования и развития, но и как намерения, стремления и мотивы участия 

в правоотношениях и Г.А. Свердлык81. Действительно, если интерес 

признавать объективной категорией, то он «застывает», не получая своего 

развития; в этом случае интерес – статичен. А, как известно, цель – это 

предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить82; в некотором 

смысле права – это тоже цель, которую нужно достичь путем совершения 

каких-либо действий83. То есть лицу, имеющему объективный интерес –

потребность, необходимо стремление к его достижению; определенная 

динамика процесса перехода от абстрактному к конкретному.  

                                                   
79 См.: Борзенко Л. Учредительство и железные догори. Очерк железнодорожного права // Интерес и право. 

Сочинение д-р Рудольфа фон Иеринга. -Ярославль. -1880. -С. 153; Тарановский Ф.В. Интерес и 

нравственный долг в праве. -Варшава. -1899. -С. 5.  
80 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. -М.: Госюриздат. -1950. -С. 12.  
81 См.: Свердлык Г.А. Гражданско-правовые способы сочетания общественных, коллективных и личных 

интересов. –Свердловск. -1980. -С. 12.  
82 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Указ. соч. -С. 873.  
83 Так, например, занятие лицензируемым видом деятельности, еще подразумевает получение права на 

занятие таковой.  
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Так, Р.О. Халфина характеризует интерес как важнейшую категорию, 

которая воздействует на формирование и осуществление права, влияет на 

мотивацию поведения84. Мы бы сказали, интерес предопределяет мотивацию 

субъекта, но в отношении поведения интерес уже не может нести отведенной 

ему Р.О. Халфиной нагрузки, так как поведение – это проявление вовне 

своего объективно-субъективного интереса, безусловно, интерес 

воздействует на формирование поведения, но определителем поведения 

выступает воля.  

Если интерес мысленно-созидательный, объективно-субъективный 

процесс, то для его реализации требуется уже «потусторонний», внешний по 

отношению к этому понятию механизм. Интерес всегда должен направляться 

и целеполагаться. Направленность характеризуется абстрактной 

потребностью субъекта. Целеполагание же понимается так: в чью пользу 

будет обращен результат достигнутой цели. Мотивируемый интерес 

выступает детерминантом, определяя волевой процесс, ибо, как подчеркнул 

Ф. Энгельс, то, что побуждает человека к деятельности, «должно обязательно 

проходить через его голову»85. Иначе мы переходим к бессознательному 

поведению, которому тоже в определенных случаях дается юридическая 

оценка. Так, в соответствии со ст. 177 ГК РФ: «Сделка, совершенная 

гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение 

своих действий или руководить ими, может быть признана судом 

недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения». 

А понимать свои действия – это как раз и есть процесс их осмысления.  

В общем-то, отмечается в научной литературе, что в работах К. Маркса 

и Ф. Энгельса понятия интереса и потребности почти тождественны86. Но 

                                                   
84 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М.: Юридическая литература. -1974. -С. 229.  
85 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. -Т. 21. -С. 290.  
86 См.: Радаев В.В. Экономические интересы при социализме. -М. -1971. -С. 72; Иванов В.Г. Основные 

положения теории интереса в свете проблемы отношений человека // Ученые записки ЛГУ. Психология и 

педагогика. -1956. -№ 214. Серия философия наук. -Вып. 9. -С. 66-67.  
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сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса – это скорее политико-социальный 

призыв отождествления своего интереса со своими потребностями, 

исключающий отступления от более узкого понятия – потребность к более 

широкому – интерес. Этот подход в большинстве своем мало опирается на 

право. По нашему мнению, интерес и потребность являются звеньями одной 

цепи, ведущей к правовому (или не правовому) поведению, а точнее к 

юридически значимым действиям. Разумную позицию выдвигает 

Д.В. Ломакин, говоря, что интерес как предпосылка возникновения, 

динамики и прекращения правоотношения представляет собой отраженную 

потребность, необходимость, прошедшую через сознание и принявшую 

форму сознательного побуждения87.  

Здесь в авторском варианте демонстрируется процесс перехода от 

абстрактного интереса к конкретному поведению. Однако хватит ли такой 

предпосылки как интерес для формирования побуждения? Если это 

побуждение останется в мыслях субъекта, то – безусловно, если же имеется в 

виду формирование и выражение интереса вовне, то – нет. Здесь придется 

прибегнуть либо к категории воля (ведь, как известно, воля – способность 

лица руководить своими действиями), либо указать на целеполагание этого 

субъекта, так как, по сути, в этой интерпретации между волевым процессом и 

целеполаганием можно поставить знак равенства. Становится очевидным, 

что лицу необходима хотя бы потенциальная материализация собственного 

интереса.  

Д.И. Дедов относит интерес к устойчивому явлению объективного 

характера, присущему неограниченному кругу лиц, независимо от их 

индивидуальных предпочтений. Однако это не отрицает, что интерес у 

каждого лица индивидуален в силу его особенностей88. Но если интерес у 

субъектов различен, значит, он приобретает субъектную форму и свое 

содержание. Действительно, если мы говорим об интересе как о фене лица, 

                                                   
87 Ломакин Д В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. -М.: Статут. -2008. -С. 140-141.  
88 Дедов Д.И. Конфликт интересов. -М.: Волтер Клувер. -2004. -С. 5.  
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то это объективный признак, присущий каждому субъекту. Если же 

рассматривать интерес как содержание, то это уже субъективная категория, 

так как потребности и цели у каждого субъекта свои. Эти рассуждения в 

очередной раз подтверждают выдвинутое нами ранее положение о объектно-

субъективной природе категории «интерес».  

Сущность субъективного права определяется с позиций двух 

противостоящих подходов. Одни представляют разумным определять 

субъективное право через категорию «воля»89, другие ориентируются на 

интерес субъекта права90. А если попытаться, «хотя бы в частном порядке», 

суммировать эти подходы?! Для этого нужно ввести в оборот 

промежуточную категорию, которая бы содержала конститутивные элементы 

этих разных подходов.  

В этой связи рассмотрим альтернативные предложения ученых 

относительно поставленного вопроса.  

По утверждению Л.А. Чеговадзе, вид правового состояния сторон в 

правоотношении зависит от материального содержания гражданского 

правоотношения и процесса его реализации, то есть тех фактических 

условий, которым законодатель придает значение юридических фактов. 

Поэтому условия установления субъективных гражданских прав и 

возникновения юридических обязанностей следует рассматривать как 

условия становления правового состояния субъектов в пределах 

правоотношения в качестве стороны правомочной либо обязанной91. Нам 

полезно вычленить из приведенного вывода следующее: 1) у сторон 

правоотношения есть определенное правовое состояние; 2) правовое 

состояние обуславливает наличие совокупности прав и обязанностей сторон 

правоотношения; 3) вид правового состояния сторон в правоотношении 

                                                   
89 См. об этом: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. -М.: Статут. -2002; 

Крашенинников Е. А. Интерес и субъективное гражданское право // Правоведение. -2000. -№ 3 и др.  
90 См.: Рудольф фон Иеринг. Избранные труды. -Самара: Самарская гос. эконом. академия. -2003. -С. 333-

429; Мотовиловкер Е.Я. Интерес как сущностный момент субъективного права (цивилистический аспект) // 

Правоведение. -2003. -№ 4 и др.  
91 Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. -М.: Статут. -2004. -С. 485.  
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зависит от материального содержания гражданского правоотношения и 

процесса его реализации. Анализируя приведенное, поставим вопрос: а 

может ли возникнуть правовое состояние до правоотношения? Наверное, да. 

К примеру, наличие аффилированности между лицами может быть 

зафиксировано и вне всяких правоотношений между ними. Более того, 

закреплена на это прямая обязанность. Так, в соответствии с п. 6.1 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»: «Аффилированные лица общества обязаны уведомлять в 

письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей 

…»92. И действительно, как нами было указано в первом параграфе нашей 

работы, при констатации аффилированности у лиц активируется 

определенный набор дополнительных обязанностей, «отличный от общего 

порядка». А может ли наличествовать правовое состояние субъекта вне 

всяких правоотношений и остальных субъектов? Наверное, тоже да. Только 

состояние субъекта будет обуславливаться наличием заинтересованности в 

чем-либо. Скорее всего, в предмете материального мира, овеществленной 

(преимущественно) или не овеществленной (реже (в исключительных 

случаях)) потребности, поскольку заинтересованность – это связь именно 

субъекта права с объектом права. Заинтересованность субъекта права в 

субъекте – это уже не право, во всяком случаи не гражданское. Тем самым 

подтверждается и третье, сделанное нами умозаключение из вывода 

Л.А. Чеговадзе относительно того, что правовое состояние сторон зависит от 

материального содержания правоотношения и процесса его реализации. 

Только это правовое состояние будет выступать детерминантом возможного 

правоотношения, направленного на удовлетворение заинтересованности 

посредством материального (или нематериального) объекта гражданских 

прав.  

                                                   
92 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // «Собрание законодательства РФ» от  16.02.1998 г. -№ 7. -Ст. 785.  
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Обращаясь к вопросу о соотношении правовых категорий «интерес» и 

«потребность», приведем мнение В.П. Грибанова: «Потребность есть всегда 

известная объективная необходимость, обусловленная материальной жизнью 

общества; интерес же – это отраженная потребность, необходимость, 

прошедшая через сознание людей и принявшая форму сознательного 

побуждения». Ученый сделал вывод о том, что интерес – это потребность, 

принявшая форму сознательного побуждения и проявляющаяся в жизни в 

виде желаний, намерений, стремлений, и, в конце концов, в тех отношениях, в 

которые вступают лица в процессе своей деятельности93. С приведенной 

позицией В.П. Грибанова мы солидарны, но данное определение очевидным 

образом свидетельствует о том, что интерес опять-таки не несет отведенной ему 

нагрузки. И только при неоднократном усилении этого понятия 

«дополнительными» признаками оно приобретает желаемый автором результат.  

С.В. Михайлов отмечает, что правоотношение не сводится к 

субъективным правам и обязанностям, а включает также и категорию 

интереса94. И с этим можно согласиться, если понятие «интерес» развернуть 

от абстрактного желания через мотивируемое поведение до мысленно 

конкретного предмета материального мира.   

Именно потребность, утверждает Ф.О. Богатырев, руководит 

возникновением и развитием интереса и формирует его содержание, по сути, 

интерес является воплощением в сознании субъекта нацеленности на объект, 

который воспринимается им как благо95. Мы же утверждаем, что 

заинтересованность является побудительным началом всех действий / 

бездействия, но именно интерес, как признак заинтересованности, является 

конститутивным побудителем в сознании субъекта нацеленности на объект. 

И направленность интереса должна быть (или восприниматься в случае 

добросовестного заблуждения) им как благо; ибо разумность действий 

участников оборота, в том числе гражданского, предполагается.   

                                                   
93 См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. -М.: Статут. -2001. -С. 239-240. 
94 См.: Михайлов С.В. Указ. соч. -С. 97, 102. 
95 См.: Богатырев Ф.О. Интерес в гражданском праве // Журнал российского права. -2002. -№ 2. -С. 33-43.  
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Приведем позицию относительно другого подхода к определению 

субъективного права, да и субъекта права вообще. То есть, через категорию воля. 

В.А. Белов высказывает следующее нетривиальное суждение: 

«Субстратом всякого субъекта права является его волевая деятельность, 

имеющая юридическое значение, а вовсе не физическая природа, 

«организационное единство», «целевое имущество». «Далеко не всякий 

человек – субъект права, далеко не всякая организация – «юридическая 

личность». Субъект права – это лицо, которое «замечается» правом, имеет 

юридическое значение, а происходит это только тогда, когда это лицо 

осуществляет юридически значимую деятельность»96. Думается, что этот 

эксцентричный вывод, заслуживает внимания. То есть субъект права – это 

лицо, совершившее юридически значимые действия. Но тогда все 

рассуждения о добросовестности, разумности субъекта сводятся к нулю, а 

это не несет ничего положительного в развитие права. Считаем, что 

правоприменителю приходится сталкиваться уже с осмысленными 

последствиями волевых действий, однако для правильного разрешения 

конкретного спора и установления обстоятельств дела приходится 

обращаться к предпосылкам таких действий, т. е. исследовать намерения.  

Вышеприведенный анализ наглядно продемонстрировал 

несоответствие категории «интерес» определенной ему цели различными 

авторами, интерпретировавшими эту категорию. Интерес приходилось выражать 

«чересчур» многоаспектно, тем самым каждый раз подменяя объем и 

содержание этой категории.  

При всем методологическом взаимодействии и взаимообусловленности 

интереса и заинтересованности, данные категории не являются тождественными. 

Так, доцент Е.Я. Мотовиловкер, разграничивая понятия «интерес» и 

«заинтересованность», указывает следующее: «Хочет или не хочет лицо 

(Иванов) получить возмещение причиненного ему вреда, заинтересовано в 

                                                   
96 Белов В.А. «Неразгаданный» Нересов // Нересов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным 

бумагам в гражданском праве. -М.: Центр ЮрИнфоР. -1998. -С. 17-18.  
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этом или не заинтересовано, объективно оно имеет интерес в возмещении 

вреда как раз потому, что имеет предоставленное законом право требования, 

ибо если последнее реализуется, то, независимо от желания данного лица 

(Иванова), оно получит удовлетворение своего интереса в возмещении вреда. 

Но раз интерес осуществляется, значит, он существует до своего 

осуществления97», следовательно, реализовавшийся законный интерес и есть 

заинтересованность лица.  

Однако такое разграничение зиждется на теории Р. Иеринга. Мы же 

предпримем попытку разграничить «интерес» и «заинтересованность» иначе.   

Как утверждает известный психолог С.Л. Рубинштейн: «Слово 

«интерес» многозначно», поясняя это на конкретном примере: «…можно 

интересоваться чем-нибудь и быть заинтересованным в чем-нибудь. Это 

вещи разные, хотя и бесспорно связанные между собой. Нам может быть 

интересен человек, в котором мы совсем не заинтересованы, и мы можем в 

силу тех или иных обстоятельств быть заинтересованы в человеке, который 

нам совсем не интересен»98. Тем самым психологи разграничивают эти 

категории по целевой направленности, отдавая приоритет 

заинтересованности, как более сильному, постоянному, устойчивому 

стремлению к поставленной цели.  

Усилителями здесь выступают определенные обстоятельства, однако 

мы замечаем, что при отпадении последних заинтересованность может быть 

утрачена, ровно так же как при достижении желаемой цели. Как было 

подмечено П.С. Дагелем, нельзя, конечно, путать цель правоотношения и 

цель как элемент психического процесса, хотя правовые науки не создают 

отличных от психологии понятий, а только используют их99. Тем самым 

правоведы должны исследовать, а правоприменители анализировать не 

абстрактный интерес лиц, а мотивированный сосредоточенный на 

                                                   
97 Мотовиловкер Е.Я. Интерес как сущностный момент субъективного права (цивилистический аспект) // 

Правоведение. -2003. -№ 4. -С. 55.  
98 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Питер. -2000. -С. 417 
99 См. рецензию Дагеля П.С. На монографию Б.С. Волкова: Проблема воли и уголовная ответственность // 

Сов. госуд. и право. -1966. -№ 8. -С. 140.   
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определенном (в большинстве случаев) объекте материального мира или (реже) 

ином каком-либо полезным для себя эффекте, или, одним словом, – благе.  

Гегель говорил, что у человека влечения должны стать разумной 

системой – волеопределенными; влечения есть и у животных, но они не 

обладают волей100. Значит, юридически значимое поведение 

предопределяется не только интересом, но и волей субъекта. И поведение – 

это продукт суммирования интереса и воли. Наверное, это так.  

Начиная «синтезировать» категории «воля» и «интерес», определимся с 

их дефинициями. Так, если воля – это способность своими действиями 

приобретать для себя права и обязанности, а процесс осуществления еще не 

начался, проявляется ли воля? Думаем, что да. Так как для нас важен сам 

посыл в виде «способности» приобретать права и обязанности. Способность 

приобретать модифицируется в направленность, ибо направленность 

является промежуточной стадией между способностью – потенциальной 

«возможностью» и приобретением, как завершающей стадией процесса 

конкретного удовлетворения. Направленность детализирует абстрактную 

способность до конкретного приобретения. Более того, воля всегда имеет 

направленность, в противном случае она бы вовсе не возникала и, тем более, 

не проявлялась. Интерес как объективно-субъективную категорию 

целесообразно не расчленять на составляющие, т. к. этот процесс нас может 

низвести до различного толкования и, как следствие, употребление категории 

в противоположных значениях.  

Если мы исходим из того, что категория «заинтересованность» будет 

употребляться (т. е. иметь значение и назначение) в отношениях гражданско-

правового характера, то интерес как элемент обозначенной категории нужно 

усилить указанием на то, что он будет объективирован, т. к. он будет 

проявлять себя преимущественно в имущественных правоотношениях. 

Далее, интерес будет конкретизирован указанием на то, что его амплуа имеет 

практический характер, т. к. предполагается его реализация.  

                                                   
100 См.: Гегель. Философия права. -М.: Соцэкгиз. -1934. -С. 41, 46, 47.  
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Интерес будет служить конститутивным элементом, опорой категории 

«заинтересованность».  

Осталось только обогатить искомую категорию проявляющимися 

признаками. Одним из таковых будет выступать цель, ее мы рассмотрели как 

самостоятельное понятие, но цель, хотя и определяется через стремление ее 

достижения, – статична. Здесь необходимо продемонстрировать динамику цели 

субъекта, а это достигается путем трансформации цели в целеполагание 

субъекта.   

Следующий признак – объект материального мира (чаще) или иной 

полезный эффект (реже), если мы имеем в виду отношения гражданского 

правового характера, связанные с собственностью (имуществом). Это два 

«конструкта» могут воплотиться в понятии благо, которое будет выступать 

объединителем для двух первых.  

Направленность должна иметь «адресата». Блага должны быть 

адресованы кому-то, результаты – иметь своего потенциального получателя. 

Иными словами они должны целеполагаться в чью-либо пользу. По нашему 

мнению, таким получателем должен выступать сам интересант.   

В правовой доктрине категории «аффилированные лица» уделялось 

достаточно большое внимание ученых – специалистов разных отраслей 

права. Так, в частности, понятие и признаки аффилированных лиц, вопросы 

их правового статуса и регулирования рассматривались такими юристами как: 

А.Н. Ахмедшина, А.Н. Варламова, А.В. Габов, А.В. Гайдов, К. В. Городулин, 

Д.И. Делозари, В.И. Добровольский, В.В. Долинская, А. В. Калининой, 

П.В. Каменева, Ф. Липаев, Д. Мурзин, Ю.П. Орловский, Е.А. Павлодский, 

П. Пантелеев, В. Прохоренко, И.В. Редькин, А. Г. Сергеевым, Е.А Суханов, 

К.Ю. Тотьев, Б.Б. Эбзеев, Л.Д. Эбралидзе и др. 

М.А. Егорова посвятила немалое количество работ анализу места 

«аффилированных лиц» в антимонопольном законодательстве и 

конкурентных правоотношениях.  
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И.С. Шиткина уделяет значительное внимание проблемам 

аффилированности в рамках корпоративного права.  

Проблемам правового регулирования и поиска соотношения 

аффилированности с экономической зависимостью посвящены работы 

ученых: А.В. Анисимова, А. В. Габова, И.В. Григораш, М.А. Егоровой, М.И. 

Кулагина, Д. В. Ломакина, К.Ю. Тотьева, И.С. Шиткиной, и др. 

В общем, категория «аффилированность» являлась предметом многих 

научных изысканий. Однако авторы этих многочисленных работ, в 

большинстве своем, приходят к общему выводу: институт аффилированных 

лиц в законодательстве Росси находится в стагнации, не оправдывает свое 

присутствие в нынешнем виде ни в одной отрасли права. Более того, даже 

после неоднократного реформирования нормативных правовых актов, 

содержащих понятие аффилированных лиц, оно остается анемичным, 

недоработанным регулятором общественных отношений. Не увенчались 

успехом и неоднократно внесенные предложения различных групп ученных 

по доработке и изменению сущности (предназначения) и содержания 

категории аффилированность.  

В юридической литературе можно выделить работы теоретической и 

практической направленности, посвященные статусу аффилированных лиц 

как в гражданских правоотношениях, так и в сфере публичного права101. 

Так, в отношении назначения юридической конструкции 

«аффилированных лиц» сложилось несколько подходов. Причем каждая 

группа ученных, отстаивая тот или иной подход, дифференцирует 

«аффилированных лиц», исходя из правовой отрасли, в которой она 

употребляется, поскольку понятие «аффилированные лица» встречается как в 

частных, так в публичных отраслях права. Д. Мурзина, В. Прохоренко 

отмечали, что: «Субсидиарное применение в корпоративном (частном по 

                                                   
101 См.: Редькин И.В. Аффилированные лица по законодательству РФ: правовое регулирование, теория и 

практика // Юридический мир. -1998. -№ 11-12. -С. 33; Тотьев К. Новое в российском законодательстве: 

аффилированные лица // Хозяйство и право. -1999. -№ 1. -С. 53; Эбзеев Б.Б. Законодательство Российской 

Федерации об аффилированных лицах: становление, основные понятия и проблемы применения // 

Государство и право. -2000. -№ 5. -С. 41 и др. 
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преимуществу) праве категорий антимонопольного (публичного по 

преимуществу) права следует признать крайне неудачным. Приходится 

обращаться к ст. 4 Закона «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», где раскрывается 

термин «аффилированный», в том числе, через бесконечно казуистический 

перечень лиц, принадлежащих к одной группе102.  

Стоит обратить внимание на следующее: если категория употребляется 

как в частных, так и публичных отраслях права, стоит ли считать ее частно-

публичной. Но это противоречит самой природе деления отраслей права на 

частные и публичные, так как в частных и публичных отраслях права 

реализуется различная методика правового регулирования. Другое дело, если 

мы, придерживаясь вектора нашей работы – унификация исследуемых 

категорий, в частности «аффилированности», возведем последнюю до 

определенного уровня абстракции, носящей межотраслевое значение, чтобы 

впоследствии конкретизировать ее в отдельных (специальных) отраслях 

права или даже в определенных правовых институтах для урегулирования 

конкретной правовой ситуации (спора). Но для этого сначала нужно вывести 

«базис» категории «аффилированность» и, соответственно, поместить его в 

конкретный нормативный правовой акт. На этот счет имеются два 

направления развития законодательного закрепления категории 

«аффилированность».    

Первое – принятие специального Федерального закона или иного 

нормативного правового акта, регламентирующего сущность, понятие, 

содержание, область применения и т. п., категории «аффилированнность», и 

напомним, что такие попытки законодательной деятельности уже 

появлялись. Так, на рассмотрение в Государственную Думу Российской 

Федерации был внесен законопроект «Об аффилированных лицах»103. В 

                                                   
102 Мурзин Д. Прохоренко В. Сделки с заинтересованностью и конфликт интересов: перспективы развития // 

Корпоративный юрист. -2006. -№ 8. -С. 20-23. 
103Законопроект «Об аффилированных лицах» № 99089445-2 (внесен в государственную Думу РФ 

29.09.1999) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp. 
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данном законопроекте предполагалось установить на уровне 

законодательного акта (между прочим, Федерального закона) общее 

регулирование деятельности аффилированных лиц. Однако в начале 2008 г. 

работа над законопроектом была приостановлена. Думается, что на данном 

этапе общественного развития говорить о ФЗ «Об аффилированных лицах» 

как о полноценно востребованном нормативном акте рано. Так как издание 

целого закона ради урегулирования одной правовой конструкции, хотя 

возможно и межотраслевой, нецелесообразно, ибо «плодение» законов 

небезгранично, и к этому процессу необходимо подходить скрупулезным 

образом, зная обо всех неизбежных правовых последствиях такого 

«новорожденного» нормативного акта.  

Второй – интегрирование доктринально драгированной и 

апробированной практикой категории «аффилированность» в действующее 

законодательство. В этом случае неизбежно встает задача определения места 

в действующей системе нормативных правовых актов, более того от выбора 

конкретного нормативного акта, который будет содержать исследуемую 

категорию, зависит и методика ее применения, т. е. реализация в конкретной 

правовой ситуации (споре). Рассмотрим позиции ученых относительно этого 

вопроса.  

Так, О.В. Гутников предлагал перенести понятие аффилированности из 

антимонопольного закона, то есть Закона РСФСР «О конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на товарных рынках» в ГК 

РФ, но не как институт корпоративного права, а как общее гражданско-

правовое понятие, характеризующее тесную связь соответствующих лиц. 

При этом автор предлагал детализировать это понятие применительно к 

корпоративным отношениям в общей части ГК РФ о юридических лицах104. 

Следует отметить, что законодатель во многом поддержал эту позицию. 

Действительно, категория «аффилированные лица», только в 

                                                   
104Гутников О.В. Концепция развития корпоративного законодательства / О.В. Гутников // Концепция 

развития российского законодательства / Под. ред. Т.Я. Хабаровой, Ю.А. Тихомирова.  -М. 2010. -С. 263. 

consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0FB1B3C09AC5EF247239D623124A77EA3254EF915AA0DE7FCM2f7J
consultantplus://offline/ref=4AE96B8DE517379BB9B67F0B9896E7C0FB1B3C09AC5EF247239D623124MAf7J


60 

 

модифицированном виде, отобразилась в ГК РФ в виде ст. 53.2. 

«Аффилированность», в которой указано: «В случаях, если настоящий 

Кодекс (т. е. ГК РФ) или другой закон ставит наступление правовых 

последствий в зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 

определяется в соответствии с законом». Модификация выразилась не только 

в наименовании указанной статьи ГК РФ, но и в ее содержании. Базис 

категории, содержащийся в определении Закона РСФСР «О конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности на товарных рынках», 

изменился со «способности оказать влияние» на «связанность» субъектов, как 

сейчас в ГК РФ.  

Стоит отметить, что такое преобразование наполнения содержания 

«аффилированности» вызвало строгий протест, так было высказано по 

данному вопросу следующее мнение: «Использование слов «связанность» и 

«аффилированность» как аналогов нельзя признать удачным ни с какой 

точки зрения. Это просто грубая ошибка, которая должна быть исправлена, 

чем быстрее, тем лучше105». Законодатель не воспринял предложение 

О.В. Гутникова относительно конкретизации понятие применительно к 

корпоративным отношениям, думается, именно в этом наиболее остро 

проявляется недоработка внесенных законодательных преобразований.  

М.А. Егорова высказывает плодотворное предложение относительно 

места категории «аффилированость» в действующем законодательстве: 

«Представляется правильным перенести норму ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках» о конкуренции из антимонопольного законодательства в 

корпоративное (Закон об АО) и признать понятие «аффилированные лица» 

сугубо категорией корпоративного права. В этом случае будет произведено 

полное разграничение категорий «группа лиц», «аффилированные лица» и 

                                                   
105 Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: Монография / Отв. ред. 

М.А. Егорова. -М.: Юстицинформ. -2015. -С. 54. (автор соответствующего параграфа – А.В. Габов) 
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«взаимосвязанные лица» в соответствии с особенностями отношений, 

подлежащих правовому регулированию соответствующими отраслями и 

подотраслями права, что позволит более дифференцированно осуществлять 

правоприменение»106. Конечно же, предложение выглядит разумным и даст 

во многом положительный эффект для исключения употребления 

«аффилированности» в публичных отраслях права, таких как налоговое и 

антимонопольное. Однако перемещение категории из Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках» непосредственно в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» нецелесообразно. И дело здесь в следующем: поскольку в 

российской системе нормативных правовых актов отсутствует обобщающий 

акт, который регулировал бы предпринимательские, коммерческие, 

торговые, в том числе, и корпоративные правоотношения107, отечественный 

законодатель поместил предмет регулирования в ГК РФ – с этим 

приходиться считаться.  

Если регулирование корпоративных отношений как бы стало 

«завязано» на ГК РФ, то базовые категории, в том числе корпоративного 

права, целесообразно помещать непосредственно в него. Еще один более 

веский аргумент в пользу места категории «аффилированность» в ГК РФ – 

гражданско-правовая природа данной категории, поскольку в настоящее 

время в ГК РФ аффилированность определяется как связанность субъектов. 

Связанные субъекты должны быть автономны, следовательно, равноправны, 

а равенство субъектов – это уже сфера гражданско-правового 

законодательства. Таким образом, альтернативного места расположения 

категории «аффилированность», чем в ГК РФ в отечественном 

законодательном массиве пока нет.  

                                                   
106 Егорова М.А. Институциональная принадлежность категорий «группа лиц» и «аффилированные лица» // 

Юрист. -2013. -№ 11. -С. 32-36.  
107 Примерами таких нормативных правовых актов могут служить: Торговое уложение Германии, Торговый 

кодекс Франции или Хозяйственный кодекс Украины.   
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Стоит упомянуть об определяемом доктриной предназначении 

категории «аффилированность» в правовом регулировании.  

Л.Д. Эбралидзе в своем диссертационном исследовании пишет, что: 

«Правовую категорию «аффилированные лица» следует рассматривать в 

качестве правового средства, функциональное предназначение которого 

состоит во введении конкретных запретов и ограничений в сфере применения 

общедозволительного типа правового регулирования. Правовое средство 

«аффилированные лица» существует в целях обеспечения реализации 

дозволений, предотвращения злоупотребления правом и возможных в силу 

этого посягательств на права и свободы других лиц в ситуациях конфликта 

интересов в сфере предпринимательской деятельности, то есть в целях 

разрешения такого конфликта интересов»108. Безусловно,  констатация между 

лицами состояния аффилированности – это, на наш взгляд, по своей природе 

юридический факт, порождающий для аффилянтов дополнительные 

ограничения, в том числе обязанности, носящие длительный характер109. 

Конечно, такая ситуация выглядит как своего рода ограничение 

правовозможностей аффилированных лиц. Возможно, в некотором смысле, 

категорию аффилированность можно рассматривать как средство разрешения 

конфликтов интересов в предпринимательской деятельности, при условии, 

что аффилянты вообще таковую осуществляют. В этой связи, к сделанному 

Л.Д. Эбралидзе выводу возникает ряд вопросов. Только лишь между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, может наблюдаться 

и констатироваться состояние аффилированности? Полагаем, что нет. Ведь, к 

примеру, аффилированность может возникать и между некоммерческими 

организациями, целью создания которых является далеко не извлечение 

прибыли. И исследованию данного вопроса уже были посвящены работы 

                                                   
108 Эбралидзе Л.Д. Аффилированные лица как правовой инструмент и правовое средство разрешения конфликта 

интересов в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. –Казань. -2014. -С. 13.  
109 К примеру, при констатации между лицами состояния аффилированности каждая сделка (при 

определенных условиях) этих лиц подлежит специальному одобрению.  
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ученых110. Далее, единственной ли целью аффилированности является 

разрешение конфликта интересов? И на данный вопрос мы ответим 

отрицательно. Обнародование между лицами состояния аффилированности 

может происходить и от самих этих лиц, более того, Федеральные закон «Об 

акционерных обществах» и Федеральный закон «Обществах с ограниченной 

ответственностью» прямо закрепляют за аффилянтами такую обязанность. И 

ведущую роль здесь занимает информированность как хозяйственного 

общества, так и потенциальных контрагентов. Вероятно, опосредовано эта 

информация и сыграет определенную роль в возможном будущем конфликте 

интересов, но слишком много условностей для реализации функции 

аффилированности – разрешения конфликтов интересов, в приведенном 

примере.  

Скорее здесь ситуация выглядит более «прозаично» – предохранить 

общество и потенциальных добросовестных контрагентов от возможных 

убытков, вызванных негативными последствиями от несоблюдения 

дополнительных условий, обусловленных состоянием аффилированности 

между этими лицами. Пока не возник конфликт интересов между 

потенциальными контрагентами-аффилянтами, проявляется охранительно-

предупредительная функция аффилированности, т. е. информативная. Если 

же конфликт интересов уже возник, в большинстве своем это выражается в 

судебном споре, то активируется уже другая функция института 

аффилированных лиц – регулятивная.   

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод, что категория 

аффилированность несет в себе две функции права: охранительную и 

регулятивную. Первая присутствует постоянно и выражается в определенной 

обязанности (претерпеваниях) для аффилянтов. Вторая как раз и выступает 

регулятором возникших «негативных» правоотношений в виде конфликта 

                                                   
110 См. напр.: Карнаков Я.В. К вопросу об аффилированности негосударственного пенсионного фонда // 

Закон. -2013. -№ 10. -С. 82-86.  
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интересов между аффилированными лицами, обществом, добросовестными 

третьими лицами (потенциальными или действующими контрагентами).   

А.В. Габов назначение «аффилированности» сформулировал 

следующим образом: «Через понятие «аффилированность» законодатель 

пытается описать потенциально конфликтогенную связь двух и более 

субъектов, которая может повлиять на отношения одного из субъектов такой 

«связанности» с третьими лицами, с которыми, в свою очередь, связан 

другой субъект «связанности», на права и обязанности таких третьих лиц»111. 

Автор тоже ставится конфликт (конфликтная ситуация) как приоритетную 

задачу института «аффилированных лиц». Но в более «мягкой» форме с 

указанием на «потенциальность» и «конфликтогенность» связи 

аффилированных субъектов с третьими лицами. Однако содержание 

категории вышеуказанным не исчерпывается, как мы уже указали ее 

предназначение более «широкое». Состояние аффилированности не всегда 

равно конфликту интересов, даже потенциальному. В силу следующего: в 

настоящее время в ГК РФ аффилированность определяется как связанность 

субъектов; связанность, в свою очередь, в «чистом виде» всего лишь 

информирует остальных участников экономического оборота о наличии 

связи между двумя определенными субъектами, а для каких целей нам может 

быть полезна такая информация – это уже совсем другой вопрос. И как на 

этот счет указано в ст. 53.2 ГК РФ, правовые последствия от наличия такого 

состояния устанавливаются законом, которому, по сути, небезразлично такое 

состояние субъектов-аффилянтов.  

Далее указанный автор, критикуя норму ст. 53.2 ГК РФ, пишет, что 

«для целей правового регулирования важно не существование связи вообще, 

а существование между лицами связи, обладающей определенными 

качественными характеристиками, наличие которых делает необходимым 

применение специальных правовых последствий»112. Однако стоит этому 

                                                   
111 Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: Монография / Отв. ред. 

М.А. Егорова. -С. 67. (автор соответствующего параграфа – А.В. Габов). 
112 Там же. С. 55.  
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возразить. ГК РФ, который является кодифицированным источником 

гражданско-правовых правоотношений, носит, как бы, обобщающий 

характер, он по своей природе должен содержать такого рода правовые 

категории, сформулированные юридико-технически абстрактным образом, 

которой и является «аффилированость». А уже в специальном 

законодательстве содержание аффилированности должно обогащаться и 

трансформироваться применительно к тому правовому институту, в 

содержании которого она применяется. Именно об этом нам и говорит ГК РФ 

в ст. 53.2. Совсем другое дело, что для такого рода толкования нормы 

ст. 53.2, ее содержания не совсем достаточно. Да и вообще с юридико-

технической точки зрения она сформулирована не самым лучшим образом.  

Другое содержание аффилированности выводится из ст. 4 Закона 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»: «Аффилированные лица – физические и юридические 

лица, способные оказать влияние на деятельность юридических и (или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность». 

Данное определение понятия «аффилированных лиц» существовало гораздо 

дольше по времени, чем определение «аффилированности» в ГК РФ. Стоит 

сказать, что суды и раньше, и в настоящее время пользуются именно этим 

содержанием аффилированности. Но это в очередной раз доказывает, что 

ГК РФ содержит абстрактную категорию, которая трансформируется в 

специальном антимонопольном законодательстве, который, в свою очередь, 

давно уже «обзавелся» другими более подходящими для регулирования 

конкурентных отношений категориями такими как, например, «группа лиц».  

В связи с этим нами предлагалось признать утратившим силу Закон 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», содержащий всего одну статью113. А данную норму этого 

закона в модифицированном виде перенести в корпоративное 

                                                   
113 См.: Тихонов В. В. К вопросу об отраслевой принадлежности категории «аффилированность» // Юрист.  

-2016. -№ 4.  



66 

 

законодательство, для целей которого она в настоящее время так активно 

применяется. Но поскольку до сих пор этого законодателем не сделано, мы 

имеем противоречивость применения114 ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В 

тоже время к содержанию названной статьи имеются разные подходы 

ученых.  

Так, по мнению Б.Б. Эбзеева, целью правового регулирования 

отношений с участием аффилированных лиц является необходимость 

контроля за процессом волеизъявления лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность115. Вторую часть приведенного 

высказывания мы разобрали на примере вывода, сделанного другим автором. 

Чего нельзя сказать о такой формулировке как «целью правового 

регулирования отношений с участием аффилированных лиц является 

необходимость контроля над процессом волеизъявления лиц». Контроль над 

волеизъявлением может осуществляться только в юридическом лице 

посредствам его участником (акционеров, пайщиков) или управленческих 

органов (членов управленческих органов), т. к. установить контроль над 

волеизъявлением физического лица, не нарушив уголовное законодательство, 

не представляется возможным.  

Другое дело, если мы говорим о деятельности, в том числе 

предпринимательской, то экономическими и социальными средствами 

                                                   
114См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. № 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4 // 

// Вестник ВАС РФ. -2012. -№ 7; Постановление ФАС Московского округа от 5.10.2006 г. № КГ-А41/9607-

06-П по делу № А41-К1-21068/05 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 15.04.2016); Постановление ФАС Уральского 

округа от 17.06.2008 г. № Ф09-3270/08-С6 по делу № А50-3430/2007 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 

15.05.2016); Постановление ФАС Центрального округа от 18.01.2008 г. по делу № А54-1706/2005-С10 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс» (дата обращения – 15.04.2016); Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30.03.2009 г. 

№ Ф03-461/2009 по делу № А51-3556/2008 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 15.04.2016); Постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 25.02.2009 г. по делу № А53-4266/2008-С1-52 // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 

15.04.2016); и др. 
115 Эбзеев Б.Б. Хозяйство, труд, право. Законодательство Российской Федерации об аффилированных лицах: 

становлении, основанные понятия и проблемы применения // Государство и право. -2000. -№ 5. -С. 42.  
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возможно установить контроль над определенной деятельностью 

физического лица, не нарушая уголовное или административное 

законодательство. Такими средствами могут выступать: интервенция цен для 

предпринимательской деятельности или сокращения в обороте какого-либо 

блага для иной социальной деятельности лица. В общем, делая вывод, 

укажем, что контроль над деятельностью и контроль над волеизъявлением – 

это не равнозначные процессы.  

Теперь о том, как эти процессы соотносятся с аффилированностью лиц. 

Думается, что процесс контроля над деятельностью аффилированных лиц 

(имеется в виду и физического и юридического лица) возможен только при 

реализации регулятивной функции аффилированности. Справедливо сказать, 

это уже правовые последствия признания состояния аффилированных лиц 

применительно к определенной правовой ситуации (спору). Причем фаза 

активного контроля, как правило, краткосрочна (не продолжительна по 

времени), носит регулятивный характер, примером активного контроля 

может служить процесс одобрения экстраординарной сделки 

аффилированных лиц. А фаза пассивного контроля постоянна, она 

присутствует с того момента, когда мы констатируем состояние 

аффилированности между лицами, данный контроль носит информационный 

характер, т. е. по сути охранительный.   

Основываясь на этих рассуждения можно сделать вывод относительно 

предназначения аффилированности в правовом регулировании: категория 

«аффилированность», как юридико-техническая конструкция, предназначена 

для правового опосредования социальных взаимосвязей лиц, которые 

законодатель учитывает как юридически значимые в процессе правового 

регламентирования. В правореализационном процессе данная категория 

выступает детерминантом стабилизации правового положения как 

аффилянтов, так и лиц, взаимодействующих с ними. 
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Глава 2. Категории «заинтересованность» и «аффилированность» в 

системе гражданско-правового регулирования 

§ 1. Соотношение и взаимодействие понятий заинтересованности  

и аффилированности 

Следует сразу заметить, что от взаимосвязи исследуемых категорий 

«заинтересованности» и «аффилированности» зависит качество 

правотворческой и правоприменительной деятельности, эффективность 

правового регулирования. Взаимообусловленность категорий выступает как 

детерминант их применения в правоприменительной практике. Процесс 

соотношения выступает в роли «ревизии» юридической терминологии, 

избавляет ее от конгломерата. Термин «взаимодействие» носит технико-

динамичный характер, предполагающий практическую направленность. 

Философы определяют «взаимодействие» как философскую категорию, 

обозначающую процессы взаимного воздействия различных объектов друг на 

друга, их взаимообусловленность и даже переход друг в друга116. В Толковом 

словаре русского языка «соотношение» определяется как взаимная связь 

между чем-нибудь117.  

Исходя из этимологического происхождения исследуемых терминов, 

можно сделать вывод о том, что под соотношением «заинтересованности» и 

«аффилированности» понимается их взаимная правовая связь, отраженная в 

содержании этих  определений. 

Сделанный вывод имеет большое значение для судебно-арбитражной 

практики. Так, по одному из исследованных дел выяснилось, что в 

обоснование заявленных требований истец сослался на наличие у ответчиков 

признаков аффилированности и нарушения порядка совершения сделки. 

Однако один из ответчиков не признал требования истца, указал на неверно 

избранный способ защиты права. Суд установил, что заявленные требования 

                                                   
116 Философский словарь / А.И. Абрамов и др. / Под. ред. И.Т. Фролова. -М.: Республика. -2001. -С. 93.  
117 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Указ. соч. -С. 748.  
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направлены на официальное признание (установление, констатацию) наличия 

или отсутствия у указанных истцом лиц признаков аффилированности. 

Выбор способа защиты является правомерным и может быть поддержан 

судом только в случае, если он действительно приведет к восстановлению 

нарушенного права или защите законного интереса. Мотивируя свой отказ в 

удовлетворении исковых требований, суд указал, что нормами Федерального 

закона «Об акционерных обществах»118, Гражданского кодекса РФ, 

Арбитражного процессуального кодекса РФ119 такой способ защиты права 

как признание лиц аффилированными в качестве самостоятельного 

требования не предусмотрен. Доказывание факта аффилированности лиц 

входит в доказывание обстоятельств, на которых основаны исковые 

требования, то есть «аффилированность» выступает основанием, но не 

предметом иска. В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ истец не доказал наличие материально-правового интереса в 

удовлетворении иска, не указал, какие его права и охраняемые законом 

интересы будут восстановлены в случае реализации избранного способа 

судебной защиты (установления аффилированности указанных им лиц в 

отсутствие иных материальных требований)120.  

Таким образом, мотивируя свое решение, суд указал на условия, 

подлежащие доказыванию истцом для защиты своего права или законного 

интереса, на наличие материально-правового интереса в удовлетворении 

иска, а также на то, что аффилированность – это основание, а не предмет 

иска. Но, если аффилированность по своей правовой природе – юридический 

факт, после констатации которого динамика правоотношений будет идти 

отличным от «общих положений» образом, т. е. будут активироваться 

                                                   
118 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. 31.12.2017) «Об акционерных обществах» // «Собрание 

законодательства РФ» от 01.01.1996 г. -№ 1. -Ст. 1. 
119 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

// «Собрание законодательства РФ» от 29.07.2002 г. -№ 30. -Ст. 3012. 
120Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.11.2012 г. по делу № А32-13103/2012 // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru/arbitral/doc/JAz0BlgCa6WK/ (дата обращения – 

25.07.2016).  

http://sudact.ru/law/doc/lADwYNlrnHUC/001/007/?marker=fdoctlaw#tcwWwxE7BSru
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дополнительные обязанности аффилянтов, то почему суд не установил её в 

виде самостоятельного требованияе?   

В приведенном нами примере мотивация истца была направлена на 

признание сделки, заключенной между ответчиками, недействительной и 

такое решение суда заслуживает поддержки. Но, если бы суд установил 

аффилированность, это могло бы носить преюдициальный характер для 

дальнейшего взаимодействия лиц, признанных аффилированными. Другое 

дело, в каком судебном производстве это устанавливать: исковом, особом 

или может быть внесудебном (административном).  

В научной литературе такие мнения обсуждались.  

Так, И.В. Редькин высказывазал предложение о возможности 

признания лица аффилированным как в судебном, так и в административном 

порядке. По его мнению, признание в судебном порядке должно 

осуществляться не в качестве самостоятельного требования, а в рамках 

другого способа защиты, предусмотренного гражданским законодательством. 

Признание лица аффилированным в административном порядке возможно 

только в целях административного воздействия (например, при наложении 

штрафа)121.  

По нашему мнению, основным вопросом в таких возможных новациях 

будет выступать: кому же предоставить право признания лиц 

аффилированными, а точнее кто будет управомочен подать такое заявление, 

в каких случаях, и в какой государственный орган?  

Другое наше примечание из приведенного решения суда, которое 

имеет значение для настоящего исследования – необходимость, как условие 

удовлетворения исковых требований, наличия у истца материально-

правового интереса. Материальный (объективный) интерес – это же признак 

из выведенного нами определения заинтересованности; для завершения 

формирования нашей категории не хватило признака «в своем интересе, т. е. себе 

                                                   
121 Редькин И. В. Аффилированные лица по законодательству РФ: правовое регулирование, теория и 

практика // Юридический мир. -1998. -№ 11-12. -С. 35. 
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во благо», скорее всего, это тоже должно было быть учтено судом при 

разрешении конкретного дела. Ведь защита своего права или законного интереса 

должна происходить в свою пользу, в своем интересе, т. е. себе во благо.  

Анализируя вышеприведенное, возникает вопрос: а может ли лицо 

обеспечивать защиту своего права или законного интереса от возможных 

будущих нарушений? Поясним, если между лицами будет установлена 

аффилированность, то у них возникнут дополнительные обязанности, к 

примеру, одобрение экстраординарной сделки, тем самым будут обеспечены 

интересы третьих лиц, права которых могут быть нарушены отсутствием 

определенной в законе процедуры ее одобрения.   

Если мы предоставим третьим лицам право требовать установления 

аффилированности между определенными лицами, то мы можем обеспечить 

будущую защиту их прав и законных интересов. Так как судебная практика 

изобилует сложными составами дел, где аффилированность выступает 

основанием признания недействительными ряда сделок, да еще, если по этим 

сделкам все исполнено в силу двухсторонней реституции и т. д. Однако всего 

этого можно избежать, если заранее установить правовой режим 

аффилированности между конкретными субъектами права. Признавая лиц 

аффилированными, мы никак не ущемляем их правоспособность и участие в 

экономическом обороте. Напротив, эти признания для них будет выступать в 

роли сигнала для совершения определенных действий, к примеру, особое 

одобрение экстраординарной сделки.  

Так кто же может признавать лиц аффилированными? Из 

вышеприведенного явствует, что «признание лиц аффилированными» не 

может выступать ни как самостоятельное требование, ни как способ защиты 

права. Статья 53.2. ГК РФ в отношении установления «аффилированности» 

отсылает к необозримому числу нормативно-правовых актов, в которых это 

установление происходит различным образом.   

Гражданско-правовое состояние «аффилированности» субъектов 

является правозначимым обстоятельством и, входя в совокупность 
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(юридический состав), может являться основанием для признания, к 

примеру, недействительной  экстраординарной  сделки. В соответствии с ч. 1 

ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» признание сделки 

с заинтересованностью (экстраординарной) может быть сделано, в том числе, 

по основанию «аффилированности» ее контрагента по иску общества или ее 

акционеров122.  

Получается так, что «аффилированность» (т. е. состояние связанности 

субъектов) нельзя установить как самостоятельный юридический факт, а в 

рамках конкретных нормативных правовых актов (наш пример с 

экстраординарными сделками) ее можно установить только как 

обстоятельство одно из совокупности, и на это имеют права конкретные 

субъекты: общество или акционер.  

Думается, если мы признаем на уровне ГК РФ, носящего характер 

общих положений, первоосновы гражданско-правового законодательства, 

возможные отношения связанности (аффилированность) лиц, то, скорее 

всего, мы подразумеваем, что такое правовое состояние между лицами может 

нарушать права и законные интересы третьих лиц, даже если мы отдаем 

права установления таких отношений различным нормативным правовым 

актам. Мы должны сформировать общий базис регулирования 

«аффилированности», скорее всего, таким нормативным актом должен быть 

ГК РФ. И одним из ключевых вопросов регулирования «аффилированности» 

будет следующий: кто имеет право подачи заявления о признании лиц 

аффилированными?  

Наше предложение: правом подачи заявления о признании состояния 

аффилированности могут быть наделены лица, имеющие и / или 

обосновавшие в этом свою заинтересованность. Исходим из того, что 

«заинтересованность» – объективный (материальный), эстроспективный 

                                                   
122 В настоящее время в связи с принятием ФЗ от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность», проиллюстрированный пример может утратить свою актуальность.   
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интерес субъекта гражданско-правовых отношений, направленность 

которого целеполагается во благо самого субъекта. 

Таким способом мы сможем обеспечить будущую защиту прав и 

законных интересов третьих лиц.  

Взаимосвязь категорий «аффилированности» и «заинтересованности» 

проявляется в том, что заинтересованность лица выступает детерминантом 

наделения правом признания определенных субъектов аффилированными. 

Далее рассмотрим вопрос о соотношении категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность».  

Сопоставляя «заинтересованность» и «аффилированность», нельзя не 

привести высказывание И.С. Шиткиной: «Следует отказаться от единственно 

принятой в настоящее время формулировки аффилированности как 

способности одностороннего влияния одного участника имущественного 

оборота на другого. Необходимо легальное признание категории социальной 

связанности, то есть заинтересованности одного участника оборота в 

наступлении положительных последствий для другого участника оборота»123. 

Но с учетом того, что данное предложение было высказано задолго до 

принятия ст. 53.2 ГК РФ, которая регламентирует аффилированность как 

состояние связанности, никак не подразумевающей способ экономического 

влияния одного субъекта на другого, первую часть приведенного положения 

мы оставим без комментариев. Другое дело – с предложением о признании 

того, что заинтересованность может выступать в ином виде, чем мы ее 

представляли в настоящем исследовании. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее.  

Если мы признаем категорию «социальной связанности», т. е. 

заинтересованности одного участника оборота в наступлении 

положительных последствий для другого участника оборота (курсив по 

И.С. Шиткиной), то положение дел видится следующем образом: деяния 

                                                   
123 Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической зависимости // Сборник статей, объединяющем 

исследования преподавателей юридического факультета МГУ и свободного университета Берлина «право и 

бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии». -М.: Юристъ. -2010. -С 14.   
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одного субъекта направлены на наступление положительных последствий для 

другого участника оборота. Это выглядит как «опубличивание» классических 

цивилистических действий в пользу третьих лиц (к примеру, договор).  

Но между субъектами частного права в экономическом обороте 

действует другой принцип124, описанный еще экономистом Адамом Смитом, – 

«эгоизма». Думается, что заинтересованность – это производная личности, 

заключающаяся и проявляющаяся, возможно опосредовано, но, в конечном 

итоге, в наступлении положительных последствий для себя самого (в смысле 

интересанта), т. е. себе во благо.     

Таким образом, мы предполагаем, что «аффилированность» и 

«заинтересованность» никак не взаимозаменяемые понятия, даже в какой-либо 

словесной вариации. Это усматривается в их природе, в том числе и правовой. 

Категории «заинтересованность» и «аффилированность» не могут быть 

взаимозаменимыми и потому, что заинтересованность, как мы выяснили, это 

связанность субъекта права с объектом права; аффилированность, как 

законодательно установлено, это связанность субъекта права с субъектом права.   

Соотношение категорий проявляется лишь в том, что 

«заинтересованность» выступает основанием для активирования права лица 

на признания режима «аффилированности» между третьими лицами.  

§ 2 Проявление заинтересованности и аффилированности  

в отдельных институтах гражданского права 

Категории «аффилированность» и «заинтересованность» помимо их 

теоретико-методологической роли, выражающейся в обозначении (словесном 

выражении) определенных юридических состояний субъектов (лиц), имеют 

непосредственную практическую применимость, которая заключается в 

опосредовании правовой категорией конкретных общественных отношений 

для дальнейшего их регулирования.  

                                                   
124 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народом. -М.: Соцэкгиз. -1962.  
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Практическое применение исследуемых категорий имеет место в 

отдельных правовых институтах. Заинтересованность и аффилированность 

являются межотраслевым инструментом урегулирования отношений 

гражданско-правового характера. Поскольку категории используются не 

только и не столько в «классических» частноправовых отношениях, а 

наглядно проявляются в отношениях, обогащенных публичных элементом, 

их следует рассматривать всесторонне, т. е. исследовать их проявления в 

различных правовых институтах системы законодательства. Это положение в 

большей мере относится к категории «аффилированность», но и полноценное 

изыскание «заинтересованности» потребует выяснения ее роли в таких 

отраслях как предпринимательское, корпоративное и банкротное право, 

о чем будет сказано ниже.  

Более того, межотраслевые категории «заинтересованность» и 

«аффилированность», требующие многогранного рассмотрения, неизбежно 

«натолкнут» исследователя на анализ их роли применительно к конкретным 

делам судебно-арбитражной практики.  

В предыдущей главе нами была дана классификация категории 

«заинтересованность» в юридико-техническом аспекте, т. е. по характеру ее 

предназначения, что наглядно показало – цель употребления категории 

разноплановая, что и побуждает к ее институционально-правовому анализу 

по изысканному нами целевому использованию.  

Для наглядного исследования воспроизведем цели использования 

категории «заинтересованность». Так словоупотребление «заинтересованное 

(-ого, -ых, -ыми и т.п.) лицо (-а, -ами и т.п.)» в юридическом контексте 

производится в нескольких целях125:  

1) С целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (право на 

иск в материальном смысле). В этом смысле «заинтересованность» 

выступает (наряду с правом на судебную защиту) сообразователем 

                                                   
125 Развернутый анализ приведенных целей будет дан в следующей главе настоящего исследования.   



76 

 

правоожидания лица на удовлетворение иска. Здесь «заинтересованности» 

отводится правоустанавливающая роль (право на удовлетворение иска). 

Данное положение основывается на ст. 4, 43 АПК РФ 126; ст. 3, 36, 37  ГПК РФ127. 

2) С целью оценки конкретной правовой ситуации (спора). В данном 

смысле «заинтересованность» является презюмируемым 

правоприменителем, правозначимым обстоятельством конкретного 

правоотношения. Здесь «заинтересованности» отводится роль 

юридического факта. Примером может служить судебная практика: «Так 

суд, мотивируя свое постановление, указал, что, исходя из 

заинтересованности участников хозяйственного общества в получении 

прибыли от коммерческой деятельности, истец, проявив должную степень 

разумности и осмотрительности при осуществлении принадлежащих ему 

прав, мог узнать о совершении сделок по отчуждению долей»128.  

3) С целью обозначения круга лиц (именованных как 

«заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным 

актам устанавливается определенное («специальное») этим же актом 

регулирование. В данном случае «заинтересованность» выступает как прием 

юридической техники (частный случай формализации нормативно 

установленного перечня). К примеру, обз. 2 ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 

обществах»129; ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»130.  

4) С целью обозначения фигуры, управомоченной на определенное 

требование (притязание). В данном смысле «заинтересованность» 

выражает потенциальное правопритязание некоторых лиц (обозначенных 

как заинтересованные). В данных нормах «заинтересованности» отводится 

                                                   
126 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // «Собрание 
законодательства РФ» от 29.07.2002 г. -№ 30.-Ст. 3012.  
127 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ» от 18.11.2002 г. -№ 46, -Ст. 4532.  
128 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30 ноября 2011 г. по делу № А39-4165/2010 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата 

обращения – 29.08.2016). 
129Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // «Собрание 

законодательства РФ» от 01.01.1996 г. -№ 1. -Ст. 1. 
130 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального 

закона от 28.04.2009г. № 73-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ» от 28.10.2002 г. -№ 43. -Ст. 4190. 
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роль обозначения правопритязания. Например: обз. 2 п. 1 ст. 35 ГК РФ; ст. 42 

ГК РФ; п. 5 ст. 62 ГК РФ; п. 5.2 ст. 64 ГК РФ; п. 2 ст. 123.20 ГК РФ; п. 1 ст. 

152 ГК РФ; п. 1 ст. 449 ГК РФ; п. 4 ст. 529 ГК РФ; п. 3 ст. 578 ГК РФ; п. 2 ст. 

1117 ГК РФ; п. 3 ст. 1129 ГК РФ; п. 3 ст. 1139 ГК РФ; ст. 1239 ГК РФ; ст. 

1342 ГК РФ; п. 2 ст. 1398 ГК РФ; п. 1 ст. 1486 ГК РФ; п. 3 ст. 1514 ГК РФ и др. 

5) С целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на 

динамику правоотношения. В данном случае «заинтересованность» входит в 

качестве элемента в юридический состав, в структуре которого 

стабилизирует правоотношение и правовое положение лица, обозначенного 

как «заинтересованное» Например: п. 3 ст. 47 ГК РФ; п. 4 ст. 51 ГК РФ; п. 2 

ст. 157.1 ГК РФ; подп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 451 ГК РФ; п. 2 ст. 927 ГК РФ; п. 1 ст. 

980 ГК РФ; ст. 981 ГК РФ; ст. 982 ГК РФ; ст. 983 ГК РФ; ст. 984 ГК РФ; ст. 

985 ГК РФ; ст. 988 ГК РФ; п. 4 ст. 1126 ГК РФ; п. 1 ст. 1171 ГК РФ; п. 2 ст. 

1228 ГК РФ; п. 5 ст. 1243 ГК РФ; подп. 6 п. 1 ст. 1244 ГК РФ; п. 2 ст. 1266 ГК 

РФ; п. 2 ст. 1267 ГК РФ; п. 2 ст. 1316 ГК РФ; п. 1 ст. 1547 ГК РФ и др.   

 «Заинтересованность» применяется в нормах процессуального права. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 3 ГПК РФ131 правом на обращение в суд: 

«Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов». Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ132, заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов. Следует заметить, что появление 

термина «интерес» в указанных статьях ГПК и АПК РФ не случайно. В 

советский период многие правоведы отстаивали точку зрения, согласно 

                                                   
131 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ» от  18.11.2002 г. -№ 46. -Ст. 4532. 
132 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ» от 29.07.2002 г.- № 30. -Ст. 3012. 
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которой интерес – это выгода, обеспечиваемая не материальной, а 

охранительной, процессуальной нормой133.  

В свою очередь «интерес» должен иметь своего носителя – субъекта-

интересанта. Все лица, участвующие в деле, объединены в одну группу, 

прежде всего, по наличию у них юридической заинтересованности в деле134. 

Однако процессуалисты не дали своего определения «заинтересованности в 

деле». Представляется, что «заинтересованность» включает в себя два 

аспекта: 1) заинтересованность как основание судебного разбирательства, как 

форма защиты своего права (процессуальный аспект) и 

2) заинтересованность в исходе дела, т. е. заинтересованность в результате 

судебного разбирательства (материальный аспект). Интерес субъекта 

охраняется и защищается процессуальным правом, а формирование интереса 

и его трансформация в субъективную заинтересованность регламентируется 

нормами материального права, так как материальные нормы опосредуют 

конкретные общественные отношения, а процессуальные – обеспечивают их 

охрану и защиту.  

Материальное право имеет свои специфические процессуальные 

формы защиты. Судебный процесс и право так же тесно связаны друг с 

другом, как, например, формы растений связаны с растениями, а формы 

животных – с мясом и кровью животных. Один и тот же смысл (дух) должен 

одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма 

жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни135. И не 

только общий смысл («дух») призван пронизывать материальные и 

процессуальные отрасли права, но и единый унифицированный понятийно-

категориальный аппарат; ибо при отсутствии такового станет недосягаема 

                                                   
133 См.: Гурвич М. А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды 

ВЮЗИ. -Т. III. -М. -1965. -С. 86. 
134 Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. М.К. Треушникова. -М.: 

Издательский Дом. -2007. -С. 51.  
135 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. -М.: Изд-во политической литературы. 

-1961. -С. 158. 
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согласованность в регулировании, охране и защите конкретных 

общественных отношений.  

Заинтересованность субъекта (заявителя) наряду с регламентируемым 

законом правом на судебную защиту формирует процессуальную правовую 

возможность лица на удовлетворение иска. Как указывает И.Н. Кашкарина, 

истец обладает определенной субъективной заинтересованностью, 

обусловливающей формулирование им искового требования и его основания. 

Элементы иска рассматриваются как форма выражения истцом своей 

субъективной заинтересованности в рассмотрении судом и удовлетворении 

заявленного требования применительно к указанным истцом фактам136.  

Субъективная «заинтересованность» выступает детерминантом лица 

для обращения в суд за защитой своих законных прав и интересов. С одной 

стороны, лицо обращается в суд, потому что имеет заинтересованность в 

защите своего права (процессуальный аспект), с другой стороны, это же лицо 

заинтересованно в обладании самим защищаемым правом137 (материальный 

аспект).  

В судопроизводстве состояние заинтересованности активизирует право 

лица на обращение в суд за защитой своих законных прав и законных 

интересов. Тем самым наблюдается следующее: лицо, обращаясь за защитой 

своего права, должно быть заинтересованно в его защите, и суд должен еще 

усмотреть соответствует ли защищаемое право или законный интерес 

обратившемуся лицу. Иными словами, обращаясь в суд за защитой своих 

прав, заявитель (истец) не может не иметь интерес (заинтересованность) в 

обращении в суд. Самой распространенной формой защиты права является 

иск. Понятие права на иск138 объединяет два неразрывно связанных между 

собой компонента: 1) право на предъявление иска; 2) право на 

                                                   
136 Кашкарова И. Н. Индивидуализация исков в гражданском судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук.  

-СПб. -2015. -С. 27. 
137 В данном случае под «правом» понимается объект прав, подлежащий защите.   
138 Институт права на иск всегда привлекал внимание видных ученых-процессуалистов в различные времена 

развития науки гражданского процессуального права. См.: Васьковский Е.В. Гражданский процесс: 

Хрестоматия / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец. -2005.-С. 476.  
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удовлетворение иска139. Взаимосвязь юридической заинтересованности и 

права на удовлетворение иска в настоящее время, скорее, ощущается 

отечественной судебно-арбитражной (курсив мой, В.Т.) практикой, чем 

осмысленно осознается»140.  

Право на предъявление иска предполагает наличие некоторых, 

предусмотренных законом условий – так называемых предпосылок права на 

предъявление иска141. Предпосылки права на предъявление иска – это 

обстоятельства, с наличием или отсутствием которых закон связывает 

возникновение субъективного права определенного лица на предъявление 

иска по конкретному делу142.  

Следует заметить, что ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ не дается 

определение «заинтересованности» лица в защите своих прав и законных 

интересов. Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья не вправе рассматривать и 

разрешать заявление, поданое от своего имени, в котором оспариваются 

акты, не затрагивающие права и интересы заявителя. Отдельные авторы 

предлагают использовать в качестве одного из оснований отказа в принятии 

искового заявления (ст. 134 ГПК РФ) и прекращения производства по делу 

(ст. 220 ГПК РФ) отсутствие материального правового интереса у лица, 

обращающего за судебной защитой.  

 По существу, ГПК РФ выделяет в качестве предпосылки права на 

предъявление иска юридическую (или даже правовую) заинтересованность 

заявителя в исходе дела. На наш взгляд, это верно. Ведь тем самым истец 

будет отличаться от представителя, который может заявлять иск, но от имени 

представляемого143. Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает 

                                                   
139 Иванова С.А. Некоторые проблемы исковой формы защиты права по проектам ГПК РФ и АПК РФ / 
С.А. Иванова // Актуальные проблемы гражданского процесса / Под. ред. В.А. Мусина  -СПб. -2002. -С. 19.  
140Ненашев М.М. Материальная заинтересованность как основание для удовлетворения иска // 

Собственность, право собственности, товарно-денежные отношения: проблемы теории и арбитражной 

практики: Сборник докладов и тезисов выступлений на Третьей всероссийской научно-практической 

конференции (Ростов-на-Дону, 2 марта 2010 года). -Ростов н/Д: Эверест. -2010. -С. 182. 
141 См.: Гурвич М. А. Право на иск. -М.; Л. -1949. § 1-2. Гл. 2; Он же. Право на иск. -М. -1978. -С. 13-26.  
142 Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. М.С. Шакарян. -М. -2003. -С. 209. 
143Однако таким рассуждения разделяет не все, как утверждается Г.А. Жилиным, такие выводы противоречат 

конституционному праву на судебную защиту и не согласуются с другими нормами ГПК РФ, например с ч. 1 ст. 

251, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 259 // См.: Комментарий к ГПК РФ. Под ред. Г. А. Жилина. -М. -2003. -С. 280-281.  
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правовые последствия при отсутствии заинтересованности заявителя в 

защите своих прав и интересов в виде отказа в принятии искового заявления. 

Примечательно, что в АПК РФ такой механизм применения правовых 

последствий «незаинтересованного заявителя» вообще не предусмотрен. 

Думается, данное положение дел заслуживает внимание ученных-

процессуалистов, ибо унифицированный судебный процесс есть залог 

законного и справедливого судопроизводства. 

В этой связи необходимо воспользоваться судебно-арбитражной 

практикой и вспомнить норму ч. 4 ст. 170 АПК РФ, согласно которой «в 

мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и сохранившие силу постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики, а также на 

постановления Президиума Верховного Суда РФ и сохранившие силу 

постановления Президиума Высшего арбитражного Суда РФ». 

Таким образом, заинтересованным в судебной защите является лицо, 

имеющее законное право или охраняемый законом интерес, а предъявленный 

этим лицом иск выступает средством защиты его нарушенного права и 

законных интересов. Под заинтересованным лицом следует понимать лицо, 

имеющее юридически значимый интерес в данном деле. Такая юридическая 

заинтересованность может признаваться за участниками сделки либо за 

лицами, чьи права и законные интересы прямо нарушены оспариваемой 

сделкой144.  

Наличие юридического интереса в оспаривании спорных сделок у 

соистцов подтверждается обладанием статуса конкурсных кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью. Юридическая 

заинтересованность соистцов заключается в установлении отсутствия 

правоотношений между сторонами оспариваемых сделок, а также 

установление того, что ООО не являлось выгодоприобретателем по спорным 

                                                   
144 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.10.2012 г. № 8584/12 по делу № А14-

6074/2011 // Вестник ВАС РФ. -2013. -№ 2; Он же. Постановление от 23.08.2005 г. № 3668/05 по делу 

№ А60-18250/2004-С4 // Вестник ВАС РФ. -2006. -№ 1.   
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сделкам. Материально-правовой интерес соистцов состоит в восстановлении 

возможности удовлетворения их реестровых требований к ООО145.  

Критерием наличия заинтересованности является обусловленность 

защиты законного имущественного интереса признанием сделки 

недействительной146. 

В своих работах М.А. Викут отмечает, что положительное решение 

судом вопроса о допуске (привлечении) в процесс гражданина или 

организации в качестве участвующего в деле лица обусловливается 

определенными предпосылками. Одной из таких предпосылок является 

наличие у лица юридического интереса в исходе дела. В качестве второго 

условия ученый указывает на юридическую заинтересованность как 

предпосылку права на участие в процессе147. По мнению М.А. Викута, эти 

обстоятельства не должны рассматриваться как безразличные.  

Связь между материальным и процессуальным правом проявляется 

непосредственно в отдельных институтах и нормах148. Для эффективного 

унифицированного правоприменения необходимо сформировать, общий для 

материального и процессуального права набор понятий и терминов, или 

определиться с методикой их определения. Унифицированный понятийно-

категориальный аппарат будет служить достижению единой для 

материального и процессуального права – урегулирование общественных 

отношений, в том числи и конкретных (т. е. разрешение споров).   

Правосудие относится к важнейшим областям государственной 

деятельности. Оно призвано защищать права и законные интересы не только 

отдельных субъектов права, но и всю существующую в стране систему 

общественных отношений149. Поэтому язык правосудия, будучи важнейшим 

                                                   
145Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.06.2015 г. по делу № А32-8406/2014 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата 

обращения – 29.08.2016).  
146Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.06.2015 г. по делу № А32-4014/2014 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата 

обращения – 03.09.2016).   
147 Викут М. А. Предпосылки права на участие в гражданском процессе // Правоведение. +1967. -№ 3. -С. 103. 
148 Гражданский процесс: Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. -М.: Издательский Дом. +2006.-С. 35. 
149 См.: Боннер А.Т. Правосудие как вид государственной деятельности. -М.. -1973. -С. 3.  
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инструментом, должен быть четким и недвусмысленным для судьи и всех 

участников судебного процесса.   

Таким образов, процессуальное законодательство не дает определение 

категории «заинтересованность». Представляется, что признаки 

«заинтересованности» – предпосылки права на обращение в суд за защитой 

своих прав и законных интересов, должны быть закреплены в законе.   

Судопроизводство, регулятором которого выступает процессуальное 

законодательство, направлено на разрешение конкретной правовой ситуации 

(спора). Лицо, обратившееся в суд за защитой своих прав и законных 

интересов, т. е. разрешения какой-либо правовой ситуации, должно быть 

заинтересованно в таковой защите. В чем же заключается такая 

«заинтересованность» лица применительно к судопроизводству? Думается, 

это тот самый практический интерес субъекта (лица, обратившегося в 

судебную инстанцию), который направлен на удовлетворение его 

материальных и нематериальных интересов (благ). Благо есть 

предположительный желаемый результат, который основывается на 

положительном исходе судебного дела.    

При выяснении заинтересованности лица, обратившегося для защиты 

своих прав и законных интересов, суд должен удостовериться в том, что 

направленность результатов разрешения конкретного спора будет 

целеполагаться во благо истца (заявителя); последствия обратного должны 

быть предусмотрены процессуальным законодательством. Согласно ст. 134 

ГПК РФ судья не вправе рассматривать и разрешать заявление, подданое от 

своего имени, в котором оспариваются акты, не затрагивающие права и 

интересы заявителя. Общая же формула «заинтересованности» должна 

содержаться в материальном праве, так как именно материальные нормы 

являются регуляторами поведения субъекта до судопроизводства. Субъект 

права при «нормальном» развитии событий не имеет заинтересованности в 

судебной защите своих прав и законных интересов, но имеет 

заинтересованность в их осуществлении. В этом усматривается первичность 
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«заинтересованности» в материальном праве по сравнению с процессуальной 

заинтересованностью. В тоже время при «экстраординарном» развитии 

правоотношений «заинтересованность» лица  выступает в виде предпосылки 

обращения в суд, права на судебную защиту, включающую в себя два 

аспекта: 1) заинтересованность в судопроизводстве (форма защиты права); 

2) заинтересованность в самом защищаемом праве.   

 «Заинтересованность» активно применяется в решениях и 

постановлениях различных судебных инстанций с целью установить 

конкретные фактические обстоятельства, дать им соответствующую 

правовую оценку, определить определенное состояние лица по отношению 

ко всем остальным участником общественных отношений, зафиксировать его 

особое отношение к чему-либо.  

Так, мотивируя свое постановление по одному из рассматриваемых 

дел, суд указал, что, исходя из заинтересованности участников 

хозяйственного общества в получении прибыли от коммерческой 

деятельности, истец, проявив должную степень разумности и 

осмотрительности при осуществлении принадлежащих ему прав, истец мог 

узнать о совершении сделок по отчуждению долей150.  

По другому делу, правоприменитель мотивировал судебный акт, 

следующим образом: «Учитывая заинтересованность участников общества в 

получении юридическим лицом прибыли от коммерческой деятельности, 

истец мог узнать о принятом решении и переуступке долей по окончании 

каждого финансового года»151.  

 Такую же мотивировку своих актов использовал и Высший 

Арбитражный Суд РФ, указывая, что «исходя из заинтересованности 

                                                   
150 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2011 г. по делу № А39-4165/2010 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс/ Компания «Консультант Плюс» (дата 

обращения – 29.08.2016).  
151 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.08.2011 г. по делу № А32-14896/2010 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» 

(дата обращения – 159.058.2016); Примерно такую же мотивировку получило и Постановление ФАС 

Уральского округа от 21.07.2008 г. по делу № А76-10594/2007-11-597 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 

15.05.2016).  



85 

 

участников хозяйственного общества в получении прибыли от коммерческой 

деятельности, истец на общем собрании по итогам года мог узнать о 

нарушении своих прав. Утверждение об обратном позволяет прийти к 

выводу, что истец не проявил должной разумности и осмотрительности при 

реализации принадлежащих ему прав участника хозяйственного 

общества»152. 

Таким образом, суды указывают на презумпцию заинтересованности 

участников хозяйственного общества – «получение прибыли от 

коммерческой деятельности». Следует заметить, что признание 

«заинтересованности» лица судом есть установление им определенного 

правового состояния участника судебного процесса. «Заинтересованность» в 

этом случаи воспринимается как правовая данность, имеющая юридически 

значимый исход, т. е. как юридический факт, влекущий возникновение, 

изменение или прекращение определенных юридических последствий. 

Опираясь на юридически значимые обстоятельства, суд выясняет  

(устанавливает) юридическую природу этих обстоятельств. Таким образом, 

если «заинтересованность» положительно отражена в судебном акте, то она 

признается юридически значимой, правовой, легитимной.  

Конкретным случаем юридически значимых обстоятельств, 

установленных судом, и является презумпция «заинтересованности 

участников хозяйственного общества в получении прибыли от коммерческой 

деятельности».  

Представляется, что презумпцию заинтересованности следует 

применять в отношении всех участников корпоративных отношений 

(акционеров, пайщиков, полных товарищей, коммандитистов), членов 

единоличных или коллегиальных органов корпоративного управления. 

В Гражданском кодексе РФ дается определение предпринимательской 

деятельности. Одним из её атрибутивных признаков является 

                                                   
152 Определение ВАС РФ от 01.07.2011 г. № ВАС-3526/11 по делу № А39-1166/2010 // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 

29.08.2016). 
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систематическое извлечение прибыли (п. 1 ст. 2 ГК РФ). В этой связи стоит 

презюмировать заинтересованность самой коммерческой организации 

(соответствующего юридического лица), а также индивидуального 

предпринимателя) в получении прибыли от своей предпринимательской 

деятельности как предмета и цели своего интереса и заинтересованности.  

Получение прибыли для субъекта предпринимательской деятельности есть 

конечный желаемый результат хозяйствования. Осуществление 

предпринимательской деятельности предполагает определенного рода 

процесс с целью извлечения систематической прибыли. Поэтому 

заинтересованность участника предпринимательской деятельности должна 

проявляться при каждой операции процесса хозяйствования153, 

заинтересованное поведение субъекта предпринимательской деятельности 

проявляется в различных формах этой деятельности, будь то участие в 

голосовании, получение информации, распоряжение долями (акциями, 

паями), осуществление управленческих функций и т.п.  

Однако если деяния участников коммерческого юридического лица 

свидетельствуют об их незаинтересованности в хозяйственной деятельности 

организации, то они претерпевают определенные негативные последствия. 

Диссеминацию в арбитражном правоприменении получила практика отказа в 

защите корпоративных прав участников по причине незаинтересованного 

отношения к делам компании. Суды квалифицируют такую 

«незаинтересованность» как недобросовестное и неразумное корпоративное 

поведение участников, которые не участвует в общих собраниях, не 

знакомится с хозяйственными документами общества, не интересуется своим 

правовым статусом154.  

                                                   
153 Под операциями процесса хозяйствования в данном случае мы понимаем: проведение голосования между 

участниками хозяйствующего субъекта; получение информации об оперативно-хозяйственной 

деятельности; распоряжение долями (акциями, паями); осуществление управленческих функций (например, 

одобрение экстраординарной сделки советом директоров) и пр.    
154 См. наприм.: Определение ВАС РФ от 10.04.2013 по делу №А40-50320/12-138-470; Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 14.12.2012 по делу №А51-12675/2011; Постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 26.04.2013 по делу №А51-13266/2012; Постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 10.12.2014 № 05АП-13855/2014 по делу № А59-4274/2013; Постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2015 № 17АП-52668/2013-ГП по делу № А50-
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Незаинтересованное отношение есть игнорирование корпоративных 

правомочий по управлению организацией. Однако если суды отказывают в 

защите корпоративных прав участникам по причине не реализации ими 

управленческих правомочий, то управление организацией ее участниками 

начинает носить обязывающий характер. «Санкцией» (мерой 

ответственности, негативными последствиями) за невыполнение такой 

обязанности будет выступать лишение судебной защиты прав участника 

корпоративной организации. Стало быть, пассивное участие в коммерческой 

организации становится, в определенном смысле, наказуемым в виде 

лишения права на защиту. Следовательно, заинтересованность в таких 

правоотношениях проявляется активно, что для нее и характерно. Ведь как 

мы указывали динамичность, стремление (целеполагание) отличает 

категорию «заинтересованность» от такой статичной категории как «интерес».    

При исследовании категории «заинтересованность» в 

предпринимательских, а, следовательно, и корпоративных отношениях155, 

особое внимание стоит уделить заинтересованности членов управленческих 

органов субъекта предпринимательской деятельности.   

Лицо, приобретшее статус участника органа управления принимает на 

себя целый комплекс прав, обязанностей и, соответственно, возможных мер 

ответственности. Так, совокупность прав и обязанностей воплощаются в 

компетенцию органов управления, которые в свою очередь могут быть 

единоличными или коллегиальными. В любом случае орган юридического 

лица, представляющий структурно обособленное подразделение 

хозяйствующего субъекта, в сущности, представляет собой единоличное или 

совокупное осуществление прав и обязанностей (обобщено говоря 

компетенцию) физическими лицами. Никакое юридическое лицо, как и его 
                                                                                                                                                                    
2587/2013; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2010 № 15АП-

2212/2010 по делу № А32-19192/2009 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2016). 
155 Так, мы придерживаемся следующей точки зрения: корпоративные правоотношения являются частью 

предпринимательских; они включены в предмет предпринимательского права в виде обособленной части – 

внутрихозяйственные (внутрифирменные) отношения. Аналогичная позиция была высказана ранее 

Т. В. Кашаниной (Кашанина Т.В. Корпоративное право. -М.: НОРМА-ИНФРА. -1999. -С. 43) и 

И.С. Шиткиной (Корпоративное право: Учебник. Под. ред. И.С. Шиткиной. -М.: КНОРУС. -2011. -С. 101).  
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отдельно взятый орган, без людского субстрата существовать не может. Ряд 

исследователей, отмечает, что, несмотря на наличие людского субстрата, 

орган юридического лица не следует отождествлять с конкретными 

физическими лицами, образующими его в данный момент, поскольку факт 

изменения персонального состава органа не влияет на действительность 

юридически значимых действий, ранее совершенных юридическим лицом 

посредством своего органа156.  

Бесспорно, что юридическое лицо приобретает права и принимает на 

себя обязанности через свои органы, внутренние компоненты которых, в 

виде людского субстрата для остальных участников гражданско-правового 

оборота юридического, значения не представляют. Однако не стоит забывать 

о том, что ответственность в корпоративном праве носит личностный 

характер, т. е. возлагается не на орган, принявший то или иное решение, а на  

конкретного его члена. На это нам указывает как новелла ГК РФ, конкретнее 

ст. 53.1. «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени 

юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и 

лиц, определяющих действия юридического лица», так и нормы 

специального законодательства, к примеру, ст. 71 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» или ст. 44 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Более того, как ГК РФ, так и специальным законодательством (ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных 

обществах») сформулированы принципы поведения члена органа 

управления: действовать добросовестно, разумно в интересах юридического 

лица. Здесь уже уместно говорить о требованиях, предъявляемых к личности 

члена органа управления. Особое развитие данное направление получило в 

странах, которые относятся к англосаксонской правовой семье, там большое 

                                                   
156 См.: Климкин С.И. Реализация правоспособности юридического лица через его органы // 

Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов, 2001. -С. 167-168; Ломакин Д.В. Общие 

положения об органах акционерного общества // Вестник Московского университета. -Серия 11. -Право.  

-2003. -№ 4. -С. 93.  
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внимание уделяется личности каждого члена Совета директоров, и действует 

принцип: «состояние умственных способностей указанных лиц – это 

состояние дел самой компании»157. Укоренение и широкое распространение в 

англосаксонской правоприменительной практике получил и принцип 

фидуциарных обязанностей директора.  

По сути, капиталистические страны прецедентного права, которые 

были первопроходцами в развитии и правовом урегулировании 

корпоративных отношений, делают упор на тщательный и требовательный 

подход к подбору управленческих кадров. Мы же вынуждены 

констатировать, что в России отсутствуют какие-либо требования, 

предъявляемые к членам как единоличных, так и коллегиальных органов 

управления. В нашем гражданском, предпринимательском и корпоративном 

законодательстве отсутствуют такие критерии допустимости к управлению 

юридическим лицом как:  возраст, состояние дееспособности (полная или 

ограниченная в силу возраста или признания судом), наличие образования, 

стажа работы и т. п.158  

Безусловно, что с процессом участия в корпоративных организациях в 

отношении состава участников дело обстоит очевидным образом – это 

заслуга достаточно тщательно разработанного в этой части специального 

законодательства типа Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» или Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

пр. Чего нельзя сказать о процессе управлении корпоративной организацией, 

особенно в отношении лиц, осуществляющих данное управление.  

Российское корпоративное законодательство, на наш взгляд, является 

«однобоким». Безусловно, что оно в большей части регулирует участие лиц в 

юридических лицах. Нормы права, посвященные процессу управления 

корпоративной организацией, особенно в отношении лиц, осуществляющих 

                                                   
157 См.: Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учеб. пособие. -М.: НИМП.  

-1999. -С. 30, 97.  
158 Ярким примером может служить Закон о компаниях Великобритании 2006 г., который устанавливает 

минимальный возраст директора (ст. 157), а также такие субъективные характеристики директора как 

«содействовать успеху компании» (ст. 172).  
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данное управление, практически отсутствуют. М.А. Егорова вполне 

обоснованно отмечает, что суть корпоративного управления по своей 

правовой природе состоит в наличии правомочий, и управленческий процесс 

построен на доверительных началах между участниками и членами органов 

управления. Указанный сегмент корпоративных отношений трудно 

поддается правовому регулированию159.  

Л.Л. Сабирова считает, что юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы. Физическое лицо, несколько физических лиц, являющихся органом 

юридического лица, могут самостоятельно действовать в рамках 

представленных полномочий, проявляя в процессе своей деятельности 

собственную волю. Следовательно, они обязаны нести имущественную 

ответственность перед юридическим лицом за свои действия160.  

Общий смысл приведенного мнения не вызывает сомнений. Но при 

ближайшем рассмотрении настораживает фраза: «Физическое лицо, 

несколько физических лиц, являющихся органом юридического лица, могут 

самостоятельно действовать в рамках представленных полномочий, проявляя 

в процессе своей деятельности собственную волю». Ведь органы 

юридического лица по своей природе могут быть трех типов: 1) 

волеобразующими; 2) волеизъявляющими; 3) одновременно 

волеобразующими и волеизъявляющими. Следовательно, члены 

управленческих органов (физические лица) должны быть воплощением не 

собственной воли, а воли организации. Остается разобраться, в чем же 

заключается собственно «воля организации», хотя стоит извиниться за такое 

сравнение, т. к. у организации, как у неодушевленного субъекта права, воли 

быть не может. Однако у организации всегда есть цель создания, в 

достижении которой должны двигаться ее участники и особенно члены ее 

управленческих органов, более того, она трансформируется в обязанность 

                                                   
159 Егорова М.А. Основания координации экономической деятельности // Право и экономика. -2014. -№ 11. -С. 4-9. 
160 Сабирова Л.Л. Понятие и правовой статус органа юридического лица с позиции основных теорий // 

Вестник экономки, права и социологии. -2015. -№ 1. -С. 136.  
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быть заинтересованным в такой цели. Как мы уже отмечалось, в 

коммерческих юридических лицах такой заинтересованностью, как у 

участников, так и у членов органов управления выступает прибыль.  

Упоминание о категории «заинтересованность» можно встретить в 

различных нормативных правовых актах. Так, согласно обз. 2 ч. 1 ст. 81 

Федерального закона «Об акционерных обществах», лица признаются 

заинтересованными в совершении обществом сделки в случае. Примерно 

такая же формулировка, содержится в обз. 2 ч. 1 ст. 45 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Аналогичные перечни 

заинтересованных лиц, употребляемые в правовом механизме регулирования, 

так называемых, сделок с заинтересованностью, содержатся в Федеральном 

законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»161 и 

некоторых других.  

В доктрине такое использование понятия «заинтересованности» в 

отношении сделок вызывает справедливую критику. В научной литературе 

отмечается, что «само использование законодателем термина 

«заинтересованность в совершении обществом сделки» представляется 

неудачным, в силу следующего: 1) в любой сделке присутствует интерес в ее 

совершении; 2) лицо, объективно имеющее интерес в сделке, может не 

признаваться с формально-правовой точки зрения заинтересованным, и 

наоборот»162. Действительно лица, заключающие ту или иную сделку, если 

предполагать добросовестность и разумность их действий, уже имеют в ней 

свою «заинтересованность». В противном случае их действия считались бы 

неосознанными. Отсутствие направленности (целеполагания) в действиях 

лица говорит о том, что оно не намеревалось создать соответствующие 

правовые последствия, а это уже мнимость сделки, последствия которой всем 

хорошо известны.  

                                                   
161 ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // 

«Собрание законодательства РФ» от 02.12.2002 г. -№ 48. -Ст. 4746.  
162 См. напр.: Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции. -М.: Волтерс Клувер.  

-2006. -С. 285; Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной 

практики. -М.: Волтерс Клувер. -2007. -С. 529.  
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В этой связи заслуживает поддержки рассуждения Ж.С. Юрченко, 

сделанные в отношении сделок с заинтересованностью: «Говоря о 

заинтересованности лиц, также следует отметить формальный характер 

данного понятия. Нормы о заинтересованности применяются независимо от 

того, была ли заинтересованность формальной (т. е. требующей 

специального порядка одобрения в силу простого указания закона) или 

реальной (т. е. субъект действительно пытается воспользоваться 

сложившимися обстоятельствами в своих интересах для заключения сделок). 

Определенное лицо признается заинтересованным даже в тех случаях, когда 

ни общество, ни само лицо не знали о наличии признаков 

заинтересованности»163. Однако законодатель одинаково относится к этим 

двум явлениям – «заинтересованности» лиц, что, как справедливо отмечается 

в юридической литературе, представляется неправильным164.  

На наш взгляд, выводы, сделанные Ж.С. Юрченко, требует некоторых 

уточнений. Под формальной «заинтересованностью» заинтересованных лиц, 

следует понимать ту типичную цель сделки, которую преследует каждая из 

ее сторон. То есть мы презюмируем: если стороны добросовестны и разумны, 

то они заинтересованы в сделке, результат которой целеполагается ими же 

себе во благо, даже если они квалифицируются Законом как 

заинтересованные лица. Совсем другое дело, если мы будем рассуждать о 

реальной «заинтересованности» заинтересованных лиц. Здесь ситуация 

складывается следующим образом, заинтересованные лица уже 

руководствуются не «заинтересованностью» в сделке, а действительно 

пытаются воспользоваться сложившимися обстоятельствами в своих 

интересах для заключения сделок, которые могут принести вред (убыток) как 

самому обществу, так и третьим лица. В таком случае обычная хозяйственная 

цель сделки подменяется какой-то другой мотивацией, без отсутствия 

                                                   
163 Юрченко Ж.С. К вопросу о соотношении понятий аффилированности и заинтересованности в контексте 

Федерального закона «Об акционерных обществах» // Юридический аналитический журнал. -2005. -№ 3-4. -С. 122-128.  
164См.: Телюкина М.В. Понятие сделок с заинтересованностью // Законодательство и экономика. -2005. -№ 2.  

-С. 46-49.  
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которой лицо ее бы вовсе и не заключало.  Ж.С. Юрченко видит решение 

этой проблемы в следующем: «Необходимо несколько отойти от столь 

формального подхода к определению понятия лица, заинтересованного в 

совершении сделки. Например, это можно сделать путем предоставления 

суду возможности оценивать, имела ли место реальная заинтересованность 

лица в совершении сделки, либо заинтересованность носила исключительно 

формальный характер, а, также, в чьих интересах заключается сделка»165.  

М.В. Телюкина, кроме того, предлагает: «Нормы о заинтересованных 

сделках могут быть сформулированы посредствам презумпций, а не жесткой 

формальной регламентации»166.  

Высказанные предложения представляются обоснованными. Однако 

обстоятельства, которые будет вынужден оценивать суд, не могут быть 

сформулированы предельно абстрактно в виде «имела ли место реальная 

заинтересованность лица в совершении сделки» или «заинтересованность 

носила исключительно формальный характер». Думается, что 

обстоятельства, подлежащие оценке со стороны суда, необходимо 

сформулировать следующим образом: 1) заключали бы и совершали бы 

заинтересованные лица, при прочих равных условиях, данную сделку в 

отсутствии тех признаков, с учетом которых Закон квалифицировал их как 

заинтересованных; 2) в чью пользу (благо) направлен результат совершенной 

сделки; 3) не нарушает ли данная сделка права и законные интересы третьих 

лиц; 4) сохранились бы условия сделки при отсутствии предусмотренной 

Законом заинтересованности между этими лицами.   

В качестве доказательства сделанного вывода приведем судебный 

казус: Отец, являясь одновременно и участником и директором ООО, 

заключает договор купли-продажи со своим сыном на определенных 

условиях. Данную сделку мы считаем сделкой с заинтересованностью. 

Получается, что суду придется выяснять следующие обстоятельства: 1) 

                                                   
165 Юрченко Ж.С. Указ. соч. -С. 122-128.  
166 Телюкина М. В. Указ. соч. -С. 46-49.   
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заключили бы они данную сделку в отсутствии родственных связей; 2) 

заключили бы они данную сделку на таких же условиях в отсутствии 

родственных связей и т. д. 

Презумпции в отношении сделок с заинтересованностью должны 

содержаться в механизме правового регулирования сделок с 

заинтересованностью, но вместе с тем и ориентир в виде открытого 

немногочисленного перечня конкретных обстоятельств, аналогично должен 

присутствовать.  

А.В. Габов подчеркивал, что в неудачности использовании категории 

«интерес» видится основная проблема регулирования заинтересованных 

сделок в действующем законодательстве. Законодатель как бы перевернул 

иерархию интересов, поставив в качестве приоритета их формальное 

понимание, а не действительные интересы экономических агентов, которые и 

должны институционализировать нормы закона167. И, как нами было 

указанно, заинтересованность контрагентов в заключаемой ими сделки, при 

добросовестности и разумности их действий, и так предполагается 

(презюмируется).  

По мнению Д.И. Дедова, вместо неудачной формулировки статей, 

которые включают формулировку «сделки с заинтересованностью», должна 

применяться иная (правильная) формулировка «лица, у которых может 

возникнуть конфликт интересов»168. Аналогичной позиции придерживается и 

И.С. Шиткина, отмечая, что правильнее было бы именовать лиц 

«заинтересованных в совершении обществом сделки», лицами, «у которых 

может возникнуть конфликт интересов при совершении обществом 

сделки»169. Так, одним из основоположников доктрины «конфликта 

                                                   
167 Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы правового 

регулирования. -М.: Статут. -2005. -С. 73.  
168 Дедов Д.И. Конфликт интересов. -М.: Волтерс Клувер. -2004. -С. 2.  
169 Шиткина И.С. Правовое регулирование корпоративным и антимонопольным законодательством 

экономической зависимости хозяйствующих субъектов // Хозяйство и право. -2006. -№ 11. -С. 45-52.   
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интересов» является Конституционный Суд РФ, который первый 

сформулировал такую позицию в судебной практике170.  

Таким образом, именование экстраординарных сделок «сделки с 

заинтересованностью» требует однозначного изменения. Наименованию 

экстраординарных сделок является актуальной правовой проблемой в 

настоящее время, требующей скорейшего юридического исследования и 

законодательного преобразования.      

Так, в ст. 8 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 

«О саморегулируемых организациях»171, понятие «заинтересованность» 

употребляется в целях выявления, пресечения и разрешения конфликта 

интересов между саморегулируемой организацией и ее участниками 

(членами, работниками). В данном Законе под личной заинтересованностью 

указанных лиц понимается материальная или иная заинтересованность, 

которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов. Нормы, 

содержащие аналогичные приемы законодательного регулирования, 

имеются, например, в Федеральном законе от 18.07.2009 № 190 «О кредитной 

кооперации»172 или Федеральном законе от 12.01.1996 № 7 «О 

некоммерческих организациях»173.  

Еще одним ярким примером законодательного упоминания о 

«заинтересованность» является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)»174. В ст. 19 данного Закона, под 

наименованием «заинтересованные лица», указано следующее: «В целях 

настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению 

                                                   
170Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2003 № 5-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого 

акционерного общества «Приаргунское»» // Вестник Конституционного Суда РФ. -2003. -№ 3.   
171ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // «Собрание законодательства РФ» от 

03.12.2007 г. -№ 49. -Ст. 6076.  
172ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // «Собрание законодательства РФ» от 20.07.2009 г. 

 -№ 29. -Ст. 3627.  
173ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // «Собрание законодательства РФ» от 

15.01.1996 г. -№ 3. -Ст. 145.  
174ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание законодательства РФ» от 

28.10.2002 г. -№ 43. -Ст. 4190.  
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к должнику являются …». Таким образом, данный Закон формирует свой 

собственный (т. е. для себя) круг лиц, которые признаются им как 

заинтересованные по отношению к кому-либо. Из этого следует, что в 

приведенном Законе, смысловая нагрузка понятия «заинтересованность», 

несколько иная, отличная от вышеназванных законодательных употреблений. 

Хотя в этом и видится разумность использования категории 

«заинтересованность». И вот почему: общая формулировка дефиниции 

«заинтересованности», все-таки необходима, чтобы прийти к ее 

унифицированному, хотя бы законодателем, употреблению, а вот кто и по 

отношению к кому (чему) будет заинтересован в том или ином случае, это 

уже удел регулирования конкретного нормативного правового акта (в 

частности Федерального закона). Ибо, как мы уже выяснили, 

«заинтересованность» – это определенное состояние субъекта, а в каком 

правовом институте такому состоянию придается «особое» юридическое 

значение – с целью регулирования или защиты определенной области 

общественных отношений – это уже необходимо решать, исходя из 

конкретной цели и специфичности этих самым общественных отношений.  

Таким образом, из анализа вышеприведенных федеральных законов 

следует, что «заинтересованность» выступает квалификатором лиц, которым 

определенный нормативный правовой акт устанавливает «особый» порядок 

регулирования. Данный порядок выражается в определенных этим же актом 

претерпеваниях заинтересованных лиц в виде: дополнительных обязанностей 

(одобрение экстраординарных сделок); ограничениях (отказе в занимаемой 

определенной должности) и пр.    

Следующим, по нашей классификации, идет употребление категории 

«заинтересованность» с целью обозначения лица, управомоченного на 

определенное требование (притязание) в конкретных правоотношениях 

(правовой ситуации или в случае спора). Помимо общих декларативных норм 

процессуального законодательства, которые регламентируют право любого 

«заинтересованного лица» на обращение в суд за защитой своих прав и 
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законных интересов, законодатель в различных нормативных правовых актах 

наделяет неопределенное число лиц правом на обращение не только в 

судебные органы, но и в иные правозащитные организации (см. напр.: абз. 2 

п. 1 ст. 35 ГК РФ; ст. 42 ГК РФ; п. 5 ст. 62 ГК РФ и др.).   

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 35 ГК РФ, назначение опекуна или попечителя 

может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. В ст. 42 ГК РФ 

констатируется, что гражданин может быть по заявлению заинтересованных 

лиц признан судом безвестно отсутствующим. В соответствии с п. 5 ст. 62 ГК 

РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями 

(участниками) юридического лица обязанностей по его ликвидации 

заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 

потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица. Согласно 

п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении 

процедуры распределения обнаруженного имущества. В соответствии с п. 2 

ст. 123.20 ГК РФ фонд может быть ликвидирован только на основании 

решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц …» и т.д. 

Представляется возможным сделать следующий вывод: ГК РФ не дает 

определения понятия «заинтересованности». Однако лицу, признанному 

«заинтересованным» в конкретной правовой ситуации, предоставляется 

легальное право на обращение в юрисдикционные организации с конкретным 

требованием, т. е. право на правопритязание. Проблема видится в том, как 

правоприменитель может квалифицировать то или иное лицо в качестве 

«заинтересованного» в конкретной правовой ситуации? Должно ли 

презюмироваться состояние «заинтересованности» или оно должно 

доказываться (обосновываться) заинтересованным лицом? Ответы на 

поставленные вопросы мы не находим ни в ГК РФ, ни процессуальных 

кодексах, ни в «отраслевых» («специальных») законах. Остается открытым и 

вопрос о том, как правоприменителю признавать то или иное лицо 

«незаинтересованным» в защите прав и законных интересов.  
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Представляется, что категории заинтересованных лиц, которым закон 

наделяет правом «притязать» на правоотношения с участием третьих лиц (в 

виде возможности обратиться в юрисдикционные организации с 

соответствующим заявлением) необходимо поименовать в открытом 

перечне, что позволит установить определенный ориентир для 

правоприменителя. Заинтересованному лицу следует доказать свою 

заинтересованность. Лицам, поименованным в законе, представлять 

доказательства своей заинтересованности не обязаны.   

Так, в соответствии с п. 1 ст. 35 ГК РФ назначение опекуна или 

попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами (абз. 2). 

Разумно данную статью дополнить конкретизацией заинтересованных лиц: 

«Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде 

заинтересованными лицами (например, близкими родственниками)». 

Представляется, что реализация внесенного предложения даст 

положительный правовой эффект.  

Категория «заинтересованность» может быть использована в целях 

легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на динамику 

правоотношений. Такими примерами могут служить: п. 3 ст. 47 ГК РФ; п. 4 

ст. 51 ГК РФ; п. 1 ст. 152 ГК РФ; п. 2 ст. 157.1 ГК РФ; подп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 451 

ГК РФ и др. Так, в соответствии с п. 4 ст. 51 ГК РФ: «… уполномоченный 

государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным 

лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава 

юридического лица …». В соответствии с п. 2 ст. 157.1 ГК РФ: «Если в силу 

закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа, либо органа местного самоуправления, о своем 

согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган 

сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу …». 

В соответствии с п. 1 ст. 980 ГК РФ: «Действие без поручения, иного 

указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица».  
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В качестве примера использования категории «заинтересованность» с 

целью легитимации юридически значимой фигуры можно также (излишне) 

привести и норму из публичной отрасли права – административного права. 

Так, согласно ст. 47 Кодекса административного судопроизводства РФ175 под 

названием «Заинтересованные лица», под заинтересованным лицом 

понимается лицо, права и обязанности которого могут быть затронуты при 

разрешении административного дела, т. е. легитимирована фигура 

«заинтересованного» лица в административном процессе. Закономерно 

возникает вопрос о том, кто будет выявлять таких заинтересованных лиц? 

Или они сами должны проявлять инициативу участия в процессе разрешения 

административного дела? На основе каких признаков («качеств») и кто будет 

формировать фигуру, которой будет предоставлено право отстаивать свои 

интересы (права и обязанности) как заинтересованному лицу?  

Если разрешение данных вопросов возложить на усмотрение суда 

(правоприменителя), то возникает другой вопрос: на основе каких критериев 

правоприменитель будет квалифицировать то или иное лицо 

«заинтересованным»? 

 Заинтересованное лицо влияет на динамику гражданского 

правоотношения. Под динамикой правоотношения в данном случае мы 

понимаем его развитие. Так, в приведенных нами примерах наблюдается то, 

что в определенных случаях одни участники общественных отношений 

должны уведомить других участников, которых в этом случае Закон именует 

«заинтересованные лица», о том или ином событии (юридическом факте), 

входящем в юридический состав. И, соответственно, у не 

проинформированного «заинтересованного» лица активируется право на 

защиту своих интересов (прав, обязанностей), вытекающих из отсутствия 

получения предусмотренной Законом информации. 

                                                   
175Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ // «Собрание законодательства РФ» 

от 09.03.2015 г. -№ 10. -С. 1391.  
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Можно привести еще один пример, когда Законом предусмотрена 

обязанность получения заинтересованным лицом разрешения на совершение 

определенных действий у заинтересованного лица. При отсутствии такого 

разрешения динамика (ход, развитие) правоотношений происходит отличным 

образом по отношению к тому случаю, если бы такое разрешение было 

получено. Наглядным доказательством сделанного вывода может быть глава 

50 ГК РФ «Действия в чужом интересе без поручения». Статьи 982 и 983 

указанной главы предусматривают различные правовые последствия при 

одобрении или не одобрении «заинтересованным» лицом действий, 

совершаемых другим лицом в его интересе (в его пользу, т.е. ему во благо). 

Таким образом, утверждение о том, что «заинтересованность» применима 

для образования юридически значимой фигуры, влияющей на динамику 

отношений гражданско-правового характера, нашла свое подтверждение. 

Данный аспект употребления категории «заинтересованность» 

заключается в том, что учет интересов заинтересованных лиц влияет на 

динамику гражданского правоотношения, поскольку информированность, 

согласие, одобрение действий третьего лица входит в юридический состав 

(совершения определенного действия), который может повлиять на правовую 

судьбу правоотношения. 

Так, «действие без поручения, иного указания или заранее обещанного 

согласия заинтересованного лица» квалифицируются по гл. 50 ГК РФ, если 

же такое согласие было поручено, то данные правоотношения уже подлежат 

регулированию гл. 49 ГК РФ.  

В соответствии с п. 4 ст. 51 ГК РФ: «…уполномоченный 

государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным 

лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава 

юридического лица…», при отсутствии такого сообщения (в том числе и 

благовременного) лицо будет находиться не в равном положении, по 

отношению с проинформированным лицом. Следовательно, динамика 
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(развитие) правоотношений в отсутствие направления сообщений должна и 

будет отличаться.   

Таким образом, можно сделать следующий вывод: категория 

«заинтересованность» используется с различной целевой направленностью, 

при этом ей не дается какая-либо нормативно-правовая дефиниция. 

«Заинтересованность» является разноаспектной категорией, носящей 

различную смысловую нагрузку в том или ином ее интерпретировании. 

Однако чтобы привести ее сущность к унифицированному правоприменению 

в различных правовых институтах, необходимо выявить и закрепить ее 

определение. Встает вопрос, как и где его нормативно дислоцировать?  

Для того чтобы «аффилированность» могла претендовать на 

общеправовое применение, должна быть четко сформулирована ее суть 

(смысл). В противном случае будет отсутствовать унифицированность ее 

применения. Договоренность о содержании того или иного понятия 

достигается во многом за счет данной ему законодателем дефиниции. В 

отношении «аффилированности» и в этом случаи видится несовершенство: в 

настоящее время присутствует параллельность законодательства в 

отношении определения «аффилированности». Первое определение 

содержится в Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», где базисом 

категории выступает «способность оказать влияние» одного лица на другого; 

второе содержание «аффилированности» появилось в ГК РФ, там 

определяющим сегментом является «связанность лиц».  

При таких различных подходах определения содержания категории 

«аффилированость» возникают споры относительно ее функционального 

предназначения. Данные споры неизбежно влияют на ее применение в 

отдельных правовых институтах относимых как частным, так и к публичным 

отраслям права. Что, в конечном счете, выливается в формирование 

различных доктринальных позиций относительно места категории в 

действующем законодательстве, использования ее в тех или иных 
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правоотношениях и вообще в потенциальной регулятивной возможности 

категории «аффилированность» в правовой системе России.  

В 1994 г. в Примерном уставе лесопромышленной холдинговой 

компании, созданной при преобразовании государственных предприятий в 

акционерные общества (приложение к распоряжению Госкомимущества 

России от 05.04.1994 г. № 723-р)176. В статье 14 Примерного устава было 

указано, что «для целей настоящего Устава под аффилированными 

(связанными общими имущественными правами и интересами) лицами 

понимаются лица – по отношению к юридическому лицу – его директора, 

управляющие, акционеры (участники), владеющие акциями (паями, долями 

участия), обеспечивающими не менее 10% максимально возможного числа 

голосов при принятии решений его руководящими органами». 

Существование этого понятия в данном акте было направлено на исключение 

возможного привлечения аффилированного лица в роли аудитора для 

проведения аудита в отношении такого акционерного общества.   

Необходимо заметить, что определение «аффилированности» через 

отношения «связанности общими имущественными правами и 

обязанностями» тяготеет к современному понятию «аффилированности» 

приведенному в ст. 53.2 ГК РФ. Правоотношения «связанности» между 

лицами присущи гражданско-правовому регулированию, поскольку в ГК РФ 

в качестве принципа закреплено равенство субъектов регулируемых 

отношений. Функциональное назначение «аффилированности» в этом случае 

выглядит прозрачным образом – недопущение определенного круга лиц в 

качестве аудитора. Однако в настоящее время такая конструкция 

«аффилированности» в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307 

«Об аудиторской деятельности»177 не нашла своего места. Такое отсутствие 

можно оценивать как законодательное упущение.  

                                                   
176См.: Распоряжение Госкомимущества РФ от 5 апреля 1994 г. № 723-р // Панорама приватизации. -1994. -№ 10.  
177 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // «Собрание законодательства РФ» от 

05.01.2009 г. -№ 1. -Ст. 15.  

consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16191DB8523632A0FFF32D66BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68ECE9A4MCJ
consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16191DB8523632A0FFF32D66BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68EFEDA4MBJ
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Так, вполне уместно, предписать следующую обязанность аудитору: 

сообщить аудиторской организации информацию хотя бы (как минимум) обо 

всех лицах, аффилированных с ним, подлежащих в силу Закона 

обязательному аудиту. Такая обязанность, в определенном аналогичном 

смысле, имеется у аффилированных лиц, к примеру, хозяйственных обществ 

и пр. Это наглядный пример использования регулятивного потенциала 

категории «аффилированность».  

Представляется, что статью 8 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» следует дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«Аудиторская организация и индивидуальные аудиторы обязаны вести 

публичный реестр аффилированных с собой лиц, которые в силу закона 

подлежат обязательному аудиту». 

Начиная анализировать конкретное функциональное предназначение 

«аффилированности» в частноправовых отношения, стоит признать, что 

первоначально данная правовая конструкция была введена в виде критерия 

сделок с заинтересованностью сначала в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах», а затем и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Однако спустя десятилетия законодатель 

отказался от использования категории «аффилированность» в институте 

корпоративных сделок хозяйственных обществ178.  

И.В. Редькин указывает, что целью регулирования отношений с 

участием аффилированных лиц применительно к корпоративным 

отношениям является обеспечение охраны интересов инвесторов от 

недобросовестной деятельности и злоупотреблений лиц, имеющих влияние 

на деятельность компании179. Аналогичной позиции придерживается 

                                                   
178 В настоящее время вступил в законную силу ФЗ от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части 

регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // «Собрание 

законодательства РФ» от 04.07.2016 г. -№ 27 (часть II). -Ст. 4276.  
179 См.: Редькин И.В. Аффилированные лица по законодательству РФ: правовое регулирование, теория и 

практика // Юридический мир. -1998. -№ 11-12. -С. 33. 
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К. В. Городулин180. С такой позицией, пожалуй, можно согласиться, но 

только отчасти, дополнив указанием на то, что указанным использование 

категории «аффилированность» в корпоративных отношениях не 

исчерпывается. Более того, необходимо раскрыть понятия инвестор, так в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 № 39 «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»181 легальная дефиниция понятия «инвестор» 

звучит следующим образом: «Инвесторы, осуществляющие капитальные 

вложения на территории Российской Федерации с использованием 

собственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Инвестором могут быть 

физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности». Получается, если придерживается законодательной 

дефиниции, то понятие «инвестор» малоэффективно для достижения цели 

регулирования корпоративных отношений. На наш взгляд, в этом случае 

полезнее использовать слова контрагент. Стало быть, это – потенциальные 

контрагенты, которые могут понести убытки от отсутствия 

информированности о списке аффилированных лиц, могущих оказать 

влияние на соответствующую компанию (хозяйственное субъект – 

контрагент). Более того, в такой цели «аффилированности», определенной 

И.В. Редькиным и К.В. Городулиным, имеется ряд оценочных понятий: 

недобросовестная деятельность, злоупотребление лиц, которые требуют 

отдельного правового регулирования, не совмещенного с употреблением 

категории «аффилированность». 

                                                   
180 См.: Городулин К.В. Правовой статус аффилированных лиц по российскому законодательству: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. -М. -2007.  
181 ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» // «Собрание законодательства РФ» от 01.03.1999 г. -№ 9. -С. 1096.  
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Следует также отметить, что в приведенной позиции акцент сделан на 

защиту указанных лиц от «недобросовестной деятельности» или 

«злоупотреблений лиц», на предотвращение «отрицательного влияния» таких 

лиц. Самому факту-состоянию «аффилированности» придавалось 

отрицательное (негативное) значение. Между прочим, это уже было 

подчеркнуто, А.Я. Курбатовым, что «аффилированность сама по себе не 

является правонарушением»182. Однако этому состоянию субъектов 

придается, к сожалению, дискредитирующий характер со стороны остальных 

участников экономического оборота.  

Таким образом, использование категории «аффилированность» в 

корпоративных отношениях не исчерпывается инвестированием; более того 

сам термин «инвестор» в корпоративном праве неуместен, здесь более 

подходящим видится слово «контрагент», которое шире по объему, тем 

самым оно поглотит термин «инвестор».   

А.Н. Ахмедшина утверждает, что в акционерном праве положения об 

аффилированных лицах должны создать правовой механизм, способный 

обеспечить разрешение конфликта интересов между обществом и его 

директорами, управляющими, реализацию принципа «приобретения 

гражданских прав и обязанностей своей волей и в своем интересе183.  

Действительно, целью «аффилированности» может быть разрешение 

конфликта между инвестором и членами управленческих органов. Этот 

конфликт можно избежать путем заблаговременного информирования 

потенциальных контрагентов о наличии состояния аффилированности между 

обществом (где соответственно наличествуют эти члены управленческих 

органов) и определенным кругом лиц. Такой законодательный прием во 

многом способствовал бы воздержанию от определенных действий, которые 

могут вызвать конфликт интересов. А.Н. Ахмедшина верно считает, что 

                                                   
182 Курбатов А. Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // Предпринимательское 

право. -2013. -№ 1. -С. 20. 
183 Ахмедшина А.Н. Аффилированные лица: правовые нормы и проблемы их применения // Журнал 

российского права. -2002. -№ 4. -С. 63-66. 
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категория «аффилированность» является инструментом разрешения уже 

возникшего конфликта интересов. Так, к примеру, признав состояние 

аффилированности между лицами, в определенных случаях можно оспорить 

сделку с заинтересованностью между этими аффилянтами и т. д.  

А.Н. Ахмедшина также выделяет функциональное предназначение 

категории «аффилированность» в публичных отраслях права; указывая, что 

цель регулирования отношений с участием аффилированных лиц в 

антимонопольном праве – создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков, в налоговом праве – защита публичных 

интересов, заключающаяся в правильности исчисления и уплаты налогов184.   

Так, целью регулирования «аффилированности» в антимонопольном 

праве является формирование условий для плодотворного 

функционирования товарных рынков.  

М.А. Егорова установила, что «антимонопольное законодательство 

первоначально ввело понятие «аффилированность» с целью защиты мелких 

инвесторов от отрицательного влияния на конкурентную среду последствий 

реорганизации и слияний юридических лиц, а также от неблагоприятного 

воздействия на состояние конкуренции сделок, совершаемых акционерными 

обществами в процессе их хозяйственной деятельности»185. Осталось только 

отметить, что в настоящее время категория «аффилированнасть» 

практически утратила свое функциональное предназначение в 

антимонопольном праве, более того, целый ряд авторов высказывает мнение, 

которое предполагает полное исключение понятия «аффилированности» из 

норм антимонопольного законодательства186.  

Если говорить о роли категории «аффилированность» в налоговом 

праве, то она достигалась через нормативное предписание учета 
                                                   
184Там же. -С. 64. 
185 Егорова М.А. Институциональная принадлежность категорий «группа лиц» и «аффилированные лица» // 

Юрист. -2013. -№ 11. -С. 32. 
186 См. напр.: Доровский И.А. Монополизм и чиновничий произвол губительны для экономики // Законы 

России: опыт, анализ, практика. -2007. -№ 6. -С. 7; Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного 

законодательства России // Законы России: опыт, анализ, практика. -2007. -№ 6. -С. 9-18; Егорова М.А. 

Институциональная принадлежность категорий «группа лиц» и «аффилированные лица» // Юрист. -2013.  

-№ 11. -С. 32-36 и др.  
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аффилированных лиц в бухгалтерской отчетности187, которая предполагала 

учет аффилированных лиц акционерных обществ. Так, информация об 

операциях между акционерным обществом и его аффилированными лицами 

подлежала включению в бухгалтерскую отчетность. Минус такого подхода 

видится лишь в том, что организация сама должна определить перечень 

аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности. Было бы рациональным распространить обязанность по ведению 

учета аффилированных лиц на все коммерческие организации и 

индивидуальных предпринимателей. Однако в настоящее время правовое 

регулирование Приказом Министерства финансов РФ, предписывающее 

раскрывать информацию об аффилированных лицах акционерного общества, 

не только не получило своего распространения на иные хозяйствующие 

субъекты, но и было утрачено188. Это наглядно демонстрирует отсутствие 

должного учета хозяйственных операций между аффилированными лицами. 

Данное положение дел нельзя признать удовлетворительным. На наш взгляд, 

необходимо вернутся к практике фиксации аффилянтов (и хозяйственных 

операций между ними) в бухгалтерской отчетности.  

Как отмечает С.Р. Тажетдинов, понятие «аффилированные лица» тесно 

связано с понятием контроля, т. е. механизмом, с помощью которого 

происходит установление взаимосвязей между лицами внутри группы189. 

Нами же поддерживается приведенная позиция, согласно которой понятия 

«аффилированных лиц» и «группа лиц» стоит окончательно развести. Для 

этого необходимо более не использовать их как взаимно определяющие 

критерии. К примеру, в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» говорится, что 

                                                   
187Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000» (утратил силу) // Российская газета. 16.05.2000.  

-№ 92-93.  
188 Приказ Минфина России от 29.04.2008 № 48н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» // Российская газета. 04.06.2008. 

-№ 119.  
189 Тажетдинов С.Р. Понятия «аффилированное лицо» и «группа лиц» в антимонопольном законодательстве: 

Комментарий действующего законодательства от 20 ноября 1996 г. // Юридическая практика. -1996. -№ 3.  

-С. 60-64. 
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аффилированными лицами как юридического, так и физического лица 

являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит 

данное физическое или юридическое лицо. Такое определение 

аффилированности через отнесение к группе лиц, считаем нерациональным, 

т. к. оно смешивает сугубо антимонопольную категорию (группа лиц) с 

какой-то иной, коей является «аффилированность», такое положение дел 

совсем не должно допускаться. Думается, для эффективности правового 

регулирования уместно было бы полностью развести два этих понятия не 

только из рамок одних и тех же нормативно-правовых актов, как предлагают 

это сделать вышеприведенные авторы, но и перестать их употреблять в 

качестве определителя – одного понятия через другое.    

Говоря о целевой направленности «аффилированности» в отношениях 

гражданско-правового характера, т. е. по сути, преимущественно частных 

отраслей права, необходимо указать на равенство, автономность субъектов 

таких правоотношений. Однако большая группа ученых определяющим 

базисом «аффилированности» в таких отношениях видит все-таки 

экономическую или какую-либо еще «зависимость». Н.М. Ребельский пишет: 

«Понятие аффилированных лиц предполагает наличие отношений 

имущественной или управленческой зависимости между субъектами 

экономического оборота, в той или иной степени воздействующей на 

деятельность органов управления юридического лица и на юридическое лицо 

как субъект предпринимательской деятельности»190. Неизбежно встает 

вопрос: почему предполагается какая-либо зависимость? Отношения 

зависимости не укладываются в рамки частно-правового регулирования, да и 

вообще в рамки права; ибо в соответствии с Толковым словарем русского 

языка С.И. Ожегова зависимость191 – это подчиненность другим (другому) 

при отсутствии самостоятельности, свободы. При таком положении дел 

                                                   
190Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов / С.Б. Авдашева, 

В.А. Аронин, И.К. Ахполов и др. / Под ред. А.Г. Цыганова. -М.: Логос. -1999. -С. 154 (автор параграфа – 

Н.М. Ребельский). 
191 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Указ. соч. -С. 200.  
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слово «зависимость», в определенном смысле его употребления, перестает 

быть правовым термином. Нами предлагается вместо слова «зависимость» 

использовать более емкое – «координация» (в определенных случаях 

«обоюдная координация»), при которой субъекты равноправны, автономны, 

обладают свободой своих действий, такое определение согласуется и с 

принципами гражданского законодательства. А последствия признания 

состояния аффилированности между определенными лицами лишь 

свидетельствую о том, что у таких лиц активизируются дополнительные 

права и обязанности по отношению как друг к другу, так и по отношению к 

третьим лицам. К примеру, одобрение экстраординарной сделки или 

обязанность учета аффилированных лиц в бухгалтерской отчетности.  

Приведенные умозаключения критикуют позицию ряда авторов, по 

мнению которых понятие аффилированности предполагает наличие 

отношений не столько имущественной, сколько управленческой и личной 

зависимости между субъектами, предполагающей ту или иную степень 

воздействия на деятельность органов управления юридического лица и на 

юридическое лицо как субъекта предпринимательской деятельности. 

Имущественная зависимость, которая в этом случае тоже неизбежна, как 

правило, является все же следствием, а не условием наличия управленческой 

зависимости192.  

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что авторы не 

определяют правовую природу «управленческой и личной зависимости», 

следовательно все рассуждения об этом как о правовом явлении не находят 

под собой почву. Более того, если появляется какая-либо зависимость между 

членами управленческих органов юридического лица, то здесь мы уже 

выходим за рамки как гражданских, так и корпоративных правоотношений. 

Здесь будут уже иметь место либо трудовые отношения, если мы говорим о 

зависимости обусловленной условиями трудового договора, либо 

                                                   
192Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» в новой редакции (постатейный) / 

Под. ред. М. Ю. Тихомирова. -М. -2007. -С. 571.  
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зависимость, обусловленная какими-либо иными фактами, которые не будут 

попадать под регулирование норм гражданского и корпоративного права.  

Д.В. Ломакин указывает: «Для обозначения отношений зависимости 

действующее законодательство использует также термин «аффилированные 

лица»193. И опять наша позиция идет в разрез с приведенной. Мы считаем, 

что категория «аффилированности» в силу своей гражданско-правовой 

природы не может нести в себе нагрузку выражения хоть какой-либо 

правовой зависимости, возникающей между лицами в силу тех или иных 

отношений, в том числе и правоотношений.  

Другое дело, если мы говорим об оказании некоего влияния, 

возникающего между аффилянтами. Справедливо замечание К.Ю. Тотьева  

то, что для отнесения физического или юридического лица к 

аффилированным необходимо определить его способность оказывать 

влияние на деятельность хозяйствующих субъектов194. Действительно, если мы 

будет связывать определитель категории «аффилированности» с «возможностью 

оказать влияние» одного лица на другого, то такую возможность придется 

устанавливать в каждом конкретном случае, скорее всего в рамках судебного 

процесса.  

Таким образом, хотя правовая категория «аффилированность» 

довольно прочно «прижилась» в российском праве, это понятие не стало 

универсальным для характеристики всех связей, которые демонстрируют 

влияние одного экономического субъекта на другого; оно применяется 

только в тех случаях, когда об этом прямо указывает какой-либо закон или 

иной нормативный акт. Более того, его неуниверсальность со временем еще 

более усилилась; законодательство постоянно вводит новые понятия, 

которые все более сужают сферу применения норм об аффилированности195. 

                                                   
193Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. -М.: Статут. -2005. -С. 81. 
194 Тотьев К.Ю. Конкурентное право: Учебное пособие. -М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М. -2000. -С. 34.  
195Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография. / А.В. Габов, О.В. Гутников, В.Н. Литовкин / 

Отв. ред. А.В. Габов. -М.: Инфра. -2014. -С. 50- 99. (автор соответствующего параграфа – А. В. Габов). 
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Опыт употребления «аффилированности» показал, что категория так и не 

нашла должного места в какой-либо определенной правовой области даже при 

классификации на самые большие и противопоставляемые группы типа: 

частные либо публичные правовые институты.  

Однако не стоит отрицать и того, что генезис «аффилированности» 

прослеживается от критерия экстраординарных сделок хозяйственных 

обществ через регулятор сделкоспособности предпринимателей до 

юстирования конфликта интересов между субъектами права, что в конечном 

итоге характеризует данную категорию как востребованную правовую 

конструкцию.  

Думается, данное положение дел найдет свое логико-правовое 

упорядочивание в унификации как понятия (нормативной дефиниции), так и 

содержания полноценно сформированной, межотраслевой (или 

общеправовой) категории «аффилированность».  

§ 3. Правовая взаимообусловленность категории 

«заинтересованность» с принципами: добросовестность, разумность 

действий, автономия воли 

Правовая наука в своем содержании представляется виде 

определенного унифицированного набора юридических конструкций, 

предназначение которых видится в опосредовании через специальную 

терминологию конкретных общественных отношений (явлений). 

Юридическая конструкция, согласно определению видного правоведа 

С. С. Алексеева, – это своеобразное модельное построение прав, 

обязанностей, ответственности, их типовые схемы, в которые облекается 

«юридическая материя»196. Указанная «юридическая материя», есть та 

область общественных отношений, которую мы признаем как правовую, т. е. 

«подвластную» правовому урегулированию. Однако общественные 

                                                   
196 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. -М.: Статут.  

-1999. -С. 108.  
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отношения не однородны, они складываются в разных сферах 

жизнедеятельности субъектов права. В зависимости от сферы их проявления 

все правоотношения делятся на две самодостаточные группы: частные и 

публичные. В каждой из них есть своя метода регуляции и выстраивание 

правовых отраслей с соответствующим им набором терминов и понятий.  

В настоящее время все чаще мы наблюдаем процесс образования 

комплексных отраслей права или, иными словами, отраслей частно-

публичного характера, примерами могут служить предпринимательское 

право, корпоративное право и пр. Такие отрасли права, в большинстве своем, 

были результатом «опубличивания» подотраслей классического 

гражданского права. Следовательно, приходили и новые категории, которые 

служили как словесным выражением вновь сложившихся общественных 

отношений, так и сообразователями с уже устоявшейся терминологией 

исконных правовых институтов.   

Безусловно, предпринятая нами попытка ввести хотя бы в 

доктринальный оборот новую категорию «заинтересованность» столкнется с 

рядом барьеров, одним из таковых будет являться согласование с 

общепризнанным «костяком» фундаментальных постулатов частно-

правового регулирования. Ибо введение нового понятия требует 

установления того, как оно соотносится с системой существующих понятий, 

каково его место, исходя из основополагающего принципа концепции права, 

в теоретической системе197.  

Проводимое нами исследование категории «заинтересованность» в 

гражданском праве России направленно на всестороннее рассмотрение ее 

функциональной роли, оно неизбежно требует определения соотношения 

категории с устоявшимся понятийно-категориальным аппаратом гражданско-

правовой науки. Ведь, как было верно отмечено, Н.С. Бондарем и 

С. А. Зинченко: «Выяснение любого понятия обычно производится 

                                                   
197 Козлова В. А. Правопонимание и общая теория права: логико-методологический аспект // Правоведенье. 

 -1987. -№ 6. -С. 21-28.  
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посредством сопоставления, выявления соотношения с другими смежными 

понятиями и категориями»198. Поскольку в настоящей работе 

«заинтересованности» отводится межотраслевая (или даже общеправовая) 

смысловая нагрузка, мы считаем целесообразным выяснить, как она 

согласуется с основополагающими аксиомами и принципами частного права, 

такими как: добросовестность, разумность действий, равенство, автономия 

воли. В свою очередь, в философском понимании принцип есть «центральное 

понятие, основание системы, обобщение и распространение какого-либо 

положение на все явления той области, из которой данный принцип 

абстрагирован»199. И система права не являются этому исключением. Ведь 

принципы права – это общеобязательные исходные нормативно-юридические 

положения, отличающиеся универсальностью, общей значимостью, высшей 

императивностью и нормативностью, определяющие содержание правового 

регулирования и выступающие критерием правомерности поведения и 

деятельности участников регулируемых правом отношений200.  

Для более наглядного сравнительного анализа взаимодействия 

«заинтересованности» с принципами частного права обратимся к основным 

началам гражданского законодательства, ведь именно в них сосредоточен 

базис регулирования отношений частно-правового характера.    

В ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» 

сосредоточены основополагающие принципы гражданско-правового 

регулирования. Так, в п. 1 сказано: «Гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений …»; в п. 2: «Граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют права своей волей в своем интересе»; в п. 3: 

«При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

                                                   
198Бондарь Н. С., Зинченко С. А. Собственность, свобода и права человека как исторические явления 

(политико-правовой аспект). -Ростов н/Д: Логос. -1995. -С. 5. 
199 Глоссарий философских терминов ИФ им. Л.В. Киренского РАН // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: terme.ru/197/2007  
200 Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права: Учеб. пособие для вузов / Под общей ред. 

В. И. Червонюка. -М.: Право и закон. -2003. -С. 144.  
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исполнении гражданских обязанностей участники правоотношений должны 

действовать добросовестно». В соответствии с п. 5. ст. 10 ГК РФ: 

«Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность 

их действий предполагается».  

Рассмотрим взаимообусловленность категории «заинтересованность» с 

принципом «разумность действий» участников гражданских 

правоотношений. Разумность действий участников гражданских 

правоотношений, в сущности, представляет собой разумность действий лиц, 

которые являются субъектами гражданского права и совершают различные 

юридически значимые действия.   

Как справедливо указал в отношении категорий «разумность» и 

«добросовестность» В.П. Грибанов: «Добросовестность и разумность не 

включены в перечень основных начал гражданского законодательства, 

закрепленных в ст. 1 ГК РФ, хотя, исходя из их значения в 

правоприменительной практике, они могут претендовать на роль «общей 

линии, общей тенденции права», которая отводится принципам»201.  

Слово «разумность», судя по всему, является производным от слова 

разум, которое, в свою очередь, определяется так: разум – философская 

категория, выражающая способность мыслить всеобще, способность анализа, 

отвлечения и обобщения202. Разум – это то, что отличает людей от животных; 

способность к мышлению есть и у животных, однако именно человек 

считается единственным разумным существом. Разумность – это 

рациональность, основанная на здравом смысле. Как правильно отмечает 

Б.Я. Пушкарский, «здравый смысл – это житейская психология, которая 

лежит в основе формирующейся у каждого человека непротиворечивой и 

связной картины мира, с помощью которой он может быстро 

ориентироваться в окружающей его реальности»203. Разумность как 

                                                   
201 См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. -М. -2000. -С. 217. 
202 См.: Соловьев В.С. Разум // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). -

СПб. -1890–1907. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/. 
203 См.: Пушкарский Б.Я. Обыденное знание. М. -1987. -С. 19-20. 

http://www.vehi.net/brokgauz/
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динамичное свойство личности направлено на осуществление благоприятной 

для личности жизнедеятельности. Но для реализации и выражения разума 

необходимо его проявлять. Проявление – это процесс совершения каких-либо 

действий лицом, которым дается соответствующая оценка, в том числе и 

правовая.   

Так, именно в Гражданском кодексе РФ дана классификация лиц на 

дееспособных и недееспособных. В соответствии с ст. 21 ГК РФ 

дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. В соответствии с ст. 29 ГК РФ: «Гражданин, 

который вследствие психического расстройства не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, может быть признан судом 

недееспособным …». Следовательно, для права считается «нормальным» 

(дееспособным) лицо, которое может активным образом участвовать в 

экономических, правовых, социальных и иных отношениях, к действиям 

которого предъявляются требования – способность приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их; скорее всего именно такие действия 

законодатель признает разумными. Более того, ст. 10 ГК РФ предполагает 

разумность действий лиц; думается, что законодатель презюмирует 

разумность действий именно дееспособных лиц, хотя в ст. 10 ГК РФ об этом 

ничего не сказано. Однако из сказанного все-таки вытекает, что разумными 

действиями предполагаются действия именно дееспособного лица.  

Так, что же собой представляет «разумность» и «разумные действия» в 

содержательном аспекте?   

Ю.В. Виниченко, исследуя данный вопрос, отмечает: «разумность 

характеризуется правомерностью. Таким образом, действовать в 

соответствии с данным принципом (т. е. разумно) – значит действовать 

правомерно. Критерием разумности является целесообразность. При этом 

разумным может быть признано только такое поведение субъекта, которое не 
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просто расценивается им самим как разумное, как соответствующее его 

личной цели, но объективно является разумным, т. е. направлено на 

достижение целей, допустимых правом. Таким образом, целесообразность, 

являющаяся содержательным признаком разумности, в гражданском праве 

мыслима только в форме правомерности»204.   

В.С. Ем под разумностью понимает осмысленность (рациональность), 

логичность и целесообразность поведения субъекта. Разумным можно 

считать поведение субъекта, если оно является результатом осмысления 

социально-экономической обстановки, в которой он находится, логически 

вытекает из нее и целесообразно для него205.   

С.А. Иванова полагает, что разумность в гражданском праве означает 

проявление субъектами «так называемого чувства меры, рационального 

понимания объективной реальности»206. 

Наше же представление о сущности понятия «разумность действий» 

видится в том, что совершаемые действия должны быть направлены в пользу 

лица, их совершившего. Именно действия лица направленные себе во благо 

можно и нужно считать разумными.  

Л.В. Волосатова на основе философского анализа категории 

«разумность» пришла к выводу, что основными требованиями разумности 

действий, решений и т. д. являются: общее благо (польза), добро, умение 

поступать, выбирать из собственной необходимости, сбалансированность, 

которая, на наш взгляд, и предполагает в правовом значении уточнение в 

виде предполагаемого на адресата «плодов» таких разумных действий207. 

По данному вопросу в литературе указывается, что разумность 

предполагает, с одной стороны, поиск оптимального пути разрешения 

конкретной хозяйственно-управленческой ситуации, а с другой – ту степень 
                                                   
204 Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 

Иркутск. -2003. -С. 11.  
205 Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. 

Суханова. -М.: ВолтерсКлувер. -2004. -Т.1. -С. 531.  
206 Иванова С.А. Принцип справедливости в гражданском праве России: автореф. … д-р. юрид. наук. 

Владимир. -2006. -С. 18.  
207См.: Волосатова Л.В. Философский анализ категории «разумность» // Актуальные проблемы защиты 

гражданских прав: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. –Коломна. -2005. -С. 212. 
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профессионализма, которая минимально необходима для исполнения 

соответствующих служебных обязанностей208. Однако и оптимальное 

разрешение какой-либо операции, и исполнение обязанности направлены, 

хотя и опосредовано, но тоже во благо лица, их реализовавшего.   

Если заинтересованность – это объектно-субъективный интерес 

субъекта гражданско-правовых отношений, направленность которого 

целеполагается во благо самого субъекта, то разумными действиями будут 

признаваться именно те, в которых лицо было заинтересовано; 

заинтересованность есть детерминанта именно разумных действий, 

результаты которых были направлены на благо лица их совершивших. В 

противном случае данный «пазл» не складывается.  

Представим комичную ситуацию: лицо кидает камень через забор и 

попадает в свой или чужой автомобиль, наносит какой-то ущерб. Лицо же не 

было заинтересованно в нанесении ущерба (оно не видело из-за забора 

автомобиль), следовательно, такие действия вполне можно считать 

неразумными, и это в какой-то мере может повлиять на учет возмещения 

ущерба. Более того, с точки зрения здравого смысла портить даже свой 

автомобиль неразумно, следовательно, дееспособное, здравомыслящее 

(«нормальное») лицо никогда этого делать не станет.  

Ю.В. Виниченко сделала вывод, что «гражданско-правовая категория 

«разумность» в чистом виде юридического значения не имеет, ибо в любом 

случае предполагает наличие характеризующих ее действий, явлений»209. Не 

споря с автором, укажем, что в гражданском законодательстве ни понятию 

«разумность», ни понятию «разумные действия» никакой дефиниции не 

дается. Более того, правовая оценка дается лишь какому-либо деянию, 

которое, в свою очередь, может выражаться в форме бездействия, 

следовательно, правоприменитель будет оценивать присутствие разумности в 

деяниях лица, выражающихся в форме бездействия. Безусловно, то, что для 

                                                   
208 Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» / Под ред. 

М.Ю. Тихомирова. 3-е изд., доп. и перераб. -М. -2004. -С. 226-227. 
209 См.: Виниченко Ю.В. О значении категории «разумность». -М.: Статут. -2011.  
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правоприменителя такая оценка сложившейся ситуации сложна. Нами 

предлагается альтернативный вариант. Возможно, правоприменителю стоит 

оценивать заинтересованность в совершенных / несовершенных деяниях 

лица, и если они были направлены во благо лица, то для гражданского права 

они предполагаются разумными.   

Следующей задачей нашего исследования является выявление 

взаимодействия категории «заинтересованность» с категорий 

«добросовестность». Для решения поставленной задачи целесообразно 

определиться с понятием и функциональным предназначением категории 

«добросовестность».  

Толковый словарь русского языка определяет понятие 

«добросовестный» как честно выполняющий свои обязательства, 

обязанности210. По мнению И.Б. Новицкого, добрая совесть по 

этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как: знание о другом, 

о его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент 

доверия, уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во 

внимание, что от них исходит каждый в своем поведении211.  

В нашем понимании добросовестное лицо – это то, поведение которого 

отвечает нравственным устоям права. Добросовестное лицо удовлетворяет 

свои потребности, действуя себе во благо без намерения создать 

неблагоприятные условия третьим лицам, а, тем более, причинить им вред 

или злоупотребить своими правами. В основе добросовестности лежит 

добропорядочность участника экономического оборота. Как справедливо 

указывается в научной литературе, существование самой добросовестности 

свидетельствует о том, что нравственные ценности получают юридическое 

значение212. 

                                                   
210 Толковый словарь русского языка / Под. ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. -М. -1997. -С. 169.  
211 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского 

права. -2006. -№ 1.-С. 128.  
212 Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. -М.: Волтерс Клувер. -2008. -С. 112.  
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Как точно отметил А.В. Волков, добросовестность – собирательная 

форма здравого адекватного, честного поведения213. Именно по тем или 

иным действиям лица следует оценивать его добросовестность, хотя право не 

выявляет уровень добросовестности лица, меру добросовестного поведения. 

Для права важно констатировать факт, который будет юридически 

значимым: лицо, а точнее его действия, добросовестные или нет. И здесь уже 

встают иные вопросы. Как «мерить», оценивать добросовестность лица? Что 

будет служить критерием оценки «добросовестности»? Ведь все в мире 

относительно чему-то или кому-то.   

В этой связи стоит согласиться с мнением о дуализме понятия 

«добросовестность». В объективном смысле понятие «добросовестность» 

означает требование к поведению участников правоотношений, вытекающее 

из конкретных правовых норм. Субъективный элемент непосредственно 

связан с действиями субъекта, которые должны соответствовать таким 

критериям как правдивость, уважение прав, верность обязательствам со 

стороны их субъекта. Данный элемент свидетельствует о наличии у субъекта 

психологической позиции, внутреннего понимания необходимости 

определенного поведения214. Стоит согласиться с суждением, которое оценивает 

«добросовестность» как внутренние психологическое состояние субъекта и 

такое же психологическое, только уже с нравственным преломлением, 

отношение к его поведению со стороны каждого члена общества.   

«Добросовестность» – понятие, формируемое правовым обществом, 

исходя из его идеалов, представлений о «нормальном», 

среднестатистическом, обыденном поведении его членов. На каждом 

историческом этапе у людей были различные представления о 

нравственности, порядочности, а, следовательно, и добросовестности 

поведения. Важно чтобы общество, развиваясь в научно-техническом плане, 

                                                   
213 См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. –М. -2009. -С. 188.  
214 См.: Попова А.В. Принцип добросовестности в международном коммерческом обороте: законодательство 

и судебная практика Российской Федерации и стран - членов Европейского союза: дис. ... канд. юрид. наук. 

 -М. -2005. -С. 12. 
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не деморализовало свою духовно-нравственную составляющую, а шло по 

пути углубления знаний о справедливой, праведной и, наконец, правовой 

жизнедеятельности. Но для этого правоведам стоит акцентировать свои 

исследования на субъективной составляющей личности, т. е. углубиться в 

изучение мотивов, целей, причин и, как мы считаем, заинтересованности того 

или иного поведения, которому в последующем будет даваться правовая оценка. 

Категория «заинтересованность» в нашем представлении 

характеризует целеполагание субъекта, результаты которого будут 

направлены во благо его самого. Значит «заинтересованность» отчасти 

обусловлена возможностью предвидеть или хотя бы предположить 

возможный результат своих действий и соответственно дать им самооценку. 

В этом уже усматривается взаимодействие категории «заинтересованность» с 

категорией «добросовестность». Как указывает С.А. Иванова, под понятиями 

«добросовестность» и «недобросовестность» следует понимать проявляемое 

в процессе совершения действий психическое отношение лица к 

предвидимому вреду или к возможности его предвидения, имеющейся у 

среднего вменяемого (разумного) человека215. 

Если «заинтересованность» – это определенного рода целеполагание 

действий, то добросовестность – это оценка поведения (действий) как со 

стороны общества, так и со стороны лица их совершивших. 

Добросовестность – характеристика действий на критерий нравственности, 

добропорядочности, правомерности и, хотя и опосредовано, но и 

заинтересованности в этих действиях лица. Ведь именно заинтересованность 

подталкивает нас на совершение определенных действий, только 

интеллектуальные процессы представления о правомерном и неправомерном, 

добросовестном и недобросовестном могут сдержать от совершения 

внеправовых действий, т. е. по сути, от реализации заинтересованности в 

противоправных действиях.  

                                                   
215 См.: Иванова С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной справедливости, разумности и 

добросовестности в обязательственном праве // Законодательство и экономика. -2005.-№ 4. -С. 29-34.  
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Говоря о заинтересованности и добросовестности действий, стоит 

вернуться к анализу их же разумности. Ведь как было отмечено, разумность 

следует рассматривать как осознание необходимости определенного 

поведения, а добросовестность – как требование со стороны к такому 

поведению216. Только следовало бы уточнить, что осознание совершения 

действий и желание наступления последствий этих действий себе во благо, 

это уже заинтересованность в них.   

В этой связи стоит упомянуть об общеизвестной позиции Высшего 

Арбитражного Суда, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

16.12.2008 № 12465/08217. Так, ВАС РФ указывал, что «при осуществлении 

гражданских прав законодательством презюмируются разумность и 

добросовестность участников гражданского оборота, а также запрет на 

злоупотребление своими правами». Стоило бы, на наш взгляд, добавить о 

заинтересованности осуществления таких прав. Статья 9 ГК РФ 

«Осуществление гражданских прав» гласит: «Граждане и юридические лица 

по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 

права». В том числе и позиции судов сводятся к презумпции разумности, 

добросовестности, запрете злоупотребления при осуществлении 

принадлежащих прав. Однако законодатель не выводит общую «формулу» 

корректировки такого собственного усмотрения осуществления своих прав. 

С одной стороны, Гражданский кодекс РФ декларирует свободу 

собственного усмотрения реализации своего права (ст. 9 ГК РФ), с другой – 

устанавливает определенного рода регламент осуществления прав (к 

примеру, ст. 1, ст. 10 ГК РФ и пр.).    

Добросовестность и разумность устанавливаются в ряде норм в 

качестве критериев правомерности осуществления действий. Требуется это в 

ситуациях, когда имеет место «нецелесообразность, а во многих случаях 

невозможность нормативного закрепления точных границ субъективных 

                                                   
216Василенко Е. В. Категории «добросовестность» и «разумность» в гражданском праве: вопросы 

соотношения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –Краснодар. -2012. -С. 11. 
217 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.12.2008 № 12465/08 // Вестник ВАС РФ. -2009. -№ 5. 
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прав и обязанностей участников гражданских правоотношений». В таких 

случаях определяется «плавающая» мера дозволенного или должного 

поведения218. Думается, что на данном этапе развития частного права таких 

«плавающих» норм становится недостаточно. В подтверждении этому 

достаточно привести примеры из судебной практики219, на которые мы уже 

ссылались в настоящей работе. В них суд обозначил презумпцию 

заинтересованности лиц в определенных действиях и должно дал им 

соответствующую юридическую оценку.  

По мнению С.А. Ивановой, «добросовестность и разумность – это 

составляющие (грани) принципа социальной справедливости, которыми 

последний, однако, не исчерпывается. Нормы объективного права описывают 

поведение эталонных (средних) людей, способных осознавать определенный 

объем причинно-следственных связей окружающего мира, в том числе, и 

границы чужих интересов. Отсюда можно вывести правило: каждый 

вменяемый человек, совершая любое действие, не должен нарушать 

справедливую границу интересов других лиц и всего общества»220. Однако 

разделять границы чужого интереса, судя по всему, необходимо со своим, в 

том числе, согласовывать с ним. Для этого стоит определиться с собственным 

интересом, а точнее, выяснить для себя и выявить для окружающих 

собственное целеполагание, которое будет направлено себе во благо, тем 

самым будет формироваться заинтересованность лица; она же будет 

выступать сообразователем, через добросовестность и разумность поведения, 

с заинтересованностью остальных членов общества.  

Н.А. Власенко пишет: «В праве заложено здравомыслие, основанное на 

рациональности, профессиональном понимании и ответственности за 

                                                   
218 Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. -М.: Лекс-

Книга. -2002. -С. 120.  

219 См. напр.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2011 г. по делу № А39-4165/2010 // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» 

(дата обращения – 29.08.2016). 
220 Иванова С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной справедливости, разумности и 

добросовестности в обязательственном праве // Законодательство и экономика. -2005. -№ 4. -С. 29-34.  
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систему собственных действий и поступков»221. К его точным словам 

следовало бы еще добавить то, что с точки зрения права дается оценка 

поведению субъекта, которое должно сначала быть оценено самим 

субъектом. Для такой оценки собственного поведения (собственных 

поступков, действий) субъекту необходимо обладать определенным набором 

свойств, присущих среднестатистическому члену данного общества.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать еще один вывод: на 

критерий разумности и добросовестности следует оценивать действия 

дееспособного лица – субъекта права. Ведь право по своей природе 

абстрактно, оно не создается под конкретную личность. Право регулирует 

поведение всех членов общества, но для модельной нормы необходим эталон, 

таковым выступает «среднестатистический», обладающий средним набором 

знаний, умений, навыков, опыта, образования дееспособный человек.  

Для завершения данной части нашей работы осталось выявить 

взаимодействие категории «заинтересованность» с еще одним принципом 

гражданского права «автономия воли». Судя по всему, это менее 

исследованный принцип права по отношению к другим, хотя о работах, 

посвященных категории «воля» мы уже упоминали. В самом общем виде 

воля – это способность лица руководить своими действиями. Автономия 

определяется как самостоятельность, способность или право субъекта 

действовать на основании установленных (сделанных, составленных им 

самим) принципов222. Одной из производных принципа «автономии воли» 

является ст. 9 ГК РФ, смыл которой заключается в том, что субъекты права 

по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права.   

Безусловно, что лицо вольно в совершении каких-либо действий. 

Право (закон) само по себе не может предотвратить действия лица, и здесь 

сколько угодно можно рассуждать о превентивной функции права. Вопрос в 

другом: может все-таки стоит обратиться к первопричинам юридически 

                                                   
221 Власенко Н.А. Разумность и право: связь явлений и пути исследования // Журнал российского права.  

-2011. -№ 11. -С. 45-57.  
222 См. напр.: Шовалиев Д. Автономия и ее признаки. -М. -2011.  
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значимых действий? Выяснить то, что побудило лицо совершить то или иное 

деяние, какую цель оно преследовало и что намеревалось из этого получить. 

Однако для достижения ответов на поставленные вопросы стоит 

руководствоваться тем, что воля лица автономна. Как мы уже сказали, 

автономность – это способность действовать на основании своих 

собственных принципов, в том числе убеждений, желаний, стремлений. 

Автономность служит своего рода преградой, за которой таится истинная 

мотивация лица на совершения определенных действий. Принцип 

«автономии воли» – незыблем. Однако стоит задуматься над следующим: 

если рано или поздно мы захотим обратиться к причинам правового 

(добросовестного, разумного) и неправового (недобросовестного, 

неразумного) поведения, нам придется анализировать заинтересованность 

субъекта в совершении этого поведения и, исходя из заинтересованности 

лица в совершении тех или иных поступков, давать им соответствующую 

правовую оценку. Те самые, установленные для себя на уровне психики и 

нравственности субъекта принципы будут служить опорной точкой для 

оценки его действий.    

Основываясь на сказанном, можно утверждать: взаимодействие 

принципа «автономия воли» с категорий «заинтересованность» налицо.  

Для демонстрации дальнейшей перспективы исследования выявим 

взаимодействие категории «заинтересованность» с принципом «равенство» 

участников гражданских правоотношений. 

Равенство участников как принцип частно-правовых (или же, иными 

словами, гражданско-правовых) отношений – презюмируется. В 

цивилистических трудах юридическое равенство субъектов в одних случаях 

относили к главному признаку предмета гражданского права223, в других – к 

                                                   
223 См.: О предмете советского гражданского права (к итогам дискуссии) // Советское государство и право, 

1995. -№ 5. -С. 57-58; Толстой Ю. К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства 

// Правоведение. -1957. -№ 1. -С. 43.  
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элементу метода или специфическому признаку224, в третьих – к принципам 

гражданского права225, а в некоторых – ко всем трем вышеперечисленным226.  

В этой связи стоит привести позицию Ю.Х. Калмыкова, который точно 

подметил многозначность понятия «равенство». По его мнению, это и 

основное начало, пронизывающее всю систему гражданского права 

(принцип), и способ воздействия на соответствующие общественные 

отношения (метод), и критерий, с помощью которого гражданское (частное) 

право отграничивают от публичного227.  

В любом случае сущностью субъектного равенства можно считать 

набор равных социальных правовозможностей и равные условия для их 

реализации. Равенство предполагает отсутствие дискриминации в отношении 

правового положения субъектов. Следовательно, в содержании понятия 

«правовое равенство» присутствует право и на равную реализацию, и защиту 

своих прав и законных интересов. В свою очередь равенство участников 

гражданских правоотношений не исключает различный объем и содержание 

принадлежащих им субъективных гражданских прав. Такие различия 

неизбежны в силу разных имущественных возможностей отдельных 

субъектов гражданского права, вследствие степени их образования и 

способностей, а также различия их жизненных и хозяйственных интересов228. 

Однако вследствие того, что субъекты права в силу единой природы их 

происхождения паритетны; в юридическом смысле – равносильны в 

достижении собственной цели.   

                                                   
224 См.: Советское гражданское право: Учебник: в 2 т. -Т.1 / Под. ред. О.А. Красавчикова. -М.: Высшая 

школа. -1985. -С. 19; Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. -

М.:Статут. -2006. -С. 131-144; Советское гражданское право: Учебник / Под. ред. В.Ф. Маслова и 

А.А. Пушкина. Т.1. -Киев: Вища школа. -1977. -С. 14-15; Гражданское право России. Общая часть: Курс 
лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. -М.: Юристъ. -2001. -С. 26; Белов В.А. Гражданское право: Общая и 

Особенная части: Учебник. -М.: Центр ЮрИнфоР. -2003. -С. 12.  
225 См.: Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, 

Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. -М.: Норма. -1998. -С. 10, 13.  
226 Гражданское право: В 2 т. Т.1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. -М. -2000. -С. 27, 34, 38-39.  
227 Калмыков Ю.Х. О значении общих положений гражданского законодательства // Гражданский кодекс 

России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский; 

Исследовательский центр частного права. -М.: Междунар. центр финансово-эконом. развития. -1998. -С. 48. 
228 Грибанов В.П., Иоффе О.С. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское 

государство и право. -М.: Наука. -1964. -№ 7. -С. 76-85 
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Критерием принципа «равенство» предложено считать баланс 

интересов субъектов гражданского права, который должен составлять основу 

всех гражданско-правовых отношений. Баланс интересов предполагает 

установление порядка, обеспечивающего согласование интересов различных 

субъектов и режим благоприятствования для их реализации путем 

определения правового механизма взаимного удовлетворения интересов и 

решения взаимных противоречий и конфликтов229. В таком определяющем 

критерии как «баланс интересов субъектов» категории «равенство» наиболее 

ярко просматривается ее схожесть с категорией «заинтересованность». Ведь, 

как мы выяснили, заинтересованность есть объектно-субъективный интерес 

лица, принцип «равенство» предполагает равные возможности достижения 

желаемой цели субъекта, а также устранение возможного конфликта лиц, 

заинтересованных в каком-то одном благе. Равенство в какой-то мере 

предполагает согласование заинтересованности лиц через предоставление 

равнозначных средств для стремления достижения желанной цели.  

Более того, как было верно указано Н.Д. Егоровым, наиболее полное 

развитие имущественно-стоимостные и личные неимущественные, или одним 

словом гражданско-правовые (курсив мой – Т. В.), отношения получают 

только в том случае, если они будут регулироваться методом юридического 

равенства сторон230. Действительно, при таком взаимодействии категории 

«заинтересованность» и частноправового метода «равенство» субъекты 

получают равный доступ к поставленной цели. Если регуляция 

заинтересованности лиц будет идти через метод «равенство», то достижение 

той самой заинтересованности субъекта с точки зрения права будет 

обеспечено должным образом.  

Г. Радбрух справедливо указывал на то, что «если бы в основе каждого 

социального типа не лежало понятие личного равенства, то отсутствовал бы 

                                                   
229Киракосян С.А. Принцип равенства в российском гражданском праве: автореф. … канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д. -2009. -С. 10.  
230Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и 

дифференциация. -Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та. -1988. -С. 8.  
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общий знаменатель, без которого были бы немыслимы сравнение и 

выравнивание, соображения справедливости, частное право, а, может быть, и 

право вообще»231.  

«Симбиоз» категорий «равенство» и «заинтересованность» проявляется 

в неотъемлемой привязке к личностной составляющей. Поясним сказанное: 

заинтересованным в каком-либо благе (как объекте права) может быть только 

субъект права, чтобы проявлять свой интерес нужно быть дееспособным. 

Равенство же обеспечивает реализацию дееспособности за счет обеспечения 

уравнения возможностей в конкретном обществе реализовать свою 

дееспособность. Если в обществе будет отсутствовать равный доступ к 

реализации дееспособности, то сведутся к нулю все регламентируемые этим 

же обществом права конкретного его члена. Заинтересованность лиц в каком-

либо благе порождает определенную конкуренцию в его достижении, 

которую можно урегулировать посредством метода равенства. При равных 

возможностях лиц в достижении блага проявляется и заинтересованность в 

его достижении.  

Представим ситуацию, когда у лица возникнет интерес в определенном 

благе, и он будет знать, что у него есть равные шансы по отношению к 

другим лицам касательно достижения этого блага, то, скорее всего, у него 

возникнет и заинтересованность в его достижении. И, напротив, при 

отсутствии равной возможности в достижении желаемой цели (блага) 

интерес внешне проявляться, скорее всего, не будет, т. е. не будет 

формироваться заинтересованность.  

Резюмируя вышеизложенный сравнительный анализ категории 

«заинтересованность» с принципами: добросовестность, разумность 

действий, равенство, автономия воли можно сделать несколько 

умозаключений (выводов).  

Так, оценивать с точки зрения права на предмет правомерности, 

используя критерий разумности, добросовестности, заинтересованности 

                                                   
231 Радбруг Г. Философия права. М. -2004. -С. 147.  
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действий, следует только дееспособное лицо. Следовательно, действия 

недееспособных, ограниченно дееспособных (в силу возраста или решения 

суда) не могут быть квалифицированны как недобросовестные, неразумные. 

Выявления заинтересованности в действиях недееспособных и ограниченно 

дееспособных также не представляется возможным, поскольку трудно 

поддается анализу их целеполагание, а тем более направленность их 

действий в силу недостаточного развития или деградации (в случаи 

признания лица ограниченно дееспособным). Этот теоретический вывод 

может получить практическую реализацию, например, при признании судом 

лица недееспособным или ограничено дееспособным. Ведь единый критерий 

дееспособности лиц до сих пор не изыскан; вполне возможно, что таковым 

можно считать наличие заинтересованности лица в совершаемых действиях / 

бездействиях.  

Заинтересованность, в определенном смысле, выступает мерой 

добросовестности, разумности действий, автономии воли лиц – субъектов права. 

Категория «заинтересованность» вполне «встраивается» в один ряд с 

принципами гражданского права: наглядно проявляется их соотношение, 

взаимодействие, согласование. Следовательно, такое сообразование дает 

основание полагать, что «заинтересованность» является одним из 

непоименованных принципов гражданского права. Данный вывод, возможно, 

требует дополнительного исследования в части его реализации как основного 

начала гражданского права, его роли при обращении к «аналогии права» 

и пр. Однако в сущностном моменте «заинтересованность», как нами это 

было продемонстрировано, играет субстанциональную роль как в 

законодательной технике и в правоприменительной практике, так и в теории 

гражданского права. Что, в свою очередь, подтверждает наш вывод о 

принципной природе категории «заинтересованность».   
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Глава 3. Совершенствование законодательства  

об аффилированности и заинтересованности 

§ 1. Нормативное закрепление определения понятий 

«заинтересованность» и «аффилированность» 

Приступая к поиску места закрепления категорий 

«заинтересованность» и «аффилированность» в действующем 

законодательстве, следует сразу заметить, что данная задача вызовет 

некоторые затруднения, поскольку «заинтересованность», помимо 

практически-прикладной (институциональной) функции имеет глубокие 

теоретические «корни» в сфере непосредственного соприкосновения 

(сообразования) с принципами гражданского права.  

Считаем, что для практического применения категории 

«заинтересованность» необходимо преобразовать и закрепить в ГК РФ 

данное нами ее определение. Преобразование будет выражаться в 

абстрагировании «заинтересованности» от конкретной статьи ГК РФ, где она 

непосредственно употребляется. Ведь принятая в нашей правовой системе 

пандектная форма строения нормативных правовых актов обуславливает 

построение статей от основной идеи, принципов, определений к конкретным 

нормам (правилам поведения).  

В связи с тем, что в ГК РФ отсутствует статья содержащая термины и 

понятия, употребляемые в нем232, при определении места закрепления 

дефиниции категории «заинтересованность» необходимо исходить из ее 

функционального предназначения.   

По существу, заинтересованность – это состояние конкретного лица в 

виде связанности субъекта права с объектом права. Однако настоящее 
                                                   
232 Примеры иного построения нормативного правового акта, т. е. включающего статью содержащую 

термины и понятия, употребляемые в нем, являются: Налоговый кодекс РФ (ст. 11); Бюджетный кодекс РФ 

(ст. 6); ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 4) и пр.  
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определение является доктринальным, и не может быть в данном виде 

включено в текст ГК РФ.   

В виду того, что заинтересованность может формироваться, 

проявляться и осуществляется как у физических лиц (ими лично), так и у 

юридических лиц (посредством их органов), определение 

«заинтересованности» должен находиться в разделе ГК РФ, еще не 

градуирующем лиц на физические и юридические.  

Заинтересованным в чем-либо может быть только субъект права, т.е. 

лицо способное мысленно формировать для себя и выявлять для других свой 

интерес, как лично (физическое лицо), так и посредством своих органов 

(юридическое лицо). То есть, в обобщенном виде заинтересованность – это 

состояние субъекта, с которым связано возникновение субъективных 

гражданских прав, их осуществление и защита233.  

Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что вероятной 

главой ГК РФ, содержащей определитель «заинтересованности», может 

являться глава 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав».  

По нашему мнению, в отдельную статью главы 2 ГК РФ следует 

поместить норму-определение, согласно которой под заинтересованностью 

лица понимается такое состояние, которое обусловливает возникновение у 

него гражданских прав, а также осуществление и защиту этим лицом своих 

субъективных прав.  

Данное определение сформулировано абстрактным образом в виду 

того, что ГК РФ использует термин «заинтересованность» в различных 

контекстах, каждый раз придавая ему разную смысловую нагрузку. Тем не 

менее, данный факт никак не порочит юридического значения термина 

«заинтересованность».  

Автор понимает, что введение данной нормы породит еще одну, так 

называемую, «каучуковую» норму в гражданском законодательстве, однако, 

                                                   
233 См. подроб.: параграф 1 глава 1; параграф 2 главы 2 настоящей работы.  
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как справедливо отметил А.В. Завадский: «Часть объективного права должна 

быть точно определена (фиксирована), она представляет собой как бы костяк, 

который даст всему телу способность держаться, другая же часть должна 

оставаться настолько неопределенной, чтобы она могла быть постоянно 

приспособлена ко всем отдельным моментам. Она представляет собой мягкие 

части права, которые дают ему необходимую эластичность»234. Категория 

«заинтересованность» как раз и будет сообразовывать ее конкретное 

законодательное употребление с определенными (конкретным нормативным 

правовым актом) правовыми последствиями.  

Место нормы регулирующей отношения «аффилированности» было 

предметом многочисленных доктринальных, политических и юридических 

обсуждений. В связи с этим даже был разработан проект Закона 

«Об аффилированных лицах» (проект Федерального закона № 99089445-2 

«Об аффилированных лицах» (редакция, принятая Государственной Думой в 

первом чтении 11.02.2000 г.235)), который был довольно лаконичным: он 

состоял из пяти статей, причем большую часть объема составляло 

перечисление признаков аффилированности. В качестве предмета 

регулирования проект Закона указывал: «Понятие аффилированных лиц 

устанавливает обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по учету и предоставлению информации о своих 

аффилированных лицах, требования к сделкам с аффилированными лицами 

или с их участием, определяет права участников (учредителей) юридических 

лиц на получение информации об аффилированных лицах юридических лиц, 

участниками (учредителями) которых они являются». В качестве самого 

общего определения аффилированных лиц проект указывал следующее: 

«Аффилированные лица – физические и (или) юридические лица, 

находящиеся в определенной настоящей статьей взаимосвязи с иным 

                                                   
234 См.: Завадский А. В. К учению о толковании и применении гражданских законов. -М.: ЗАО ЮрИноР. -2008.  
235См.: Официальный сайт Государственной Думы // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=99089445-2&02. 

consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16050EA5523632A1FBF12166BC5929CD5557AEM7J
consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16050EA5523632A1FBF12166BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68ECEBA4M8J
consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16050EA5523632A1FBF12166BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68ECEAA4MFJ
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лицом»236. Однако Законопроект так и остался на стадии второго чтения его 

рассмотрения Государственной Думой. Ю.П. Орловский и Е.А. Павлодский 

называют причиной отказа от принятия соответствующего закона – 

сложность определения «аффилированное лицо»237.   

За принятие отдельного закона, регулирующего отношения 

аффилированности, выступает А.В. Габов, так он указывает: «Принять 

отдельный закон об аффилированных лицах – этот вариант, возможно, был 

бы самый правильный, ведь если планируется ввести положения об 

аффилированности в качестве общих, то это можно было бы сделать именно 

в специальном законе»238.  

Позволим себе не согласиться с такими рассуждениями, ибо принятие 

целого закона ради урегулирования одного института не представляется 

«рентабельным». Скорее всего, такие умозаключения рождены отраслевой 

неопределенностью «аффилированности», однако это никак не 

обусловливает принятия отдельного закона. Было бы разумным однозначно 

определиться с содержанием понятия «аффилированность». И решение 

последовало.  

В настоящее время, в отличие от категории «заинтересованность», 

категория «аффилированность» уже присутствует в ГК РФ239, так ее 

содержание определяется ст. 53.2 под наименованием «Аффилированность»: 

«В случаях, если настоящий кодекс или другой закон ставит наступление 

правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 

                                                   
236 Конкретные признаки аффилированности формулировались в п. 2-4 ст. 2 проекта Закона. 
237 Орловский Ю.П. Павлодский Е.А. Правовое положение аффилированных лиц при заключении сделок, 

связанных с конкуренцией на товарных рынках, и сделок с «заинтересованностью» // Право и экономика. 
 -2003. -№ 11. -С. 96-98.  
238 Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография. / А.В. Габов, О.В. Гутников, В.Н. Литовкин / 

Отв. ред. А.В. Габов. -М.: Инфра. -2014. -С. 50- 99. (автор соответствующего параграфа – А. В. Габов).  
239 Следует отметить категоричное непринятие предложенных изменений крупным бизнесом. В процессе 

обсуждения соответствующих изменений представителями крупного бизнеса высказывались 

многочисленные возражения, которые сводились к тому, что ГК РФ – это не тот нормативный правовой акт, 

в который должны включаться положения об аффилированности, поскольку это приведет к еще большей 

неопределенности в правовом регулировании (Некоторые материалы, показывающие позицию бизнес-

сообщества. (См. на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://рспп.рф/news/view/3943).  

consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16050EA5523632A1FBF12166BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68ECEAA4MEJ
consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16050EA5523632A1FBF12166BC5929CD5557E7211FD6BE6AFD3C68ECE8A4MCJ
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определяется в соответствии с законом». Стоит отметить, что данная статья 

ГК РФ является достаточно новой, так она была введена в ГК РФ 

Федеральным законом от 05.05.2015240. Введение нормы об 

«аффилированности» в ГК РФ воспринялось не однозначно  

Примечательно, что статья «Аффилированность» находится в главе 4 

«Юридические лица». С чем мы категорически не согласны. Так как, во-

первых, аффилированными лицами могут быть не только юридические, но и 

физические лица – предприниматели (индивидуальные предприниматели). 

Данное положение подтверждается ст. 4 Законом РСФСР «Конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Во-

вторых, аффилированными лицами могут быть физические лица, не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, что подтверждается 

судебной практикой (яркий пример – Постановление Президиума ВАС РФ от 

22.03.2012 № 14613/11). В-третьих, из самого содержания ст. 53.2 ГК РФ ни 

как не следует, что она регулирует отношения только между юридическими 

лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

Более того, данная статья отсылает правоприменителя к необозримому числу 

законов, предметом регулирования которых могут и не быть отношения 

предпринимательства (например, Федеральный закон от 30.12.2006 № 275 «О 

порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческой 

организации»241).  

В связи с приведенной аргументацией необходимо, на наш взгляд, 

норму, регулирующую отношения «аффилированности», перенести из главы 

4 «Юридические лица» в главу 2 «Возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» ГК РФ. Такое 

преобразование будет методологически верным в силу следующего: 
                                                   
240 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ» от 

12.05.2014 г. -№ 19. -Ст. 2304.  
241 Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» // «Собрание законодательства РФ» от 

01.01.2007 г. -№ 1 (1 ч.). -Ст. 38.  
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1) в главе 2 ГК РФ нет явной градации осуществления гражданских прав в 

зависимости от деления лиц на физические и юридические; 2) когда ставится 

наступление правовых последствий в зависимость от чего-либо (в данном 

случаи от отношений связанности («аффилированности») между лицами) – 

это выглядит в роли условий осуществления гражданских прав; а любые 

условия осуществления чего-либо – это определенные ограничения, которые 

можно рассматривать как абстрактные пределы (обременение 

осуществления), а это, в свою очередь, уже удел регулирования главы 2 ГК 

РФ. Более того, перенос статьи «аффилированность» в главу 2 ГК РФ будет 

смотреться органично и потому, что констатация состояния 

аффилированности между определенными лицами будет непременно влиять 

на возникновение у них гражданских прав, обязанностей, а также 

осуществления и защиту этими лицами своих прав.  

Содержание законодательной дефиниции категории 

«аффилированность» выглядит следующим образом: «В случаях, если 

настоящий кодекс или другой закон ставит наступление правовых 

последствий в зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 

определяется в соответствии с законом». Нами уже критиковалась данная 

дефиниция в параграфе 2 главы 1 настоящей работы. Думается, отношения 

«связанности», как равные отношениям «аффилированности», между лицами 

непременно стоит преобразовать. Конкретно: слово «связанности» заменить 

словом «согласованности», либо термином «обоюдной координации 

хозяйственной деятельности». Скорее всего, данные изменения будут более 

емко выражать сущность состояния «аффилированности» между лицами. 

Кроме того, приведенные возможные изменения, в частности замена на 

термин «обоюдная координация», снимут дискуссионный вопрос о 

возможной взаимоаффилированности между лицами.  

Правовая конструкция, помимо своей сущностной основы, должна 

иметь основные положения, конкретизирующие и проявляющие ее 
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содержание в нормативном правом акте, включающем данную правовую 

конструкцию. Ибо без соответствующего регламентирования правовая 

конструкция (категория) отдается на откуп разнородному толкованию как со 

стороны доктрины, так и со стороны правоприменения.  

Известно, что сущность и содержание не тождественные понятия. Так, 

сущность понятия возможно вложить в его дефиницию. Содержание же 

непременно требует определенной конкретизации. Дефиниция, как указывает 

Гегель, сводит предмет к его понятию, отбрасывая его внешние черты, 

которые необходимы для его существования242. 

При включении правовой категории в текст закона должно 

обнаруживаться ее продолжение, выражающееся в частях, пунктах, 

подпунктах статьи закона, содержащей данную категорию.  

Мы считаем, что законодательная дефиниция категории 

«заинтересованность» может выглядеть следующим образом: «под 

заинтересованностью лица понимается такое состояние, которое 

обуславливает возникновение у него гражданских прав, обязанностей, а 

также осуществления и защиту этим лицом своих прав». Теперь попытаемся 

выявить конкретизацию и правовые последствия выведенной дефиниции, 

т. е. определить ее содержание.  

Так, нами было указано, что термин «заинтересованность» 

употребляется в ГК РФ в различной интерпретации. Следовательно, там, где 

законодатель прямо закрепил заинтересованность лица, она должна 

презюмироваться (предполагаться). В остальных же случаях лицо вправе 

доказывать ее наличие, либо отсутствие. Лицу, не доказавшему свою 

заинтересованность, отказывается в иске, а также применяются иных меры, 

предусмотренные законом. При доказывании наличия либо отсутствия 

«заинтересованности» лицу следует использовать те разъяснения, которые 

нами были даны в отношении сущностных свойств категории 

«заинтересованность».  

                                                   
242 Гегель. Наука логика. -М.: Мысль. -1972. -С. 256.  
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Суд по своей инициативе может определять наличие либо отсутствие 

заинтересованности лица в конкретном деле в случае отсутствия 

законодательно установленной презумпции заинтересованности лица.  

Констатация состояния заинтересованности лица влияет (характер 

такого влияния определяется целью использования «заинтересованности» в 

конкретной норме права) на возникновение у него гражданских прав, 

обязанностей, а также осуществление и защиту им своих прав. 

 Предпримем попытку сформировать соответствующую статью, 

которая может быть включена в ГК РФ. 

Статья 10.1 «Заинтересованность лиц».  

1. Под заинтересованностью лица понимается такое состояние, которое 

обуславливает возникновение у него гражданских прав, обязанностей, а 

также их осуществление и защиту, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения.   

2. Наличие заинтересованности признается в случаях: 

1) когда это прямо определено настоящим Кодексом или иным 

правовым актом; 

2) когда лицо доказало свою заинтересованность в конкретном деле. 

3. Судом может быть признано, по собственной инициативе либо по 

заявлению третьих лиц, отсутствующим состояние заинтересованности лица.  

4. Отсутствие заинтересованности лица в конкретном деле, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске, а также применения иных мер, 

предусмотренных законом.  

Статья такого содержания вполне могла бы быть предметом 

рассмотрения для включения ее в ГК РФ.  

Категория «аффилированность» хоть и была интегрирована в ГК РФ, 

однако должного развития в нем так и не получила. Это выражается в столь 

абстрактной ее дефиниции – «в случаях, если настоящий кодекс или другой 

закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия 
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между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или 

отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом», что 

она вообще перестает таковой быть, а переходит в разряд 

малосодержательных определений. Такое положение дел, безусловно, 

требует изменений.  

Если мы ввели в ГК РФ норму, регламентирующую отношения 

аффилированности лиц, которые прямо влияют на сделкоспособность этих 

лиц, то необходимо развить регулирование «аффилированности» в главе 

ГК РФ, посвященной сделкам вообще. Тем более что ГК РФ не 

предусматривает таких процедур как одобрение сделки. Поскольку 

предметом регулирования ГК РФ стали корпоративные отношения, то, как 

следствие этого, необходимо предусмотреть в нем порядок одобрения 

сделок, требующих одобрения, которые возникают именно в корпоративных 

правоотношениях. Между тем в доктрине неоднократно подчеркивалось 

отсутствие унификации регулирования экстраординарных (сделок 

требующих одобрения) сделок в специальном законодательстве243.   

Так, «аффилированность» непременно должна найти свое отражение в 

главе 9 «Сделки» ГК РФ. В параграфе 1 приведенной главы, который 

посвящен понятию, видам и формам сделок, на наш взгляд, следует 

закрепить специальный порядок, регулирующий сделкоспособность 

аффилированных лиц. Это, прежде всего, должно выражаться в специальном 

(по отношению к общим положениям заключения сделок) порядке 

заключения сделок, и, как следствие этого, возможном признании их 

недействительными.  

В частности считаем, что главу 9 «Сделки» ГК РФ следует дополнить 

статьями  

                                                   
243 См.: Супрун В.В. Влияние неосведомленности субъектов на их правовое положение в гражданском праве 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д. -2011. -С.12; Пушкарев И.П. Порядок одобрения 

органами управления хозяйственных обществ крупных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. -Челябинск. -2008. -С. 7; Федосова О.В. Проблемы 

институтов крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в обществах с 

ограниченной ответственностью: автореф. дис. … канд. юрид. наук. -М. -2008. -С. 14; Бурлаков С.А. Правовое 

регулирование крупных сделок юридических лиц: автореф. дис. … канд. юрид. наук. -М. -2010. -С. 5.  
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157.2 «Сделки, заключаемые аффилированными лицами»:  

Сделки, заключенные между аффилированными лицами подлежат 

одобрению в порядке, предусмотренном законом или иным правовым актом.   

173.2 «Недействительность сделки, заключенной между 

аффилированными лицами»: 

Сделка, заключенная между аффилированными лицами может быть 

признана недействительной по иску заинтересованного лица на условиях и в 

порядке, предусмотренном законом или иным нормативным актом.  

§ 2. Актуальные проблемы применения аффилированности и 

заинтересованности в судебной практике Российской Федерации 

Рассматривая сферу проявления категорий «заинтересованности» и 

«аффилированности», стоит обратить внимание на их функциональное 

предназначение применительно к ГК РФ. Для полного и всестороннего 

исследования следует раскрыть практическую реализацию данных категорий 

в нормах ГК РФ.  

Как мы уже выяснили, цель употребления категории 

«заинтересованность» – многоаспектаная, и она зависит от контекста статьи, 

в которой непосредственно употребляется. Более того, нами были 

исследованы различные смысловые нагрузки, вложенные законодателем в 

использование «заинтересованности» в различной юридической 

интерпретации.  

Однако на этапе рассмотрения базовых цивилистических конструкций, 

закрепленных в ГК РФ, через призму «заинтересованности» вскрывается еще 

один важный аспект категории. Продемонстрируем это на конкретных 

примерах.  

Так, п. 2 ст. 1 ГК РФ говорит: «Граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе». Думается, объективно необходимо 

подразумевать, что лица должны быть заинтересованы в осуществлении 



139 

 

гражданских прав. То есть, должно полагаться самими осуществляемыми и 

предполагаться третьими лицами, что результаты приобретения / 

осуществления гражданских прав должны быть направлены во благо лицам, 

их совершившим. В противном случае будет выпадать такой элемент как 

«действия в своем интересе». Вполне возможно приобретать / осуществлять 

права и не в своем интересе, однако, в отсутствии соответствующих 

договорных конструкций (по типу глав 49-52 ГК РФ) данное положение дел 

не будет укладываться в рамки права.   

Статья 9 ГК РФ «Осуществление гражданских прав» пункт 1: 

«Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права». И в данном случае усмотрение 

осуществления прав должно укладывается в рамки заинтересованности 

субъектов гражданских прав. Поскольку «собственное усмотрение» 

предполагает умственный анализ осуществления собственных прав, лицо, 

осуществляющее свое право, обязано (конечно же, само перед собой) 

действовать заинтересованно в результатах такого осуществления, при учете 

того, что разумность действий лиц в гражданском праве предполагается (п. 5 

ст. 10 ГК РФ).   

Проанализируем ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских 

прав» на предмет толкования ее через категорию «заинтересованность». 

Данная статья была объектом пристального внимания как ученых, так и 

правоприменительных органов244. Пункт 1 ст. 10 ГК РФ гласит: «Не 

допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
                                                   
244 См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления гражданских прав. -М. -1972; Зайцева С.Г. Злоупотребление 

правом как правовая категория и как компонент нормативной системы законодательства Российской 

Федерации. Рязань: Поверенный. -2002; Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и 

современность. -М.: Статут. -2003; Поротикова О.А. Проблемы злоупотребления субъективным 

гражданским правом. М. -2007; Волков В.А. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и 

практики. -М.: Волтерс Клувер. -2010; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. -2009. -№ 2; Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» // 

Российская газета. 30.06.2015. -№ 140.  
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прав (злоупотребление правом)». Как видно, данная норма права оставила 

открытым перечень возможного злоупотребления лицом своим правом. 

Представляется, что для квалификации деяния лица как «злоупотребление 

правом» необходим квалификатор такого деяния. Предложим свой – 

«заинтересованность» в совершаемых действиях.  

Как следует из позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в 

п. 1 постановлении от 23.06.2015 года № 5, оценивать действия сторон как 

добросовестные или недобросовестные следует, исходя из поведения, 

ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывая права и 

законные интересы другой стороны245.  

Позиция президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, отраженная в 

п. 9 Информационного письма от 25.11.2008 № 127, сводится к следующему: 

поведение покупателя было оценено как недобросовестное (злоупотребление 

правом) в силу того, что он воспользовался тем, что единоличный 

исполнительный орган продавца продал имущество, при этом действовав 

явно в ущерб последнему246. Иными словами результаты действий органа 

юридического лица были направлены не во благо юридического лица, а ему в 

ущерб.  

При систематическом толковании позиций Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ можно сделать вывод, что действия / 

бездействие лица должны быть ожидаемы для остальных участника оборота, 

в том числе, непосредственного контрагента, а результаты действий / 

бездействия, в том числе совершенные посредствам своих органов, должны 

быть направлены во благо самого лица. Только при этих условиях мы можем 

признать такие действия / бездействие добросовестными.  

Так, в мотивировочной части одного из судебных постановлений было 

указано, что сделка, заключенная без намерения реального исполнения 

                                                   
245 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений I части Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, авг. -2015. -№ 8.  
246 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ, янв. -2009. -№ 3.  
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стороной, а также с целью причинения вреда правам кредиторов, может быть 

квалифицирована как злоупотребление правом247.  

По другому судебному делу выяснилось, что повторно направляя 

требование о созыве общего собрания с аналогичной повесткой, истец, 

исходя из целей удовлетворения подобных исков, действует 

немотивированно, что свидетельствует о наличии в его действиях признаков 

злоупотребления правом. Более того, о незаинтересованности истца в 

проведении внеочередного общего собрания акционеров свидетельствует 

также и требование истца: установить срок проведения собрания в течение 

140 или 100 дней. Между тем, в соответствии с п. 2 ст. 55 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 50 дней248.  

Думается, что квалифицировать действия / бездействие лица как 

недобросовестные (злоупотребление правом) возможно при помощи понятия 

«заинтересованность». Так, пределы осуществления права, на наш взгляд, 

могут ограничиваться правомерным целеполаганием. Поясним сказанное: 

если лицо будет действовать заинтересованно, т. е. результаты таких 

действий будут направлены ему во благо, а его поведение будет ожидаемо 

для остальных участников оборота, учитывая права и законные интересы 

всех третьих лиц, то такие действия (поведение) будут квалифицированы как 

добросовестные. В этом случае можно констатировать, что такое поведение 

«уложилось» в пределы осуществления гражданских прав.   

С учетом вышеизложенного можно говорить о герменевтической роли 

категории «заинтересованность» применительно к основам Гражданского 

кодекса РФ. И этот факт очередной раз подтверждает рациональность 

включения данной категории в ГК РФ.  

                                                   
247 См. напр.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2014 по делу № А41-

61148/13 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 25.08.2016). 
248 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2015 № 05АП-6027/2015 по делу 

№ А59-1415/2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 25.08.2016).  
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Действительно, если категория «заинтересованность» выступает 

инструментом для толкования и отграничения одного понятия (термины) от 

другого, то она вполне заслуживает право на существование в «правовом 

поле». Ведь, как справедливо, указывает О.Г. Ломидзе: «Для оценки 

целесообразности применения того или иного термина важно определить, 

дает ли он верный ориентир для практики и законодателя»249.  

«Аффилированность» должна получить развитие в дополнении ее 

основными положениями о ней, о которых мы уже сказали выше. 

Следовательно, она должна носить характер не просто ориентира 

закрепленного в части I ГК РФ, носящей, как известно, базисный характер 

для всего гражданского законодательства, а еще развиваться в ней.  

Так, вполне было бы уместным выработать правило и поместить его в 

параграф о коммерческих организациях ГК РФ, согласно которому все 

(«коммерческие») лица будут обязаны раскрывать информацию в публичном 

реестре (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) обо всех аффилированных с ними лицах. А за 

несоблюдение данной процедуры налагать административную 

ответственность в виде штрафа. Правоприменительным органом в этом 

случае вполне могла бы быть Федеральная налоговая служба, ведь именно 

она должна иметь (и имеет) всю информацию о коммерческих организациях.  

Боле того, такое правило разумно распространить и на 

индивидуальных предпринимателей, и на физических лиц, занимающих 

руководящие должности в коммерческой организации. При создании такого 

реестра вполне можно было бы говорить о презумпции знания того, что то 

или иное лицо является аффилированным с кем-либо. 

Такой механизм способствовал бы стабильности хозяйственного 

оборота за счет информированности, как действующих контрагентов, так и 

потенциальных контрагентов аффилированных лиц.  

                                                   
249 Ломидзе О.Г. Правонаделение в гражданском законодательстве России. -СПб.: Юридический цент Пресс. 

-2003. -С. 70.  
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Актуальной проблемой ГК РФ является отсутствие «основных 

положений», раскрывающих содержание категории «аффилированность».  

Нами уже было указано, что таковые уже были объектом как 

доктринальных, так и законодательных обсуждений. Разумно для 

наглядности исследования привести перечень аффилированных лиц по 

Проекту изменений в Гражданский кодекс РФ250. Отметим, что данный 

Проект изменений предполагал дополнить нами упомянутую ст. 53.2 

«Аффилированность» ГК РФ п. 2, который именуется «Наличие 

аффилированности признается», далее шел свой перечень 

аффилированности. 

Так, в соответствии с Проектом, наличие аффилириванности 

признавалось:  

1) между контролирующим (включая его аффилированных лиц) и 

подконтрольным лицом, а также между лицами, находящимися под общим 

контролем, определяемым по признакам, предусмотренным статьей 53.3 

Гражданского кодекса, за исключением лиц, находящихся под общим 

контролем публично-правовых образований; 

2) между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и 

усыновленными, дедушками и бабушками, внуками, племянниками и 

племянницами, дядями и тетями; 

3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции 

органа управления или членов коллегиального органа управления данного 

юридического лица, а также лицами, признаваемыми аффилированными с 

ними в соответствии с пунктом 2; 

4) между юридическим лицом и имеющим возможность 

самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно 

                                                   
250 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/ 

%28Spravka%29? OpenAgent&RN=47538-6&02.  

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%20%28Spravka%29?%20OpenAgent&RN=47538-6&02
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%20%28Spravka%29?%20OpenAgent&RN=47538-6&02
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(через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью 

процентами общего количества голосов участников данного юридического 

лица лицом, а также его аффилированными лицами; 

5) между юридическими лицами, в которых функции органа 

управления и (или) большинства членов коллегиального органа управления 

выполняют одни и те же лица и (или) их аффилированные лица; 

6) между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет 

возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или 

косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем 

двадцатью процентами общего количества голосов участников каждого из 

этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом 

контролирующим по отношению к другому. При этом не считаются 

аффилированными по данному основанию юридические лица, участником 

которых с соответствующей долей участия является публично-правовое 

образование; 

7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его 

аффилированные лица выполняют функции органа управления, а в другом 

имеют возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами 

прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более 

чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного 

юридического лица, либо являются контролирующим лицом; 

8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем. 

Проект изменений в ГК РФ предполагал наравне с объективными 

связями лиц включить субъективный критерий. Так это усматривается при 

совокупном рассмотрении следующих положений:  

а) наличие аффилированности может признаваться между физическим 

лицом и его супругом, их родителями, детьми, полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, 

дедушками и бабушками, внуками, племянниками и племянницами, дядями 

и тетями;  
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б) сразу оговоримся, что судом может быть признано отсутствие 

аффилированности между физическим лицом и указанными 

родственниками, если будет доказано, что они не имели фактической 

возможности оказывать влияние на деятельность соответствующего 

физического лица;  

в) судом может быть признано наличие аффилированности между 

лицами, несмотря на отсутствие оснований, указанных в приведенном нами 

перечне аффилированных лиц по Проекту изменений в ГК РФ, в случае, 

если будет доказано, что эти лица получили фактическую возможность 

влиять на юридическое лицо в результате их согласованных действий. Как 

справедливо, отметила М.А. Егорова: «Такой подход не вполне характерен 

для системы российского права, так как является отражением принципа ex 

post, свойственного странам системы общего права и нуждающегося в 

достаточно высоком уровне развития институтов судебной власти. По всей 

видимости, законодатель счел возможным (в целях учета возможности 

перспективного развития отечественной судебной системы) уже на 

современном этапе ввести данный критерий в гражданское законодательство, 

хотя бы по той причине, что подобный подход в большей степени 

способствует реализации принципа справедливости»251.  

Из сказанного явно следует, что перечень аффилированности 

становиться открытым. Более того, суду предоставляется право определять 

«фактическую возможность оказать влияние на деятельность физического 

лица», либо в случае доказанности признавать аффилированность, если 

«лица получили фактическую возможность влиять на юридическое лицо в 

результате их согласованных действий». Скажем, что призыв к такому 

расширению судейского усмотрения был изложен в правовой позиции 

Конституционного суда РФ, суть которой следующая: «Арбитражные суды  

не должны ограничиваться установлением только формальных условий 

                                                   
251 Егорова М. А. Родственные отношения как критерий формирования группы лиц // Предпринимательское 

право. -2014. -№ 1. -С. 39-46. 
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применения норм законодательства об акционерных обществах и в случае 

сомнений обязаны исследовать и оценить всю совокупность имеющих 

значение для правильного разрешения дела обстоятельств»252.  

Изложенное, иллюстрирует, что предполагаемые дополнения ГК РФ 

несли в себе новый подход к определению аффилированности, существо 

которого нами усматривается во введении элементов субъективизма.  

Проектируемые изменения в ГК РФ выглядели вполне разумными 

новшествами. Однако они так и не были реализованы.   

Единственное замечание вызывает положение второе предполагаемых 

изменений, в соответствии с ним аффилированность признается между 

физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, 

дедушками и бабушками, внуками, племянниками и племянницами, дядями 

и тетями (законодатель прямо предусматривал возможность 

аффилированности между физическими лицами). Указанные в данном 

положении родственники в соответствии со ст. 1142, 1143, 1144 ГК РФ 

представляют круг наследников трех первых очередей.  

Думается, этот пункт стал следствием: 1) судебной практики, говоря 

об этом, стоит упомянуть о небезызвестном Постановлении253 Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ; 2) возможного освобождения 

правоприменителя от системного толкования норм права, т. е. на данный 

момент при определении принадлежности лиц к одной группе по ст. 4 закона 

РСФСР «О защите конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», приходится обращаться к ст. 9 ФЗ 

«Закона о защите конкуренции254», в которой регламентируется, кто входит в 

категорию «группа лиц».  

                                                   
252 Определение КС РФ от 02.11.2011 года № 1486-О-О // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения – 14.04.2015). 
253 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 N 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4 // Вестник 

ВАС РФ. -2012. -№ 7. 
254 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 29.06.2015) «О защите конкуренции» // «Собрание 

законодательства РФ» от 31.07.2006 г. -№ 31 (1 ч.). -Ст. 3434 
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Между тем М.А. Егорова предлагает ограничить аффилированность 

между физическими лицами наследниками первой и второй очереди, 

аргументируя это тем, что большее распространение приведет к практически 

неконтролируемому расширению границ группы лиц и устранению 

ориентиров для определения глубины ее распространения255. 

Мы считаем, что круг аффлированных лиц физического лица должен 

ограничиваться семейными отношениями в узком (традиционном) смысле 

этого словосочетания. Толковый словарь русского языка дает следующее 

определение семье – это группа живущих вместе близких родственников … 

сплоченных общими интересами256. И как точно отметила М.А. Егорова: 

«Близкие родственники … в основе своего взаимодействия имеют … общую 

заинтересованность, единую цель257». 

Известно, что нормальная (среднестатистическая семья) включает в 

себя супругов и их детей. К тому же в силу традиций и менталитета граждан 

Российской Федерации нередко бывают случаи, когда совместно с супругами 

и детьми проживают родители супругов, т. е. дедушки и бабушки. 

Совместное проживание и нахождение в близком родстве, которое 

усиливается бытовыми нуждами, непременно, предполагает 

аккумулирование определенных финансов (активов) такой семьи.  

На основании этого можно предположить, что аффилированными 

лицами физического лица стоит считать: супруга, детей, родителей этого 

лица. Ведь именно у этих лиц формируется общая материальная 

заинтересованность. В иной интерпретации круг данных родственников 

представляет собой наследников первой очереди. На наш взгляд, именно они 

являются аффилированными лицами «по умолчанию», т. е. нахождение 

                                                   
255 Егорова М.А. Родственные отношения как критерий формирования группы лиц // Предпринимательское 

право. -2014. -№ 1. -С. 39-46. 
256 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., 

дополненное. -М.: Азбуковник. -1999. -С. 711.   
257 Егорова М.А. Указ. соч.  



148 

 

данных лиц в состоянии аффилированности должно презюмироваться и, 

соответственно, закрепляться в нормах права.  

Возможный перечень аффилированных лиц физического лица, 

сопряженный с семейно-родственными связями, который планируют ввести 

в ГК РФ, не может играть генеральную роль. Так как данные поправки 

предполагают включение нормы, согласно которой судом может быть 

признано наличие аффилированности между лицами, несмотря на отсутствие 

оснований, указанных в приведенном нами перечне аффилированных лиц 

по Проекту изменений в ГК РФ. 

Однако установить ориентир (в виде перечня аффилянтов, место 

которому в ГК РФ) для правоприменителя касательно квалификации 

аффилированных лиц все-таки необходимо. И чем уже он будет, тем 

тщательней будет судейский анализ правозначимых обстоятельств 

конкретного дела.  

Учитывая вышеизложенное, считаем подход к определению основных 

положений о аффилированных лицах, изложенный в Проекте изменений в ГК 

РФ, дельным. За исключением пункта, регламентирующего 

аффилированность физического лица с его родственниками. Однако, как мы 

уже указали, данный Проект, хоть и был предметом многочисленных 

обсуждений, так и не был реализован законодателем.  

Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»258 

установлено, что с 1 января 2016 г. заявление участника общества о выходе 

из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, 

предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.  

                                                   
258 Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 

представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

// «Собрание законодательства РФ» от  30.03.2015 г. -№ 13. -С. 1811.  
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Действующая редакция п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», которая регламентирует выход лица из 

общества с ограниченной ответственностью, гласит: «Участник общества 

вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от 

согласия других его участников или общества, если это предусмотрено 

уставом общества. Заявление участника общества о выходе из общества 

должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным 

законодательством о нотариате для удостоверения сделок».  

Из этого может следовать: 1) если признать выход участника из ООО 

сделкой, то она будет требовать нотариального одобрения супруга, или 

2) выход участника из ООО является субъективным правом лица, которое он 

может реализовать самостоятельно без каких-либо позволений со стороны 

третьих лиц (в том числе своего супруга), а нотариальное удостоверение 

заявления о выходе лишь подтверждает (констатирует) волеизъявление этого лица.  

На наш взгляд, именно Президиум ВАС дал толчок к принятию 

поправок в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», в части обязательного нотариального удостоверения 

заявления участника о выходе из ООО.  

Так, суждение относительно того что выход участника из ООО 

является сделкой, требующей одобрение супруга, было сформулировано в 

постановлении Президиума ВАС от 21.01.2014 № 9913/13 (далее – 

Постановление ВАС№ 9913/13). Мотивируя свое постановление, Высший 

арбитражный суд РФ указал, что выход супруга из общества с последующим 

распределением перешедшей к обществу доли другому участнику (или 

третьему лицу) также является распоряжением общим имуществом супругов 

и может рассматриваться как сделка, противоречащая п. 2 ст. 35 Семейного 

кодекса РФ. Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску 

другого супруга или его наследника, если имеются доказательства, что 

приобретающий долю участник знал или заведомо должен был знать о 

несогласии другого супруга на совершение сделки. Наследник супруга в 
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таких случаях на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ с учетом характера данных 

правоотношений вправе требовать присуждения ему части доли в обществе 

или действительной стоимости этой части от участника, приобретшего долю, 

в размере, который мог бы требовать умерший супруг при разделе общего 

имущества супругов (ст. 39 Семейного кодекса РФ). В случае отсутствия у 

этого участника перешедшей к нему доли ввиду ее дальнейшего отчуждения 

(или перераспределения долей иным образом) наследник вправе требовать 

восстановления корпоративного контроля от последующего приобретения 

такой доли в причитающейся ему соответствующей части, если докажет его 

недобросовестность, либо взыскания стоимости части доли с участника, 

который произвел последующее отчуждение (перераспределение) доли259. 

Безусловно, что отчуждение доли ООО, как обществу, так и любому 

третьему лицу является распоряжением имуществом. И если имущество 

является нажитым в браке, то распоряжение таким имуществом требует 

одобрения супруга.   

Однако данная мотивировка Постановления ВАС № 9913/13  допускает 

альтернативные требования лица, не являющегося участником ООО: 

1) присуждения ему части доли ООО; 2) действительной стоимости доли 

ООО; 3) при определенных условиях восстановления корпоративного 

контроля.  

И здесь, кстати, обратимся к правовой природе доли ООО. Нами уже 

высказывалось мнение о том, что доля ООО, являющаяся совместным 

имуществом супругов, включает в себя комплекс прав ее сособственников-

супругов. Каждому из супругов принадлежит имущественное невещное 

право, выражающееся в стоимости половины доли ООО. К тому же сверх 

права совместной стоимости на долю ООО, одному из супругов, имеющему 

                                                   
259 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.12.2014 № 9913/13 // Официальный 

сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru  

http://www.arbitr.ru/
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статус участника хозяйственного общества, принадлежат корпоративные 

права на это общее имущество260. 

Исходя из этого, нами делается предположение о том, что необходимо 

ограничить требования супруга-неучастника ООО в виде предоставления ему 

возможности требовать выплаты только действительной стоимости доли 

ООО как с общества в случае отчуждения доли супругом-участником ООО 

обществу, так и с третьих лиц в случае отчуждения доли третьему лицу. 

Данное предложение зиждется на утверждении о том, что супруг-неучастник 

может и не обладать фактической возможностью стать участников ООО, в 

силу того, что уставом ООО может быть предусмотрено, что переход доли к 

наследникам или правопреемникам допускается только с согласия остальных 

участников общества (п. 8 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). Тем более что ООО является 

организационно-правовой формой юридического лица, основанной как на 

объединении капиталов (участники обязаны оплатить доли в уставном 

капитале), так и на объединении лиц (имеется механизм исключения 

участников из ООО (ст. 10 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»)). На основании этого можно говорить о 

личностной составляющей ООО, не допускающей участие иных лиц кроме 

как заранее определенного круга участников ООО.  

Однако данные рассуждения будут уместны в случае смерти супруга-

участника – сособственника доли ООО. Хотя, на наш взгляд, корпоративное 

право «участие», а главное, все вытекающие из этого права участника ООО – 

это права, неразрывно связанные с личностью супруга-участника ООО. И 

наследники в случае смерти не могут осуществлять какие-либо 

корпоративные права пока не станут участниками ООО. Более того, 

наследникам, на наш взгляд, переходит лишь действительная стоимость доли 

ООО, а корпоративные права принадлежат лишь наследодателю в силу его 

                                                   
260 См. подроб.: Тихонов В. В. Доля ООО как объект совместного имущества супругов // Право и экономика. 

-2016. -№ 7. 
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статуса – «участник ООО». Данное предположение, хотя и косвенно, но 

подтверждается открытым перечнем прав и обязанностей, неразрывно 

связанных с личностью наследодателя, которые не входят в состав 

наследства ст. 1112 «Наследство» ГК РФ.   

Что же касается Постановления ВАС № 9913/13, то оно, как 

справедливо это подчеркивается на страницах юридической литературы261, 

носило ситуационный характер, связанный с конкретными 

недобросовестными действиями со стороны лиц, приобретших и 

распределивших долю ООО.  

Если же мы будем говорить об общем правиле, касающемся такого 

способа защиты как «восстановление корпоративного контроля», то оно 

предоставляется именно участнику коммерческой корпорации, который 

утратил, помимо своей воли в результате неправомерных действий других 

участников или третьих лиц, право участия. Так вот именно ему 

предоставляется право требовать возращения «доли участия» (ст. 65.2 ГК РФ).   

Гораздо проблематичнее будет выглядеть ситуация, связанная с 

выходом участника ООО, который произвел отчуждение доли ООО 

обществу, остался в браке и получил в результате такого отчуждения 

определенную денежную сумму. Как нами уже было указано, теперь 

заявление о выходе требует нотариальной формы, следовательно, супруг 

может признать выход участника ООО недействительным в случае 

отсутствия своего согласия на выход своего супруга из ООО. При 

буквальном толковании норм семейного и корпоративного законодательства 

это выглядит именно так. То есть выход участника – это сделка, требующая 

одобрения супруга.   

Каковы же будут правовые последствия, если мы признаем данное 

положение верным?  

                                                   
261 См.: Левушкин А.Н. Реализация прав супругов при осуществлении деятельности юридического лица // 

Журнал российского права. -2016. -№ 3. -С. 47-55; Останина Е.А. Между семейным и корпоративным 

правом: согласие супруга на увеличение уставного капитали общества // Закон. -2014. -№ 7. -С. 92-97.  
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Супруг-неучастник может подать иск в порядке ст. 173.1 ГК РФ и 

признать сделку (то есть выход участника из ООО) недействительной. 

Представим ситуацию: супруг-неучастник доказал, что другая сторона 

(общество) сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент 

совершения сделки необходимого согласия супруга-неучастника. Хотя, как 

мы понимаем, процесс доказывания этого факта вызовет затруднения, 

поскольку участники ООО не обязаны раскрывать информацию о том, что 

они находятся в браке. Однако при признании этой сделки недействительной, 

каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 

ст. 167 ГК РФ).    

Моделируем ситуацию. Супруг-участник выходит из ООО без 

надлежащего одобрения на это своего супруга-неучастника, последний 

обращается в суд с иском и признает данную сделку недействительной. 

Последствия недействительности сделки обязывают супруга (теперь уже 

бывшего участника) вновь возвратиться в свой статус участника. Получается 

эксцесс, при котором супруг-неучастник принудительно обязывает своего 

супруга носить статус участника ООО. И если супруг-участник не получит 

согласия своего супруга на выход из ООО, он будет «до конца своих дней» 

носить статус участника.  

Такое развитие событий усматривается при буквальном толковании 

норм действующего семейного и корпоративного законодательства.  

В этой связи считаем поправки, внесенные в Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», связанные с нотариальным 

удостоверением заявления участника о выходе из ООО, опрометчивыми.  

Однако совсем другой «оттенок» приобретают данные нововведения, 

если рассматривать выход участника из ООО как осуществление своего 

субъективного права «права выхода из ООО», которое он осуществляет в 

рамках корпоративных правоотношений. Реализация такого права «на выход 

из общества» является следствием утраты заинтересованности в участии в 

данном обществе, которое может обуславливаться утратой 
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заинтересованности в управлении обществом, в получении прибыли, в 

обладании статусом участника.  

В этом случае реализация субъективного права – «права выхода» не 

требует каких-либо разрешений (одобрений) со стороны третьих лиц. 

Поскольку принудить, даже косвенно, через порядок одобрения выхода из 

состава участников, быть членом той или иной организации (в том числе 

коммерческой (в данном случаи ООО)) не допускается в силу 

частноправового метода регулирования корпоративных правоотношений. На 

данное положение дел указывает и ст. 8 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», содержащая перечень прав участников 

ООО, куда как раз и входит «право выхода». Причем право выйти из 

общества путем отчуждения своей доли обществу может быть только 

ограничено на основании Устава, то есть оно может быть заранее определено 

участниками-учредителями общества, и лицо самостоятельно может 

ограничить на это свое право посредствам голосования за это или против 

этого.   

Обращаясь к судебной практике, касательно данного вопроса, стоит 

привести постановление Десятого арбитражного апелляционного суда по 

делу № А41-11823/11. Мотивируя свое постановление, суд сослался на 

разъяснения, данные в совместном Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 90/14 от 09.12.1999 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»». Так, в соответствии с п. 1 ст. 26 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»: 

«участники общества вправе в любое время выйти из общества независимо 

от согласия других его участников», из указанных положений Закона 

следует, что выход участника общества из состава участников является 

односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно 

выражения воли одной из сторон. Далее суд указал, что права участника 

общества возникают из личного его участия в обществе и регламентированы 
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нормами корпоративного, а не семейного законодательства. Исходя из этих 

норм, у другого супруга может возникнуть только имущественное право на 

часть выплаченной действительной стоимости доли262.  

Аргументом против необходимости одобрения супругом-неучастником 

выход супруга-участника из ООО может выступать и тот факт, что ни 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», ни Федеральным 

законом «О производственных кооперативах» не предусмотрен механизм 

одобрения супругом выхода из состава акционеров или из состава пайщиков 

своего супруга. Такая ситуация носит дискриминирующее положение 

супруга акционера и супруга пайщика по отношению к супругу участнику 

ООО. Стало быть, супруг участника ООО получает возможность «управлять» 

статусом своего супруга через механизм одобрения его возможного выхода 

из участников коммерческой организации, супруги пайщиков и акционеров 

такой возможностью не обладают. Думается, что такие «привилегии» совсем 

не обоснованы.  

Из данных рассуждений следует однозначный вывод: выход участника 

общества с ограниченной ответственностью, в виду утраты 

заинтересованности в участии в данном обществе, является реализацией 

права лица на участие в обществе, которое не может подлежать одобрению 

третьими лицами, в том числе супругом данного участника.  

Резюмируя вышеизложенное, укажем, что развитие гражданского 

законодательства видится в совершенствовании «юстирования» тех 

отношений, которые вошли в предмет его регулирования. Причем ориентир 

такой уже намечен – корпоративные отношения. Ведь, если они помещены в 

статью «Отношения, регулируемые гражданским законодательством», то они 

непременно должны получить должное развитие в остальной части ГК РФ.  

При учете законодателем всех намеченных изменений и дополнений в 

ГК РФ в отношении категорий «заинтересованность» и «аффилированность» 

                                                   
262 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2011 по делу № А41-11823/11 // 

Банк решений арбитражных судов. Режим доступа:  http://ras.arbitr.ru.  
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станет, на наш взгляд, не только логичнее действующее гражданское 

законодательство, но и эффективнее его применение в судебно-арбитражной 

практике.   

 



157 

 

Заключение 

Результаты настоящего исследования очередной раз подтвердили, что 

категории «заинтересованность» и «аффилированность» являются 

востребованным законодателем регулятором общественных отношений. 

Теоретико-методологический анализ помог вскрыть значение и назначение 

понятий «заинтересованность» и «аффилированность» в отдельных 

нормативных правовых актах и институтах права. Так, употребление 

«заинтересованность» в юридическом контексте имеет разную смысловую 

нагрузку и используется:  

1) с целью обозначения фигуры, управомоченной на определенное 

требование (притязание); 

2) с целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на 

динамику правоотношения; 

3) с целью обозначения круга лиц (именованных как 

«заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным актом 

устанавливается определенное («специальное») этим же актом 

регулирование; 

4) с целью оценки конкретной правовой ситуации (спора); 

5) с целью регламентации права на обращения в суд для защиты своих 

прав и законных интересов (право на иск в материальном смысле).  

При методологическом исследовании «аффилированности» мы 

проследили динамику появления данной категории в отечественном 

законодательстве, по результатам которой было продемонстрировано, что 

правовая конструкция «аффилированных лиц» была заимствована у 

англосаксонской правовой семьи. Было установлено, что функциональным 

предназначением категории «аффилированность», которая в свою очередь 

объективируется в нормах права, является стабилизация положения 

участников (как аффилянтов, так и остальных лиц) гражданско-правовых 
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отношений в экономическом обороте. Как следствие этого в работе были 

выявлены функции «аффилированности»: а) охранительная; б) регулятивная.  

Для выявления дефиниций категорий «заинтересованность» и 

«аффилированность» мы обратились к сущностному содержанию этих 

правовых явлений, при этом активно использовав метод научного 

абстрагирования.  

В работе было дано доктринальное определение категории 

«заинтересованность», которое звучит следующим образом: 

«заинтересованность», в сущности, представляет собой объектно-

субъективный интерес, направленность которого целеполагается во благо 

заинтересованного лица (субъекта-интересанта). Исходя из данного 

определения, были выделены и обоснованы признаки «заинтересованности».   

Категория «аффилированность», в отличие от категории 

«заинтересованность», имеет и законодательные и доктринальные 

определения, которые послужили предметом исследования в параграфе 2 

главы 2 диссертационного исследования. Выводы, сделанные в данном 

параграфе, очередной раз подчеркнули актуальность темы диссертации, 

поскольку относительно недавно введенная статья 53.2 «Аффилированность» 

в ГК РФ, породила параллельность действующего законодательства в части 

определения «аффилированности».  

Так, в статье 53.2 ГК РФ аффилированность определяется как 

отношение «связанности между лицами», а в статье 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках» определителем аффилированности выступает «способность оказать 

влияние одних лиц на деятельность других лиц». В работе предлагаются 

возможные решения возникшей двоякости в определении 

«аффилированности».  

Более того, при достаточно большом внимании, уделенном учеными – 

специалистами разных отраслей права институту «аффилированных лиц», в 

доктрине практически отсутствуют работы, которые были бы посвящены 
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новому сущностному содержанию «аффилированности», то есть тому, 

которое в настоящее время содержится в статье 53.2 ГК РФ.  

Как следствие этого, в работе был сделан следующий вывод: вместо 

многозначного термина «связанность», посредствам которого в настоящее 

время в ГК РФ определяется «аффилированность», нами предлагается 

использовать более емкий – «координация», при которой субъекты 

равноправны, автономны, обладают свободой своих действий. Последствия 

признания состояния аффилированности между определенными лицами 

лишь свидетельствуют о том, что у таких лиц активизируются 

дополнительные права и обязанности по отношению как друг к другу, так и 

по отношению к третьим лицам. Поэтому в диссертационном исследовании 

была предложена дефиниция «аффилированности» как отношение 

согласованности, обоюдной координации хозяйственной деятельности, в 

рамках которых субъекты автономны. 

Далее в диссертации выявлялось соотношение и взаимодействие 

понятий «заинтересованность» и «аффилированность» на примерах 

конкретных дел из судебно-арбитражной практики. По результатам анализа 

было выдвинуто предположение, что правом подачи заявления о признании 

состояния аффилированности могут быть наделены лица, имеющие и / или 

обосновавшие свою в этом заинтересованность, исходя из того, что 

«заинтересованность» – объективный (материальный), эстроспективный 

интерес субъекта гражданско-правовых отношений, направленность 

которого целеполагается во благо самого субъекта. Взаимодействие же 

категорий «аффилированности» и «заинтересованности» выглядит так: 

заинтересованность лица выступает детерминантом наделения правом 

признания определенных субъектов аффилированными. А соотношение 

категорий проявляется лишь в том, что «заинтересованность» выступает 

основанием для активирования права лица на признание режима 

«аффилированности» между третьими лицами.  
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Отдельным аспектом исследования являлось изыскание соотношения 

категории «заинтересованность» с такими принципами как 

добросовестность, разумность действий, автономия воли, результаты 

которого позволили сделать целый ряд умозаключений. Для наглядности 

приведем некоторые из них: оценивать с точки зрения права на предмет 

правомерности, используя критерий разумности, добросовестности, 

заинтересованности действий следует только дееспособное лицо. 

Следовательно, действия недееспособных, ограниченно дееспособных  

(в силу возраста или решения суда) не могут быть квалифицированны как 

недобросовестные, неразумные. Выявление заинтересованности в действиях 

недееспособных и ограниченно дееспособных также не представляется 

возможным, поскольку трудно поддается анализу их целеполагание, а тем 

более направленность их действий в силу недостаточного развития или 

деградации (в случаи признания лица ограниченно дееспособным).   

Заинтересованность, в определенном смысле, выступает мерой 

добросовестности, разумности действий, автономии воли лиц – субъектов права.   

Категория «заинтересованность» вполне «встраивается» в один ряд с 

принципами гражданского права: наглядно проявляется их соотношение, 

взаимодействие, согласование.  

Следовательно, такое сообразование дает основание полагать, что 

«заинтересованность» является одним из непоименованных принципов 

гражданского права. Данный вывод, возможно, требует дополнительного 

исследования в части его реализации как основного начала гражданского 

права, его роли при обращении к «аналогии права» и пр. Однако в 

сущностном моменте «заинтересованность», как нами это было 

продемонстрировано, играет субстанциональную роль как в законодательной 

технике и в правоприменительной практике, так и в теории гражданского 

права. Что, в свою очередь, подтверждает наш вывод о принципной природе 

категории «заинтересованность». Тем самым автором были намечены 

возможные перспективы дальнейшего исследования тематики настоящей работы.  
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В проделанном исследовании был предложен критерий для 

квалификации деяния лица как «злоупотребление правом», им выступила 

категория «заинтересованность». Так, был сделан вывод, что пределы 

осуществления правом могут ограничиваться правомерным целеполаганием.  

В работе получила развитие концепция «заинтересованности в 

получении прибыли от коммерческой деятельности», выработанная судебно-

арбитражной практикой, результаты которой позволили сделать следующие 

выводы:  

1) Заинтересованность участника предпринимательской деятельности 

должна проявляться при каждой операции процесса хозяйствования 

активным образом во внешней ее форме посредством определенных 

действий: участия в голосовании, получения информации, распоряжения 

долями (акциями, паями), осуществления управленческих функций и иных 

действий.  

2) Выход участника Общества с ограниченной ответственностью, в 

виду утраты заинтересованности в участии в данном обществе, является 

реализацией права лица на участие в обществе, которое не может подлежать 

одобрению третьими лицами, в том числе супругом данного участника.  

Итогом диссертационного исследования выступили предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, которые, по мнению 

автора, должны оптимизировать правовое регулирования состояний 

«заинтересованности» и «аффилированности» лиц.  
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