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И

зучение цивилистической лите*
ратуры позволяет утверждать,
что недостатка в пробелах (или,
точнее, в тех феноменах, которые цивили*
сты характеризуют как пробелы) не наблю*
дается. Характеризуя примеры «пробе
лов» (целесообразность такого условного
употребления этого термина будет нами
обоснована в дальнейшем) в гражданском
законодательстве, исследователи, на*
пример, пишут о том, что «ч. 1 ст. 150 ГК
РФ называет нематериальным благом доб*
рое имя, но говорит в этой связи лишь о
чести, достоинстве и деловой репутации,
что, безусловно, сказывается на защите
доброго имени в суде и осуществлении пра
ва на него в обычной жизни. Данное обсто*
ятельство мы считаем пробелом, который

должен быть восполнен законодателем»
[23, с. 40–42].
Важно отметить, что эти авторы убеж*
дены в том, что «ГК РФ не может содер*
жать таких определений: это – задача
юридической доктрины и отчасти право*
применителя» [23, с. 40–42]. Возьмем на
себя смелость согласиться с данным утвер*
ждением в той его части, что не всегда все
категории может «вместить в себя» граж*
данское законодательство; особенно та*
кая нецелесообразность становится оче*
видной в том случае, если категория на*
ходится в стадии своего становления,
лишь наполняется юридическим содержа*
нием. Очевидно, что к числу таких катего
рий можно отнести изучаемую в настоя*
щем исследовании экономическую дея
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тельность, которая в юридическом аспек*
те формируется во многом на основе актов
судебной практики. Такая ситуация не яв*
ляется единичной; например, «институт
банкротства наследственной массы был
введен законодательно; но даже в ситуации
пробела в законодательстве судебная
практика могла бы многое сделать для
обеспечения баланса интересов кредито*
ров и наследников» [21, с. 74–81].
Какие последствия цивилисты связы*
вают с наличием пробелов в гражданском
законодательстве? Так, например, «в
сфере регулирования градостроительной
деятельности… пробелы законодатель
ства способствуют: нарушению прав граж*
дан, участвующих в долевом строитель*
стве многоквартирных домов; осуществле*
нию самовольного строительства застрой*
щиками, строящими многоквартирные
дома; созданию условий, способствующих
совершению административных правона*
рушений и преступлений и т.д.» [7, с. 59–
62]. Многие цивилисты утверждают, что
пробелы в гражданском законодательстве
«способствуют совершению противоправ*
ных деяний» [12, с. 7–9].
В этом плане «пробелы» (впрочем, иног*
да мнимые пробелы) в гражданском праве
не имеют, как правило, столь негативного
характера. Цивилисты нередко предлага*
ют руководствоваться сугубо формальным
юридическим подходом: «…само по себе
гражданское право беспробельно» [14,
с. 85–95], поскольку, действительно, со*
гласно ГК РФ, при отсутствии правовых
норм, регулирующих гражданские отно
шения, к этим отношениям подлежат при*
менению нормы права, регулирующие
сходные отношения (аналогия закона),
либо отношения регламентируются исхо*
дя из общих принципов и смысла граждан*
ского законодательства (аналогия права).
В этом плане И.Ж. Кожокарь справед*
ливо отмечает, что «термин «пробел» край*
не популярен в цивилистической литера*
туре, но он используется чаще всего в са*
мом широком значении «любых недостат*
ков, недочетов, просчетов, недосмотра за
конодателей» и просто в случаях, когда
какое*либо регулирование не устраивает
исследователя. Так, видят пробел в том, что

кредитору не предоставлено право на од*
ностороннее досудебное расторжение до*
говора с должником по потребительскому
кредиту» [14, с. 85–95], что он «нарушает
соблюдение баланса интересов сторон» [32,
с. 19].
Однако, по мнению И.Ж. Кожокарь, ни*
какого пробела закона «здесь нет – это
принципиальная позиция законодателя о
недопустимости одностороннего отказа от
договора со стороны предпринимателя в
отношениях с не предпринимателями, с
учетом экономической и юридической сла*
бости последних. Но даже если бы в этой
ситуации и констатировалось нарушение
баланса прав и обязанностей сторон, то
следовало бы говорить о наличии соответ*
ствующего дефекта юридических средств,
а не пробела закона» [14, с. 85–95].
В этом плане в цивилистической лите*
ратуре отмечается, что при использовании
аналогии закона и аналогии права «право*
применитель осуществляет в некотором
роде и правотворческие функции. Но при
этом важно не допустить подмены законо
дателя. Необходимо признать, что не все
пробелы в праве могут быть преодолены с
помощью аналогии закона и аналогии пра
ва» [4, с. 27]. На это обстоятельство указал
и Конституционный Суд России в Поста*
новлении от 27 июня 2012 г. № 15*П:
«…принимая во внимание специфику дан*
ного правового института, не позволяю*
щую распространить на регулируемые им
отношения действующее законодатель
ство в части, предусматривающей ограни*
чения гражданской дееспособности, ис*
пользуя, в том числе, аналогию закона или
права» [27]. Как утверждают многие циви*
листы, «такого рода пробелы могут быть
восполнены только законодателем» [4,
с. 28].
Итак, является ли отсутствие дефини*
ции «экономическая деятельность» про
белом в гражданском праве или граждан
ском законодательстве? Если это пробел,
то может ли он быть восполнен (или час*
тично компенсирован) правовыми позици*
ями судов?
Для ответа на эти вопросы обратимся к
анализу в целом справедливой позиции,
согласно которой «теоретическое исследо*
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вание пробелов в гражданском законода
тельстве должно идти, прежде всего, по
пути их отграничения от смежных, необос*
нованно смешиваемых с ними явлений. От
реальных пробелов следует отличать мни*
мый пробел – пробел, возникший, создан*
ный искусственно, надуманный. Он суще*
ствует, прежде всего, в сознании субъек*
тов, когда возникает иллюзия необходимо*
сти урегулирования тех или иных обще*
ственных отношений, хотя на самом деле
такая потребность отсутствует» [11, с. 33–
37]. Так, например, долгое время считалось,
что ст. 426 ГК РФ содержит пробел, не до*
пускающий заключения публичного дого*
вора со стороны индивидуальных предпри*
нимателей, поскольку он определялся как
«договор, заключенный коммерческой
организацией». Однако такой пробел явля*
ется мнимым, поскольку, согласно п. 3 ст.
23 ГК РФ, к предпринимательской дея*
тельности граждан, осуществляемой без
образования юридического лица, применя*
ются правила ГК РФ, которые регулиру
ют деятельность коммерческих организа*
ций… Вместе с тем этот «пробел» под дав*
лением доктрины и правоприменения в
ходе совершенствования ГК РФ все же был
устранен [14, с. 85–95].
Предположим, что в анализируемом
нами случае имеет место мнимый пробел;
однако понятие экономической деятель
ности отсутствует и в ГК РФ, и в других
нормативных правовых актах. Согласно ч.
2 ст. 6 ГК РФ, при невозможности исполь*
зования аналогии закона права и обязан*
ности сторон определяются исходя из об*
щих начал и смысла гражданского законо
дательства (аналогия права) и требований
добросовестности, разумности и справед*
ливости.
Практическое применение гражданско*
го законодательства по аналогии являет*
ся, как утверждают многие авторы, «за*
конным и эффективным средством исклю*
чения пробелов в правовом регулировании
и в конечном счете защиты интересов уча*
стников соответствующих правоотноше*
ний. Действительно, допустимость анало
гии позволяет гражданам и юридическим
лицам, не боясь правового вакуума, совер*
шать действия, порождающие права и обя*

занности, даже в случаях, когда это прямо
не предусмотрено законом» [18, с. 69–71].
Как считает В.Ф. Яковлев, аналогия в
гражданском праве служит еще и сред*
ством углубления правонаделительного
характера гражданско*правового регули
рования [35, с. 105].
По мнению А.В. Смирнова, если отдель*
ные отношения, возникающие в процессе
правоприменения, «прямо не урегулиро*
ваны нормами закона, то при определен*
ных условиях обычно допускается приме*
нение аналогии закона или аналогии пра
ва. Аналогия закона может иметь место
тогда, когда на неурегулированное отно
шение распространяется действие законо*
дательной нормы, регулирующей сходное
правоотношение. Аналогия права исполь*
зуется, когда для урегулирования возни*
кающих в процессе отношений непосред*
ственно применяются общие начала и
принципы уголовно*процессуального,
конституционного и международного пра
ва» [33].
В сфере нашего исследования вопрос о
возможности применения в отношении ка
тегории «экономическая деятельность»
(«неурегулированное отношение») зако*
нодательной нормы, регулирующей сход*
ное правоотношение («предприниматель
ская деятельность»), в принципе может
быть, разумеется, поставлен, ибо правовые
позиции Конституционного Суда указы*
вают, что эта деятельность также имеет
рисковый характер. Так, согласно позиции
этого Суда, «при оценке ситуаций, связан*
ных с необходимостью социальных предо*
ставлений для лиц, добровольно приняв*
ших на себя риски, связанные с участием в
предпринимательской и иной экономичес
кой деятельности, Конституционный
Суд Российской Федерации ранее обосно*
ванно исходил из того, что такие лица са*
мостоятельно принимают на себя бремя
заботы о собственном благополучии, в силу
которого они несут и связанные с этой дея*
тельностью экономические риски, вслед*
ствие чего государство не связано безус*
ловной обязанностью установления для
них тех или иных гарантий социальной за*
щиты, но должно предоставлять государ*
ственную социальную помощь лицам, ока*
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завшимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе в результате неэффективного
ведения собственной экономической дея
тельности» [25].
Однако аналогия закона в этом случае
носит не столь очевидный характер, и Кон
ституционный Суд обращает внимание
на это обстоятельство: «…предпринима
тельская деятельность представляет со*
бой самостоятельную, осуществляемую на
свой риск деятельность, цель которой –
систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи това*
ров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом ка*
честве в установленном законом порядке.
Деятельность акционеров не является
предпринимательской (она относится к
иной не запрещенной законом экономичес
кой деятельности), однако и она влечет за
собой определенные экономические риски,
поскольку само акционерное общество
предпринимательскую деятельность
осуществляет» [24]. Аналогичного рода
«разграничение» имеет место и примени*
тельно к другим субъектам отношений, ре
гулируемым гражданским правом (напри*
мер, участникам общество с ограниченной
ответственностью) [26].
Таким образом, мы должны руковод*
ствоваться принципом аналогии граждан*
ского права, ибо в тех же случаях, когда
использование аналогии закона невоз*
можно ввиду того, что данные отношения
не имеют сходных отношений, урегулиро*
ванных гражданским правом, к ним приме*
няется аналогия права (общие начала и об*
щий смысл гражданского законодатель
ства, т.е. принципы гражданского права).
Причем некоторые цивилисты считают,
что «применение аналогии права есть пря*
мое применение принципов гражданского
права» [1, с. 23].
По их мнению, «будучи нормами права,
принципы выполняют регулятивную фун*
кцию, т.е. непосредственно регулируют
общественные отношения. В частности,
принципы гражданского права применя*
ются, если есть пробелы в гражданском за
конодательстве и возникает необходи*
мость в применении аналогии права. Со*
гласно п. 2 ст. 6 ГК РФ, при невозможности

использования аналогии закона права и
обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского за
конодательства (аналогия права) и требо*
ваний добросовестности, разумности и
справедливости» [2, с. 43].
В целом в науке гражданского права
принципы характеризуют как определен*
ные «исходные начала, важные для пони*
мания юридической сущности всякой круп*
ной области права, способствующие совер*
шенствованию правового регулирования в
этой области и облегчающие правоприме*
нительную деятельность, особенно при на*
личии пробелов в законах» [2; 30, с. 20]. Как
писал Е.В. Васьковский, «принцип служит
и целью, ради достижения которой созда*
на норма, и мотивом, побудившим законо
дателя создать ее, и, наконец, источником,
из которого почерпнуто ее содержание» [8,
с. 224]. По мнению С.Н. Братуся, под прин
ципами следует понимать «ведущее нача*
ло, закон данного движения материи или
общества, а также явлений, включенных в
ту или иную форму движения» [6, с. 135].
В литературе, как правило, выделяют
такие принципы, как принцип защиты
конкуренции и пресечения монополисти*
ческой деятельности и недобросовестной
конкуренции, устанавливаемый в целях
эффективного развития экономической
деятельности [2, с. 53]. Однако в довольно
редких случаях эти принципы соотносят с
анализируемой гражданско*правовой ка
тегорией. Например, некоторые авторы
отмечают, что «экономическая деятель
ность все же должна быть регулируемой,
несмотря на общий принцип свободы» [10,
с. 4–10].
В этом контексте Конституционный
Суд России приходит к выводу, что свобо*
да экономической деятельности по смыс*
лу Конституции Российской Федерации
предполагает прежде всего свободу пред*
принимательства, которая представляет
собой универсальный (интегрированный)
конституционно*правовой принцип, объе*
диняющий несколько относительно само*
стоятельных принципов правового регули
рования отношений в сфере предприни
мательской деятельности (принцип сво*
боды договора, общедозволительный прин
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цип, принцип свободы конкуренции и др.)
[20].
Выскажем также суждение о том, что
отсутствие дефиниции «экономическая
деятельность» вряд ли является мнимым
пробелом в гражданском законодатель
стве. В целом «пробел не всегда просчет
законодателя. Иногда пробельность (ее
именуют последующей) вызвана появле*
нием новых отношений, которые хотя и
охватываются правом, но в деталях не мог*
ли быть предусмотрены законодателем»
[5, с. 7–9].
В числе основных причин появления
мнимых пробелов в гражданском праве ис*
следователи называют «большой норма*
тивно*правовой массив, объективная не*
возможность сопоставить все нюансы раз*
розненного регулирования и субъективная
ограниченность знаний о закономерностях
развития правовой материи и юридичес*
кой практики» [14, с. 85–95].
Такого рода позиции в целом являются
обоснованными и позволяют утверждать,
что пробел в части четкого юридического
определения понятия и сущности эконо
мической деятельности не носит мнимого
характера.
Мы также разделяем имеющее место в
цивилистической литературе мнение, со*
гласно которому ГК РФ понимается как
экономическая Конституция нашей стра*
ны [19]. Действительно, в российском пра
ве этот термин явно приобретает «граж*
данско*правовое звучание», смысл которо*
го заключается в придании ГК РФ титула
экономической Конституции [16].
Очевидно, что экономическая Консти*
туция должна фиксировать и экономичес*
кие права; однако, по непонятным для мно*
гих цивилистов причинам, соответствую*
щее правовое регулирование в ГК РФ не
носит четкого характера. Таким образом,
мы можем руководствоваться общеправо*
выми принципам, согласно которым граж*
данское законодательство развивает, де*
тализирует, обеспечивает реальное дей*
ствие конституционных норм.
Во второй главе Конституции России
можно обнаружить права и свободы, кото*
рые характеризуют как экономические
права и свободы человека и гражданина.

Подавляющее большинство исследовате*
лей сходятся в том, что к таким правам от*
носится право собственности, включая
собственность на недвижимое имущество
и землю (ст. 8, 34–36), на свободу передви*
жения и выбора места пребывания, на сво*
боду выбора рода деятельности, включая
право на занятие предпринимательской
деятельностью (ст. 27, 34, 37 российской
Конституции).
Однако проблема в том, что Конституция
не использует термин «экономические пра
ва», и, следовательно, многие авторы начи*
нают фактически расширять этот перечень.
Так, например, к нормам, регулирующим
экономические права, они относят «ряд по*
ложений Конституции России (ст. 75, 104,
106, 114 Конституции)», которые «направ*
лены на минимизацию издержек популиз*
ма (прежде всего, в части денежной поли*
тики, бюджета и бюджетных отношений),
на утверждение более ответственного от*
ношения к процедуре принятия законов,
относящихся в особенности к бюджетно*
финансовым вопросам» [31, с. 6–8].
Распространено утверждение о том, что
экономические права являются подсисте*
мой в общей системе прав и свобод челове*
ка и гражданина; их предлагается рассмат*
ривать как закрепленный и гарантирован*
ный Конституцией России комплекс юри*
дических возможностей в экономической
сфере, позволяющих человеку и гражда*
нину участвовать в функционировании
экономической системы Российской Феде*
рации [34, с. 7].
Вместе с тем в доктрине гражданского
права в отношении перечня экономических
прав отсутствует единство позиций. Наи*
более часто к экономическим правам и сво*
бодам относят право собственности, право
на свободное использование своих способ*
ностей и имущества для предпринима
тельской и иной экономической деятель
ности, право на свободный труд [3, с. 26–31].
Является ли этот перечень исчерпыва*
ющим? Мы убеждены в том, что гражданс*
кое законодательство может, в том чис*
ле, в зависимости от конкретной динамики
развития общественных отношений дета*
лизировать анализируемые права. Аргу*
ментировать это суждение можно на осно*
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вании обращения к ч. 1 ст. 55 Конституции
России («перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав и
свобод не должно толковаться как отрица*
ние или умаление других общепризнанных
прав и свобод человека и гражданина) и на
основании носящей по отношению к ней
«корреспондирующий» характер ст. 2 ГК
РФ.
Анализ этой нормы (ст. 2 ГК РФ) позво*
ляет нам предпринять попытку обосновать
утверждения, что гражданское законода
тельство:
– регулирует отношения, перечень ко*
торых дополняется (например, с 2012 г. это
уже, в том числе, отношения, «связанные
с участием в корпоративных организаци*
ях»);
– не ограничивает в контексте перспек*
тивных изменений этот перечень («регули
рует… также другие имущественные и
личные неимущественные отношения»).
Таким образом, «открытость» россий*
ской Конституции к изменениям тем
более не может не обусловливать и соот*
ветствующую динамику в гражданском
законодательстве. Так, ученые отмеча*
ют, что «обращение к проблемам «эконо*
мической Конституции» позволяет кон*
статировать, что с поступательным раз*
витием общества актуальность исследо*
вания этой проблемы будет только возра*
стать, и она всегда будет предметом ост*
рой дискуссии, потому что все еще не най*
дена оптимальная формула соотношения
права и экономики… До настоящего вре*
мени «не найдена» и модель российской
экономической системы: нам еще предсто*
ит поиск ответа на вопросы о «готовнос*
ти» россиян к «жесткой» рыночной систе*
ме, о реальной оценке населением «капи*
талистической модели хозяйствования»,
о степени вмешательства государства в
регулирование экономических процес*
сов» [22, с. 64–76].
Мы полагаем, что такой подход соот*
ветствует и международной практике
фиксации экономических прав. Так, напри*
мер, Конвенция о защите прав человека и
основных свобод также не содержит переч*
ня экономических прав [15]. Некоторые
авторы утверждают, что, в частности, ст. 1

Протокола № 1 к Конвенции вообще защи*
щает только право собственности [9, с. 99–
103]. Статья 1 Протокола № 1 относится
лишь к тем правам и обязанностям физи*
ческих и юридических лиц, которые по
своей сути являются частными, носят
гражданско*правовой характер. Частные
лица имеют право беспрепятственно
пользоваться своей собственностью. Госу*
дарство в целях защиты публичного по*
рядка должно контролировать условия
использования собственности, не допуская
при этом нарушения имущественных прав
частных лиц [17, с. 39].
Как пишет Н.В. Вильская, «Конвенция
– основа деятельности Европейского Суда
по правам человека – не только защищает
само право собственности в классическом
виде (владение, пользование, распоряже*
ние), но и действует, когда нарушения пра
ва собственности, например, связаны с
длительным неисполнением решения суда
по имущественному спору, с излишним
взысканием налогов и штрафов, с невоз*
можностью для собственника пользовать*
ся своим имуществом вследствие ухудше*
ния экологической ситуации, с необосно*
ванным лишением (ограничением) права
наследования, со спорами между аренда*
торами и собственниками, с повреждени*
ем имущества во время военных операций
и с другими схожими ситуациями» [9, с. 99–
103].
Так, при рассмотрении дел «Handyside
v. the United Kingdom» и «Marckx v.
Belgium» Европейский Суд дал толкование
понятия «имущество», уточнив, что «все
различные термины относятся к концеп*
ции собственности в обычном смысле этого
слова», именно это «означает частную соб*
ственность, как движимую, так и недвижи*
мую»; по делу «Marckx v. Belgium» Евро*
пейский Суд высказал мнение, что ст. 1
Протокола № 1 может применяться толь*
ко к существующему имуществу, но не к
праву приобретать собственность [28,
с. 231–270].
В целом вышеизложенный материал, на
наш взгляд, дает основания утверждать,
что процесс «расширения» экономических
прав может иметь место де*юре и реали*
зуется де*факто (существуют, что небе*
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зынтересно, и очень своеобразные подхо*
ды к указанной проблематике, базирующи*
еся, например, на «экономическом анализе
права» [13]). Так, ученые не без оснований
отмечают, что «в состав экономических
прав человека на современном этапе раз*
вития входит, среди прочего, право на уча*
стие в процессе принятия экономических
решений, которое обеспечивает конститу*
ционную обоснованность принимаемых ре*
шений. Конкретными формами такого уча*
стия выступает институт оценки регули*
рующего воздействия, деятельность обще*
ственных палат, а также саморегулируе*
мых организаций. Оформление этого пра
ва обусловлено спецификой инновацион*
ной экономики, которая предельно ускоря*
ет темп общественной жизни, ставя на по*
вестку дня вопрос о гибкости государствен*
ной власти» [29, с. 26–28].
Итак, ГК РФ обоснованно характеризу*
ется как экономическая Конституция на*
шей страны, так же как и Основной закон
(ч. 1 ст. 55 Конституции России гласит, что
«перечисление в Конституции Российской
Федерации основных прав и свобод не дол*
жно толковаться как отрицание или ума*
ление других общепризнанных прав и сво*
бод человека и гражданина), гражданское
законодательство может, в том числе, в
зависимости от конкретной динамики раз*
вития общественных отношений детали*
зировать анализируемые права. Аргумен*
тировать это суждение можно на основа*
нии обращения к ст. 2 ГК РФ, анализ кото*
рой позволяет утверждать, что она регу
лирует отношения, перечень которых
дополняется (например, с 2012 г. это, в том
числе, отношения, «связанные с участием
в корпоративных организациях»); не огра*
ничивает в контексте перспективных из*
менений этот перечень («регулирует…
также другие имущественные и личные
неимущественные отношения»).
В целом в гражданском праве проблема
отсутствия понятия экономической дея
тельности отчасти «компенсирована»
правовыми позициями Конституционно
го Суда России, который действовал по
следующий схеме: «…запрос с требовани*
ем признания не соответствующим Кон*
ституции ограничений определенного вида

деятельности (носящий предположитель*
но характер предпринимательской дея
тельности)» – «характеристика такой
конкретной деятельности как «не предпри*
нимательской», но «иной экономической
деятельности». Таким образом, «общая
конструкция» экономической деятельно
сти именно в праве гражданском в целом,
по крайней мере, определена в своих об*
щих чертах.
В гражданском законодательстве от*
сутствие четкой дефиниции «экономичес
кая деятельность» можно охарактеризо*
вать как пробел в правовом регулировании,
поскольку при фактически полном игнори*
ровании этой категории в нормативных
правовых актах Конституционный Суд
России:
– только «разграничил» («в общих чер*
тах») предпринимательскую и иную эконо
мическую деятельность, но не сформули*
ровал определение последней и не устано*
вил каких*либо критериев, позволяющих
правоприменителю проводить такое раз*
граничение в отношении неограниченного
круга участников общественных отноше
ний;
– действовал сугубо в рамках своих
полномочий, т.е. исследовал вопросы о со*
ответствии ряда нормативных правовых
актов Конституции России, а не формули*
ровал гражданско*правовые категории
(впрочем, объективность требует конста*
тировать, что в ряде случаев федеральный
орган конституционного контроля факти*
чески принимает на себя и такие функ*
ции.);
– не дал соответствующих указаний
федеральному законодателю, что также
осуществлял неоднократно («федерально*
му законодателю надлежит исходя из
требований Конституции Российской Фе*
дерации и с учетом правовых позиций
Конституционного Суда Российской Фе*
дерации, изложенных в настоящем Поста*
новлении, внести в действующее правовое
регулирование изменения, вытекающие из
настоящего Постановления…»).
Конституционный Суд Российской
Федерации, скорее всего, осознанно отка*
зался от формирования «исчерпывающей»
правовой позиции в отношении анализи*
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руемой категории («иная») «экономичес
кая деятельность», а также не дал соот*
ветствующих указаний в адрес законода
теля, что это обусловлено, в том числе, тем
обстоятельством, что юридическая харак*
теристика самого понятия «экономика»
(отсутствующее в Конституции России)
находится лишь в стадии своего формиро*
вания. Аргументировать это суждение
можно, например, на основании обращения
к Указу Президента России от 18 июля 2008
г. № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершен*
ствовании Гражданского кодекса Российс*
кой Федерации», где установлено, что «в
целях совершенствования законодатель*
ных основ рыночной экономики» необходи*
мо, в том числе, «дальнейшее развитие ос*
новных принципов гражданского законо
дательства Российской Федерации, соот*
ветствующих новому уровню развития
рыночных отношений».
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