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 НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Информационное  
сообщение

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÏÎÑÌÎÒÅÊÀ» ñîîáùàåò î ãîòîâíîñòè 
ïðåäîñòàâèòü óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VII ñîçûâà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
íà âîçìåçäíîé  îñíîâå.

СТОИМОСТЬ ЗА НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИНИЛЫ  
280 РУБ. ЗА КВ. М, А ТАКЖЕ:

№ Материал, размер  
(кв. м)

Цена  
(руб./шт.)

1 Âèíèë 3õ6 5000

2 Áóìàãà 3õ6 1800

3 Ïë¸íêà 3õ6 5000

4 Áóìàãà 1,2õ1,8 500

Öåíû óêàçàíû ñ ÍÄÑ

Òåë: +7 812 326-69-99  
         +7 495 604-11-02

pvg@pvg.ru

МИНИМАЛЬНЫЙ 
СРОК – 1 МЕСЯЦ, 
МАКСИМАЛЬНЫЙ – 
6 МЕСЯЦЕВ.
Приём подписки 
осуществляется во 
всех отделениях 
связи «Почта России» 
и в альтернативных 
подписных агентствах 
во всех регионах. 
Оформить подписку 
можно также 
на сайтах: vipishi.ru, 
podpiska.pochta.ru

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2016 ГОДА ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Â 
2012 ãîäó ïðåçèäåíò âí¸ñ â 
Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, ñî-
äåðæàùèé êàðäèíàëüíûå 
èçìåíåíèÿ â ãðàæäàí-
ñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. 

Ñåé÷àñ ðåôîðìà Ãðàæäàíñêîãî êî-
äåêñà áëèçêà ê çàâåðøåíèþ: èç íå-
êîãäà åäèíîãî ïðîåêòà îñòàëèñü íå-
ïðèíÿòûìè âñåãî äâà áëîêà – ôèíàí-
ñîâûå ñäåëêè è âåùíûå ïðàâà. Êàê 
ïðèíèìàåìûå èçìåíåíèÿ â Ãðàæäàí-
ñêîì êîäåêñå ïîâëèÿëè íà íàøó ýêî-
íîìèêó? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ïðî-
çâó÷àë íà «êðóãëîì ñòîëå», êîòîðûé 
ïðîø¸ë â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Àíäðåÿ 
Êëèøàñà, íà äàííûé ìîìåíò ïðèíÿòî 
âîñåìü ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ôàêòè÷å-
ñêè ââîäÿùèõ íîâûå ðåäàêöèè áîëüøèí-
ñòâà ïîëîæåíèé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà. 
Çàêîíîäàòåëè îáíîâèëè ðàçäåëû, ñâÿçàí-
íûå ñ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâûìè ôîðìàìè þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, îáÿçà-
òåëüñòâåííûì ïðàâîì, 
êîðïîðàòèâíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è çàùè-
òîé èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ïðàâ.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà 
Àíäðåÿ Êëèøàñà, ñåãîä-
íÿ î÷åíü âàæíî ïîíÿòü, 
êàê ìíîãî÷èñëåííûå 
èçìåíåíèÿ, âíåñ¸í-
íûå çà ïîñëåäíèå ãîäû 
â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, ïîâëèÿëè íà ýêî-
íîìèêó, êàêèå èç íîâîââåäåíèé îêàçàëèñü 
ýôôåêòèâíûìè, à êàêèå íå ïðèãîäèëèñü, 
à ìîæåò áûòü, äàæå óñëîæíèëè áèçíåñó 
æèçíü.

Îñíîâíîé äîêëàä÷èê, çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé ãðàæäàíñêîãî ïðàâà þðèäè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëî-
ìîíîñîâà Åâãåíèé Ñóõàíîâ ïðèçâàë 

ñäåðæàííî îòíîñèòüñÿ ê âíîñèìûì â ãðà-
æäàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî èçìåíåíèÿì 
è ñäåëàòü åãî ñòàáèëüíûì âî èçáåæàíèå 
äîïîëíèòåëüíûõ îáðåìåíåíèé êàê äëÿ 
áèçíåñà, òàê è äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. 
Òàêæå îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà 
ïðîäîëæèòåëüíûé ïðîöåññ ðåôîðìèðî-
âàíèÿ Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, äî ñèõ ïîð 
íåçàòðîíóòûì îñòà¸òñÿ òî, ðàäè ÷åãî âñ¸ 

èçíà÷àëüíî çàòåâàëîñü, à 
èìåííî – âåùíîå ïðàâî. 

Âèöå-ïðåçèäåíò Àä-
âîêàòñêîé ïàëàòû Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Ìèõà-
èë Òîë÷ååâ óáåæä¸í, 
÷òî ïðèâíåñåíèå íîâûõ 
èíñòèòóòîâ â ðîññèéñêóþ 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ 
ïðàêòèêó áóäåò èìåòü ïî-
ëîæèòåëüíûé ýôôåêò.

«ß, áåçóñëîâíî, ñîãëà-
ñåí, ÷òî ðàíüøå èìåë-
ñÿ âïîëíå äîñòàòî÷íûé 

íàáîð èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì ðåãóëèðîâàíèÿ ñäåëîê. Îäíàêî íîð-
ìàòèâèçì â ñóäåáíîì ïðàâîïðèìåíåíèè 
ïðåïÿòñòâîâàë ýòîìó, èìåííî ïîýòîìó 
çàêîíîäàòåëÿì è ïðèøëîñü âíåñòè òà-
êîå, ìîæåò, äàæå ÷ðåçìåðíîå êîëè÷åñò-
âî íîðì, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñ äîáðî-
ñîâåñòíîñòè, çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì è 
ïðî÷åå», – ïîÿñíèë îí ñâîþ ïîçèöèþ.

Ïî ìíåíèþ ñóäüè Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ 
Åëåíû Áîðèñîâîé, íîâûå ïîëîæåíèÿ 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ïîçâîëÿþò ðåøàòü 
ïðîáëåìíûå âîïðîñû, êîòîðûå íàêîïè-
ëèñü â ñóäåáíîé ïðàêòèêå, ðîññèÿíå ïðè 
âîçíèêíîâåíèè ãðàæäàíñêèõ ñïîðîâ ÷àùå 
ñòàëè ïðèáåãàòü ê çàêîííîìó ñóäåáíîìó 
ðàçáèðàòåëüñòâó. Îíà íàïðÿìóþ ñâÿçûâà-
åò ýòî ñ ðåôîðìèðîâàíèåì Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà, êîòîðûé ñòàë áîëåå ãèáêèì è ðàç-
íîñòîðîííèì â îáëàñòè çàùèòû ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâ.

«Íàïðèìåð, â ñôåðå ïðàâîïðèìå-
íåíèÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ áûëî íåîä-
íîçíà÷íîå îòíîøåíèå ê çíà÷åíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà 
èìóùåñòâî, – ïîÿñíèëà îíà. – Òåïåðü ó ñó-
äåé íå áóäåò äâîÿêîãî òîëêîâàíèÿ íîðìû: 
åñëè â ðååñòðå åñòü çàïèñü î ïðàâîîáëà-
äàòåëå, òî ïîêà íå áóäåò òóäà âíåñåíî èç-
ìåíåíèå, äðóãèå ïðèòÿçàíèÿ íà îáúåêò ñî 
ñòîðîíû ðîäñòâåííèêîâ èëè ïîêóïàòåëåé 
íåïðàâîìî÷íû».

Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è íîâîé ðåäàêöèè 
ïîëîæåíèÿ î âîçìåùåíèè óáûòêîâ. Ïî 
ñëîâàì Åëåíû Áîðèñîâîé, â ñóäàõ ñåé÷àñ 
î÷åíü ìíîãî èñêîâ î âîçìåùåíèè óùåðáà â 
ñîâåðøåííî ðàçíûõ ñôåðàõ: îò ñíîñà íåçà-
êîííûõ ïîñòðîåê äî òÿæá êîíòðàãåíòîâ ïî 
èñïîëíåíèþ äîãîâîðîâ èíâåñòèðîâàíèÿ.

ОЛЕГ МИКУЛИН

ра а и  о е  и ме т  
о а урат о КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЯВИЛИСЬ 
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ
Федеральный 

закон
Что вводится

№302-ФЗ  
от 30.12.2012

Общий принцип добро-
совестности. Право на 
компенсацию убытков от 
правомерных действий 
властей. Госрегистрация 
прав на недвижимость и 
сделок с ней.

№100-ФЗ  
от 07.05.2013

Н е д е й с т в и те л ь н о с т ь 
сделки, совершённой без 
необходимого согласия. 
Правовое регулирование 
решений собраний.

№142-ФЗ  
от 02.07.2013

Объектом гражданских 
прав признаются вещи (в 
т.ч. деньги), имущество 
(в т.ч. имущественные 
права), результаты работ, 
оказание услуг, интеллек-
туальная собственность.

№99-ФЗ  
от 05.05.2014 

Организационно-право вые 
формы юрлиц. Способы 
их реорганизации и ликви-
дации.

№367-ФЗ  
от 21.12.2013

Предметом залога может 
быть и право, которое 
возникнет в будущем 
из существующего или 
будущего обязательства. 
Прописан порядок и за-
лога ценных бумаг, и прав 
по договору банковского 
счёта.

№258-ФЗ  
от 13.07.2015

Органы местного само-
управления вправе при-
нять решение о сносе са-
мовольной постройки. 

№ 42-ФЗ  
от 08.03.2015 

Новые правила испол-
нения обязательств и 
возмещения ущерба (ас-
трент, индемнити и так 
далее).

 №35-ФЗ  
от 12.03.2014

Открытые лицензии, от-
ветственность за нару-
шение прав на  интеллек-
туальную собственность, 
регистрация перехода 
интеллектуальных прав 
вместо регистрации до-
говора.

Реформа призвана обеспечить современную законодательную базу 
для эффективного развития российской экономики

Андрей Клишас: 
«Главная цель 
реформы Гражданского 
кодекса – обеспечить 
современную 
законодательную базу 
для эффективного 
развития российской 
экономики».

Ф
ОТ

О
 М

ИХ
АИ

ЛА
 Н

ИЛ
О

ВА


