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При буквальном толковании действующего Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации следует, что применять мы должны в первую очередь не норму 

специального закона, а общую норму Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. При этом в данном случае проблема не так велика, так как норма Граж-

данского кодекса Российской Федерации – более поздняя по времени, что допол-

нительно устанавливает ее приоритет перед нормой Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Намного сложнее ситуация, когда специальная и более поздняя по времени 

нормы противоречат друг другу. Необходимо отметить, что в настоящее время 

правоприменитель исходит из буквального толкования Гражданского кодекса 

Российской Федерации о его приоритете перед специальными нормами других 

федеральных законов. Такой вывод следует, в частности, из анализа разъяснений 

действующего законодательства, предложенных в письме Федеральной налого-

вой службы от 14 марта 2016 г. № ГД-4–14/4182@, совместном письме Мини-

стерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом РФ от 17 сентября 

2014 г. № ИА-03/39941, где признается приоритет действия Гражданского 
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кодекса Российской Федерации перед Федеральным законом от 8 августа 

2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей» [1], и Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» [2], и др. Такую практику можно признать соответствующей толкованию 

Гражданского кодекса Российской Федерации, но вряд ли можно говорить о ее 

соответствии общеконституционным принципам правоприменения. 

Подводя итог, следует отметить, что действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации, во-первых, содержит правило о приоритете действия од-

ного федерального закона (речь идет о самом Гражданском кодексе Российской 

Федерации) перед другими федеральными законами, что противоречит Консти-

туции Российской Федерации; во-вторых, не использует при разрешении колли-

зий общеправовой принцип о приоритете действия специальной нормы над об-

щей; в-третьих, в качестве исключения для отдельных правоотношений (напри-

мер, юридических лиц, учредителем которых выступает Российская Федерация) 

устанавливает исключение из общего правила в виде приоритета действия спе-

циальной нормы над общей. Безусловно, мы здесь должны сделать вывод о том, 

что нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, противоречащие Кон-

ституции Российской Федерации, должны быть приведены в соответствие с Кон-

ституцией Российской Федерации. При этом есть два пути решения: это либо 

отмена правила о приоритете Гражданского кодекса Российской Федерации по 

отношению к иным федеральным законам, и тогда будет действовать общепра-

вовой принцип, либо – изменение статей Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации для приведения их в соответствие с Конституцией Российской Федера-

ции. 

Пожалуй, Конституционный Суд Российской Федерации предложил без-

упречное решение с точки зрения приоритетов государственной политики, где 

права, свободы граждан и гарантии их соблюдения становятся главными ценно-

стями государства и общества. Однако для правоприменителя такое решение 
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достаточно проблемно в осуществлении, так как, помимо определения приори-

тета, следует определить, какой акт предоставляет больше прав и гарантий [5]. 

В случае регулирования корпоративных либо в целом гражданско-правовых 

отношений следует в первую очередь исходить из того, что любой Федеральный 

закон, регулирующий корпоративные либо гражданские правоотношения в це-

лом, должен соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации. До-

полнение Гражданского кодекса нормой о том, что в случае установления про-

тиворечий между Гражданским кодексом Российской Федерации и федераль-

ными законами, регулирующими отношения, подпадающие под действие норм 

гражданского права, следует применять Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, на наш взгляд, могло бы снять множество проблем правоприменения. 

Решить же проблему соответствия указанных положений Конституции Рос-

сийской Федерации можно путем принятия кодекса (речь в данном случае может 

идти не только о Гражданском кодексе Российской Федерации, но и о других 

подобных кодифицированных актах) как федерального конституционного за-

кона, который имеет приоритет перед иными федеральными законами в силу ча-

сти 3 статьи 76 Конституции Российской Федерации. 
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