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Тема 1 
ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 

И ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1.  Задачи  изучения  гражданского  и  торгового  права  зарубежных 
стран.  Предмет  и  метод  гражданского  и  торгового  права  зарубежных 
стран.

2. Деление права на публичное и частное.
3. Основные принципы гражданского и торгового права зарубежных 

стран. Основные системы современного частного права.



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО 
И ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Целью  учебного курса «Гражданское и торговое право зарубежных стран является изучение 
основных принципов и институтов гражданского и торгового права зарубежных стран, 
ознакомление с особенностями правового регулирования гражданских и торговых отношений в 
ведущих государствах мира, выработка навыков работы с нормативными материалами, решения 
правовых вопросов на базе национального законодательства изучаемых стран

Предмет гражданского 
и торгового права зарубежных 
стран

Метод гражданского 
и торгового права зарубежных 
стран

имущественные и личные неимущественные отношения 
равных, независимых, автономных субъектов

Имущественные отношения – это 
субъективные волевые 
отношения  между отдельными 
лицами по поводу вещей или 
совокупности вещей – имущества

Неимущественные отношения  – 
отношения, связанные с защитой 
чести, достоинства, деловой 
репутации

метод равенства сторон



ДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  
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Процессуальное право –
совокупность норм, определяющих 

порядок функционирования судебных 
органов, защиты субъективных 

нарушенных прав

Материальное право –
совокупность норм, определяющих 

поведение физических и юридических 
лиц

Право  – это система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых государством и 
охраняемых от нарушения принудительной силой государства

Государственное право

Административное право

Гражданское право

Уголовное право

Семейное право

Трудовое право

Финансовое право

Другие отрасли

Уголовно-процессуальное право

Гражданско-процессуальное право

Арбитражно-процессуальное право

Уголовно-исполнительное право

Исполнительное производство по 
гражданским и административным 

делам



ДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ
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Частное право
регулирует, защищает интересы 

отдельных (частных) лиц

Публичное право
регулирует отношения государства и его 

органов с частными лицами

конституционное 
право

административное 
право

уголовное право

другие отрасли

гражданское право торговое право 

семейное право
Критерии разграничения 

публичного и частного 
права:

2) по охраняемым интересам: публичное право 
защищает интересы государства, а частное – 
интересы частных лиц

3) по методу правового регулирования: метод 
публичного права – метод власти и подчинения 
одних субъектов другим; в сфере частного права 
отношения строятся на принципе «частной 
автономии»

4) по предмету правового регулирования: 
публичное право регулирует управленческие, 
организационные, а также некоторые 
имущественные (бюджетные, налоговые и т.п.) 
отношения; предметом частного права, главным 
образом, являются имущественные  отношения

1) по кругу субъектов: публичное право регулирует 
отношения  государства,  объединений  и  других 
публичных образований между собой и с частными 
лицами;  частное  право,  напротив,  регулирует 
отношения частных лиц.



ПРЕДМЕТ ЧАСТНОГО ПРАВА
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Предметом частного права являются:

Имущественные отношения Личные неимущественные 
отношения:

Вещные
Обязательстве

нные
Наследственн

ые
Семейные

«Интеллектуаль
ная 

собственность»

Честь, 
достоинство

имеют своим 
непосредстве

нным 
объектом 

(интересом) 
вещь

имеют 
объектом 

(интересом) 
действия 
субъекта

имеют 
объектом 

отношения, 
возникающи
е в связи с 
переходом 
имущества, 

прав и 
обязанностей 
умершего к 

другим 
лицам

имеют 
объектом 
личные и 

имущественн
ые 

отношения, 
возникающи

е при 
создании, 

функциониро
вании и 
распаде 
семьи

имеют 
объектом 

отношения, 
связанные с 
использован

ием 
результатов 
творческой 

деятельности 

имеют своим 
объектом честь 

(социально 
значимую оценку 

гражданина со 
стороны 

общественного 
мнения) и 

достоинство 
(самооценку 
гражданином 

своих моральных, 
профессиональных 

и иных качеств



ДУАЛИЗМ (ДВОЙСТВЕННОСТЬ) ЧАСТНОГО ПРАВА
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Большинству зарубежных государств свойственно 
традиционное разделение частного права на гражданское и 

торговое

Гражданское право  включает 
общие положения о лицах 
(физических и юридических), 
вещное, обязательственное, 
семейное и наследственное право

Торговое право  регулирует деятельность предпринимателей 
(индивидуальных и коллективных) направленную на 
извлечение прибыли 

Торговое право включает следующие подотрасли: 

Акционерное право 
(торговые товарищества)

Торговое 
представительство и 

посредничество

Торговые сделки 
(договоры)

Банковское 
право

Банкротство 
(несостоятельность)

Антитрестовское 
(антимонопольное) право

Право промышленной 
собственности

Право художественной 
собственности

Транспортное 
право

Страховое право
Вексельное право 

(оборотных документов)
Иные отрасли

- купли-
продажи
- 
имуществен
ного найма
- лизинга
- займа
- хранения
- комиссии
- агентский
- другие



ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
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Основные 
принципы:

Неприкосновенность 
частной собственности

Равенство 
субъектов

Автономность 
(свобода) договора

Диспозитивность 
норм

Наличие 
«каучуковых» норм

Реализация данного принципа определяет устойчивость рынка и является 
необходимой предпосылкой его нормального функционирования, а в 
конечном счете – развития производства, транспорта, сельского хозяйства, 
научно-технического прогресса в целом. Все основные институты 
гражданского и торгового права, так или иначе, направлены на установление, 
закрепление и охрану прав собственника

Данный принцип означает равные потенциальные возможности граждан, 
организаций, государства в приобретении, осуществлении и защите 
гражданских прав. Ни само государство, ни отдельные его органы, когда они 
выступают не как носители публичной власти, а как субъекты гражданских и 
торговых отношений, не имеют каких-либо привилегий перед частными 
лицами

Этот принцип означает: а) свободу субъекта по своему усмотрению 
заключать договор; б) определение путем свободного соглашения 
содержания договора; в) обязательность исполнения договора

Означает право участников правоотношений действовать по своему 
собственному усмотрению, самостоятельно (в противоположность 
императивности – обязательности следования предписаниям правовых норм)

«Каучуковые» нормы – нормы, неопределенного содержания, включающие в 
себя формулировки, в которые может быть вложен различный смысл: 
«добрая совесть», «добрые нравы», «разумный срок», «заботливость 
обычного предпринимателя» и т.п. Содержание таких норм определяется 
судом в каждом конкретном случае сугубо индивидуально



РАЗНОВИДНОСТИ МИРОВЫХ СИСТЕМ ПРАВА
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В юридической науке и практике мировые системы права традиционно 
подразделяются на две разновидности:

Система общего права 
(англо-американская система)

Основана на восприятии 
процессуальных норм римского права. 
Ведущий источник права – судебный 
прецедент, т.е. правила, которые 
вырабатываются судами и становятся 
нормами права. В эту семью входят 
Англия, Ирландия, США, Канада, 
ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и 
др. 

Романо-германская система
основана на рецепции (восприятии) 
материальных норм римского права; 
она начинает формироваться с XI–XII 
вв. в рамках университетов. В эту 
семью входят: Франция, Германия, 
Бельгия, Люксембург, Испания, 
Италия, Португалия, Австрия, 
Швейцария и др.



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 
И АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМАМИ ПРАВА
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Материальные нормы и 
институты римского права 
(правоспособность, исковая 
давность, право собственности, 
обязательства, договоры, 
деликты, наследование и др.)

Романо-германская 
система

Право Франции, 
право Германии

Закон. Право кодифицировано. 
Основу составляют 
гражданский и торговый 
кодексы

Процессуальные нормы 
римского права (преторское 
право). Четкое разграничение 
права писанного (исходящего 
от органов власти) и права 
неписанного (нормы, 
складывающиеся на практике)

Прецедентное право. Законы 
играют вторичную роль. 
Кодексов не имеется

Право Англии, 
право США

Историческая 
основа

Англо-американская 
система 

Современная 
основа

Основной 
источник



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ И АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ 
СИСТЕМАМИ ПРАВА (продолжение)
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Нормы права формулируются 
широко, охватывают большой 
круг отношений, 
характеризующихся общими 
признаками

Романо-германская 
система

Право подразделяется на 
частное и публичное, 
гражданское и торговое

Франция, ФРГ, Россия, все 
другие европейские страны 
(кроме Англии), Япония, 
страны других континентов, 
бывшие в зависимости от 
европейских стран (кроме 
бывших колоний 
Великобритании)

Нормы формулируются 
применительно к конкретным 
жизненным ситуациям, 
являются узкими по 
содержанию

Англия, США, Канада, 
Австралия, ЮАР, иные страны, 
находившиеся в зависимости от 
Великобритании 

Отрасли права не выделяются, 
деление права на частное и 
публичное отсутствует, так как 
в силу своего происхождения 
все право предстает как 
публичное

Нормы 
права

Англо-американская 
система 

Отрасли 
права

Страны 
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Тема 2 
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Общая характеристика источников, их виды и соотношение. 
2. Общая характеристика источников права Франции и Германии.
3. Особенности системы источников права Англии и США.



ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
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Источники права

Нормативный 
правовой акт

Судебная практика 
(романо-германская система права)

Судебный прецедент
(англо-американская система права)

Обычай

Законы
Подзаконные 

(административные) акты Торговый обычай
Деловое 

обыкновение

Конституция

Кодексы

Специальные 
законы

Акты главы 
государства

Акты правительства и 
органов исполнительной 

власти

Гражданско-правовой 
обычай

Судебный 
обычай

Акты местных
органов власти



ЗАКОН КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
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Закон – это нормативный правовой акт, принятый законодательным органом власти (парламентом, 
конгрессом, бундестагом, стортингом, думой и т.п.)

Виды законов:
Конституция –

основной закон, обладающий 
наивысшей юридической силой, 

устанавливающий основы 
государственно-правового устройства, 

определяющий основные права и 
обязанности граждан

Кодекс – 
закон, регулирующий практически 
весь спектр основных гражданских 
отношений. Наряду с гражданскими 

кодексами во многих странах 
действуют торговые кодексы, которые 

играют роль специальных актов по 
отношению к гражданским кодексам

Специальные 
(текущие) законы – 

регулируют некоторую часть 
гражданских отношений, 

объединенных каким-либо одним 
объектом

Французский гражданский кодекс 
(ФГК) (Кодекс Наполеона) – 1804 

г.
Французский торговый кодекс 

(ФТК) – 2000/2003 гг.

Германское торговое 
уложение (ГТУ) – 

1896/1900 гг.

Германское гражданское 
уложение (ГГУ) – 

1896/1900 гг.

Японское торговое 
уложение (ЯТУ) – 1899 г.

Японское гражданское уложение 
(ЯГУ) – 1898 г.



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО И ТОРГОВОГО ПРАВА
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В странах романо-германской системы судебная 
практика официально не является источником права. 
Роль суда состоит в применении закона. Суд не создает 
общих норм, и его решение обязательно только для 
конкретного дела.
«Судьям запрещается выносить решения по 
подлежащим их рассмотрению делам в виде общего 
распоряжения» (ст. 5 ФГК)

«Судья, который откажется судить под предлогом 
молчания, темноты или недостаточности закона, может 
подлежать преследованию в отказе от правосудия» (ст. 4 
ФГК)
«При отсутствии в законе соответствующего положения 
судья должен решить дело согласно обычному праву, а при 
отсутствии обычая - согласно правилам, которые он 
установил бы, будучи законодателем» (ст. 1 Швейцарского 
гражданского кодекса (ШГК)) 

Но:

Судебная норма 
отличается от 

законной:

1)  она не является обязательной; 
судья не может на нее сослаться для 
оправдания принимаемого решения

2)  она действует в рамках, 
очерченных законной нормой

Р
ол

ь н
ор

м
,  

создан
н

ы
х  

судам
и

, в 
си

стем
е 

и
сточ

н
и

к
о

в п
р

ава 
оп

р
едел

яет
ся тем

, ч
то :

а)  в рамках общей законной 
нормы часто возможны 
различные конкретные 
варианты, которые выбирает 
суд

б)  суд толкует неясные, 
неопределенные нормы закона

в)  законы имеют пробелы, которые 
восполняются судом
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Судебный прецедент – 
это решение суда, обязательное для всех судов 

равной и низшей инстанции

Прецедентное право – 
это совокупность норм, выработанных 

судами

Судебный прецедент остается главным источником права в 
странах англо-американской системы права в силу следующих 

причин:

1)  кодексы в этих странах отсутствуют, т.е. общих 
законов не имеется; все законы специальные, узкие по 
содержанию и не охватывают полностью область 
гражданских отношений, которую они регулируют. 
Многие сферы остаются целиком предоставленными на 
откуп судам, т.е. прецедентному праву

2)  законная норма (а также административный акт и 
обычай), будучи единожды истолкована и применена 
судом, превращается в судебный прецедент, т.е. в 
дальнейшем должна будет применяться и пониматься 
так, как ее истолковал и применил суд

3)  законные нормы создаются на базе судебных 
прецедентов. Поэтому английские законы являются 
узкими и конкретными по содержанию, поскольку в их 
основе лежат конкретные судебные решения
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Источники 
гражданского и 
торгового права 

Франции 
подразделяются 

на:

Обычаи (coutume) Законы (loi)

Обычаи применяются в 
дополнение:
– к закону (когда он молчит);
– к договору (когда воля сторон не 
выражена, ст. 1160 ФГК).
Разновидностью обычая является 
профессиональное обыкновение

Законы – все акты, исходящие от 
публичных властей:
– акты парламента (loi)
– постановления президента, 
премьер-министра (dekrets)
– постановления правительства 
(ordonance)
– постановления министров, 
префектов, мэров (arretes)

Закон – основной источник гражданского и торгового права Франции. 
Наиважнейшими среди законов являются Французский гражданский кодекс (ФГК) 
и Французский торговый кодекс (ФТК)
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Практически всеми 
странами латинской 
Америки

Странами Арабского 
Востока

В Европе: Бельгией, 
Нидерландами, 
Люксембургом, Италией, 
Испанией, Грецией и др.

Вводный титул

Книга 1

Книга 2

Книга 3

Об опубликовании, действии и применении законов 
вообще

«О лицах» – правовое положение физических лиц. 
Семейное право 

«Об имуществах и различных видоизменениях 
собственности» – право собственности и другие вещные 
права 

«О различных способах, которыми приобретается 
собственность» – обязательственное право, 
наследственное право 

Особенности ФГК:

Заложены основные принципы 
гражданского права

Охвачены практически все важнейшие 
институты гражданского права

Подробно урегулировано право 
собственности и вещные права на 
недвижимость

Содержание ФГК:

В первоначальной редакции содержался 
ряд отступлений от принципа равенства 
(в отношении работников, замужних 
женщин)

ФГК воспринят полностью или частично:

Другими бывшими 
колониями Франции, 
Бельгии, Голландии, 
Испании
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ФТК 2000/2003
(Ордонанс от 18.09.2000 № 2000-92, ратифицирован 

Парламентом Законом от 03.01.2003 № 2003-7)

Книга I «О торговле вообще»:
торговые сделки; торговые деятели (понятие и статус); 
иностранные коммерсанты; регистрация и бухгалтерская 
отчетность коммерсантов; кооперативные ассоциации 
розничных торговцев; коллективные магазины независимых 
торговцев; курье, комиссионеры, торговые агенты, 
перевозчики; торговое предприятие, его продажа и залог; 
аренда предприятия и торгово-промышленных помещений

Книга II «Торговые товарищества и объединения по 
экономическим интересам»:

полное товарищество, простое коммандитное товарищество, 
общество с ограниченной ответственностью, акционерное 
общество (образование, управление, акционерный капитал, 
надзор за акционерным обществом, его преобразование, 
ликвидация, ответственность), акционерная коммандита; 
инвестиционные ценные бумаги; финансовая отчетность 
торговых товариществ; фискалы, участки, контролируемые 
товарищества; прекращение торговых товариществ; санкции 
за правонарушения

Книга III «Отдельные виды продаж и 
исключительные условия»

ликвидация, продажа со складов, распродажа, 
продажа с фабричных магазинов, продажа с 
аукционов

Книга IV «Свобода цен и конкуренция»
антиконкурентная практика; экономическая 
концентрация; практика, ограничивающая 
конкуренцию, и другие виды запрещенной 
деятельности; Совет по конкуренции
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Структура 
ФТК

Книга VII «Организация 
торговли»:

торгово-промышленные палаты, 
коммерческое оборудование, 
общенациональные торговые ярмарки, 
торговые выставки

Книга V «Ценные бумаги и 
обеспечения»:

вексель переводной и простой; 
торговый залог; хранение на товарных 
складах (варрант, складское 
свидетельство); залог отдельного 
оборудования и обстановки; нефтяной 
варрант; залог инструментов и 
оборудования

Книга VI «Проблемы предприятия»:
превентивные группы и добровольное 
урегулирование; оздоровление и 
ликвидация предприятия по решению суда; 
обжалования; санкции, применяемые к 
несостоятельным коммерсантам, и другие 
принудительные меры; банкротство и 
другие правонарушения

Книга XIX «Положения, касающиеся 
заморских территорий»

Книга VIII «Регулируемые законом 
профессии»

судебные управляющие, судебные 
уполномоченные при оздоровлении и 
ликвидации предприятия, эксперты по 
диагностике предприятия, аудиты
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ГГУ является основным 
источником гражданского 
права ФРГ и состоит из 5 

книг:

Книга первая

Книга вторая

Книга третья

Книга четвертая

Книга пятая

Общая часть (физические лица, юридические лица, вещи, сделки, сроки, исковая давность, 
осуществление прав, обеспечение интересов)

Обязательственное право (общие положения, договоры, обязательства из 
причинения вреда; неосновательное обогащение)

Вещное право (право собственности и другие вещные права)

Семейное право

Наследственное право

ГГУ действует с 1 января 1900 г. и имеет следующие особенности:
а) написано сложным юридическим языком, использует сложные конструкции и 

сложные формулировки, что затрудняет его восприятие неюристами; 
б) в ГГУ широко используются так называемые «каучуковые» нормы («добрая 

совесть»; «добрые нравы», разумность, обычаи гражданского оборота и т.п.)
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ГТУ действует с 1 января 1900 г. и 
состоит из четырех книг:

Книга первая – 
«Торговые деятели»:

понятие коммерсанта, торговая 
регистрация, фирменное 
наименование, торговые книги, 
торговые представители

Книга вторая – «Торговые 
товарищества и негласное 

товарищество»:
полное, коммандитное и негласное 
товарищества

Книга четвертая – 
«Морское право»

Книга третья – 
«Торговые сделки»:

понятие, общие положения, 
ответственность коммерсанта за 
нарушение договора, отдельные виды 
торговых договоров
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Прецедентное право (common law) – основной источник гражданского и торгового права

«Никто не знает, какова норма права, пока судья ее не сформулирует»
Английский юрист А. Деннинг

Состоит из:

общего права (common 
law)– основная ветвь

права справедливости (law 
of equittty) – дополнительная 
 ветвь

сложилось в практике королевских судов как система исков 
(прецедентов). 2-й Вестминстерский статут 1285 г. запретил 
королевским судам принимать к рассмотрению дела с новыми 
обстоятельствами

сложилось в практике суда лорда-канцлера как система, 
восполняющая пробелы и исправляющая недостатки общего 
права

суды общего права не давали 
защиты

средства защиты общего права 
не удовлетворяли 
потерпевшего

королевский судья не был 
объективен

Применялось когда:
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В ХХ в. роль законов существенно выросла. В связи с усложнением 
экономических отношений, развитием международных торговых 
связей, вступлением Англии в ЕЭС (1 января 1973 г.) появилась 
необходимость в обновлении, упрощении, систематизации английского 
права

Согласно классической английской концепции закон не является нормальной формой выражения 
права, он вносит лишь ряд изменений и дополнений в судебную практику. Законная норма 
окончательно инкорпорируется в английское право лишь после того, как она будет применена 
верховными судебными органами (Палатой лордов и Верховным судом).

В настоящее время в Англии действуют следующие законы в сфере гражданского и торгового права:

Законы о продаже товаров 1893, 1979 гг.Закон о векселях 1882 г.Закон о собственности 1925 г.Закон о факторах 1889 г.Закон о 
товариществах 1890 г.Закон о компаниях 1948, 1976, 1980, 1985, 1989 гг.Патентный закон 1977 гЗакон об авторском праве 1988 гЗакон 

о давности 1980 г.Закон о неплатежеспособности 1986 г.
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Правовая система США относится к системе английского 
(прецедентного) права, однако имеет ряд существенных 
особенностей:

С момента своего возникновения (с 1776 г. – завоевание независимости 
США) американское право носит явный предпринимательский 
характер

Имеет больше, чем английское право, сходства с романо-германским 
правом

Содержит ряд новых институтов, или известные институты приобрели 
новое содержание

Гражданское законодательство отнесено к компетенции отдельных 
штатов, за исключением регулирования вопросов:
– торговли с иностранными государствами и между штатами;
– несостоятельности;
– авторского права;
– патентного права

В целях унификации 
законодательства различных 

штатов 
в 1952 г. принят Единый торговый 

кодекс (ЕТК США)

ЕТК США состоит 
из 10 разделов:

1) общие положения 
2) продажа
3) торговые бумаги
4) банковские депозиты и инкассовые 
операции
5) аккредитивы 
6) комплексное отчуждение
7) складские свидетельства и другие 
товарораспорядительные документы
8) ценные бумаги
9) обеспечение сделок, продажа 
причитающихся платежей, договорных 
прав и бумаг на недвижимость
10) дата вступления в силу и отмена 
других законов



ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) КАК 
УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

27

Тема 3 
ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

И ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Физические лица как субъекты гражданского и торгового права. 
2. Правоспособность физических лиц по разным системам права.
3. Дееспособность физических лиц по разным системам права.
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Имя

Гражданство

Возраст

Семейное 
положение

Пол

Состояние 
здоровья

Признаки индивидуализации 
физического лица: 

основное средство индивидуализации гражданина как участника гражданских 
правоотношений

устойчивая правовая связь человека с государством, для которой характерно наличие у них 
взаимных прав, обязанностей и ответственности

имеет важное значение при определении дееспособности физического лица, при 
определении круга наследников, а также лиц, имеющих право на возмещение вреда, 
причиненного здоровью

имеет значение в жилищных правоотношениях, в наследственном праве

имеет значение при определении права на возмещение вреда (разный возраст признания 
мужчин и женщин нетрудоспособными), при определении круга наследников и в других 
случаях

имеет значение при определении дееспособности (состояние психического здоровья), а 
также при определении права на возмещение вреда
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Правоспособность – принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, 
содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые 
объективным правом данного государства права и обязанности. Содержание гражданской 

правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь

Характерные черты правоспособности: 

– с рождением человек приобретает правоспособность 
сразу же почти в полном объеме – с самого рождения он не 
может быть носителем только некоторых прав, например, 
супружеских, родительских, опекунских и т.п. С возрастом 
правоспособность расширяется, достигая к 
совершеннолетию полного объема– ранее гражданским законодательством ряда стран 

предусматривалась возможность лишения физического 
лица всех гражданских прав – так называемая «гражданская 
смерть». В настоящее время действующим 
законодательством такая возможность не 
предусматривается

– при жизни человека правоспособность может быть 
ограничена судом, в частности, может быть вынесено 
решение о запрете заниматься каким-либо видом 
деятельности, определенной профессией

– имущественные и личные права зачатого, но еще не 
родившегося ребенка охраняются в большинстве стран при 
условии, если он родится жизнеспособным 

– правоспособность присуща человеку как 
жизнеспособному существу и не зависит от его умственных 
способностей, состояния здоровья и т.д. 

– правоспособность физического лица прекращается с его 
смертью или объявления его умершим на основании 
презумпции безвестного отсутствия в течение 
определенного времени или же (в некоторых странах) 
объявления судебного решения о безвестном отсутствии
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ФГК не допускает возможности объявления лица умершим, сколь бы долго оно ни отсутствовало, а дает только право объявления лица 
безвестно отсутствующим. Такое решение вопроса исторически объясняется той политикой, которую проводил Наполеон: у его солдат, 
уходивших на войну, должна быть уверенность, что когда бы они ни вернулись, они останутся собственниками имущества, и их брак 
остается в силе.

ФГК устанавливает два этапа урегулирования отношений, 
связанных с безвестным отсутствием:

2 этап: об объявлении безвестного отсутствия
В течение 10 лет с момента вынесения решения о 
презумпции безвестного отсутствия по иску 
заинтересованного лица суд может вынести решение 
об объявлении безвестного отсутствия. Если 
заинтересованные лица не обращались в суд для 
удостоверения презумпции безвестного отсутствия (1 
этап), то решение об объявлении безвестного 
отсутствия может быть принято не ранее 20 лет со 
дня поступления последних известий от пропавшего 
без вести или каких-то сведений о нем. Судебное 
решение об объявлении безвестного отсутствия 
подлежит обязательному опубликованию в печати

1 этап: о презумпции безвестного отсутствия
В соответствии со ст. 112 ФГК суд по делам опеки по 
иску любого заинтересованного лица или 
государственного учреждения может вынести 
решение о судебном удостоверении презумпции 
безвестного отсутствия. При этом один или несколько 
родственников могут быть назначены для управления 
имуществом и для представительства лица, 
предполагаемого безвестно отсутствующим, в  целях 
осуществления всех прав этого лица. При 
возвращении лица, презюмируемого безвестно 
отсутствующим, судебное решение о презумпции 
безвестного отсутствия отменяется и объявившемуся 
возвращается имущество, находившееся в управлении 
или приобретенное в его отсутствие
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Согласно ГГУ безвестно отсутствующий гражданин может быть объявлен умершим по 
истечении 10 лет такого отсутствия, независимо от его возраста, но не ранее, чем ему 
исполнится 25 лет, или по истечении пятилетнего срока безвестного отсутствия, если к 
моменту вынесения решения об объявлении лица умершим ему исполнилось бы 80 лет

военнослужащие, находящиеся в войсках во время войны и 
иных боевых действий и пропавшие без вести, могут быть 
объявлены умершими по истечении одного года после 
подписания мирного договора, а если таковой не подписывался, 
то со дня фактического окончания военных действий

если пропавший находился в потерпевшем крушение судне, он 
может быть признан умершим через шесть месяцев после гибели 
судна и через три месяца после гибели самолета – если лицо 
попало в авиационную катастрофу. Для других несчастных 
случаев установлен годичный срок безвестного отсутствия

Более короткие сроки безвестного отсутствия, 
необходимые для объявления лица умершим:

В США и Англии институтов безвестного отсутствия и объявления лица умершим в том виде, в каком оно существует в 
континентальной Европе, не существует. Решение вопроса о безвестном отсутствии и смерти безвестно отсутствующего из 
сферы материального права в указанных странах переносится в область процессуального. Если при рассмотрении какого-либо 
дела возникает вопрос о праве на имущество или судьбе обязательства, то суд при решении данного конкретного дела исходит 
из процессуальной презумпции, что если от отсутствующего лица не было вестей в течение семи лет, то такое лицо умерло. 
Если же из обстоятельств дела следует, что от отсутствующего не должно поступать известий, то эта презумпция не 
применяется
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Во многих странах несовершеннолетние не подразделяются на возрастные группы, но по мере взросления они наделяются 
большим объемом дееспособности. По достижении 16 лет подросток, как правило, может самостоятельно совершать 
значительное число сделок: заключать трудовой договор, заниматься предпринимательской деятельностью, распоряжаться 
заработком, составлять завещания и т.д. Общее для всех стран правило: несовершеннолетний может совершать любые 
сделки, направленные исключительно к его выгоде и не возлагающие на него никаких обязанностей

Составные части гражданской дееспособности:

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их
Гражданская дееспособность включает:

сделкоспособность – способность к совершению сделок 
деликтоспособность  –  способность нести 
ответственность за неправомерные действия

а) способность своими действиями 
приобретать гражданские права и 
создавать для себя гражданские 
обязанности

б) способность самостоятельно 
осуществлять гражданские права и 
исполнять обязанности

в) способность нести 
ответственность за гражданские 
правонарушения

Дееспособность несовершеннолетних:
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По решению суда ограничивается дееспособность: 1) совершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и т.п., просто 
расточителей при условии, если такое поведение ставит (грозит поставить) семью в тяжелое материальное положение; 2) подростков, 
неразумно осуществляющих свою частичную правоспособность

Полная дееспособность  – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом 
имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать 
принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. Полная гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, которое в большинстве стран составляет 18 лет, в Швейцарии и Японии – 20 лет, в США в разных 
штатах от 18 до 21 года

Изъятия из указанного правила:

– во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в 
брак до достижения совершеннолетия, приобретает 
дееспособность в полном объеме со времени вступления в 
брак. Эта норма направлена на обеспечение равноправия 
супругов и содействует охране родительских прав и других 
прав несовершеннолетних лиц

– во-вторых, несовершеннолетний, достигший 
определенного возраста (во Франции – 15 лет, в России – 16 
лет), может быть объявлен эмансипированным (полностью 
дееспособным), по решению родителей (Франция), органов 
опеки, попечительства или суда (Франция, России), если 
данное лицо имеет собственный источник средств к 
существованию

Ограничение дееспособности:
заключается в том, что гражданин лишается способности 
своими действиями приобретать такие гражданские права и 
создавать такие гражданские обязанности, которые он в 
силу закона уже мог приобретать и создавать

Признание гражданина недееспособным:
полностью  лишаются  дееспособности  по  решению  суда 
душевнобольные  и  слабоумные  граждане.  Им  назначается 
опекун,  который  во  всем  замещает  фигуру  подопечного  в 
гражданском  обороте,  сам  совершает  сделки  в  интересах 
подопечного, управляет его имуществом
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Тема 4 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

ПО РАЗНЫМ СИСТЕМАМ ПРАВА

1. Понятие, функции и виды юридических лиц. 
2. Юридические лица во Франции и ФРГ.
3. Юридические лица в Англии и США.
4. Порядок создания и ликвидации юридических лиц.
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Юридическое лицо  – это искусственно созданное единство (образование), 
которое может самостоятельно от своего имени участвовать в 
имущественном обороте, приобретать гражданские права и обязанности

Признаки 
юридического лица:

Организационное 
единство

Имущественная 
обособленность

Самостоятельная 
имущественная 
ответственность

Наименование

Обеспечивает действия коллектива лиц как единого целого, формирование единой воли; 
выражается в уставе, договоре, законе, административном акте

Имущество юридического лица обособлено от имущества его членов, учредителей и других 
лиц. Может являться общей собственностью его членов

Юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам своим имуществом. 
Иногда в силу устава, закона или договора ответственность могут нести и другие лица 
(члены юридического лица, поручители и др.). Но «первым адресатом ответственности» 
является само юридическое лицо

Юридическое лицо должно иметь собственное наименование, отличное от наименований 
других субъектов права и необходимое для идентификации его гражданского оборота
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Юридические лица 
выполняют две 

основные функции:

Осуществление хозяйственной 
деятельности 

(извлечение прибыли)

Осуществление нехозяйственной 
деятельности 

(альтруистической):

культурной научной

благотворитель
ной

религиозной профсоюзной

просветительск
ой

политической и 
др.

Объединение 
капитала

Объединение 
личных усилий 

(деятельности) и 
имущества

Дробление 
капитала

Акционерное 
общество 

(корпорации США, 
английские 
компании)

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Негласное 
товарищество

Полное 
товарищество

Кооперативы 

Коммандитное 
товарищество

Акционерное 
общество 

(корпорации США, 
английские 
компании)

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
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Разновидности юридических лиц
Учреждения

возникновение, цель и 
содержание деятельности 
определяются волей 
учредителя, который выделяет 
необходимое для 
деятельности имущество. Не 
преследуют цели получения 
прибыли

Гражданские
организации, деятельность 
которых регулируется 
гражданским 
законодательством. Они не 
преследуют целей извлечения 
прибыли

Частные
создаются частными лицами 
(физическими и 
юридическими) на базе 
частного капитала, выполняют 
частные цели и задачи

Торговые
Организации, деятельность 
которых регулируется 
торговым законодательством 
(торговые товарищества). 
Имеют целью извлечение 
прибыли

Публичные
создаются государством или 
государственным органом для 
выполнения государственных 
(властных) или 
общеполезных, в том числе 
хозяйственных функций

Союзы
объединяют на правах 
членства нескольких 
физических и юридических 
лиц. Возникновение, цель и 
содержание деятельности 
определяются волей 
участников
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не признанные общественно полезными  (например, 
«общество неблагозвучных фамилий»)

Виды юридических лиц Франции:
Частные 
(союзы)

Ассоциации  – юридические лица, 
преследующие «идеальные» цели – 
культурные, просветительные, 
благотворительные и т.п. 

Товарищества  – юридические лица, 
преследующие цели извлечения 
прибыли

Объединения по экономическим 
интересам  – не ставят целью 
извлечение прибыли; главная их 
задача – проведение единой 
экономической политики участников

Публичные

Государство

Департаменты 

Государственные 
учреждения

Государственные учебные 
заведения

Государственные 
хозяйственные предприятия

Торговые палаты

Благотворительные 
организации

признанные общественно полезными  (например, 
«анонимное общество алкоголиков», «клуб 
забывчивых мужей» и т.п.) обладают более 
широкими правами, чем ассоциации, не имеющие 
такого статуса

гражданские – деятельность регулируется ФГК

торговые – деятельность регулируется ФТК
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Имеющие целью извлечение прибыли

Виды юридических лиц в ФРГ:

Частные 

Союзы

Учреждения

Публичные

Государство

Местные общины, округа 

Государственные 
учреждения

Государственные учебные 
заведения

Государственные 
хозяйственные предприятия

Торговые палаты

Благотворительные 
организации

не имеющие целью извлечение 
прибыли

Гражданские 
(регулируются 

ГГУ)

Торговые
 (регулируются 

ГТУ)

Специфика юридических лиц ФРГ – наличие союзов, не 
имеющих статуса юридического лица, но наделенных 
некоторой правоспособностью, так называемые 
неправоспособные союзы  (полные, коммандитные 
товарищества)
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Объединения лиц

Частные –
паи распределяются 
среди учредителей

Публичные –
проводят подписку на паи среди широкой публики. 
Публичными называют также государственные 
предприятия, выполняющие общественно-полезные 
функции (транспортные, экспедиционные и проч.)

Торговые корпорации,
именуемые компаниями

и

Все юридические лица в Англии являются 
корпорациями (cоrporation)

Корпорации 
подразделяются 

на:

Король

Епископ Кентерберийский

Некоторые должностные лица государства (министр почт, солистор 
казначейства, публичный доверительный собственник и др.)

Единоличные – это лица, после-довательно 
друг за другом занимающие публичную 
должность и образующие единое непрерывное 
юридическое лицо 

Юридических лиц типа «учреждения» в 
Англии нет. Его функции выполняет 
корпорация и институт доверительной 
собственности.

В Англии, как и в других странах, в 
настоящее время получили распространение 
юридические лица - компании, состоящие из 
одного лица (one-mancompany)
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Корпорации 
(регулирование их статуса отнесено 
к компетенции отдельных штатов)

имеющие целью извлечение прибыли

не имеющие целью извлечение прибыли

правительственные (публичные)

промышленные банковские

зрелищныестраховые

транспортные

просветительские религиозные кооперативы

муниципальные, окружные хозяйственные

По способу возникновения в 
США различают два вида 

корпораций:

Корпорация де-юре – корпорация, отвечающая императивным требованиям 
закона и официально зарегистрированная

Корпорация де-факто – организация, не прошедшая регистрацию, но 
осуществляющая свою деятельность в качестве корпорации. Статус дается 
судом в случае возникновения спора и только для данного дела
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Способы 
создания юридических

лиц:

Распорядительный порядок:
 юридическое лицо возникает по инициативе и 
специальному распоряжению органа власти. Таким 
способом создаются публичные учреждения и корпорации 

Разрешительный порядок:
 для создания юридического лица требуется разрешение 
государственного органа (лицензия). Данным способом создаются 
частные учреждения (в большинстве стран), торговые товарищества 
определенных видов деятельности (страховые, банковские, 
медицинские и др.), юридические лица с учредителями – 
иностранцами (Франция и др.)

Нормативно-явочный порядок:
 юридическое лицо возникает на основании закона путем 
регистрации в специальном государственном органе. 
Юридическое лицо должно соответствовать установленным в 
законе требованиям. Данным способом создаются торговые 
товарищества (в большинстве стран); союзы, не имеющие 
целью извлечение прибыли (Франция); все юридические 
лица, в том числе и частные учреждения (Швейцария)

Образование юридического лица путем 
реорганизации:

– слияние нескольких юридических лиц в одно;
– присоединение одного или нескольких юридических лиц к 
другому;
– разделение юридического лица на несколько самостоятельных 
организаций;
– выделение из состава юридического лица одного или 
нескольких новых юридических лиц;
– преобразование юридического лица из одной организационно-
правовой формы в другую

Все юридические лица подлежат регистрации в специальном
государственном реестре
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Виды руководящих органов юридических лиц:

Общее собрание 
членов Правление

Ревизионная 
комиссия

Наблюдательный 
совет

– высший орган 
юридического лица, решает 
все главные вопросы: 
выбирает директоров, 
ревизоров, утверждает 
баланс, проект 
распределение прибыли, 
вносит изменения в устав и 
т.п.

– исполнительный орган, 
выступает в обороте от 
имени юридического лица, 
реально осуществляет 
руководство юридическим 
лицом

– контрольный орган, 
проверяет бухгалтерские 
документы, книги 
юридического лица, 
бюджет, финансовый отчет 
правления

– сочетает в себе некоторые 
функции общего собрания, 
правления, контрольного 
органа (известен романо-
германскому праву)

Юридическое лицо может управляться единолично, одним лицом (публичное учреждение, 
унитарное предприятие и др.); всеми членами (полное товарищество) или указанными выше 
органами (АО, ООО, производственный кооператив, английская компания, корпорации 
США)
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Основные 
способы 

прекращения 
юридических лиц

Добровольное

по решению общего собрания членов

по решению учредителя

по достижении цели

по окончании срока

Принудительное – 
по решению суда или 

государственного органа

вследствие несостоятельности (банкротства)

вследствие противоречия деятельности закону, 
морали, публичному порядку

вследствие противоречия деятельности 
юридического лица его уставу

С ликвидацией имущества Без ликвидации имущества 
(реорганизация)

вследствие разделения, выделения, слияния, 
присоединения, поглощения, 
преобразования юридического лица

Последовательность: подача заявления в 
регистрационный орган; создание ликвидационной 
комиссии; публикация объявления в печати; 
составление ликвидационного баланса; внесение 
записи в государственный реестр о прекращении 
юридического лица
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Тема 5 
КОММЕРСАНТ И ТОРГОВАЯ СДЕЛКА

1. Виды и признаки коммерсантов. Значение торговой регистрации, 
ее виды и принципы.

2. Понятие торговой сделки, ее отличие от общегражданской. 
3. Правовой статус предприятия. Имущество предприятия. 
4. Торговые книги, их виды и юридическое значение.
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Именуются торговыми 
товариществами. 

Играют основную роль в 
торговом обороте

Предпринимательская (торговая) деятельность – любая, направленная на 
извлечение прибыли: все сферы производства, сельского хозяйства, обращение 
денег, товаров, услуг, транспорт, зрелищные предприятия  и т.д. – охватывает 
весь кругооборот капитала

Лицо, занимающееся предпринимательской (торговой, хозяйственной) деятельностью, является 
субъектом торгового права – коммерсантом (купцом, предпринимателем).

«Коммерсантом являются лица, которые совершают торговые сделки, и это является их обычной 
профессией» (ст. 121-1 ФГК)

Коллективные 
коммерсанты

Единоличные 
коммерсанты

Лица, самостоятельно 
ведущие торговую 

деятельность – 
собственники 
предприятий
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Коммерсант:

совершает

имеет в собственности

имеет

проходит
(в большинстве случаев)

обязан вести

торговые сделки

предприятие

фирменное 
наименование

торговые книги

торговую регистрацию

любые юридические операции по 
осуществлению предпринимательской 
деятельности

основной объект торгового права, 
организационно-хозяйственная 
единица, представляющая собой 
единство имущества, прав и 
обязанностей, отношений с другими 
предприятиями и клиентурой

торговое имя коммерсанта, может 
совпадать с именем его предприятия и 
(или) его гражданским именем, может 
не совпадать

заносится в торговый реестр

учет всех сделок, операций, 
проводимых предприятием
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Incorporation (Inc)

частные – Company (Co) limited (Ltd)

 публичные – public limited company (Co) (Public Ltd)

ФРГ – GmbH – Geselschaft mit beschrankter Haftung

Франция – S.A.R.L. – societe responsibile limitee 

индивидуальный коммерсант
Фирма может называться:

гражданским именем (фамилией) 
коммерсанта (коммерсантов)

произвольным словом, 
словосочетанием

предметом деятельности

в странах романо-германской системы – полные и 
коммандитные товарищества (принцип истинности 
фирмы). При смене собственника и гражданского 
имени коммерсанта возможно использование прежнего 
имени

АО, ООО, английская компания, корпорация США

Название должно включать полное или 
сокращенное указание на форму 

товарищества

Полное товарищество

Акционерное общество

Компании Англии

Общество с ограниченной 
ответственностью

Корпорации США

все имена участников

или одно или несколько имен участников с 
добавлением слов «и компания», « и КО»

ФРГ – A.G. – Aktiengeselschaft

Франция – S.A. – societe anonyme

Corporation (Corp.)
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Экономическую ценность, иногда весьма значительную. Стоимость отражается в 
балансе предприятия

Право на фирменное 
наименование:

представляет 
собой

защищается

действует

передается

имеет

регулируется

– в большинстве стран с момента фактического использования фирменного 
наименования в хозяйственном обороте. Регистрация имеет декларативное значение;
– в России – с момента регистрации;
– для иностранных купцов – с момента использования в данной стране и независимо 
от регистрации

исключительное право: только владелец может использовать наименование; он 
обязан указывать его в документации

против всех нарушителей, в судебном порядке

бессрочно

с предприятием (или его частью)

– нормами гражданских и торговых кодексов (§ 18–23 ГТУ, п. 4 ст. 54 ГК РФ и др.);
– законами о товарных знаках и др.;
– международными конвенциями (в частности, Парижской конвенцией по охране 
промышленной собственности 1883 г.)

возникает
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Внесение сведений о 
коммерсантах в 
торговый реестр 
(торговая 
регистрация) 
осуществляется в 
следующих целях:

– государственный контроль за 
возникновением, осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
соблюдением коммерсантами норм права

– осуществление 
налогообложения

– получение 
государством 
информации о 
хозяйственной 
деятельности в целях 
регулирования 
экономики

– предоставление сведений о 
коммерсантах всем участникам 
хозяйственного оборота

Регистрации 
подлежат:

– фирменное 
наименование

– вид товарищества 
(правовая форма)

– местонахождение 
органов управления

– размер капитала 

– размер 
ответственности (для 
отдельных видов 
торговых 
товариществ)

– представители 
(имена, место 
жительства)

– договор, устав 
(другие учредительные 
документы)

– предмет деятельности

– другие сведения в 
зависимости от вида 
коммерсантов

– директоры (имена, 
место жительства)
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Конститутивное Декларативное Не имеет значения 

т.е. правообразующее: 
предприниматель получает  
юридический статус после 
регистрации. Во всех странах 
подлежат регистрации уставные 
товарищества, во Франции и 
России – регистрируются все 
коммерсанты, как коллективные, 
так и единоличные

подтверждает сложившийся 
факт: лицо признается 
коммерсантом в силу 
осуществления торговых сделок. 
Большинство купцов в ФРГ (§ 1 
ГТУ), индивидуальные 
коммерсанты и договорные 
товарищества почти во всех 
странах

товарищества с ограниченной 
ответственностью в Англии, 
США, ведущие деятельность под 
фирмой, соответствующей 
гражданскому имени участников; 
корпорации де-факто в США

Прин
ципы 
торго
вой 

регис
траци

и публичность

общеизвестность

достоверность

сведения, занесенные в торговый реестр, публикуются в коммерческой 
печати и доступны для обозрения каждому заинтересованному лицу

запись в торговом реестре предполагается известной каждому 
заинтересованному лицу. Никто не может ссылаться на свое незнание 
внесенных в него сведений

факты, занесенные в торговый реестр, предполагаются (презюмируются) 
правильными. Презумпция может быть опровергнута в судебном 
порядке
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Понятие торговой или коммерческой сделки известно лишь 
законодательству стран с дуалистической системой гражданского 

права

Законодательство Германии торговыми 
признает сделки, в которых хотя бы одной 
стороной выступает коммерсант. 

«Торговыми сделками являются все сделки 
коммерсанта, которые относятся к ведению 
торгового предприятия» (§ 343 ГТУ). 

– сделки, вытекающие из 
производственной 
деятельности 
промышленных, 
сельскохозяйственных, 
строительных, издательских, 
зрелищных и иных 
предприятий

– сделки транспортных, 
страховых, экспедиционных 
предприятий по перевозке, 
хранению, страхованию и 
иным операциям, связанным 
с обращением товаров

– сделки коммерческих, 
банковских и иных 
предприятий, относящиеся к 
обращению товаров и денег

– сделки «по приращению» к 
промышленной и торговой 
деятельности, как, например, 
аренда для торгового 
предприятия, реклама 
товаров и т.д.

В  ст.  632  и  633  ФТК  содержится  перечень  сделок,  которые  по 
содержанию  признаются  торговыми  вне  зависимости  от  того, 
совершаются  они  коммерсантами  или  некоммерсантами.  В  этот 
перечень  включены  сделки  по  покупке  с  целью  перепродажи, 
осуществлению  комиссионных,  страховых,  банковских, 
транспортных, арендных и ряда других операций, а также сделки, 
являющиеся торговыми по признаку формы, например, вексельные 
сделки.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОММЕРСАНТОВ И ТОРГОВЫХ СДЕЛОК 
В ГРАЖДАНСКОМ И ТОРГОВОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

53

Формально-юридическое выделение в особую категорию участников оборота – коммерсантов, 
деятельность которых подчиняется специальному правовому режиму, и выделение из всей сферы 

гражданских сделок в особую категорию сделок торговых, подчиненных ряду специальных правил 
заключения, исполнения и защиты, преследует определенные хозяйственные цели:

3)  придание 
предпринимательской 
деятельности 
коммерсанта 
публичного характера в 
интересах других 
участников оборота. 
Достижению этой цели 
служат правила о 
регистрации 
коммерсантов в 
торговом реестре, 
опубликовании 
результатов 
хозяйственной 
деятельности и т.п.

1)  установление правил 
по облегчению и 
упрощению заключения 
торговых сделок и учету 
специфики проведения 
определенной их части 
на биржах, а также по 
более 
квалифицированному и 
быстрому разрешению 
споров в судебном 
порядке

2) усиление защиты интересов кредиторов в 
договорных отношениях, особенно в 
заемных и обеспечительных операциях, что 
очень важно в условиях расширения 
кредитования и возрастания его роли в 
предпринимательской деятельности. 
Достижению этой цели служат правила об 
обязанности должника-коммерсанта заявить 
о прекращении платежей и особой 
процедуре взыскания с него долгов при 
несостоятельности, о повышенном размере 
узаконенного процента при взыскании 
долга по просроченному обязательству и 
т.д.
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второе значение:

термин «предприятие» обозначает 
принадлежащий индивидуальному или 
коллективному коммерсанту имущественный 
комплекс как совокупность материальных, 
нематериальных и персональных элементов, 
надлежащим образом организованных для 
достижения определенных экономических 
целей (производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг). За предприятием в 
таком значении не признается характер 
юридически обособленного образования и 
свойство юридического лица. По 
обязательствам, вытекающим из 
деятельности предприятия, ответственность 
несет коммерсант

первое значение:

термин «предприятие» обозначает субъект 
предпринимательской деятельности (субъект 
права) и в этом отношении синонимично 
терминам «общество», «товарищество», 
«компания» и т.п. В таком смысле оно 
встречается, как правило, в 
административном, финансовом, трудовом, 
социальном законодательстве, в 
международных договорах, регулирующих 
отношения предпринимательской 
деятельности. Употребляется оно в таком 
значении и в законах гражданского и 
торгового права
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нематериальные (идеальные) 
элементы:

права требования и обязательства, 
вытекающие из заключенных 
договоров и возникшие по другим 
основаниям; исключительные 
права на объекты промышленной 
собственности (патенты, 
промышленные образцы, 
товарные знаки, ноу-хау и др.), 
авторские права, право на фирму, 
права на коммерческие 
обозначения, а также фактическое 
положение предприятия на рынке

материальные (вещественные) 
элементы:

 недвижимые и движимые вещи 
(здания, сооружения, машины и 
оборудование, сырье, 
полуфабрикаты, готовая продукция 
и т.д.), а также наличные денежные 
средства

Предприятие  – это имущественный комплекс, состоящий из материальных и 
нематериальных элементов, с помощью которого коммерсант осуществляет 
предпринимательскую деятельность (торговый промысел).

Состав предприятия:

Предприятие может быть предметом 
следующих сделок: купля-продажа, которая 
может происходить как в ходе обычной 
экономической деятельности, так и при 
применении процедур несостоятельности; 
аренда; пользование; доверительное 
управление; залог и др.
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Виды торговых книг (основные):

Журнальная
– записываются все хозяйственные 
операции, требования к третьим лицам, 
долги

Расчетная 
– заносятся долги и кредиты предприятия

Документная
– записываются ценные бумаги: векселя, 
чеки, акции и др.

Главная
– содержит счета по всем видам 
деятельности

Инвентарная
– содержит ежегодную опись имущества 
предприятия, баланс, счета прибылей и 
убытков

Кассовая 
– заносится ежедневная выручка 
предприятия

Товарная
– записываются получаемые товары

Корреспондентская
– содержит запись и копии всех входящих и 
исходящих писем, телеграмм, факсов и т.п.

В странах романо-германского права обязанность вести торговые книги возлагается на всех коммерсантов, в странах 
англо-американского права – на корпорации и компании.
Перечень торговых книг, которые обязан вести коммерсант, зависит от его правового статуса и в разных странах 
неодинаков
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– при объявлении коммерсанта несостоятельным
– при спорах о разделе имущества торгового 
товарищества
– при спорах о наследовании
– при ликвидации торгового товарищества

при решении конкретного 
спора открывается часть, 
имеющая к нему 
отношение

в пользу коммерсанта, если велись 
точно и правдиво

в пользу оппонента коммерсанта 
во всех случаях

Торговые книги

должны

хранятся

имеют

составляют

открываются

точно и правдиво отражать все 
сведения о деятельности предприятия

за исключением тех видов торговых товариществ, 
для которых установлена публичная отчетность 
(публикуется не все содержание, а результаты 
хозяйственной деятельности)

в большинстве стран 10 лет

доказательственную силу

коммерческую тайну

В ряде стран установлена 
уголовная ответственность за 
умышленное искажение сведений

по решению суда

частично полностью
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Тема 6 
ТОРГОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. 
Критерии классификации.

2. Полное товарищество, коммандитное товарищество. 
3.  Акционерное  общество.  Общество  с  ограниченной 

ответственностью. 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 
И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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Торговые товарищества 
с участием 
иностранного капитала 
или создаваемые 
иностранными 
фирмами должны 
получить разрешение 
соответствующих 
органов власти

Торговые 
товарищества 
возникают 
преимущественно в 
нормативно-явочном 
порядке

Торговые товарищества, 
имеющие статус 
юридических лиц, подлежат 
регистрации; торговые 
товарищества, не 
являющиеся юридическими 
лицами, в одних случаях 
регистрируются, в других – 
нет 

Торговые товарищества – это объединение предпринимателей (физических или юридических лиц)

Деятельность торговых товариществ регулируется следующими законодательными актами:

Франция– Французский торговый кодекс (книга II)

)

ФРГ– Германское торговое уложение, Закон об акционерных 
обществах 1985 г. 

о

Япония– Японский торговый кодекс (книга II)

)

Италия– Итальянский торговый кодекс

 

Англия– 
Закон о товариществах 1890 г.; Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 г.; Закон о компаниях 

1889 г.

1

США– Единообразный закон о товариществах (принят в большинстве штатов); Единообразный закон о 
коммандитных товариществах (принят в большинстве штатов); Единообразный закон о предпринимательских 

корпорациях (взят за основу многими штатами)

к

Условия возникновения торговых товариществ:

Торговые товарищества, 
занимающиеся 
определенными в законе 
видами деятельности, 
подлежат 
лицензированию 
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обязаны 
периодически 
публиковать 
отчеты о 
деятельности

привлекаются к 
участию все 
желающие

создаются в 
составе 
учредителей

публичная 
отчетность 
отсутствует

личность участников 
не имеет значения

личность участников 
не безразлична

правовой статус 
определяет устав

правовой статус 
определяет договор

Виды торговых 
товариществ

договорные уставные
полное 

товарищество

коммандитное 
товарищество

негласное 
товарищество

АО

ООО

английская 
компания

корпорация 
США

объединение лиц объединение капиталов
полное 

товарищество

коммандитное 
товарищество 

(полные товарищи)

негласное 
товарищество

ООО

АО

английская 
компания

корпорация США

коммандитное 
товарищество 

(вкладчики)частные публичные



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ (ТТ)

61

По юридическому 
статусу

По способу 
формирования 

капитала

По размеру 
ответственности 

участника

По личному 
участию в делах 

ТТ

По передаче (доли) 
участия

явля
ющи
еся 

юрид
ичес
кими 
лица
ми

не 
явля
ющи
еся 

юрид
ическ
ими 
лица
ми

не 
являющиес

я 
юридическ

ими 
лицами, но 
наделены 
некоторой 
правосубъе
ктностью

акци
онер
ный 
(выр
ажен 

в 
акци
ях)

долев
ой 

(разде
лен на 
доли, 

но 
акции 
отсутс
твуют

)

складоч
ный - 

имущес
твенное 
участие 

в 
произво
льном 

размере

не 
от
ве
ча
ют 
по 
до
лг
ам 
ТТ

отвечаю
т 

полност
ью всем 
своим 

имущес
твом по 
долгам 

ТТ

отвечаю
т по 

долгам 
ТТ в 

предела
х 

определ
енной 
суммы

участ
вуют, 
необх
одим

о 
лично

е 
довер

ие

не 
участ
вуют, 
лично

сть 
члена 

ТТ 
безра
зличн

а

сво
бод
но 
пер
еда
ютс

я

не 
пер
еда
ютс

я

для 
передач

и 
требуетс

я 
согласие 
остальн

ых 
участни

ков

По видам 
учредительных 

документов

По порядку 
образования

По порядку 
управления

По отчетности
По 

налогообложению

до
го
во
р

до
го
во
р и 
ус
та
в

уст
ав

меморан
дум 

(устав) и 
внутренн

ий 
регламен
т (англо-
америка

нское 
право)

уч
ред
ите
ль
ны
й 

дог
ово
р

учре
дите
льны

й 
дого
вор и 
реги
стра
ция

учредите
льный 

договор, 
устав. 

Размеще
ние 

капитала
, общее 
собрани

е, 
регистра

ция

уча
стн
ика
ми

вы
бо
рн
ым
и 

орг
ана
ми

нае
мн
ым
и 

рас
по
ряд
ите
ля
ми

обяза
тельн

ая 
полна

я 
публи
чная 
отчет
ность

отс
утс
тву
ет

нал
оги 
взи
ма
ют
ся 
по
лн
ост
ью

льг
отн
ое

нал
оги 
не 
взи
ма
ют
ся
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Полное товарищество  – это 
объединение, участники 
которого, называемые 
товарищами, выступают как 
коммерсанты и несут по 
обязательствам товарищества 
неограниченную и солидарную 
ответственность 
(ФТК 2000 г.)

Объединение лиц (личной деятельности участников)

Объединение имущества (при создании может быть 
минимальным или предоставлено не всем 
участникам)

Участники отвечают солидарно и неограниченно 
всем своим имуществом по долгам товарищества

Создается на основе учредительного договора (в 
некоторых странах – на основе устава)

Основывается на личном доверии участников

признаки:

Деятельность 
регулируется:

Нормы, регулирующие внешние 
отношения, являются 
преимущественно императивными, 
внутренние отношения – 
преимущественно 
диспозитивными

Во Франции – ФТК; в ФРГ – ГТУ; 
в Японии – ЯТУ; в Англии – 
Законом о товариществах 1890 г.; 
в США – Единообразным законом 
о товариществах, действующим 
почти во всех штатах
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Характеристика полного 
товарищества

Участники:
– физические лица, реже – 
юридические лица 
– присоединение новых членов 
возможно с согласия 
первоначальных
– выбытие (в том числе смерть) 
участника прекращает 
товарищество (если иное не 
предусмотрено договором; 
имущественная доля переходит по 
наследству

Управление
– производится по общему 
собранию участников
– каждый участник имеет один 
голос в общем собрании, если 
иное не предусмотрено договором
– каждый участник может вести 
дела и выступать во вне от имени 
товарищества
– договором может быть 
возложена обязанность вести дела 
на одного или нескольких 
товарищей

Капитал (складочный)
– складывается из денежных или 
натуральных взносов участников
– является общей собственностью 
участников, если товарищество не 
является юридическим лицом (Англия, 
США, ФРГ, Швейцария)
– является общей собственностью 
товарищества, если товарищество 
является юридическим лицом (Франция, 
Россия)
– вклад не передается без согласия 
остальных участников

Участник обязан
– сделать взнос в капитал в 
соответствии с договором
– лично участвовать в 
деятельности
– нести солидарную 
ответственность своим 
имуществом по обязательствам 
товарищества
– не совершать сделок, 
составляющих конкуренцию 
товариществу

Прекращается
– выходом одного из участников, 
если договором не предусмотрено 
иное
– смертью, прекращением 
юридического лица – участника 
– единогласным решением 
участников
– объявлением товарищества или 
одного участника 
несостоятельным

Участник имеет право:
– на получение прибыли
– на часть имущества при ликвидации
– вести дела
– выступать в обороте от имени 
товарищества
– получать информацию о деятельности 
товарищества (знакомится с 
документацией
– на один голос в общем собрании
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вкладчики (коммандитисты)полные товарищи

Признаки 
коммандитного 
товарищества:

это объединение лиц и капиталов

это договорное объединение

взаимное доверие полных участников и коммандитистов 
к полным участникам

включает два вида участников:

– неограниченно и 
солидарно отвечают по 

обязательствам 
товарищества

– правовое положение 
аналогично положению 

участников полного 
товарищества

– участвуют только 
имущественным вкладом

– не имеют право вести 
дела

– не отвечают по долгам 
товарищества (несут риск 

в пределах вклада)

– фамилия не может быть 
включена в фирменное 

наименование

Деятельность 
регулируется:

в Англии – Закон о товариществах с 
ограниченной ответственностью 1907 

г.

в США – Единообразный закон о 
товариществах с ограниченной 

ответственностью, действует во всех 
штатах, кроме Луизианы

учредительным договором

в странах романо-германского права 
аналогично полным товариществам 

(теми же законами)
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Акционерное общество  – товарищество, капитал которого разбит на акции и которое 
учреждается участниками, отвечающими за убытки лишь в пределах их вкладов. 

Статья 225-1 ФТК

Деятельность АО регулируется:Основные признаки АО:

– объединение 
капиталов

– капитал делится 
на равные доли, 
выраженные в 
акциях

– акции свободно 
передаются 
любому лицу

– акционер не отвечает по долгам АО, несет 
риск убытков в размере суммы, на которую 
приобретены акции

– уставное 
торговое 
товарищество

– специальным законодательством в 
большинстве стран и весьма детально. 
Значительное число норм являются 
императивными

– Франция – ФТК, книга II
– ФРГ – Закон об акционерных обществах 
1995 г.
– Италия – ГК
– США – Законы о предпринимательских 
корпорациях отдельных штатов
– Япония – Закон 1951 г.

– уставом – в 
странах романо-
германского 
права

– меморандумом + 
внутренним 
регламентом 
(английская компания)

– уставом (меморандумом) + внутренним 
регламентом (корпорации США)

– во всех странах АО являются 
юридическими лицами
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б)  путем 
распределения 
акций среди 
«публики» (любых 
желающих): (ОАО, 
публичная компания 
Англии, корпорация 
США)

а)  путем 
распределения 
акций среди 
учредителей (ЗАО, 
частная компания 
Англии, закрытая 
корпорация США)

Капитал АО формируется: Виды капитала АО:

а) номинальный 
(уставной, 
акционерный) – 
оплачивается 
акционерами при 
создании АО

б) реальный  – 
фактическая стоимость 
имущества АО. 
Практически никогда не 
совпадает с размером 
номинального капитала

в) резервный – 
фонды, создаваемые 
за счет отчисления от 
прибыли

г) заемные средства – 
банковские кредиты, 
облигации

Виды капитала английской компании, 
корпорации США:

номинальный (разрешенный)

выпущенный

оплаченный

резервный

общая сумма капитала, на которую компания
 может выпустить паи (акции)

часть номинального капитала, на которую 
выпущены паи (акции)

часть выпущенного капитала, оплаченного 
пайщиками (акционерами)

часть не выпущенного номинального капитала, 
которая может быть выпущена только 

при ликвидации компании 
пайщиками (акционерами)
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уступка права производится: 1) надписью на документе 
(иногда выдачей другого на новое имя); 2) занесением 
имени нового обладателя  в книгу АО

многоголосые акции: одна 
акция дает два и более 

голосов

Виды акций

простые акции привилегированные акции

не дают имущественных 
привилегий

всегда голосующие

дивиденд выплачивается 
после удовлетворения 

требований по 
привилегированным акциям

предоставляют 
дополнительные 

имущественные права

право на дополнительный к 
дивиденду процент

право на «твердый» дивиденд

право на кумуляцию дивиденда

первоочередность выплаты 
дивиденда в части актива 

при ликвидации АО

Виды акций по способу 
легитимации управомоченного 

лица

предъявительские именные

имя акционера не обозначено 
на акции

имя акционера обозначено на 
акции

предоставляют 
дополнительные личные 

права

уступка права производится 
фактической передачей 

документа
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это уставное 
товарищество

объединение 
капиталов, однако 
личность 
участников имеет 
определенное 
значение

участники отвечают 
по долгам ООО 
(несут риски 
убытков в пределах 
вклада)

Основные признаки общества с ограниченной ответственностью

капитал делится на 
доли участия – паи, 
которые могут быть 
равными (Франция) 
или неравными 
(ФРГ)

паевой капитал 
является 
собственностью 
ООО

Деятельность ООО  
регулируется:

законодательством:

– Франция – ФТК, книга 
II
– ФРГ – Закон об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью
– Италия – ИГК
– Япония – Закон 1938 г.

уставом

учредительным 
договором

Капитал ООО  

формируется путем взносов участников; 
размер взносов определяется соглашением 

является собственностью ООО 

закон устанавливает минимальный размер 
паевого капитала: ФРГ – 50 тыс. марок; 
Франция 7500 евро; в России – 100-кратная 
величина МРОТ 
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Тема 7 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1.  Понятие  и  виды  вещных  прав  в  разных  правовых  системах. 
Объекты вещных прав и их классификация.

2.  Право  собственности  как  центральный  институт  гражданского 
права.  Содержание  права  собственности  по  разным системам  права  и 
способы приобретения (первоначальные и производные).

3.  Гражданско-правовые  способы  защиты  права  собственности. 
Особенности защиты права собственности по разным  системам права.
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Источники правового 
регулирования вещных прав:

Вещное право  – совокупность норм, регулирующих такие имущественные отношения, в 
которых управомоченные лица могут осуществлять свои права на имущество (вещь), не 
нуждаясь в положительных действиях других лиц. Вещное право позволяет 
непосредственно воздействовать на имущество. К вещному праву относятся нормы, 
направленные на то, чтобы закрепить за управомоченным лицом юридическую 
возможность владеть имуществом и эксплуатировать его независимо от действий каких-
либо других лиц.

Франция – ФГК, книга 
II «Об имуществах и 

различных 
видоизменениях 
собственности

ФРГ – ГГУ, книга III 
«Вещное право»

Англия – законы о 
собственности 1925 г. 
и судебная практика

Япония – ЯГК, раздел 
II «Вещное право»

Италия – ИГК, книга III 
«О собственности» 
(содержит нормы, 

регулирующие все виды 
вещных прав)

США – законы и 
судебная практика 

штатов
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Вещное право Обязательственное право

право 
непосредственного 

воздействия на вещь

объектом права 
является вещь

объектом права 
является действие 

другого лица

право на передачу, 
хранение и т.п. вещи

права субъекта на 
вещь, их защита

регулирует 
имущественные 

отношения в статике

регулирует динамику 
имущественных 

отношений

переход права к 
другому лицу 

(продажа, наем и т.п.)

имеет значение при 
определении субъекта 

права

объектом права 
является незаменимая 

вещь

объектом отношений 
могут быть вещи 

заменимые и 
незаменимые

субъекты могут по 
своей воле 

устанавливать любые 
отношения. Закон  
регулирует только 
основные виды и 

устанавливает общие 
положения

субъекты не могут по 
своей воле 

устанавливать другие 
виды вещных прав (их 
содержание), чем те, 
которые установлены 

законом

виды вещных прав, их 
содержание 

определены и 
ограничены законом

виды и содержание 
прав не ограничены

действуют против всех 
лиц

абсолютное право относительное право
действует против 

определенного лица 
(лиц)
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Виды вещных 
прав

Право на чужие вещи (jura in re 
aliena), право собственности на 

которые принадлежит другому лицу

Право собственности (proprietas), 
основное и наиболее полное право, 

дающее субъекту полное господство 
над вещью 

Право владения 
(jus possidendi)

Узуфрукт 
(ususfructus)

Право 
пользования 

(usus)

Сервитут 
(servitutes)

Суперфиций 
(superficies)

Залог (pignus)

фактическое обладание вещью, право собственности на которую принадлежит 
другому лицу, так называемое держание (аренда, хранение, залог, комиссия и т.п.)

право пользования чужой вещью с правом извлечения доходов и обязанностью 
сохранять ее. Устанавливается пожизненно, на срок или под условием, часто в связи с 
наследованием. Может отчуждаться на срок узуфрукта

право пользования чужой вещью и право проживания в чужом доме носят сугубо 
личный характер, субъект может использовать имущество только для себя и своей 
семьи, не имеет права извлекать из него прибыль, передавать

право проезда, прохода, прокладки 
коммуникаций и т.п. через чужой участок

Эмфитемзис 
(emphyteusis)

право кредитора-залогодержателя на 
заложенную вещь

право пользования городским земельным 
участком

право использования сельскохозяйственной 
земли

публичный сервитут – для 
всех (проезд к станции, к 
пристани, к реке и т.п.)

частный сервитут – в пользу 
соседа, другого лица
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Основные виды 
вещей:

Движимые 
вещи

Недвижимые 
вещи

Незаменимы
е вещи Делимые 

вещи
Неделимые 

вещи

Заменимые 
вещи

Главные
вещи

Придаточные 
вещи

Простые
вещи

Сложные 
вещи

Потребляемы
е вещи

Непотребляе
мые вещи

Вещи, свободные 
для оборота

Вещи, изъятые 
из оборота

Вещи, 
ограниченные 

в обороте
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Содержание права собственности

П 
Р 
А 
В 
О
М
О
Ч
И
Я

П 
Р 
А 
В 
А

Владения
(jus possident)

Пользования
(jus utendi et jus 

freuend)

Распоряжения 
(jus disponendi)

возможность осуществления 
фактического господства над 
вещью

право использовать по своему 
усмотрению полезные 
свойства вещи, извлекать из 
нее доходы

возможность определять 
юридическую судьбу вещи: 
подарить, продать, уничтожить 
и т.п.

может быть передано 
другому лицу с сохранением 
права собственности: 
перевозчику, хранителю и т.п.

может быть передано 
другому лицу с сохранением 
права собственности: 
нанимателю, 
ссудополучателю и т.п.

не передается
(как правило)

«Классическая триада»
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Право 
собственности 

может быть 
ограничено:

Принудительно
(в силу закона)

Добровольно
(по воле собственника)

одностороннее 
волеизъявление (например, 

завещание)

залога найма

сервитута застройки

и др.

по договору

Санкция за 
правонарушение 

(конфискация, обращение 
взыскания на имущество и 

др.)

в публичных 
интересах

в частных 
интересах

реквизиция – 
принудительное 

изъятие имущества в 
собственность 

государства для 
общественных нужд 

с полной 
компенсацией 

стоимости

ограничение 
права 

пользования

ограничение 
права 

распоряжени
я

сервитут

ограничение в 
интересах 

соседа
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Право нового собственника 
ограничено объемом прав его 
предшественника. К новому 
собственнику переходят все вещные 
обременения (залог, сервитут и т.п.), а 
иногда и обязательственные (право 
нанимателя).

Первоначальные способы 
приобретение права 

собственности

2)  приобретение права 
собственности на плоды и 
доходы

4)  приобретение права 
собственности на бесхозяйные 
вещи, в том числе 
приобретение права 
собственности на находку и на 
клад

3)  обращение в собственность 
общедоступных вещей

5) приобретательная давность

Производные способы 
приобретение права 

собственности

1)  приобретение права собственности 
на основании договора (купля-
продажа, мена, дарение, заем, 
приватизация)

2)  приобретение права собственности 
в результате односторонней сделки 
(завещание, индоссамент на ценной 
бумаге и др.)

3)  приобретение права собственности 
в порядке правопреемства при 
реорганизации юридического лица

Право собственности возникает в объеме, 
предусмотренном правовой системой государства. 
Все ранее существовавшие ограничения, если 
таковые были, отпадают.

Право собственности возникает впервые либо 
приобретается независимо от воли предшествующего 
собственника

1)  приобретение права 
собственности на вновь 
изготовленную вещь, в том 
числе переработка 
(спецификация)
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Различия между государственной 
и частной собственностью

собственности:
Формы 

собственности:

1) частная 
собственность

2) 
государственная 

собственность

3) региональная 
(муниципальная

, окружная, 
городская и т.п.)

собственность

– собственность 
частных лиц

– собственником 
является 

государство

– может иметь объектом 
любое имущество. 
Некоторые объекты 
составляют исключительную 
собственность государства 
(ядерное оружие, военные 
заводы, тюрьмы и т.п.)

– может приобретаться 
всеми возможными 
способами. Ряд способов 
доступен только государству 
(национализация, 
конфискация, реквизиция, 
налоги, пошлины и другие 
сборы)

– субъект сам себе 
устанавливает объем 
полномочий

– собственником 
являются 

региональные 
государственные 
подразделения 

Государственная 
собственность

– ряд способов 
приобретения 
собственности не разрешен 
частным лицам 
(национализация, 
конфискация, реквизиция, 
налоги, пошлины и другие 
сборы)

Частная 
собственность

– некоторые виды 
имущества (изъятые из 
оборота) не могут быть 
объектом частной 
собственности

– объем полномочий 
устанавливается 
государством
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В
И
Д
Ы
 

О
Б
Щ
Е
Й
 

С
О
Б
С
Т
В
Е
Н
Н
О
С
Т
И

ДОЛЕВАЯ

СОВМЕСТНАЯ

Право 
собственности 
презюмируется, 
доли равные, если 
иное не 
установлено 
законом или 
договором

Содержание:
– распоряжение имуществом – по согласию всех 
участников;
– распоряжение своей долей – самостоятельно 
(ограничено правом преимущественной покупки);
– владение, пользование, расходы на содержание – в 
соответствии с размером доли

Устанавливается 
законом или 
договором

Содержание:
– распоряжение имуществом – по согласию всех 
участников;
– владение и пользование – совместно;
– каждый вправе совершать сделки с имуществом от 
имени всех
– раздел возможен после выделения доли

– на имущество, 
нажитое супругами в 
браке (в большинстве 
стран)

– на имущество полного, 
коммандитного товарищества 
(ФРГ), товарищество 
(partnership) (Англия, США) и 
др.

– на имущество 
крестьянского 
(фермерского) двора

Законом устанавливается совместная собственность:
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Сравнительный анализ  (соотношение) видов права 
собственности в англо-американском и романо-германском 

праве

Общие особенности права собственности в англо-американском праве:
– англо-американскому праву неизвестно понятие вещных прав;
 – под правом собственности (property  law) в англо-американском праве понимаются все права, имеющие 

имущественное содержание;
– права на чужие вещи, а также право арендатора, которое в романо-германском праве относится к 

обязательственным отношениям, рассматриваются как разновидности права собственности (property), так называемая 
«квази-собственность).

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВОРОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ПРАВО

А

Имение с безусловным правом 
владения и собственности  (estate  in  fee  simple  absolute in possession)Право собственности

П

Арендное имение 
(leasehold  estate) «ограниченное вещное право на недвижимость»Аренда  (права арендатора недвижимости по 
договору найма)

д

Служащее держание  (servient tenement, dominant tenement) (в США – сервитут)Сервитут

С

Имение в 
пожизненном владении  (estate  for  man’s  life)Узуфрукт 

У

Право срочного держания залогопринимателя  (simple 
charges)Залог

З

Доверительная собственность  (trust)Аналог отсутствует

А

Заповедная «урезанная собственность»Аналог 
отсутствует

о
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в Англии ее называют «вещи 
в требовании», в США - 
бестелесные. Сюда относят: 
денежные обязательства, 
оборотные документы; 
акции, паи, облигации; 
авторские права; товарные 
знаки, фирменные 
наименования

ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ

Материальная 
(tangible)

Нематериальная 
(intangible)

Частная Публичная 

Персональная  
(personal property)

Реальная  
(real property)

в Англии – «вещи во 
владении», в США – 
«телесные вещи» – вещи, 
имеющие материальную 
субстанцию

принадлежит физическому 
лицу, корпорации

принадлежит правительству 
федерации, графства 
(Англия), штатов (США), 
местным органам власти

при потере владения 
возможно предъявление 
реального иска – о 
восстановлении владения. К 
ней относится большая 
часть недвижимого 
имущества и некоторые 
виды движимости

при потере владения 
возможно предъявление 
персонального иска, 
дающего права на денежную 
компенсацию. Сюда 
относится обычно движимое 
имущество, но частично и 
недвижимость
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Самозащита праваВещныеОбязательственные

Гражданско-правовые способы защиты права 
собственности

иск из 
причинения 

вреда

иск из 
нарушения 

договора

исполнение 
обязательства в 

натуре

денежное 
возмещение 

вреда

виндикационн
ый иск 

(rei vindicatio)

владельчески
й иск

негаторный 
иск (action 
negatoria)

иск «невладеющего 
собственника к 

владеющему 
несобственнику», т.е. 

о восстановлении 
владения

иск об устранении 
любых нарушений 

права собственности, 
не связанных с 

потерей владения

иск о восстановлении 
фактического 

владения

истец не должен 
доказывать наличие 

у него права 
собственности или 

владения, достаточно 
доказать факт 

владения

истец обязан доказать 
наличие у него права 

собственности
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Предмет 
защиты

Содержание защиты

Фактическое
владение

Право 
собственности, 

право 
владения

Право 
собственности

Фактическое 
владение

Право 
собственности

Право 
собственности

Нарушение владения  (trespass) – любое 
вмешательство во владение движимостью или 
недвижимостью. Право на владение не 
проверяется, наличия ущерба не требуется

Лишение владения  (dispossession), удержание 
(detinue). Истец должен доказать наличие у него 
права на владение (собственность)

Присвоение  (conversion). Ответчик распоряжается 
недвижимостью как совей собственностью 
(продает, дарит и т.п.). Собственник должен быть 
предшествующим владельцем. Проверка права 
истца обязательна

Зловредность  (nuisance) – любые действия, 
создающие помехи (неудобства) в пользовании 
недвижимостью. Право истца на владение не 
проверяется
Клевета в отношении правового титула  (slander 
of  title) – злонамеренное и ложное отрицание у 
истца права на имущество. Требуется наличие 
ущерба

Нарушение исключительных прав  (infringement 
of  monopoly  rights) – нарушение патентных и 
авторских прав. Фактический ущерб не требуется. 
Право проверяется

Средства защиты

– устранение нарушения 
путем судебного запрета
– компенсация вреда
– штраф

– возврат вещи в натуре
– возмещение убытков

– возврат вещи в натуре
– возмещение убытков

– право на самопомощь
– судебный запрет

– судебный запрет
– возмещение убытков

– судебный запрет
– возмещение убытков 
при недобросовестности 
ответчика
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Тема 8 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1.  Понятие  обязательств,  их  разновидности  и  основания 
возникновения.
2. Исполнение обязательств. 
3. Обеспечение исполнения обязательств.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

1. Понятие обязательств, их разновидности и основания возникновения.
2. Исполнение обязательств. 
3. Обеспечение исполнения обязательств.
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Понятие «обязательство» означает действие, которое может быть положительным (что-то сделать) или 
отрицательным (воздержаться от совершения какого-либо действия). В узком смысле слова обязательство 
означает конкретную обязанность должника, а в широком смысле – совокупность прав кредитора и 
обязанностей должника в определенных отношениях

Обязательство  – это правоотношение, согласно которому одно лицо – кредитор  – имеет право 
требовать от другого лица – должника – совершения (или воздержания от) какого-либо действия; или 
наоборот: одно лицо – должник – обязано совершить (или не совершать) в отношении другого лица – 
кредитора – какое-либо действие

В странах англо-американской системы
 
понятие «обязательственное право» отсутствует, 
как отсутствует и общее понятие обязательства, 
нет понятий сделки и общего понятия 
гражданского правонарушения. 
Обязательственное право заменяют «договорное 
право» (law of contracts) и «деликтное право» (law 
of torts).

В странах романо-германской системы

обязательственное право как подотрасль 
гражданского права существует во всех 
государствах и регулируется гражданским 
законодательством: книга III  ФГК, книга II  ГГУ, 
раздел III  ЯГК, раздел III  и IV  ГК РФ, книга IV 
ИГК и др.
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– волеизъявление одного 
лица, в результате 
которого возникают, 
изменяются или 
прекращаются права или 
обязанности (выдача 
доверенности, 
оформление завещания и 
т.п.)

– в романо-германском 
праве – соглашение двух и 
более лиц, в результате 
которого у этих лиц 
(иногда и у третьих лиц) 
возникают, изменяются 
или прекращаются права и 
обязанности

– совершение действий, 
причиняющих ущерб 
(вред) имуществу, 
здоровью, чести другого 
лица (гражданское 
правонарушение – delicta 
privata)

Односторонняя 
сделка

Договор
(contractus, pakta)

Деликт
Квази-договор 

(quasi ex contractu)

Общими основаниями возникновения обязательств являются:

неосновательное 
обогащение  – приобретение 
чужого имущества без 
правового основания 
(например, ошибочное 
перечисление денежных 
средств на банковский счет 
клиента)

ведение чужих дел без 
поручения  – выполнение 
одним лицом обязанностей 
другого лица без 
предварительного договора 
(например, ведение хозяйства 
вместо внезапно заболевшего 
товарища) 

договорные

внедоговорные

деликты

квази-договоры

В зависимости от 
оснований возникновения 
обязательства 
подразделяются на:
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Под исполнением обязательства  понимается совершение должником в пользу кредитора 
определенных действий, составляющих содержание обязательства, а также в ряде случаев воздержание 
от совершения действий, неблагоприятных для кредитора. Посредством исполнения обязательства 
происходит реальное удовлетворение интересов управомоченного лица, ради которого оно и вступило 
в данное обязательство

Условия исполнения обязательств:

Условиями исполнения 
обязательств являются:

– исполнение обязательства 
надлежащему лицу

– исполнение обязательства 
надлежащим предметом

– исполнение обязательства в 
надлежащий срок

– исполнение обязательства 
надлежащим лицом

– исполнение обязательства 
надлежащим способом

– исполнение обязательства в 
надлежащем месте

Условия исполнения обязательств 
определяются:

– законом
– волей сторон 

(договором)

– судом

– обычаем
– существом 
обязательства
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ИЛИ

НО

Общие правила:

Обязательство должно быть 
исполнено должником

Обязательство может быть 
исполнено третьим лицом, 

если:

а) личность должника (его умения, знания) не 
имеют существенного значения для исполнения 
обязательства (например, вернуть денежный 
долг)

б) третье лицо имеет юридический интерес в 
исполнении (например, освобождение 
имущества от залога)

кредитор вправе возражать против исполнения 
обязательства третьи лицом

Обязательство должно быть 
исполнено кредитору или 
лицу, уполномоченному 
кредитором на принятие 

исполнения Принимающее обязательство 
лицо должно обладать дее- и 

правоспособностью

Принимающее лицо обязано 
выдать по требованию 
должника документ, 

подтверждающий принятие 
исполнения
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В отдельных странах (Италия) 
обязательство (делимое и неделимое) 
предполагается солидарным

Делимое обязательство (право) 
предполагается долевым, в равных долях 
(§ 420 ГГУ, ст. 321 ГК РФ)

Неделимое обязательство (право) 
предполагается солидарным (ст. 1222 
ФГК, 
§ 431 ГГУ)

Несколько лиц на 
стороне должника

Ответственность 
(право)

Несколько лиц на 
стороне кредитора

Кредитор может предъявить 
требование к каждому должнику 
только в части его долга

Долевая
(долевое)

Каждый кредитор может потребовать 
от должника только свою часть долга

Кредитор может предъявить 
требование к любому должнику или 
ко всем одновременно полностью или 
в любой части

Солидарная
(солидарное)

Каждый кредитор может потребовать 
от должника исполнения 
обязательства полностью или в любой 
части

Кредитор может предъявить 
требование только сразу ко всем 
должникам

Совместная
(совместное)

Кредиторы могут предъявить 
требование должнику лишь все вместе

Вид ответственности (права) предусматривается законом или договором. Например, обязательства из причинения 
вреда в силу закона являются солидарными (Россия, Швейцария); во Франции и России солидарными являются 
обязательства предпринимательства

Если вид ответственности законом или договором не устанавливается, то в большинстве стран:
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Перемена должника – перевод долга
1 способ: договор между кредитором и третьим лицом: третье 

лицо берет на себя обязательство должника

2 способ: договор между третьим лицом и должником. 
Требуется согласие кредитора

Перемена кредитора – цессия 

Право требования есть

Основные правила цессии
– согласие должника не требуется, если личность кредитора не 

имеет значения;
– уведомление должника необходимо;
– цессия вступает в силу с момента уведомления должника;
– цессия может быть возмездной и безвозмездной;
– право третьего лица равно праву кредитора («никто не может 

передать больше прав, чем имеет сам»);
– возражения должника против третьего лица равны 

возражениям против кредитора;
– не передаются права, связанные с личностью кредитора

извещение 
о передаче 

права 
требования

Цессия  или уступка права – договор между кредитором 
(цедентом) и третьим лицом (цессионарием) о передаче 
последнему права требования к  должнику

право 
требовани

я было

Должник

Кредитор

Третье лицо

право 
требования 
передано

Кредитор

Должник Третье лицо

Кредитор

Должник Третье лицо

право 
требовани

я 
прекращае

тся
извещение 
о передаче 

права 
требования

догово
р

Право 
требован

ия 
возникае

т

Право 
требовани

я 
прекращае

тся

Право 
требовани

я 
возникает

согласие 
о 

передаче 
долга
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Поручительст
во

Залог

Неустойка

Удержание

Основными способами 
обеспечения 

обязательств являются:

Под обеспечением обязательств  понимаются предусмотренные законодательством правовые 
средства, направленные, с одной стороны, на стимулирование самого должника к надлежащему 
исполнению обязательства, а с другой стороны, они гарантируют удовлетворение интересов кредитора 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Обеспечение обязательства по общему правилу осуществляется на основании соглашения сторон. 
Выбор конкретного способа обеспечения обязательства осуществляется сторонами с учетом их 
интересов и возможностей

Задаток

Гарантия
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Задаток – это денежная сумма или иная имущественная ценность, которую 
одна сторона передает другой

Функции 
задатка:

обеспечивает исполнение 
обязательств

играет роль аванса – 
засчитывается в исполнение 

обязательства

свидетельствует о заключении 
договора

В Российской Федерации, Японии, Швейцарии сторона, не 
исполнившая обязательство, наказывается на сумму задатка: 
если она его дала – теряет, если получила – возвращает в 
двойном размере. Потерпевшая сторона имеет право на 
возмещение убытков с учетом суммы задатка (за исключением 
Японии). 

Во Франции задаток носит характер отступного – дает 
право отступиться от обещания, и убытки не взыскиваются 
(ст. 1590 ФГК). В Англии, США, Германии задаток 
обеспечивает исполнение обязательства только стороны, 
давшей задаток. Если не исполняется обязательство по вине 
стороны, получившей задаток, она его возвращает в 
одинарном размере. Возможно взыскание убытков
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Кредитор вправе 
требовать:

Неустойка 
регулируется:

Неустойка 
устанавливается на 

случай:

Неустойка – это денежная сумма или иная имущественная ценность, которую сторона в договоре обязуется уплатить в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

неисполнения обязательства

ненадлежащего исполнения 
обязательства (обычно просрочки 

исполнения)

неустойки либо исполнения

неустойки плюс исполнения

§ 340 (1) ГГУ, ст. 56 Исп. ГК, ст. 
1229 ФГК

§ 339 (1) ГГУ, ст. 1229 ФГК

В
И
Д
Ы 
Н
Е
У
С
Т
О
Й
К
И

КРЕДИТОР
ВПРАВЕ 

ТРЕБОВАТЬ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

КУМУЛЯТИВНАЯ

ЗАЧЕТНАЯ

ИСКЮЧИТЕЛЬНАЯ

либо уплаты неустойки, либо 
возмещения убытков

уплаты неустойки плюс возмещения 
убытков

возмещения убытков в части, не 
покрытой неустойкой 

только уплаты неустойки. Не 
допускается возмещение убытков в 
части, не покрытой неустойкой
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Заклад –
вещь передается во 
владение кредитора

Ипотека –
вещь остается во 

владении должника

Залог является вещно-правовым способом обеспечения обязательств. 
«Залог есть договор, в силу которого должник предоставляет кредитору вещь для обеспечения 

долга» (ст. 2071 ФГК)

Виды залога

недвижимое 
имущество 
(применяется 

редко)

движимое 
имущество 

(обычно)

недвижимо
е 

имущество 
(обычно)

именные 
ценные 
бумаги

право
товары в 
обороте

ценные 
бумаги

Форма договора 
о залоге

движимости

недвижимости
(ипотеки)

любая; достаточно передачи вещи 
залогодержателю

письменная, нотариально удостоверенная, договор 
должен быть зарегистрирован
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Поручительство  – это договор между поручителем и кредитором другого лица (должника), по 
которому поручитель берет на себя ответственность за исполнение обязательства должником 
полностью или в части

Характеристика поручительства:

1. Обязательство поручителя в большинстве стран 
рассматривается как дополнительное (простое 
поручительство): кредитор вначале обязан предъявить 
требование к должнику, и если он не выполнит обязательство 
– к поручителю (ст. 2002 ФГК, § 771 ГГУ, § 671 САГП, ст. 446 
ЯГК)

2. В договоре может быть установлена солидарная 
ответственность поручителя и главного должника. В этом 
случае действуют нормы, регулирующие солидарные 
обязательства (ст. 458, 434–440 ЯГК, ст. 2021 ФГК):

– при наступлении срока исполнения обязательства 
кредитор может предъявить требование порознь к 
должнику или к поручителю, в полном объеме или в 
части, или к обоим одновременно

– солидарная ответственность поручителя и главного 
должника обычно презюмируется в торговых 
отношениях

3. В любом случае поручитель может и обязан 
противопоставить кредитору все возражения, которые 
принадлежат главному должнику (ст. 2036 ФГК, § 768 ГГУ). 
Поручитель, исполнивший обязательство должника, 
становится на место кредитора и получает право обратного 
(регрессного) требования к должнику в объеме произведенного 
исполнения (ст. 2029 ФГК, § 774 ГГУ). Однако должник может 
предъявить ему возражения, которые он имел в отношении 
кредитора

4. Поручительством обычно (если иное не установлено договором) покрываются, 
кроме главного, и все дополнительные требования: неустойка, проценты за 
просрочку исполнения, убытки и другие расходы, связанные с исполнением и 
взысканием долга
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Гарантия  – это письменное обязательство гаранта (поручителя) уплатить бенефицианту (кредитору) 
принципала (должника) определенную денежную сумму в течение определенного срока. В качестве 
гаранта, как правило, выступают банки и иные кредитные учреждения (банковская гарантия)

Сравнительная характеристика гарантии и 
обычного поручительства

ГАРАНТИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Гарант – банк или иное кредитное учреждение

Договор между гарантом и должником-принципалом

Предмет обязательства – денежная сумма

Объем обязательства – сумма, на которую выдана гарантия

За выдачу гарантии выплачивается вознаграждение

Гарантия – самостоятельное обязательство и не зависит от 
действия основного обязательства

Гарантия выдается на любой срок

Право бенефицианта-кредитора не подлежит передаче

Право гаранта на регрессное требование зависит от условий 
договора

Гарантия не может быть отозвана

Гарантия является ценной бумагой

Поручитель – любое лицо

Договор между поручителем и кредитором

Предмет обязательства – любая имущественная ценность

Объем обязательства – основной долг плюс неустойка и убытки, 
вызванные неисполнением (судебные издержки и др.)

За выдачу поручительства вознаграждение не обязательно

Поручительство является дополнительным к основному 
обязательству

Нет ограничений по передаче прав кредитора

Всегда имеется право регрессного требования к должнику

Поручительство может быть отозвано

Документ поручительства не является ценной бумагой

Поручительство выдается на срок исполнения обязательства
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Основными способами прекращения обязательств являются:

Исполнение Надлежащее исполнение 
прекращает обязательство

Невозможность 
исполнения

Обязательство прекращается 
невозможностью исполнения

Недействительность 
обязательства

Абсолютно недействительное 
обязательство не влечет за собой 
правовых последствий; 
относительно недействительное – 
прекращается по решению суда

Зачет

Прекращаются полностью или 
частично взаимные однородные 
требования, срок которых 
наступил. Не допускается зачет 
требований: если срок давности 
истек по одному из них; о 
возмещении вреда; о взыскании 
алиментов; о пожизненном 
содержании

Соглашение сторон о замене 
первоначального обязательства 
новым между теми же лицами. 
Новое обязательство не зависит 
от старого. Прекращаются 
дополнительные обязательства: 
неустойка, поручительство, залог 
и др.

Новация Содержание и стороны остаются 
прежними, меняется правовая 
форма обязательства или 
организации

Поглощение

Если ни одна из сторон не 
виновна, обязательство 
прекращается. Если виновен 
должник, обязательство 
заменяется денежной 
компенсацией. Риск случайной 
гибели вещи несет собственник

Гибель вещи, 
определенной 

индивидуальными 
признаками

Договор, заключенный под 
отменительным условием, теряет 
силу (прекращается) при 
наступлении этого условия

Наступление 
отменительного условия

Сложение долга

Происходит при наследовании, 
реорганизации (слияние, 
присоединение, поглощение) 
юридических лиц

Слияние должника и 
кредитора в одном лице

Обязательство прекращается, 
если исполнение связано с 
личностью умершего

Смерть должника или 
кредитора

Отказ кредитора от требований. 
Допускается, если не затрагивает 
интересов третьих лиц. 
Оформляется как обычный 
договор
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Тема 9 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1.  Основные  формы  гражданско-правовой  ответственности  за 
нарушение обязательств.
2.  Условия  наступления  ответственности  за  неисполнение 
обязательств по разным системам права.



Тема 9 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Основные формы гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств.

2. Условия наступления ответственности за неисполнение обязательств 
по разным системам права.
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РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ПРАВО
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВО

 

1. Исполнение обязательства в натуре

2. Денежное возмещение убытков

Основная форма ответственности: суд обязан заставить 
должника исполнить обязательство в натуре, если: а) того 
требует кредитор; б) исполнение физически возможно. В ряде 
стран применяется созданный судами Франции институт 
принуждения к исполнению обязательства в натуре (astreinte). 
Суд выносит решение об исполнении обязательства в натуре и 
устанавливает срок исполнения. За каждый день просрочки 
должник присуждается к выплате штрафа, размер которого 
неограничен и может во много раз превысить убытки 
кредитора. Должник оказывается перед выбором: исполнить 
обязательство либо разориться. В 1972 г. это правило во 
Франции стало законной нормой (ст. 491 Французский 
гражданский процессуальный кодекс)

Дополнительная форма ответственности, сложившаяся в 
судах права справедливости. Применяется по усмотрению суда 
с учетом следующих правил: а) договор должен быть построен 
на принципе встречного удовлетворения; б) обязательством 
должника являются положительные действия; в) денежное 
возмещение не может удовлетворить интересы кредитора; г) 
имеется возможность проследить за исполнением.

Два варианта: 1) исполнение в натуре (specific  performance) 
– если предметом договора является вещь; 2) судебный запрет 
(injunction) – если предметом договора является выполнение 
услуг. Суд принимает решение, запрещающее выполнять 
аналогичную работу по отношению к другим контрагентам.

Основная форма ответственности – единственное средство 
защиты, которое предусмотрено общим правом

Дополнительная форма ответственности, хотя и более 
распространенная. Наиболее часто применяется в коммерческих 
сделках
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Должник, как правило, освобождается от ответственности за нарушение 
обязательств в связи с наступлением объективной невозможности их исполнения, 

вследствие следующих событий:

Непреодолимая 
сила (force major)

Случай

Изменение внешних 
экономических 

условий

Событие нельзя ни предвидеть, ни предотвратить в данных 
обстоятельства (может быть природным или общественным 
явлением)

Должник освобождается от 
ответственности. Исключения редки

Событие можно было бы предотвратить, если бы можно 
было предвидеть

Должник не всегда освобождается 
от ответственности. Коммерсанты, а 
также владельцы источников 
повышенной опасности нередко 
отвечают за случай

Резкое изменение конъюнктуры рынка, девальвация валюты, 
скачок цен и т.п.,  которые нельзя было предвидеть при 
возникновении обязательства

Должник освобождается от 
ответственности, так называемая 
экономическая невозможность 
исполнения. Считается, что 
договоры должны исполняться в тех 
же экономических условиях, в 
которых возникли
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Основанием для применения мер ответственности является нарушение субъективного 
гражданского права. За одно правонарушение по общему правилу может быть применена только 
одна мера ответственности

Условиями гражданско-правовой 
ответственности являются:

Во-первых, 
противоправность 
поведения лица, 
нарушающего 
субъективное право, т.е. 
несоответствие его 
требованиям закона, иного 
правового акта, договора

В-четвертых, наличие 
вины в действиях 
(бездействии) 
правонарушителя

В-третьих, причинная связь 
между правонарушающим 
поведением и наступившим 
результатом в виде убытков 
(вреда)

Во-вторых, наличие 
убытков (вреда), под 
которым понимается 
умаление материального 
или нематериального блага
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Противоправность поведения должника может проявляться в следующих формах:Противоправность поведения должника может проявляться в следующих формах:

1. Нарушение договора
2. Нарушение чужого 
субъективного права

3. Нарушение объективного 
права, охраняющего 
интересы других лиц

4. Злоупотребление
правом

Договор имеет силу закона 
для заключивших его лиц 
(см., например, ст. 1134 
ФГК). Любое его 
нарушение: неисполнение, 
ненадлежащее исполнение 
или односторонний отказ от 
исполнения – 
рассматривается как 
противоправное действие

Нарушение права 
собственности, права 
владения (например, на дом, 
автомобиль, иную вещь), 
права на изобретение, 
художественное 
произведение и т.д. 
(например, использование 
чужого изобретения, прокат 
кинофильма, публичное 
исполнение без разрешения 
автора)

Посягательства на честь, 
достоинство, здоровье, 
религиозные убеждения 
(например, публичная 
клевета, оскорбление, 
причинение вреда здоровью 
и т.п.)

1) осуществление своего 
субъективного права: 
– с единственной целью – 
причинение другому вреда;
– не в соответствии с его 
содержанием;
2) неосуществление 
(осуществление) своего 
права во вред общественным 
интересам

В настоящее время в законах многих стран существуют нормы, не допускающие злоупотребление 
правом. Статья 226 ГГУ устанавливает: «Не допускается осуществление права с единственной целью 
причинить вред другому лицу (см. также п. 1 ст. 10 ГК РФ, п. 2 ст. 7 Исп. ГК). Их конкретизирует 
судебная практика
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Понятие убытков во всех 
странах включает два 
составных элемента:

1. Прямой ущерб  – расходы, понесенные 
кредитором или которые он понесет в 
будущем: утрата, повреждение его 
имущества и т.п.

2. Упущенная выгода – доходы, которые 
кредитор получил бы, если бы должник 
нормально исполнил обязательства

Виды убытков

Компенсаторные – 
полностью заменяют (покрывают) 

исполнение обязательства

Мораторные – 
вызваны ненадлежащим 
исполнением, чаще всего 

просрочкой

Материальные – 
имущественный ущерб

Моральные – 
страдания, переживания, вызванные 

поведением должника

Косвенные – 
являются следствием действий 
должника, третьих лиц и (или) 
действия различных факторов

Прямые – 
являются непосредственным 

следствием действий должника

Номинальные – 
символическая сумма, которая 

устанавливается и присуждается 
судом в подтверждение права истца 

(кредитора)

Конкретные – 
действительно понесенный 

должником ущерб или 
поддающийся оценке ущерб, 

который он понесет в будущем

Абстрактные – 
не подлежат доказыванию и 
взыскиваются независимо от 

понесенного кредитором реального 
ущерба
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Вина – это психическое отношение правонарушителя к своему 
противоправному поведению

Виды вины

Небрежность

Неосторожность

Абстрактная вина

Конкретная вина

Договорная вина

Деликтная вина

Должник понимает последствия своего поведения и осознанно направляет его на их достижение. 
Ответственность за умысел не может быть исключена соглашением сторон (в договоре); при наличии 
умысла допускается взыскание косвенных убытков

Умысел

Должник не проявляет обычной осмотрительности, предосторожности, свойственной человеку. 
Ответственность за такую вину, как правило, не может быть устранена соглашением сторон

Должник не проявляет заботливость, осторожность, свойственную «хорошему, заботливому хозяину», 
«порядочному коммерсанту». Ответственность за такую вину может быть исключена договором

Поведение должника сравнивается с поведением абстрактной фигуры – «хорошего заботливого 
хозяина», «разумного предусмотрительного человека» и т.п. Применяется в возмездных, главным 
образом, торговых сделках

Поведение должника сравнивается с его отношением к собственному имуществу и интересам. 
Применяется в гражданских безвозмездных сделках. В торговых договорах за конкретной виной 
признается значение вины в форме небрежности

Поведение должника при нарушении договора. Действует презумпция виновности должника. Степень 
виновности может влиять на размер ответственности

Поведение причинителя вреда. Действует презумпция невиновности причинителя вреда (кроме России, 
где действует презумпция виновности причинителя вреда). Степень вины не влияет на размер 
ответственности
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Особенности гражданско-правовой ответственности 
в странах англо-американского права

1. В англо-американском праве действует принцип абсолютной 
(безвиновной) ответственности  должника за нарушение договорных 
обязательств: «договоры должны исполняться, несмотря ни на какие действия 
Бога или врагов Короля» (судебное решение по делу Парадина против Джейна, 
1647 г.).

Объективная невозможность исполнения – случай, непреодолимая сила – не 
освобождают должника от ответственности

2. Единственной формой ответственности 
по общему праву является денежное 
возмещение убытков.

Объективно платеж денежной суммы всегда 
возможен, следовательно, обязательство всегда 
выполнимо

3. Исключения из указанных выше 
правил установлены судебными прецедентами. 
Должник освобождается от ответственности, если:

исполнение стало невозможным вследствие изменений в праве

исполнение стало невозможным вследствие гибели или порчи 
индивидуально определенной вещи, являвшейся предметом договора

исполнение стало невозможным в силу смерти или болезни должника, при 
условии, что его личность является существенным моментом договора

исполнение возможно, но стало «бесцельным», потеряло смысл по не 
зависящим от сторон обстоятельствам

изменившиеся внешние экономические обстоятельства делают исполнение 
крайне невыгодным для должника

Невозможность исполнения обязательства 
называется «тщетностью», а договоры, 
содержащие такие обязательства – 
«тщетными». Вопрос о признании договора 
тщетным и освобождении должника от 
ответственности решается судом. При 
признании договора тщетным стороны 
восстанавливаются в первоначальное положение 
(реституция).
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Виды причинно-следственной 
связиПрямая связь Косвенная связь

Причиной вреда является поведение 
должника. Прямые убытки 
взыскиваются, как правило, всегда

Причиной вреда являются поведение должника, а также другие 
связанные или не связанные между собой и с поведением должника 
факты: действия третьих лиц, события, явления и т.п. Косвенные 
убытки обычно не взыскиваются

Основные теории определения причинной связи
Теория адекватного 

причинения
Теория 

эквивалентности
Теория ближайшей 

причинной связи

связь между действием и 
вредом должна быть типичной 

(ФРГ, Швейцария)

противоправное действие 
должно иметь необходимым 

следствием причинение вреда 
(большинство стран)

вред не должен быть слишком 
удален от противоправного 

действия (Англия, США, 
Франция)
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Тема 10 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРАВА

1. Принципы договорного права.
2. Классификация договоров по разным системам права.
3. Содержание и условия договора.
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Свобода договора:
стороны самостоятельно 
определяют: 1) заключать или не 
заключать договор; 2) содержание 
договора

Диспозитивность норм:
значительное число норм, особенно 
в торговом праве, носят 
диспозитивный характер. 
Императивные нормы также имеют 
место

Ответственность за 
неисполнение 

(ненадлежащее 
исполнение):

при нарушении договора 
для должника создаются 
неблагоприятные 
имущественные 
последствия

Обязательность 
исполнения:

«pacta  sunt  servanda» 
(договоры должны 
исполняться) – афоризм 
римских юристов, на 
котором строится все 
современное договорное 
право. Договор имеет силу 
закона для его участников

Вина – условие 
ответственности (в 
романо-германском 

праве):
неблагоприятные 
последствия наступают, 
как правило, при 
виновном поведении 
должника. Имеются 
существенные 
исключения из этого 
правила

Презумпция вины 
должника:

при нарушении договора 
должник автоматически 
считается виновным. Он 
имеет право доказывать 
свою невиновность

Равенство сторон:
выражается в равном объеме прав, 
обязанностей и ответственности, 
предоставляемых (возлагаемых) 
сторонам договора

Основными принципами 
договорного права по разным 

правовым системам 
являются
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Виды договоров

Односторонние: одна сторона имеет права, 
другая – обязанности (например, договор 
займа, договор дарения и др.)

Двусторонние: каждая из сторон имеет и 
права, и обязанности (например, договор 
купли-продажи, договор перевозки и др.)

Реальные: договор возникает с момента передачи вещи 
(например, договор займа, договор хранения, договор 
залога и др.)

Консенсуальные: договор возникает с момента 
подписания соглашения (например, договор купли-

продажи, договор подряда, договор найма и др.)

Абстрактные: действительность договора не 
зависит от основания его возникновения 
(например, договоры (сделки) с ценными 
бумагами, договор банковской гарантии и др.)

Каузальные: основание (цель) возникновения 
договора является условием его 
действительности (например, договор купли-
продажи, подряда, страхования и др.)

Возмездные: за принятое на себя 
обязательство должник получает какое-либо 
вознаграждение (например, договор займа под 
проценты, договор перевозки, все торговые 
договоры)

Безвозмездные: должник ничего не получает 
взамен за свое обязательство (например, 
договор беспроцентного займа, договор 
дарения, договор бесплатного хранения и 
др.)

Коммутативные (меновые): выгода или потеря каждой 
стороны может быть оценена в момент возникновения 
договора (например, договор купли-продажи, мены, 
подряда, дарения, найма и др.)

Алеаторные (рисковые): выгода или потеря сторон 
может не быть определена в момент заключения договора 

и зависит от наступления или ненаступления тех или 
иных обстоятельств (например, договор страхования, 

игры, пари и др.)
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     Виды договоров

Договор в пользу его 
сторон: права и 
обязанности, выгоды или 
потери получают все 
стороны договора 
(большинство договоров: 
купля-продажа, заем, 
подряд и др.)

Договор в пользу третьего 
лица: третье лицо 
приобретает право 

требовать исполнения 
обязательства от должника 

(например, договор 
страхования жизни, 

договор перевозки грузов и 
др.)

Главные договоры: 
самостоятельные, 
независимые от других 
договоров и 
отношений (любой 
договор)

Дополнительные договоры: 
зависят от другого (главного) 

договора, разделяют, как 
правило, его юридическую 

судьбу (например, договор о 
процентах по займу, о залоге, 
неустойке, поручительстве и 

др.)

Безусловные договоры: 
действие договора (вступление 

в силу или прекращение) не 
зависит от каких-либо внешних 

факторов (любой договор)

Договор под отлагательным условием: 
вступление договора в силу зависит от 
наступления того или иного факта, причем 
сторонам неизвестно, наступит он или нет 
(например, договор купли-продажи партии 
товара под условием положительных 
результатов анализа образцов)

Договор под отменительным условием: 
договор прекращается в случае наступления 
того или иного факта (например, договор 
найма жилого помещения под условием его 
расторжения, если наймодатель вступает в 
брак)

Условные 
договоры:
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Исполненные договоры  – одна из сторон исполнила обязательства хотя 
бы частично

Договоры по решению суда  – обязательства, которые возлагаются на 
участников отношений судебным решением

Формальные договоры  (за печатью) – оформляются особым способом. 
Могут быть признаны недействительными только из-за дефекта в форме. 
Таким образом оформляются сделки с недвижимостью, односторонние 
обязательства

Простые договоры  – все остальные (кроме первых двух). Могут быть 
выполнены как в письменной, так и в устной форме

В зависимости от 
формы различаются 
договоры:

Явно выраженные договоры  – намерения сторон четко и 
недвусмысленно отражены в договоре

Подразумеваемые договоры  – намерения сторон не отражены либо 
неясно отражены в контракте. Содержание договора определяется судом 
на основании поведения участников отношений, третьих лиц, других 
положений договора, обычаями. Сюда относится категория «квази-
договор»

По способам выражения 
волеизъявления 
различаются договоры:

Подлежащие исполнению договоры  – ни одна из сторон не приступила 
к исполнению

По исполнению 
различаются 
договоры:
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О товариществе, о 
кооперации, о научно-

техническом и 
производственном 

сотрудничестве

По видам действий, 
предусмотренным 

договором:

Договоры о 
предоставлении услуг:

Договоры о передаче 
права:

Договоры о совместных 
действиях:

Хранение

Страхование

Работа

Расчетные 
операции

Собственности

Пользования

Владения

Пользования и 
владения

Владения и 
распоряжения

Требования

Перевозка

договоры перевозки 
грузов, перевозки 
пассажиров и 
багажа, экспедиции

договор хранения

договор страхования

договор подряда, издательский 
договор, трудовой договор

договор банковского счета, 
депозитный, кредитный договор

Представител
ьство

договор
поручения

договор
комиссии

договор 
посредничества

агентский 
договор в 

англо-
американск

ом праве

договоры купли-
продажи, мены, 
дарения, поставки, 
займа, 
энергоснабжения

договоры ссуды, 
лицензионный, 
авторский

договоры хранения, перевозки, 
комиссии, залога, заклада

договоры ссуды, займа, 
имущественного найма, 
банковского вклада, лизинга

договоры комиссии, трастовый, 
поручения

договор об уступке требования
Посредничест

во
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Условия 
договора:

Существенные

Обычные 

Случайные

Характеристика 
договора

Источники  
договора Примеры

необходимы для 
заключения договора

закон, договор (любые 
условия по желанию 

сторон)

в договоре купли-продажи 
– вещь, товар, количество, 

в большинстве стран – 
цена 

соответствуют 
диспозитивной норме 

закона
закон, обычай

условие о поставке 
продавцом товара в полном 

объеме (а не по частям) 

не соответствуют 
диспозитивной норме 

либо не предусмотрены 
законом

в договоре купли-продажи 
– условие о поставке 

товара по частям; условие 
о полной или частичной 

предоплате

воля сторон (договор)
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Условия 
договора:

Главные

Второстепенные 

Явные 

Характеристика 
договора

Источники  
договора Примеры

невыполнение данных 
условий дает другой 

стороне право на 
расторжение договора и 

возмещение убытков

договор, обычай предмет, количество товара 
в договоре купли-продажи 

невыполнение данных 
условий дает право на 
возмещение убытков

договор, судебное 
решение, обычай

порядок и тип маркировки 
товара в договоре купли-

продажи 

это условия, четко и 
ясно сформулированные 

в договоре
любые условиядоговор

Подразумеваемые отсутствуют 
в договоре

судебное решение, 
обычай, закон, общее 
содержание договора

если отсутствует условие о 
качестве, считается, что 

товар должен быть 
«пригоден для продажи» 
(ст. 2-314, п. 1 ЕТК США)
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