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Предисловие
В настоящее время необходимость изучения коммерческого 
(торгового) права зарубежных стран обусловливается рядом 
обстоятельств.

Прежде всего, в условиях развивающейся рыночной эконо-
мики в России изучение зарубежного законодательства необ-
ходимо для целей нормотворчества. При разработке законов 
следует учитывать лучшие образцы и модели правового регу-
лирования рыночных отношений, которые уже давно сложи-
лись в зарубежных государствах, оправдали себя на практике 
и могут быть заимствованы российской правовой системой. 
Если заимствование не является чужеродным, а органически 
вписывается в существующий правопорядок, объективно отве-
чает потребностям развития тех или иных общественных отно-
шений, оно является вполне оправданным и целесообразным.

Чтобы определиться с тем, какие заимствования возможны, 
необходимо не только иметь представление о характере рос-
сийской правовой системы, которая традиционно относится 
к континентальной (романо-германской) правовой семье, 
но и изучать характерные особенности существующих право-
вых семей, имея в виду, что правовые семьи постоянно раз-
виваются, для них характерен процесс взаимопроникновения 
и влияния друг на друга. Некоторые институты, заимствован-
ные из зарубежного законодательства и права, не вписываются 
в российскую правовую систему, отчуждаются ею, являются 
чужеродными. Например, не прижился институт доверитель-
ной собственности как разновидности вещного права (права 
собственности), именно потому, что он является оригиналь-
ным институтом английского права (права справедливости) 
и именно там имел исторические и экономические предпо-
сылки для своего появления и развития. В России таких пред-
посылок не было и не могло быть, поэтому попытка его «вве-
дения» сверху оказалась безуспешной.

Именно для успешного и эффективного нормотворчества 
необходимо знание особенностей зарубежного законодатель-
ства, действующего в различных сферах, в том числе в сфере 
регулирования коммерческой деятельности.
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Кроме того, изучение коммерческого (торгового) права 
зарубежных стран необходимо для целей его применения. 
По мере создания в России открытой экономики, интегрирова-
ния ее в мировое хозяйство открываются широкие возможности 
для деловых отношений российских и иностранных предприни-
мателей. Вступление России в ВТО, создание Международного 
финансового центра в Москве еще в большей степени интегри-
руют экономику России в мировое хозяйство, расширяют выход 
российских организаций на внешний рынок. Это предопределяет 
необходимость знания и правильного применения участниками 
таких отношений зарубежного коммерческого (торгового) права.

Наконец, знание коммерческого права зарубежных госу-
дарств необходимо юристам не только для профессиональных 
целей, но и для повышения общей культуры.

Коммерческое право зарубежных стран — важнейшая учеб-
ная дисциплина для студентов, специализирующихся в области 
коммерческого права.

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый 
учебный курс по дисциплине «Коммерческое право зарубеж-
ных стран», читаемый для студентов, обучающихся как по маги-
стерским программам, так и по программе бакалавриата.

В результате освоения данной дисциплины студент должен:
знать
• состав, структуру и тенденции развития правового регу-

лирования отношений в сфере коммерческой (торговой) дея-
тельности в зарубежных государствах;

• структуру источников коммерческого (торгового) зако-
нодательства зарубежных стран;

• основные институты коммерческого (торгового) права 
зарубежных государств;

уметь
• ориентироваться в источниках коммерческого (торго-

вого) законодательства зарубежных государств;
• проводить научные сравнительно-правовые исследова-

ния по отдельным правовым проблемам правового регулиро-
вания коммерческой (торговой) деятельности в России и зару-
бежных государствах;

владеть навыками
• составления письменных документов юридического 

содержания;
• ведения дискуссий, деловых переговоров с зарубежными 

партнерами;
• проведения научно-исследовательской работы в области 

сравнительно-правовых исследований регулирования предпри-
нимательской деятельности в России и в зарубежных странах;
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быть компетентным
• в профессиональном анализе актов коммерческого (тор-

гового) законодательства зарубежных государств;
• проведении сравнительно-правовых исследований ком-

мерческого законодательства России и зарубежных государств.
Учебник включает 12 глав. В гл. 1 рассмотрены харак-

теристики и особенности правовых семей современности. 
Остальные главы посвящены характеристике институтов ком-
мерческого (торгового) права отдельных стран.

Как правило, в учебниках материал излагается по институ-
там: лица, вещное право, договорное право и пр. В предлагаемом 
учебнике материал излагается по правовым семьям. Кроме того, 
при изложении материала учтены различия между основными 
институтами торгового права отдельных стран — членов ЕС 
(Германия, Франция, Италия, Чехия, Словакия и Финляндия — 
гл. 2—7) и иными странами (Швейцария, Япония, Китай), кото-
рые не являются членами ЕС — гл. 8, 11, 12).

Коммерческое право Германии и Франции интересно тем, 
что оно унаследовало традиции римского частного права 
и приспособило их к условиям современного коммерческого 
оборота. Право этих стран составляет континентальную 
(романо-германскую) правовую семью, к которой относится 
и российское право.

Коммерческое право Англии и США представляет специфи-
ческую систему общего права. Общее право оказывает опреде-
ленное и все возрастающее влияние и на развитие российского 
законодательства, особенно корпоративного.

Коммерческое (торговое) право Финляндии относится 
к северной правовой семье, отличающейся своими особенно-
стями.

Изучение коммерческого права Китая и Японии важно пре-
жде всего потому, что эти страны, обладая огромным эконо-
мическим потенциалом, являются соседями России и ее круп-
нейшими торговыми партнерами. Кроме того, коммерческое 
право и Китая, и Японии является ярким примером заимство-
ваний институтов различных правовых семей. Так, в совре-
менном коммерческом праве Китая имеются заимствования 
институтов немецкого торгового права. Как известно, форми-
рование корпоративного права Японии происходило под вли-
янием американского права.

Вместе с тем в учебнике рассмотрены основные инсти-
туты коммерческого (торгового) права таких стран — чле-
нов ЕС, как Германия, Франция, Италия, Чехия, Словакия 
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и Финляндия. Общей тенденцией для всех перечисленных госу-
дарств является гармонизация торгового права, т.е. сближе-
ние норм права ЕС и национальных норм права стран-членов. 
Гармонизация осуществляется посредством принятия дирек-
тив, не имеющих прямого применения в государствах — чле-
нах ЕС и их последующей имплементацией в националь-
ное законодательство этих стран. Таким образом, несмотря 
на сохранение особенностей национального торгового права 
в отдельных государствах — членах ЕС, рассмотренных в пред-
лагаемом учебнике, можно выявить общие подходы к право-
вому регулированию торгового оборота. Например, это при-
нимаемые государствами — членами ЕС меры по снижению 
административных барьеров при осуществлении предприни-
мательской деятельности, создание благоприятных условий 
для развития малого бизнеса, упрощение порядка регистрации 
коммерсанта путем введения электронной регистрации и пр.

Торговое право Швейцарии отличается значительным 
свое образием, которое заключается в том, что положения, 
регулирующие отношения между коммерсантами, включены 
в Гражданский кодекс. При этом швейцарский законодатель 
не проводит отличия между торговой сделкой и гражданско-
правовым договором; одни и те же нормы законодательства 
применяются как к коммерсантам, так и к простым гражданам.

В рамках глав, посвященных коммерческому (торговому) 
праву той или иной страны, материал излагается по институ-
там, начиная с источников права и заканчивая особенностями 
разрешения торговых споров в каждой стране.

Такое изложение материала, по мнению авторов учебника, 
способствует лучшему пониманию особенностей коммерче-
ского (торгового) права представленных государств, а также 
более эффективному проведению сравнительного исследования 
институтов коммерческого права России и зарубежных госу-
дарств. Особую ценность учебнику придает то, что исходные 
материалы для некоторых его глав любезно предоставили ино-
странные юридические фирмы: для раздела по Италии — юри-
дическая компания NCTM Studo Legale Associato (http://www.
nctm.it) и Ассоциация In Media, для раздела по Швейцарии — 
юридические компании Altenburger LTD Legal + tax (http://
www.altenburger.ch) (в частности, по вопросам разрешения спо-
ров между коммерсантами, коммерческих договоров, коммер-
ческих организаций) и Secretan Troyanov Schaer SA (http://www.
sts-law.ru ) (в частности, по проблеме понятия и ответственно-
сти лиц, управляющих акционерным обществом).



ГЛАВА 1  Правовые семьи  
и их общая  

характеристика

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• состав, структуру и тенденции развития правовых семей в совре-

менных условиях;
• основные черты, присущие каждой правовой семье;
уметь
• анализировать особенности правовых семей;
• различать правовые семьи по определенным критериям;
• определять тенденции развития правовых семей.
• проводить научные исследования по отдельным правовым про-

блемам и свободно излагать результаты научных исследований;
владеть навыками
• оперирования основными понятиями, характеризующими пра-

вовые семьи;
• проведения научно-исследовательской работы в области срав-

нительного исследования правовых семей.

1.1. Общие положения о правовых семьях
Формирование правовых институтов, проявление их специ-
фики в силу особенностей этого общественно-политического 
явления всегда неразрывно связано с развитием соответствую-
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щего им общества и государства. Известно, что торговое право 
в том виде, в котором оно было выработано купцами, торгов-
цами, предпринимателями как совокупность специальных пра-
вил обычаев и обыкновений, оказало существенное влияние 
на становление и дальнейшее развитие частного права во всех 
правовых семьях1. Именно коммерческой практикой были 
востребованы, а затем и сформированы такие институты, как 
страхование, банковские расчеты, перевозка груза морем, хра-
нение на товарном складе, различные организационно-право-
вые формы объединения усилий и капиталов предпринимате-
лей, банкротство, торговые суды и многие другие.

В конце ХI — начале ХIII вв. торговое право на Западе при-
обрело вид относительно целостной системы принципов, поня-
тий, норм и процедур (lex mercatoria). Вместе с тем длитель-
ное время оно функционировало самостоятельно, распростра-
няя свое действие только на особое сословие людей (купцов), 
в особых местах (на ярмарках, рынках, в портах и т.п.). Со вре-
менем торговое право стало признаваться как законодате-
лем, так и общими судами, интегрировавшими lex mercatoria 
в систему частного права2.

Последующее становление институтов торгового права во 
многом обусловливалось особенностями исторического разви-
тия отдельного государства, его правовыми традициями и мно-
гими иными факторами.

В сфере торгового права наиболее значимыми для его фор-
мирования во всех правовых семьях, как представляется, яви-
лись следующие исторические события.

1. Создание кодифицированных актов римского права, рас-
пространение источников римского права на территории кон-

1 Необходимо учитывать, что в юридической литературе понятие пра-
вовой семьи определяется по-разному. Неоднозначна и используемая тер-
минология: «семья правовых систем», «правовые круги», «форма правовых 
систем», «структурная общность» и др. По мнению А. Х. Саидова, понятие 
«“правовая семья” служит для обозначения группы правовых систем, име-
ющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об отно-
сительном единстве этих систем». Оно же «отражает те особенности… 
которые являются результатом сходства их конкретно-исторического раз-
вития» (см.: Саидов  А.  Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 116—
120). О. С. Иоффе предпочитает говорить о «типах права» (см.: Иоффе О. С. 
Понятие права и его типы // Гражданское законодательство Республики 
Казахстан. Статьи, комментарии, практика. Алматы, 2001. Вып. 11). 

2 См.: Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формиро-
вания. 2-е изд. М., 1998. С. 320—334; Merryman J. H. The Civil Law Tradition. 
An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. 
2nd еd. Stanford, 1996. P. 6—14; Цитович П. П. Очерк основных понятий тор-
гового права. М., 2001. С. 6—77. 
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тинентальной Европы, формирование наряду с этим системы 
общего права, а затем и права справедливости.

2. Развитие межгосударственной, прежде всего морской 
торговли в Средние века, освоение новых континентов, коло-
низация.

3. Великая французская революция, которая провозгласила 
принципы, положенные в последующем в основание действу-
ющего частного права (свобода договора, защита частной соб-
ственности, равенство перед законом и др.).

4. Реанимация философско-правовых учений, появление 
новых правовых школ и направлений.

5. Взаимопроникновение и объединение норм граждан-
ского, торгового и канонического права1.

6. Индустриальная революция, распространение капитали-
стической формы экономики, глобализация2, активная мигра-
ция населения, являющегося носителем национальных право-
вых традиций, в страны с иными правопорядками.

7. Технический прогресс, компьютеризация, способству-
ющие, в частности, ускорению обмена информацией о праве, 
более активной коммуникации между специалистами различ-
ных правовых систем.

8. Интеграционные межгосударственные процессы, гармо-
низация и унификация права на межгосударственном уровне.

В последние годы активизировалась деятельность межго-
сударственных судов, особенно на Европейском континенте. 
Наиболее заметной является работа Европейского Суда по пра-
вам человека (ЕСПЧ), находящегося в Страсбурге. В состав 
Суда входят судьи, избранные от 47 европейских государств, 
представляющие различные правовые системы и школы3. 
Процедура формирования судебных составов («палат»), поря-
док принятия судебных актов (голосование большинством 
голосов), а также иные механизмы организации работы ЕСПЧ 

1 См.: Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002; 
Баренбойм П. Первая Конституция Мира. Библейские корни независимости 
суда. М., 1997. 

2 О влиянии глобализации на институты публичного и частного права 
см.: Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000.

3 Например, Великобритания и Ирландия (англосаксонская правовая 
семья); Италия, Франция, Испания (романская группа), Германия, Австрия 
(германская группа), Финляндия, Швеция, Норвегия (скандинавская 
группа), Голландия, Дания, Швейцария (смешанная группа), Турция (сме-
шанная с элементами мусульманской группы), Болгария, Грузия, Молдова, 
Россия, Украина (страны, в прошлом принадлежавшие к социалистической 
правовой культуре) и т.д.
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нацелены на выработку согласованных позиций, учитываю-
щих различные правовые подходы. Постановления ЕСПЧ под-
час расходятся с положениями национального права, однако 
они являются обязательными для соответствующих госу-
дарств1. Для предпринимательской деятельности особенно зна-
чимыми являются позиции ЕСПЧ по вопросам защиты имуще-
ственных прав и интересов, а также вопросов гражданского 
и арбитражного процесса («право на справедливое рассмо-
трение дела судом»). Так, ЕСПЧ выработаны единые и обяза-
тельные для большинства европейских правопорядков общие 
условия допустимости вмешательства публичной власти в дея-
тельность предпринимателя («негативная обязанность» госу-
дарства), выявлены некоторые ситуации, при которых государ-
ство обязано осуществлять регулирование отношений в сфере 
коммерческой деятельности («позитивная обязанность» госу-
дарства).

Другим судебным органом, имеющим большое значе-
ние для выявления единых подходов в праве и в конечном 
итоге способствующим взаимопроникновению различных 
правовых традиций в предпринимательской деятельности, 
является Европейский Суд справедливости, находящийся 
в Люксембурге. Представляется, что деятельность именно 
этого Суда во многом способствовала развитию в европейских 
странах общих подходов к защите конкуренции. Разумеется, 
сближению правовых систем способствует и деятельность 
иных многочисленных международных организаций2.

Истории уже известны процессы интеграции, имеющие 
общие черты с теми, которые сейчас происходят в Европе. 
Достаточно вспомнить, что в период освоения европейцами 
североамериканского континента, развития на нем государ-
ственности приходилось уживаться, а затем и объединяться 
носителям различных правовых традиций: английских, гол-
ландских, французских, испанских, индейских, африканских 
и др. Формирование федерального права США во многом про-
исходило в результате определения и защиты единых для всех 
ценностей.

1 См.: Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам 
человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Судебная практика с 1960 по 2002 г. : пер. с франц. СПб., 2004; Он же. 
Европейская конвенция по правам человека : пер. с итал. СПб., 2004.

2 См.: Публичный порядок в сфере международного торгового оборота 
(автор главы А. Ю. Бушев) // Международное торговое право : учеб. посо-
бие / под ред. В. Ф. Попондопуло. М., 2005. 
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Нетрудно увидеть и то, что экспансия институтов, харак-
терных для той или иной правовой группы, осуществляется 
в зависимости от политического и экономического влияния 
соответствующего государства на международной арене. 
Представляется, что в скором времени можно ожидать усиле-
ние влияния китайского и восточного права.

Между тем, несмотря на активно развивающиеся инте-
грационные процессы, по-прежнему существуют особенно-
сти, позволившие ранее выделить различные правовые семьи 
в качестве относительно самостоятельных образований.

Классификация многочисленных правопорядков прово-
дится по различным критериям. Это могут быть как единич-
ные признаки, так и их совокупность. Решающими критери-
ями преимущественно должны выступать правовые явления1. 
Следует поддержать сторонников применения именно ком-
плексного критерия, включающего в себя правовые традиции, 
историческое развитие, социально-политическую специфику 
страны, в которой действует тот или иной правопорядок (спец-
ифика его юридического языка и особенностей, способство-
вавших его формированию, прежде всего относится к видам 
его правовых источников, к правовому мышлению, его харак-
теризующему, и способам его применения). При проведении 
более глубоких сравнительно-правовых исследований база 
систематизации должна быть расширена. В этом случае каж-
дый правопорядок следует изучать также в аспекте культурно-
исторического развития и влияния глобальных правовых идей, 
с точки зрения особенностей правовой системы в целом (ее 
устройство и механизм функционирования органов юсти-
ции), правового образования и участников правового оборота, 
основных процессуальных принципов (принципов судопроиз-
водства) и источников права2.

Поэтому сравнение отдельных правовых институтов в раз-
ных государствах и возможность отнесения последних к той 
либо иной группе не должны быть механическими, основан-
ными лишь на внешних сугубо формальных сходствах. Тем 
более не оправдано, а порой и вредоносно поспешное, не под-
крепленное предшествующим системным анализом заимство-
вание приглянувшихся правовых конструкций, их перенесе-
ние и вживление в иную правовую среду. Ведь формирование 
каждого правового института было обусловлено собственным 

1 См.: Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000. С. 53.
2 См.: Саидов А. Х. Указ. соч. С. 120—125.
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ходом политического и экономического развития государства, 
а применение его всегда происходит в системе иных инсти-
тутов.

Размещение правопорядков по группам может осущест-
вляться как на основе критериев более высокого (антрополо-
гического) уровня, так и в соответствии с отдельными инсти-
тутами либо их группами.

Традиционно при классификации правовых систем выде-
ляют две большие правовые семьи — англосаксонскую (преце-
дентное право) и романо-германскую (континентальное, или 
гражданское, право). Третья группа состоит из правопорядков, 
относимых к религиозной правовой семье (право исламское1, 
иудейское2, индийское, дальневосточное, каноническое и др.). 
В зарубежной литературе принято выделять в качестве само-
стоятельной и семью социалистического права, однако неко-
торые авторы относят ее к религиозной правовой семье. После 
распада СССР значение социалистической правовой семьи 
постепенно угасает, хотя отдельные элементы ее все еще сохра-
няют существование в правовой культуре России и ряда стран 
бывшего «социалистического лагеря». Называются и такие раз-
новидности, как кочующая семья, скандинавская, латиноаме-
риканская, смешанная и т.д.

Предлагается также рассматривать правопорядки запад-
ного и незападного права, светские (нерелигиозные) и несвет-
ские (религиозные).

С. С. Алексеев полагает, что правильнее было бы говорить 
о национальных правовых системах, «отличающихся особым 
юридическим строем и имеющих характер основных “базо-
вых” юридических типов». Сообразно этому он считает воз-
можным выделить ««классические», базовые, профильные пра-
вовые семьи, каждая из которых отличается, по его мнению, 
качественно контрастно специфическим юридическим строем 
(и потому может быть обозначена также термином «тип») 
и которые прочно утвердились в жизни, истории, науке, во 
всей культуре» (это романо-германское право, «базирующееся 
на общих нормах, выраженных в законе», и общее, прецедент-
ное право, основанное на судебных прецедентах)3. Это тип, 

1 См.: Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997.
2 См.: Элон М. Еврейское право. СПб., 2002.
3 Другой термин — «материнские» правовые семьи, правопорядки, где 

«впервые были созданы оригинальные правовые решения», получившие 
дальнейшее географическое распространение. (см.: Саидов  А.  Х. Указ. соч. 
С. 120).
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следуя предлагаемой автором терминологии, «чистой (отдиф-
ференцированной) юридической специфики». Второй тип — 
неотдифференцированных систем — характеризуется тем, 
что содержание их «во многом определяется религиозными 
и общинными, традиционными началами, философскими, иде-
ологическими доктринами»1.

Приведенные, а также многие другие классификации 
выстраиваются для правопорядка в целом, включающего 
в себя нормы как публичного, так и частного права. Те же пра-
вовые системы могут быть сохранены и для сферы лишь част-
ного, в том числе коммерческого (торгового, предпринима-
тельского), права. Вместе с тем классификация, отражающая 
значение для правопорядка кодифицированных норм торго-
вого права, предусматривает дуалистические частноправовые 
системы, в которых наряду с гражданскими действуют и торго-
вые кодексы (Франция, Германия, Япония и др.), а также мони-
стическую частноправовую систему, где, как правило, принят 
только гражданский кодекс либо таковой вообще отсутствует2.

1.2. Романо-германская правовая семья
Романо-германская правовая семья характеризуется преоб-
ладанием значения кодифицированных актов в установле-
нии правовых норм над судебным прецедентом. Право тво-
рит законодатель, избранный народом, в то время как судья 
это право лишь трактует и применяет. Наделение судьи пра-
вотворческими функциями не соответствует принципу разде-
ления властей и нарушает баланс законодательной, исполни-
тельной и судебной власти.

Государства, входящие в романо-германскую право-
вую семью (Германия, Франция, Италия, Греция Австрия, 
Швейцария и др.) основывают национальное частное право 
на различных источниках римского частного права.

Идеи, взращенные буржуазными революциями, привели 
к необходимости пересмотра многих средневековых право-
вых институтов, повышению значения закона как единого, 
известного всем регулятора отношений в обществе, проти-
востоящего произволу и деспотизму феодалов. Политическая 

1 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 55—56.
2 См.: Попондопуло  В.  Ф. Правовой режим предпринимательства. СПб., 

1994. С. 39—45; Ровный  В.  В. Проблемы единства российского частного 
права. Иркутск, 1999.
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задача по обеспечению доступности населению текстов, обяза-
тельных для исполнения актов, принятых народными избран-
никами, решалась через объединение всех норм в едином 
документе. Очевидно, однако, что простое соединение много-
численных правил затруднило бы использование такого доку-
мента. Выход из создавшегося положения следовало искать 
в обобщении и систематизации правовых норм, что в конеч-
ном итоге привело к разработке и утверждению различных 
кодексов. Для выбора кодекса, наиболее подходящего той 
либо иной норме, необходимо было сравнить ее с другими 
нормами, выявить в них общее и особенное, классифициро-
вать и сами кодексы. Так, на вооружение было взято предло-
женное еще римскими юристами деление права на публич-
ное и частное, которое получило дальнейшую детализацию 
в виде отраслей права, прежде всего гражданского и торго-
вого. Переосмыслению и системному обобщению были подвер-
гнуты также нормы самого торгового права, которые состояли 
из источников права собственно торговли (коммерции), мор-
ского права, вексельного права, конкурентного права, страхо-
вания и др. В результате в торговых кодексах появились общие 
для предпринимательства институты субъекта коммерческого 
(торгового) права, его основных прав и обязанностей, торговой 
сделки и др. Чтобы не перегружать торговый кодекс, многие 
частности были отданы на откуп специальным законам, при-
меняемым, как правило, только среди лиц, объединяемых тем 
либо иным видом профессиональной деятельности. Торговые 
кодексы были приняты в большинстве стран романо-герман-
ской правовой семьи: во Франции, в Бельгии, Люксембурге 
(1807 г.), Испании (1829, 1885 гг.), Португалии (1833, 1888 гг.), 
Нидерландах (1838 г.), Австрии (1862 г), Лихтенштейне 
(1865 г.), Германии (1897 г.), Турции (1956 г.) и др.

На построение и содержание правовых источников оказали 
влияние не только торжествовавший в тот период во всех сфе-
рах человеческой деятельности рационализм, но и домини-
ровавшие тогда юридические школы, политическая расста-
новка сил и иные обстоятельства, порой случайные. Например, 
окрепшему классу предпринимателей, занявшему уже замет-
ное место в системе государственного управления, нужен был 
«свой», понятный и доступный всем законодательный доку-
мент.

Кодификационная работа была в основном сконцентриро-
вана на нормах частного права, поэтому публично-правовых 
кодексов оказалось меньше, а за рассматриваемой правовой 
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системой закрепилось еще одно название — система частного, 
или гражданского, права (civil law). Распределение частнопра-
вовых и публично-правовых норм по соответствующим отрас-
левым кодексам, как и в российском праве, носит условный 
характер. Так, в Гражданском кодексе РФ — акте, содержа-
щем преимущественно нормы частного права, разбросаны 
публично-правовые нормы (о государственной регистрации, 
лицензировании и др.), а в Налоговом кодексе РФ, традици-
онно причисляемом к публичному праву, встречаются частно-
правовые нормы. Еще труднее причислить к «чистым» част-
ноправовым актам торговые кодексы Германии и Франции, 
в тексте которых размещены нормы уголовного права, уста-
навливающие уголовно-правовые составы для сферы отноше-
ний с участием предпринимателей.

Принято выделять германскую (Германия, Австрия, 
Швейцария, Греция и др.) и романскую (Франция, Италия, 
Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург, Голландия, 
Монако и др.) группы.

В германской группе на наполнение источников частного 
права кроме римского права существенное влияние оказало 
германское обычное право, которое было обобщено предста-
вителями исторической школы права1 и кодифицировано сто-
ронниками пандективистики.

Стремление охватить наиболее широкий круг возможных 
жизненных ситуаций, с одной стороны, и нереальность прак-
тического решения этой задачи — с другой, систематизация 
норм по пандектной системе (вынесение общего за скобки) 
привели к особому построению германских кодексов. Их отли-
чает наличие общей и особенной части и, соответственно, 
общих и специальных норм, объединение правовых норм 
в подотрасли и отрасли, формулирование правовых принци-
пов, применяемых при отсутствии специальных норм, а также 
при их толковании, установление строгой иерархии правовых 
предписаний. В результате для германского права характерно, 
в частности, соподчинение норм торгового и гражданского 
права как специальных и общих.

Использование в законе достаточно абстрактных науко-
образных словесных формул привело к утяжелению немец-
кого юридического языка, трудности его восприятия неспе-
циалистами.

1 См.: Новгородцев  П.  И. Историческая школа юристов. СПб., 1999; 
Немецкая историческая школа права. Челябинск, 2010. 
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В романской (французской) группе преобладает институци-
ональный метод построения кодексов. Изложение логики рим-
ского частного права простым, доступным для понимания язы-
ком позволило приблизить французские кодексы к населению, 
сделать их текст легко воспринимаемым и ясным.

Каждый из указанных методов кодификации имеет свои 
достоинства и недостатки, поэтому все большее распростра-
нение получает смешанный подход. Одним из примеров 
кодификации с использованием достижений и пандективи-
стики, и сторонников институционального метода является 
Единообразный торговый кодекс США.

Многие национальные законодательные акты не назы-
ваются кодексами, однако по своему построению и месту 
в системе иных правовых норм, по сути, являются кодифици-
рованными актами. Большое значение кодификации как опре-
деленного технического приема размещения правовых норм 
подчеркивается и в актах международного права (например, 
в ст. 13 Устава ООН)1.

Романо-германское право получило широкое распростра-
нение в мире, оказав существенное влияние и на правовые 
системы, которые претендуют на относительную самостоя-
тельность (скандинавская, латиноамериканская, африканская, 
канадская2, японская3 и др.). Так, определение места сканди-
навского и латиноамериканского правопорядков в семье кон-
тинентального права, среди других «материнских, базовых» 
правовых систем породило немало дискуссий.

Латиноамериканская группа (Эквадор, Венесуэла, Чили, 
Колумбия, Мексика, Аргентина и др.)4 строят свое частное 
право преимущественно по французскому (в ряде случаев — 
по немецкому) образцу, заимствуя также некоторые институты 
из находящихся по соседству США (например, траст). В то же 
время, восприняв публично-правовые институты, характер-

1 Подробнее о кодификации и ее влиянии на развитие права см.: 
Кабрияк Р. Кодификации. М. : Статут. 2007. 

2 См., например: Брайерли Д.  Е.  К. Введение к русскому изда-
нию Гражданского кодекса Квебека // Гражданский кодекс Квебека. 
Современное зарубежное и международное частное право. М., 1999.

3 См.: Еремин  В.  Н. К вопросу о типологической характеристике 
современного японского права // Сов. государство и право. 1977. № 3; 
Пиляева В. В. Гражданское и торговое право Японии. М., 2001.

4 См.: Доронина  Н.  Г. Унификация права как средство экономической 
интеграции стран Латинской Америки // Материалы по иностранному зако-
нодательству и международному частному праву. М., 1993; Черняев  В.  А. 
Развитие законодательных источников в странах Латинской Америки : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973.


