Когда началась кодификация предпринимательского (коммерческого,
купеческого, торгового) законодательства, первые кодифицированные акты в
истории торгового права
Алёна Бурлакова
История торговли уходит в глубь веков, однако торговое право значительно
моложе. В римском праве не существовало обособления торгового права, хотя сделки
купли-продажи были подробно регламентированы.
В развитии коммерческого (торгового) права можно выделить два периода:
исторический и современный. Изучение истории возникновения торгового права
позволяет лучше понять сущность современного коммерческого права, проследить
эволюцию его основных институтов.
Согласно классификации известного русского правоведа Г.Ф. Шершеневича,
исторический период развития торгового права подразделяется на три этапа:
итальянский, французский и немецкий.
В XI - XIV вв. Италия благодаря своему удачному географическому положению
являлась одной из наиболее развитых стран. В средневековой Италии успешно
развивалась морская и сухопутная торговля. Господствующий класс страны
составляли купцы, подразделявшиеся на гильдии, в рамках которых в течение
длительного периода формировались обычаи, которыми руководствовались при
ведении торговых операций. Гражданское право, требующее соблюдения сложных
формальностей, не отвечало потребностям быстрого и надежного совершения
торговых сделок. Не соответствовал международному характеру торговли и "дух
национальной обособленности" гражданского права1. По этим причинам стало
развиваться торговое право, которое основывалось на постепенно складывающихся
торговых обычаях. Возникавшие споры между купцами привели к необходимости
назначения для разбирательства споров особых лиц - консулов. Коллегия консулов
(советников) была исполнительным органом в городских коммунах, являющихся
политическим и административным центром итальянского общества2. Консулы
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избирались от купечества, вальвассоров и капитанов (знати). Ремесленники и мелкие
торговцы в коллегию не допускались. Отдельные решения консульских судов,
имевшие большое значение, вносились в особые книги, которые периодически
пересматривались, что приводило к систематизации судебных прецедентов. Торговое
сословие получило политическое господство в автономных городских корпорациях.
Закрепление торговых обычаев происходило в статутах итальянскихгородов.
Итальянцы, или, как их тогда называли, ломбардцы, распространяли торговые
обычаи по ярмаркам и торговым центрам Европы.
Во французский этап торгового права происходило укрепление Франции в
качестве ведущей торговой державы. Во Франции государственная власть оказывала
покровительство купечеству. Именно во Франции были предприняты первые попытки
кодификации торгового права. В 1673 году был принят Торговый ордонанс, а в 1681 г.
- Морской ордонанс, "по полноте своей это настоящие кодексы, имеющие тем
большее историческое значение, что они легли в основание французского торгового
кодекса, а за ним и всех других, созданных по французскому образцу торговых
уложений"3. Однако в тот период торговое право еще носило сословный характер.
Буржуазная революция во Франции в значительной степени ликвидировала
феодальные устои, провозгласила свободу личности. С изданием Торгового кодекса
Франции в 1807 г. торговое право становится правом торгового промысла, свободным
от сословного характера.
Торговый кодекс Франции имел огромное влияние на развитие торгового права
других стран. Он получил прямое применение в Италии, Швейцарии, Бельгии и
некоторых других странах. Торговый кодекс 1807 г. был тщательно разработан и
первоначально состоял из четырех книг, объединяющих 648 статей. Однако с
течением времени он значительно устарел и, несмотря на вносимые в него
многочисленные поправки, в 2000 г. был принят и ныне действует новый
Коммерческий кодекс Франции, распространяющий свое действие, по сравнению с
Торговым кодексом 1807 г., на более широкий круг отношений.
В исторический период развития торгового права выделяется немецкий этап. В
начале XIX в. Германия состояла из множества отдельных княжеств, городов,
герцогств, в которых действовали различные нормативные акты. Стремление
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немецкой буржуазии к единообразному регулированию торговых отношений было
столь велико, что в отсутствие единого государства были приняты в 1847 г.
Вексельный устав, а в 1861 г. - Торговое уложение. Оно ускорило создание единого
немецкого рынка и способствовало политическому объединению Германии. После
создания

централизованного

немецкого

государства

и

принятия

в

1896

г.

Гражданского уложения для устранения некоторых несоответствий с ним торговых
правил в 1897 г. было принято Германское торговое уложение, которое вступило в
силу 1 января 1900 г. В Торговом уложении сосредоточены нормы о коммерсантах,
торговых товариществах, торговых сделках, а также морском праве. В Германии, как и
во Франции, параллельно действовали и торговые и гражданские кодексы, т.е. возник
так называемый дуализм частного права. Под влиянием успешно проведенной
кодификации торгового права Франции и Германии были приняты торговые кодексы
и в других странах: Испании, Греции, Португалии, Японии и др.
Крупной морской и торговой державой была и Англия. В Англии в XVI в. суды
решали споры на основе общего права, что делало процесс негибким и
неэффективным. Лорд Мансфилд включил купеческие обычаи в систему общего
права4. В ведущих судебных прецедентах торговое право определялось как
подтвержденные решениями судов общего права обычаи купцов и торговцев в
различных отраслях торговли.
С переходом к капиталистическому производству и усложнению торговых
отношений
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законодательном порядке. Так, были приняты Законы о продаже товаров 1893 г. и
1979 г. В настоящее время законы в Великобритании имеют приоритет перед
прецедентным правом.
Английское право оказало большое влияние на правовую систему США, юристы
которых враждебно относились к кодификации законодательства, считая, что
принятие кодексов сделало бы их право менее гибким5. Однако впоследствии
сформировалось

мнение

о

необходимости

кодификации

американского

законодательства о торговле, и в 1952 г. был принят Единообразный торговый кодекс
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США как модельный закон, который с 1968 г. стал применяться на территории всех
штатов, а в Луизиане с 1974 г. - большинство его разделов.
Даже в тех странах, в которых отсутствуют кодифицированные акты торгового
права и торговые отношения регулируются гражданскими кодексами, в них имеются
специальные нормы, призванные регулировать торговые отношения. В связи с этим в
литературе отмечается, что "сохранение самостоятельности торгового права в полной
мере отвечает тенденции современного права к дифференцированному регулированию
однородных общественных отношений в зависимости от их субъектного состава".

