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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ТОРГОВЫХ УЛОЖЕНИЙ
Появление Германского гражданского уложения привело к необходимости
пересмотра Торгового кодекса, действовавшего с 1861 г. Новое Германское
торговое уложение было принято 10 мая 1897 г. и введено в действие с 1
января 1900 г.
Поскольку Германское гражданское уложение включало общие правила о
сделках, о договоре купли-продажи и некоторые другие положения, Торговый
кодекс в известной мере потерял свою самостоятельность. Являясь как бы
дополнением к гражданскому кодексу, он содержал лишь специальные
правила для торговцев.
Торговое уложение состоит из четырех книг. В первую книгу включены
нормы о торговых деятелях (о том, кто считается торговцем, о маклерах, о
торговых служащих), о форме, о торговых книгах. Во второй книге говорится
о торговых товариществах, причем наиболее распространенных: акционерных
обществах, коммандитном товариществе и др. Положения второй книги
имеют особое значение, поскольку процессы концентрации и централизации
капитала в конце XIX в. привели к появлению многочисленных объединений.
В третьей книге Кодекса содержатся положения о торговых сделках,
в четвертой — о морском праве.
Торговое уложение является правом коммерсантов. В отличие от
французского Торгового кодекса при определении торгового характера сделок
оно исходит из субъективного признака: торговыми признаются сделки,
совершаемые коммерсантами1.
Характерной чертой германского частного права является его дуализм.
Существование здесь наряду с Гражданским еще и Торгового кодекса было
обусловлено целым рядом исторических причин, главной из которых стала
необходимость создания единообразного правового регулирования торговли в
стране с многовековой политической и правовой раздробленностью.
Начало в 30-х гг. XIX в. в Германии промышленного переворота привело к
созданию в 1847 г. Единого германского вексельного устава, а в 1861 г. -
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первого общегерманского Торгового кодекса, заложивших основы единого
германского торгового права2.
Первоочередная унификация норм, регулирующих вексельное обращение,
была вызвана особой значимостью векселя в качестве инструмента
удовлетворения различных имущественных потребностей в торговом обороте.
Германский вексельный устав 1847 г. воспринял основные достижения
германской правовой мысли XVIII-XIX вв. в сфере вексельного права,
закрепив специфический - "германский" - тип векселя, характерными чертами
которого являются абстрактность, формализм, универсальность.
Общегерманское торговое уложение 1861 г. (в основу которого был положен
проект Торгового кодекса Пруссии 1857 г.) состояло из пяти книг: "О
торговом сословии", "О торговых товариществах", "О негласном
товариществе и объединении для заключения отдельных торговых сделок за
общий счет", "О торговых сделках" и "О морской торговле". Центральной
фигурой в ТК1861 г. выступал купец - "лицо, которое занимается в виде
промысла торговыми делами". В силу этого торговое право и понималось
исключительно, как "особое частное право купцов", что проявилось в
содержании норм ТК 1861 г., где наиболее полное регулирование получили
вопросы, связанные с организацией торгового предприятия купца, как
единоличного, так и коллективного (в виде торгового товарищества).
Из прусского проекта в ТК перешел целый комплекс детально проработанных
норм, посвященных фирме купца, представительству в торговом обороте,
торговой документации и др. Особенностью первого единого германского
Торгового кодекса стало последовательное проведение в нем принципа
имущественной самостоятельности торговых товариществ, выступающих в
качестве самостоятельных субъектов (юридических лиц) торгового права.
Созданное еще в условиях отсутствия единого гражданского права, Торговое
уложение 1861 г. призвано было в определенной мере выполнять функции
Гражданского кодекса, что привело к закреплению в нем целого ряда
гражданско-правовых положений, в частности общих положений о сделках и
пр.
Объединение Германии в 1871 г., сопровождающееся небывалым подъемом во
всех областях германской экономики, возникновением целого ряда новых
форм частноправовых объединений (промышленного товарищества,
товарищества
с
ограниченной
ответственностью,
колониального
товарищества и др.), привело к необходимости кардинального реформирования торгового законодательства. Результатом этого стало принятие
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в 1897 г. нового Торгового кодекса, который продолжает действовать до
настоящего времени. Непосредственным толчком к его созданию стало
принятие в 1896 г. Германского гражданского уложения, по отношению к
предписаниям которого положения торгового права должны были занять
место специальных (дополняющих) норм3.
В отличие от общегерманского Торгового уложения 1861 г. Торговый
кодекс 1897 г. уже не содержит никаких общих положений, закрепив лишь
действующие в торговом обороте специфические принципы и институты. Он
состоит из четырех книг. Первая книга посвящена организации и деятельности
торговых предприятий. Вторая - содержит положения о торговых
товариществах, включая негласные товарищества. В третьей книге
рассматриваются вопросы заключения отдельных торговых сделок. И,
наконец, последняя книга регулирует морскую торговлю, включая морское
страхование.
Изменения, произошедшие в экономике Германии в конце XIX в., обусловили
качественно новый подход германского законодателя к определению субъекта
торгового права, что отразилось и на содержании ТК 1897 г. Отныне в
качестве коммерсантов стали рассматриваться не только купцы в узком
смысле слова, но и все крупные предприниматели, как посредники, так и
производители. Для определения их правового статуса в ТК 1897 г. вводятся
понятия "полного" и "неполного" коммерсанта, коммерсанта "по обязанности", "по необходимости", "по желанию" и "по форме", что превращает
торговое право из "особого частного права купцов" в особый комплекс норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
Основные изменения, произошедшие в германском торговом праве в XX в.,
были связаны с ограничением сферы действия норм Торгового кодекса в связи
с принятием целого ряда специальных законов, содержащих подробное
регулирование отдельных торгово-правовых институтов. Наибольшим
изменениям подвергся институт акционерного общества. Основная
цель, которую преследовал германский законодатель при создании
акционерного закона 1931 г., состояла в установлении большего финансового
контроля в сфере акционерного предпринимательства благодаря введению
обязательной годовой отчетности и института независимых экономических
экспертов. Впоследствии эти положения были развиты в акционерном законе
1965 г., содержащем подробную регламентацию вопросов, связанных с
учреждением,
внутренней
организацией
акционерного
общества,
ответственностью учредителей и должностных лиц.
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Определенные изменения в ТК 1897 г. были внесены также благодаря
принятию Закона о недобросовестной конкуренции 1909 г., Закона о
содействии стабильности и росту экономики 1967 г., Закона об общих
условиях купли-продажи 1976 г. и др.
В целом, уже при создании Торгового уложения оно не отличалось особой
новизной и во многом воспроизводило положения Общегерманского
уложения 1861 г. В последующие годы положения Торгового уложения
неоднократно менялись. Кроме того, по вопросам торгового права было
принято много законов, которые остались за пределами Уложения4.
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