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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к современному гражданскому и торговому праву Японии 
объясняется тем, что Япония как мировая держава непосредственно сосед
ствует с Россией и её Дальним Востоком. Политическое и экономическое 
сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона и его развитие 
предполагает изучение зарубежного права и сравнение его с националь
ным правом. В этой связи особенно актуальна пословица о том, что тот, 
кто хочет строить мост, должен предварительно изучить оба берега.

Многолетний опыт работы в высшей школе, общение с выпускника
ми специальностей, ориентированных на внешнеэкономические отноше
ния, показывает их профессиональную боязнь, «ущербность» в связи с от
сутствием конкретных знаний зарубежного права Японии, Китая, Корей
ской Народной Республики, Южной Кореи и других государств.

Автор настоящего пособия видит основную задачу в том, чтобы про
комментировать основные положения действующего Гражданского и Тор
гового кодексов Японии, показать, что гражданское право Японии в своих 
основных чертах имеет много общего с гражданским правом других стран, 
в том числе и России. Гражданское и торговое право Японии, будучи ос
новано на французских и германских гражданских и торговых кодексах, 
восприняло традиционные положения романо-германской системы частно
го права, которые свойственны и гражданскому праву России. Имея «базо
вые» знания в области гражданского права России, других стран, изучая 
основные положения Гражданского и Торгового кодексов Японии, каж
дый, естественно, обогащает знания выводами об общих закономерностях 
соотношения правовой формы и содержания, присущих гражданскому 
праву Японии и других государств романо-германской системы частного 
права.

Настоящее учебное пособие выполнено на основе анализа источни
ков научной и учебной литературы и в первую очередь двухтомного курса 
гражданского права Японии Сакаэ Вагацума и Тору Ариидзуми1. Эта рабо
та, будучи переведённой на русский язык2, представляет собой фундамен
тальный курс гражданского права и является уникальным источником для 
россиян, изучающих японское частное право.

Во вступительной статье к переводу д-р юрид. наук проф. Раиса 
Осиповна Халфина писала об авторах издания, виднейших специалистах в 
области японского гражданского права С. Вагацума, Т. Ариидзуми.

1 Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору. Гражданское право Японии : в 2 кн. ;пер. с 
яп. В. В. Батуренко. М. : Прогресс, 1983.

2 Халфина Р. Вступительная статья // Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Граж
данское право Японии. М .: Прогресс, 1983. С. 3-10.
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Сакаэ Вагацума был профессором Токийского университета и дека
ном юридического факультета этого университета.

Являясь автором многочисленных учебников и монографий, уделял 
особое внимание вопросам методологии частного права, роли обязательств 
в современном праве, проблемам развития экономики и трансформации 
частного права. Он принимал активное участие в разработке проектов ак
тов гражданского законодательства, был членом комиссии по пересмотру 
Гражданского кодекса Японии, участвовал в разработке земельной рефор
мы. С. Вагацума участвовал в подготовке проектов законодательных актов 
в качестве члена комиссии по рассмотрению жилищного вопроса.

Тору Ариидзуми был профессором Института социальных наук при 
Токийском университете, почётным профессором Токийского университе
та, автором учебников по гражданскому праву и ряда работ, посвящённых 
пограничным проблемам гражданского права и права социального обеспе
чения, трудового права, страхования на случай безработицы и др. Оба ав
тора уделяли большое внимание изучению судебной практики.

В предлагаемом учебном пособии материал распределён по двум 
разделам. В первом разделе даётся описание основных институтов Граж
данского кодекса Японии, а во втором разделе -  Торгового кодекса.

Гражданское и торговое право Японии является органической ча
стью японской правовой системы. Совершенствование правовой системы 
Японии было предопределено её реформированием после окончания Вто
рой мировой войны. Правовая реформа Японии заложила основу для про
движения страны к правовому государству, где право рассматривается как 
универсальный регулятор общественных отношений, обеспечивающий со
циальное согласие в обществе, достижение высоких экономических ре
зультатов и развитие политической демократии.

О системе права Японии
Система японского права (принципы, институты, нормы) и система 

источников права претерпели значительную эволюцию. Вместо феодаль
ного права и законодательства (после «реставрации Мэйдзи исин»3) начали 
формироваться и действовать новые европеизированные системы. По мне
нию многих японоведов, японская правовая система располагает всеми 
(или почти всеми) институтами современного права.

-5

Эпоха Мэйдзи (1867-1912 г.) характеризуется ликвидацией феодального строя 
и созданием японского централизованного буржуазного государства. Император Му- 
цухито и пришедшее к власти буржуазно-дворянское правительство провели реформы, 
открывшие путь для капиталистического развития: был отменен запрет на продажу 
земли, провозглашены буржуазные свободы, ликвидированы княжества и созданы пре
фектуры, проведена земельная реформа.
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В то же время японская правовая система ещё содержит специфиче
ские правовые институты, уходящие корнями в далёкое прошлое.

Основными источниками права в современной японской правовой 
системе признаётся закон (хорицу), Кроме закона, в законодательство (хор- 
эй) включаются также подзаконные акты -  правительственные указы 
(сэйрэй). Определённое значение в качестве источника права имеют обя
зательные постановления муниципальных собраний (дзерэй) и правовые 
обычаи (хотэки кансю), проявляющиеся в форме судебного прецедента 
(ханрэй).

Особенностью Конституции (кэмпо) Японии (1947 г.) -  Основного 
закона страны -  является тщательная разработка системы прав и свобод 
граждан. Развивая положения Конституции, законодательство Японии в 
целом подразделяется на отрасли и подотрасли права, внутри которых 
выделяются основные законы, например Уголовный кодекс, Гражданский 
кодекс, Основной закон о защите прав потребителей, Основной закон об 
образовании, Закон о трудовых стандартах, Закон о минимальной заработ
ной плате и др.

Регламентация процесса формирования и деятельности парламента 
Японии как высшего представительного органа государственной власти, 
а также муниципальных собраний, порядок избрания губернаторов пре
фектур и мэров других муниципий определены Конституцией (1947 г.), За
коном о выборах на публичные должности (1950 г.), Законом о местном 
самоуправлении, Законом о парламенте (1947 г.). Конституцией преду
смотрены две формы непосредственного участия граждан в осуществлении 
власти -  подача петиций о принятии, изменении или отмене каких-либо 
законов и голосование в ходе референдумов об изменении Конституции.

Юридические органы, учреждения и организации могут быть клас
сифицированы по критериям принадлежности (государственные, муници
пальные, частные, общественные) и характера деятельности (практические 
и научные).

Иерархия судебных органов в Японии имеет четырехзвенную струк
туру: Верховный суд (сайко сайбансе); высшие суды (кото сайбансе); рай
онные суды (тих сайбансе) и семейные суды (катэй сайбансе); первичные 
суды (канъи санбансе). Выделяя особо Верховный суд, закон объединяет 
остальные суды под названием "нижестоящих" (какю).

Верховный суд является не только высшим судебным органом, он 
также выполняет функции органа отраслевого управления в рамках судеб
ной системы. Важную административную роль в этой системе играет Ге
неральный секретариат Верховного суда. При Верховном суде действуют 
юридические курсы, готовящие кадры не только для судебных, но и для 
других юридических органов.
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Из нижестоящих особый интерес представляют семейные суды. Они 
выполняют две функции -  разрешение определённых категорий граждан
ско-правовых дел, а также ведение дел несовершеннолетних. Как вспомо
гательные органы для выполнения первой функции при семейных судах 
существуют примирительные комиссии, куда входят судья и представите
ли населения. В штате каждого семейного суда есть исследователи (тека- 
сан), в обязанности которых входит изучение на научной основе личности 
несовершеннолетнего, окружающей его социальной среды, обстоятельств 
совершения им преступления.

Первичные суды стали учреждаться при формировании послевоен
ной судебной системы как органы, наиболее близкие к населению и наибо
лее доступные в плане разрешения гражданско-правовых споров с не
большой исковой суммой, а также нетяжких уголовных дел.

Членов Верховного суда назначает Кабинет министров, Председателя 
Верховного суда -  Император по представлению Кабинета. Судья Верхов
ного суда может быть смещён при неблагополучном для него результате 
всенародной аттестации, которая проводится во время первых парламент
ских выборов после назначения судьи, а затем -  во время первых выборов 
по истечении 10 лет пребывания судьи на своём посту. Судьи нижестоя
щих судов назначаются Кабинетом министров из списка кандидатов, пред
ставленного Верховным судом. За порочащие их действия судьи нижесто
ящих судов могут смещаться судом импичмента, состоящим из депутатов 
Парламента.

Правовой основой организации прокуратур является Закон о проку
ратурах, который устанавливает четырёхзвенную структуру: Генеральная 
прокуратура (сайко кэнсапуте), высшие прокуратуры (кото кэнсапуте), 
районные прокуратуры (тихо кэнсапуте), участковые прокуратуры (ку кэн
сапуте). Основные функции прокуратуры: предварительное (досудебное) 
расследование уголовных дел (наиболее сложных), разрешение ряда уго
ловных дел без передачи в суд (отсрочка возбуждения обвинения), воз
буждение уголовного преследования (направление дела в суд), надзор за 
разрешением дел полицией (когда дела не передаются в прокуратуру), об
щий надзор за следствием в органах полиции и надзор за исполнением 
наказаний, назначенных судом.

Полиция существует как самостоятельное государственное (муници
пальное) ведомство. Главное полицейское управление (кэйсацуте) имеет 
штат дворцовой полиции, полицейскую академию, НИИ полиции, а также 
периферийные органы. Полиции префектур образуют систему муници
пальной полиции. Правовую основу организации японской полиции со
ставляет Закон о полиции. Основными функциями полиции являются: 
поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, организа
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ция дорожно-транспортного движения и контроль за техническим состоя
нием транспорта, осуществление ряда административных режимов: владе
ние огнестрельным и холодным оружием; пребывание и деятельность ино
странцев и др. Специальная полицейская служба именуется «полицией 
охраны и общественной безопасности». Она ведёт наблюдение за полити
ческими организациями, представляющими угрозу для общественной без
опасности.

Закон об учреждении Управления расследований по делам об обще
ственной безопасности и Закон о предотвращении подрывной деятельно
сти регламентируют административный контроль за организациями, в от
ношении которых признана потенциальная возможность «подрывной дея
тельности».

Система пенитенциарных учреждений (тюрем) включает пенитенци
арные округа, в которых и располагаются тюрьмы трёх видов -  обычные, 
для несовершеннолетних и следственные. Организацию этих учреждений 
регламентирует Закон о тюрьмах. Контроль за лицами, осуждёнными 
условно, отбывшими наказания в тюрьмах, а также условно-досрочно 
освобождёнными осуществляют органы защитного надзора.

Организацию и функционирование адвокатуры в Японии регламен
тирует Закон об адвокатуре. Лица, намеревающиеся заниматься адвокат
ской практикой, регистрируются в Японской федерации адвокатов, всту
пая, таким образом, в какую-либо коллегию адвокатов.

Высокий уровень правосознания японского общества во многом объ
ясняется повседневной практикой обращения японцев к правовым реали
ям, широким распространением юридического образования и юридической 
литературы, высоким уровнем общей культуры граждан. В социальном, 
политико-правовом планах правовая система соответствует довольно вы
сокому уровню демократии западного типа, существующей в Японии в 
настоящее время.
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Раздел 1. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЯПОНИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
ЯПОНИИ

1. Принятие Гражданского кодекса. Структура. Принципы

Проект Гражданского кодекса был опубликован в Японии в 1890 г. и 
его вступление в силу предполагалось с 1893 года. Однако этот проект 
Гражданского кодекса вызвал возражения из-за того, что был составлен по 
образцу французского Гражданского кодекса 1880 г. и, по мнению научной 
общественности, содержал «дословный перевод на японский язык чуже
земных идей». Вновь созданная комиссия составила новый проект Граж
данского кодекса Японии, в который вошли уже нормы и Германского 
гражданского уложения.

16 июля 1898 г. Гражданский кодекс Японии вступил в силу. В таком 
виде (общая часть, вещное право, обязательственное право, семейное пра
во и наследственное право) он просуществовал до 1947 г., когда его чет
вёртый и пятый разделы претерпели значительные изменения. Граждан
ский кодекс Японии бы и составлен по образцу гражданских кодексов 
Германии и Франции с учётом действующих в Японии обычаев.

Впоследствии вносится ряд изменений и уточнений в Гражданский 
кодекс, например, относительно суперфиция и действия эмфитевзиса. Бы
ли изданы специальные законы и сформировано лесное законодательство, 
законодательство о праве имущественного найма, недвижимой 
собственности, законодательство об особой системе залога ипотечного ти
па и т. п.

После принятия новой Конституции Японии (3 мая 1947 г.) в соот
ветствии с законом о срочных мерах в отношении Гражданского кодекса, 
вызываемых вступлением в силу Конституции Японии, во вступительной 
части Гражданского кодекса были провозглашены два основополагающих 
принципа -  принцип общественного блага и доброй совести и принцип 
уважения личности и равенства полов. Пересмотру подверглись разделы 
Гражданского кодекса, посвящённые семейному и наследственному праву, 
из общей части было изъято положение о недееспособности жён. Позднее, 
по мере развития общественных отношений и экономики, принимаются 
отдельные поправки в Гражданский кодекс по разделам «вещного права», 
семейного и наследственного права.

Структура Гражданского кодекса. Структура Гражданского кодекса 
Японии состоит из пяти разделов -  общая часть, вещное право, обязатель
ственное право, семейное право, наследственное право.



Каждый раздел содержит несколько глав, разделённых на отдельные 
институты правовых норм, объединённые параграфами.

Раздел I. Общая часть.
Г лава 1. Основные положения.
Глава 2. Физические лица.

§ 1. Правоспособность.
§ 2. Дееспособность.
§ 3. Несовершеннолетние.
§ 4. Лица, признанные недееспособными.
§ 5. Ограниченно дееспособные.
§ 6. Защита интересов контрагентов недееспособных.
§ 7. Местожительство.
§ 8. Отсутствующие.

Глава 3. Юридические лица.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Возникновение, регистрация и реорганизация юридиче

ских лиц.
§ 3. Право и дееспособность юридических лиц.
§ 4. Органы юридических лиц.
§ 5. Прекращение юридических лиц.
§ 6. Надзор за юридическими лицами.
§ 7. Иностранные юридические лица.

Глава 4. Вещи.
§ 1. Понятие и виды вещей.
§ 2. Движимые и недвижимые вещи.
§ 3. Главная вещь и принадлежность.
§ 4. Вещи, приносящие плоды.

Глава 5. Сделки.
§ 1. Общие положения.
§ 2.Толкование сделки.
§ 3. Сделки, обязательные предписания, публичный порядок и 

добрые нравы.
Глава 6. Волеизъявление.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Несоответствие воли и волеизъявления.
§ 3. Пороки волеизъявления.
§ 4. Условия действительности волеизъявления.

Глава 7. Представительство.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Право представительства.
§ 3. Представительские действия.



§ 4. Представительство без полномочий.
Глава 8. Недействительность и аннулирование.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Недействительность.
§ 3. Аннулирование.

Глава 9. Условные сделки и время.
§ 1. Условия.
§ 2. Время.

Глава 10. Сроки.
Глава 11. Исковая давность.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Приобретательная давность.
§ 3. Погасительная давность.

Раздел II. Вещное право.
Глава 1. Общие положения вещного права.

§ 1. Вводные замечания.
§ 2. Общий характер вещных прав.
§ 3. Изменение вещных прав.

Глава 2. Владение.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Приобретение права владения.
§ 3. Действительность права владения.
§ 4. Прекращение права владения.
§ 5. Квазивладение.

Глава 3. Право собственности.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Право соседства.
§ 3. Приобретение права собственности.

Глава 4. Суперфиций.
Глава 5. Эмфитевзис.
Глава 6. Сервитут.
Глава 7. Право общинного членства.
Глава 8. Право удержания.
Глава 9. Право преимущества.
Глава 10. Заклад.
Глава 11. Ипотека.

§ 1. Обычная ипотека.
§ 2. Особая ипотека.

Глава 12. Система обеспечения обязательств на основе перехода 
прав.

§ 1. Обеспечение на основе передачи.
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§ 2. Обеспечение на основе предварительной регистрации. 
Раздел III. Обязательственное право.
Глава 1. Общая часть обязательственного права.
Глава 2. Цели обязательства.
Глава 3. Действие обязательства.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Принудительное исполнение обязательств.
§ 3. Требование возмещения ущерба на основании неисполне

ния обязательств.
§ 4. Просрочка принятия исполнения.

Глава 4. Действие обязательства по отношению к третьим лицам. 
Глава 5. Множественность лиц в обязательстве.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Неделимое обязательство.
§ 3. Солидарное обязательство.
§ 4. Поручительство.

Глава 6. Передача права требования.
Глава 7. Перевод долга.
Глава 8. Прекращение обязательства.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Исполнение обязательства.
§ 3. Депонирование.
§ 4. Замена исполнения и новация.
§ 5. Зачёт.
§ 6. Освобождение от обязательства.
§ 7. Совпадение должника и кредитора в одном лице.

Глава 9. Договор.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Заключение договора.
§ 3. Публичное обещание награды и объявление конкурса.
§ 4. Право возражения в отношении обновлённого исполнения 

и распределение рисков.
§ 5. Договор в пользу третьего лица.
§ 6. Расторжение договора.

Глава 10. Договор дарения.
Глава 11. Договор купли-продажи.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Последствия договора купли-продажи.
§ 3. Выкуп.

Глава 12. Договор мены.
Глава 13. Договор займа.



Глава 14. Договор безвозмездного пользования имуществом.
Глава 15. Договор имущественного найма.
Глава 16. Договор личного найма.
Глава 17. Договор подряда.
Глава 18. Договор поручения.
Глава 19. Договор хранения.
Глава 20. Договор о совместной деятельности.
Глава 21. Договор пожизненного содержания.
Глава 22. Мировые соглашения.
Глава 23. Ведение чужих дел без поручения.
Глава 24. Неосновательное обогащение.
Глава 25. Деликт.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Общие условия установления деликтной ответственности. 
§ 3. Последствия деликта.
§ 4. Особые виды деликта.

Раздел IV. Семейное право.
Глава 1. Общая часть.
Глава 2. Родство.

§ 1. Понятие родства.
§ 2. Изменение родственных отношений.
§ 3. Правовые последствия родства.

Глава 3. Брак.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Заключение брака.
§ 3. Недействительность и аннулирование брака.
§ 4. Последствия брака.
§ 5. Прекращение брака.
§ 6. Фактический брак.

Глава 4. Родители и дети.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Родные дети.
§ 3. Усыновлённые дети.
§ 4. Фамилия родителей и детей.
§ 5. Родительские права.

Глава 5. Опека.
Глава 6. Иждивение.
Раздел V. Наследственное право.
Глава 1. Общая часть.
Глава 2. Наследники.
Глава 3. Наследование.
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§ 1. Общие положения.
§ 2. Наследственная доля.
§ 3. Раздел наследственного имущества.
§ 4. Право требования восстановления наследственных прав.

Глава 4. Принятие и отказ от наследства.
§ 1. Общие положения.
§ 2. Универсальное преемство.
§ 3. Ограниченное преемство.
§ 4. Отказ от наследства.

Глава 5. Инвентаризация наследственного имущества.
Глава 6. Отсутствие наследников.
Глава 7. Завещание.

§ 1. Общие положения.
§ 2. Форма завещания.
§ 3. Последствия завещания.
§ 4. Исполнение завещания.

Глава 8. Обязательная доля.
Иное законодательство, регулирующее имущественные отношения.
Наряду с Гражданским кодексом широкий круг имущественных от

ношений регулируется Торговым кодексом Японии и соответствующим 
торговым законодательством. Специальное законодательство регулирует 
патентное и авторское право, отношения в области горнодобывающей 
промышленности, рыболовного промысла, загрязнения окружающей сре
ды, по возмещению ущерба, вызванного автотранспортными происше
ствиями и др.

Хотя Гражданский кодекс Японии включает в себя большинство 
норм гражданского права, значительное число норм содержится в специ
альных законах. Примерами этого являются Закон об охране зданий, Закон 
об аренде земли, Закон о найме жилых помещений, Закон об ограничении 
ссудного процента, Закон о лесах, Закон о доверительной собственности, 
Закон о финансовой ипотеке, Закон о регистрации недвижимой собствен
ности, Закон об улучшении земель, Закон о строительстве и множество 
других.

Принципы современного гражданского права Японии. Основопола
гающим принципом существующего гражданского права Японии является 
принцип свободы личности. Статья 1 Гражданского кодекса непосред
ственно содержит положение относительно социального характера прав: 
«Частные права должны следовать общественному благосостоянию».

Пункт 2 ст.1 Гражданского кодекса определяет так называемый 
принцип доброй совести: «Осуществление прав и исполнение обязанно
стей должно быть добросовестным». Участники правоотношений явля
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ются членами общества и их поведение должно быть добросовестным, не 
обманывающим доверие партнёров.

«Не допускается злоупотребление правами» (п. 3 ст. 1 ГК). Этот 
принцип понимается таким образом, что в случаях, когда внешне какое- 
либо действие выглядит осуществлением прав личности, однако, по суще
ству, оно идёт против общественного характера прав, то в силу этого не 
может быть допущено. Закон не признаёт данное действие правомерной 
реализацией права.

Другой принцип -  «Толкование настоящего Закона должно осу
ществляться, основываясь на достоинстве личности и равенства полов» 
(с г. 12 ГК) -  направлен на освобождение личности от ограничений, свя
занных с её личностно-правовым статусом.

Сфера действия гражданского права. Действие по кругу отношений. 
Гражданское право действует во всех сферах отношений, регулируемых 
частным правом, так как именно гражданское право даёт общие положения 
для всего частного права.

Понятие частного права противопоставляется публичному праву. В 
основе такого противопоставления — отношения людей как частных лиц 
(имущественные отношения и гражданское состояние) и как граждан госу
дарства. В частном праве всех государств преобладает принцип свободы и 
равенства, а в публичном праве -  приказа и подчинения.

В сфере деятельности государственных и муниципальных орга
нов возможно применение и норм гражданского права. Так, если действи
ями публичных органов причиняется ущерб правам частных лиц, на 
данные органы возлагается обязательство по возмещению нанесённого 
ущерба.

Действие во времени. Гражданский кодекс применяется лишь к фак
там, событиям и отношениям, возникшим после его принятия, что соответ
ствует принципу отсутствия у закона обратной силы, хотя специальные за
коны могут устанавливать исключения.

Действие по кругу лиц. Гражданский кодекс распространяет своё 
действие на всех японских граждан вне зависимости от места их пребыва
ния, а также на иностранцев, находящихся на территории Японии (сувере
нитет над территорией). Действие гражданского права единообразно и не 
признаёт различий в зависимости от лично-правового статуса и классовой 
принадлежности.

Действие в пространстве. Действие японского Гражданского кодек
са распространяется на всю территорию Японии. Некоторые специальные 
законы могут сужать сферу действия Гражданского кодекса, например За
кон о строительных стандартах применяется только в специальных райо
нах городского планирования.
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2. Субъекты прав. Физические лица

Раздел первый общей части Гражданского кодекса Японии включает 
в себя 6 глав -  «Физические лица», «Юридические лица», «Вещи», «Сдел- 
ки», «Исчисление сроков», «Исковая давность». Нормы, изложенные в 
первом разделе, представляют собой общие принципы, проходящие через 
остальные четыре раздела Гражданского кодекса.

Субъекты прав. Физические лица. В качестве субъектов гражданских 
прав выступают физические лица и признанные правом юридические лица. 
Все физические лица с момента рооісдения приобретают правоспособ
ность в сфере частного права (ст. 13 ГК), они в равной степени обладают 
способностью иметь имущество и вступать в личные неимущественные 
отношения. Правоспособность физических лиц возникает с момента рож
дения и прекращается смертью. Факт рождения (смерти) заносится в книги 
посемейной записи, однако такие записи являются всего лишь метриче
ским свидетельством. В случае расхождения записей в данных книгах с 
действительностью можно оспаривать записи.

Признание безвестного отсутствия. В случае отсутствия свидетель
ства о смерти, а также оснований для признания гражданина умершим 
Гражданский кодекс имеет нормы о признании безвестного отсутствия. 
Для этого требуется:

а) установить отсутствие сведений о жизни или смерти лица, поки
нувшего местожительства или резиденцию;

б) истечение семи лет с момента получения последних известий о 
местонахождении лица, а в особых случаях -  1 года с момента окончания 
данного случая;

в) заявление заинтересованных лиц о признании определённого ли
ца безвестно отсутствующим;

г) осуществление определённой процедуры в семейных судах со
гласно Закону о судебном рассмотрении семейных дел.

Правовые последствия признания безвестного отсутствия состоят в 
том, что по истечении установленного срока (семи лет) или по окончании 
обстоятельств, угрожавших смертью, отсутствующее лицо объявляется 
умершим, следовательно, открывается наследство, прекращаются брачные 
отношения.

Дееспособность физического лица. Под дееспособностью Граждан
ский кодекс понимает способность самостоятельно, в полной мере совер
шать сделки (заключать договоры) и совершать другие юридически значи
мые действия.

В отношении лиц с пороками воли Гражданский кодекс вводит груп
пу недееспособных лиц: а) несовершеннолетних; б) лиц, признанных не-
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дееспособными; в) ограниченно дееспособных. Помимо этих категорий, до 
пересмотра Гражданского кодекса в данную категорию входили и замуж
ние женщины, причём это объяснялось стремлением к достижению мира и 
согласия в супружеских отношениях, затем эти положения были отмене-

4ны .
Возраст гражданского совершеннолетия составляет 20 лет (ст. 3 ГК). 

Дееспособность несовершеннолетних, т. е. лиц, не достигших 20 лет, сво
дится к возможности самостоятельного совершения таких сделок, которые 
не причиняют ущерба самому несовершеннолетнему. В отношении иных 
юридических действий необходимо согласие законного представителя.

Законный представитель может разрешить несовершеннолетнему 
распоряжаться имуществом в определённых целях, например в целях учё
бы, туризма и т. д., или не дать разрешение свободно распоряжаться опре
делённым имуществом.

В отношении разрешения на предпринимательскую деятельность 
Гражданский кодекс содержит подробные нормы (ст. 5 ГК, ст. 5 Торгового 
кодекса). Кроме получения согласия законного представителя (родителей, 
опекуна), необходима регистрация акта разрешения на занятие предпри
нимательской деятельностью. Согласие законного представителя необхо
димо и в случае заключения несовершеннолетним трудового договора о 
найме в качестве рабочего.

Лица, признанные недееспособными. Основаниями для признания 
лица недееспособным являются:

а) потеря умственных способностей;
б) заявление в суд самого гражданина, его супруга, родственников 

до четвёртой степени родства, опекуна, попечителя, а также прокурора о 
признании лица недееспособным (ст.7 ГК).

В отличие от обычного искового производства процедура признания 
недееспособным подробно регламентируется Инструкцией о судебном 
рассмотрении семейных дел. Решение о признании лица недееспособным 
публикуется в официальных изданиях, а также делается соответствующая 
запись и книгах посемейной записи. Лицам, признанным недееспособны
ми, назначаются опекуны, которые обеспечивают уход и представляют их 
в имущественных отношениях, являясь законными представителями.

Лица, признанные ограниченно дееспособными. Основаниями для 
такого признания являются:

а) слабоумие, глухота, немота, слепота, расточительство;
б) заявление в суд определённых лиц о признании ограниченно дее

способным.
Ограниченная дееспособность этих лиц шире, чем дееспособность

4 Халфина Р. О. Указ. соч. С. 3-10.
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несовершеннолетних. Согласие попечителя, которого назначает семейный 
суд, необходимо в отношении важных действий, перечисляемых в Граж
данском кодексе, другие действия ограниченно дееспособные совершают 
самостоятельно (ст. 12 ГК).

Местожительство. Местожительство является «основой жизни» 
каждого человека; это место фактического постоянного проживания лица в 
определённой местности или намерение лица иметь данную местность ме
стом своего основного обзаведения.

Гражданский кодекс устанавливает все правовые последствия опре
деления местожительства. Местожительство наиболее важно при опреде
лении критериев для признания лица безвестно отсутствующим, места ис
полнения долгового обязательства, места открытия наследства, судебной 
подведомственности (ст. 2 Гражданского процессуального кодекса) и др.

Наряду с местожительством выделяется понятие «резиденция» - ме
стонахождение лица. Это понятие употребляется в случае отсутствия ме
стожительства полностью либо местожительства в Японии (ст. 24 ГК).

Понятие отсутствующего. Отсутствующим называются лица, кото
рые покинули своё местожительство или резиденцию и скорое возвраще
ние которых не предвидится. Данный правовой институт определяет про
цедуры управления имуществом отсутствующего. В случае, когда безвест
но отсутствующий лично не назначает управляющего имуществом, то суд 
назначает управляющего имуществом, который является законным пред
ставителем и осуществляет обычные функции по управлению. На более 
значительные сделки управляющий должен получить разрешение семей
ного суда.

В случае, когда отсутствующий лично оставляет управляющего 
имуществом, то между ними заключается договор поручения.

3. Юридические лица

Понятие юридического лица. Юридическими лицами являются те 
(помимо физических лиц), за которыми закон признаёт правоспособность. 
С Іочки зрения гражданского права существуют два вида юридических 
лиц: а) корпоративные юридические лица (корпорации), представляющие 
собой объединения людей; б) учреждения, которые являются объединени
ями капиталов, служащих определённым целям.

Физические лица принимают участие в деятельности корпораций 
либо непосредственно, либо косвенно, путём вложения своих капиталов.

Учреждения -  в буквальном переводе «финансовые юридические 
лица». В отличие от корпораций учреждения представляют собой, прежде 
всего объединения капиталов, а организация людей выступает в качестве
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дополнительного фактора.
С точки зрения гражданского права, согласно ст. 34 Гражданского 

кодекса Японии, юридическим лицом может быть только объединение, 
преследующее общественные интересы. Кроме того, юридическим лицом 
может быть признано и объединение, ставящее целью получение прибыли 
(ст. 35 ГК, ст. 52 I Торгового кодекса).

Между тем в обществе имеется большое число объединений, кото
рые не ставят целью ни достижение благ для всего общества, ни извлече
ние прибыли. Такие объединения могут ставить целью повышение духов
ного или материального уровня исключительно своих членов объединения. 
В гражданско-правовом отношении они не могут быть признаны юридиче
скими лицами, если нег на то специальных положений законодательства. В 
последнее время наука и судебная практика Японии стали относить рас
смотренные объединения к категории корпораций, не обладающих право
способностью. Это означает следующее: в случае, если, например, проф
союз пройдёт регистрацию, получив свидетельство Комитета труда, он бу
дет рассматриваться в качестве юридического лица5.

Учреэюдения и доверительная собственность в общественных ин
тересах. Как было сказано ранее, учреждения являются видом юридиче
ских лиц, признаваемым гражданским правом. Учреждения, созданные в 
воспитательных, благотворительных, религиозных целях, достигают их с 
помощью определённого имущества, которое используется для обще
ственных интересов. Имущество может доверяться как физическим лицам, 
занимающим определённое положение, так и организациям (местным об
щинам, компаниям), причём управление имуществом ведётся в соответ
ствии с определёнными целями. Данный институт представляет собой за
конодательство о доверительной собственности. Изначально институт до
верительной собственности возник в англо-американском праве, затем 
распространился в Европе и был воспринят японским Гражданским кодек
сом.

В настоящее время в японском граоісданском праве параллельно су
ществуют учреэюдения -  юридические лица и институт доверительной 
собственности, направленной на общественные интересы. Следовательно, 
как и в случае с корпорациями, признаётся существование учреждений, не 
обладающих правоспособностью.

Виды юридических лиц. Нам известно, что Гражданский кодекс Япо
нии различает юридические лица- корпорации и учреждения. Однако по
мимо Гражданского кодекса специальными законами признаются и иные 
виды юридических лиц: а) юридические лица, представляющие обще
ственный интерес; б) юридические лица, преследующие целью извлечение

5 Халфина Р. О. Указ. соч. С. 3-10.
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прибыли; в) юридические лица промежуточного вида.
Юридические лица, представляющие общественный интерес, имеют 

своей целью обеспечение выгоды неопределённо большому числу людей. 
Предпосылкой создания такого юридического лица является соответствие 
требованиям Гражданского кодекса, что же касается ведения дел такого 
лица, то эти вопросы регулируются различными специальными законами.

Юридические лица, ставящие целью извлечение прибыли, преследуют 
цель частного интереса исключительно своих членов, а прибыли предпри
ятия в какой-либо форме распределяются между членами юридического 
лица. Это относится лишь к корпорациям. Юридические лица, ставящие 
целью извлечение прибыли, подразделяются на два вида -  предприятия, 
осуществляющие коммерческую деятельность -  торговые компании (ст. 
501-502 Торгового кодекса) и предприятия, извлекающие прибыль посред
ством иных, помимо коммерческих, действий (например, сельскохозяй
ственные предприятия, предприятия горного дела, гражданско-правовые 
компании). Но деятельность этих юридических лиц регулируется нормами 
Торгового кодекса (ст. 52, 523 Торгового кодекса). Среди подобных юри
дических лиц имеются и такие, которые создаются и регулируются специ
альным законодательством, например, Банк Японии.

Юридические лица промежуточного вида не ставят целью ни обще
ственный интерес, ни извлечение прибыли. Они выполняют цели оказания 
помощи лицам одной профессии или лицам, занимающим одинаковое со
циальное положение, либо создают условия, способствующие достижению 
общих интересов. Деятельность таких юридических лиц регулируется спе
циальным законодательством, например Законом о потребительской ко
операции.

В зависимости от участия в создании и управлении органов публич
ной власти юридические лица принято подразделять на юридические лица 
публичного и частного права.

Юридическими лицами публичного права являются так называемые 
территориальные корпорации органов, исполняющих государственно -  
властные функции (центральной власти, префектурного и муниципального 
уровня), и муниципальные корпорации -  предприятия водоснабжения, зем
леустройства и т. д.

Понятие юридических лиц частного права охватывает и все иные 
юридические лица, не входившие в категорию юридических лиц публично
го права. Ими могут быть корпорации и учреждения, кооперативные банки 
(для сельского и лесного хозяйства), публичные корпорации, в которых 
имеются цементы негосударственного участия (Японская корпорация жи
лищного строительства), кредитные публичные корпорации, созданные с 
целью предоставления кредитов гражданам и мелким предприятиям
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(Народная финансовая корпорация), государственные компании, обладаю
щие самостоятельностью в управлении государственными предприятиями.

Основные способы образования юридических лиц. Существуют раз
личные способы образования юридических лиц, которые можно разделить 
на две большие группы: 1) способы, связанные с активным вмешатель
ством государства в процесс возникновения юридического лица; 2) спосо
бы, где вмешательство государства отсутствует. В зависимости от степени 
вмешательства государства в процесс возникновения юридических лиц 
выделяются распорядительный, разрешительный, способы признания (ко
оперативы сельского хозяйства), принудительный (коллегии адвокатов).

К способам возникновения юридических лиц без вмешательства гос
ударства относятся нормативный способ (профсоюзы) и явочный способ.

Так, для возникновения корпораций, представляющих общественный 
интерес, необходимы три условия:

1) члены юридического лица должны ставить общественные цели и 
не преследовать цели получения прибыли (ст. 34 ГК);

2) необходимо составление устава с указанием цели деятельности;
3) получение разрешения соответствующего ведомства.
Все перечисленные условия составляют разрешительный способ об

разования юридического лица.
Для возникновения учреждений, представляющих общественный ин

терес, также необходимо следующее: общественные интересы (ст. 34 ГК); 
выделение определённого имущества и составление письменного учреди
тельного акта; получение разрешения соответствующего ведомства.

Японский Гражданский кодекс допускает изменение положений 
устава корпораций. В отличие от устава корпораций изменение учреди
тельного акта учреждения не допускается.

Регистрация юридических лиц. Гражданский кодекс устанавливает 
систему регистрации юридических лиц, состоящую из регистрации созда
ния юридического лица (п. 1 ст. 45; п. 1 ст. 46 ГК), регистрации его прав
ления (п. 3 ст. 45, ст. 48 ГК), внесённых изменений в уставы (п. 2 ст. 
46 ГК), ликвидации (п. 1 ст. 77 ГК).

Уставы должны содержать сведения о местонахождении юридиче
ского лица, как правило, им является местонахождение органа управления 
юридического лица.

Право- и дееспособность юридического лица сводится к трём аспектам:
1) объёму прав и обязанностей юридического лица (объём право

способности);
2) действиям и сделкам, которые может осуществлять юридическое 

лицо в пределах своих прав и обязанностей;
3) ответственности юридического лица по гражданским правонару

шениям.
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Действия юридических лиц, нарушающие право другого лица, могут 
совершаться их органами, например директором в корпорации и учрежде
нии. Служебные обязанности директора подразделяются на две категории 
“  представительство юридического лица, т. е. совершение тех действий, 
которые признаются действиями юридического лица (ст. 53 ГК), и админи
стративные полномочия директора, состоящие в ведении всех дел юри
дического лица и поддержании его внутренней организации.

Важнейшими административными полномочиями, осуществляемы
ми директором, Гражданский кодекс определяет следующие: регистрацию 
юридического лица (см. ст. 84 ГК), составление инвентарной описи иму
щества (ОТ. 51 ГК), поимённого списка членов корпорации; созыв общего 
собрания членов в случае прекращения юридического лица; выполнение 
функций ликвидатора (ст. 74 ГК).

Ликвидация юридических лиц. Основания ликвидации юридических 
лиц чтут быть общими для корпораций и учреждений и специфическими 
только дни корпораций.

Общими основаниями ликвидации являются:
а) основания, предусмотренные в уставе или учредительном акте;
б) достижение целей юридического лица или невозможность этого;
в) банкротство (при превышении долговыми обязательствами юри

дического лица общей суммы его актива, когда управление юридического 
лица должно вестись с немедленным объявлением о банкротстве в целях 
недопущения нанесения ущерба третьим лицам (ст. 70 ГК, ст. 126-127 За
кона о банкротстве);

г) аннулирование разрешения на создание юридического лица 
(например, в случае выхода деятельности юридического лица за рамки его 
целей, нарушения условий, предписанных компетентными органами при 
выдаче разрешений, а также в случае причинения вреда общественным ин
тересам деятельностью юридического лица).

Основаниями, специфическими для ликвидации корпораций, явля
ются:

а) решение общего собрания;
б) отсутствие членов корпорации.
Относительно процедуры ликвидации юридического лица Граждан

ский кодекс Японии содержит чрезвычайно детальные положения, кото
рые рассчитаны на общие положения. Что же касается банкротства, то 
управление имуществом осуществляется в соответствии с положениями 
Закона о банкротстве. Представительным органом ликвидируемого юри
дического лица валяется ликвидатор (директор, общее собрание, ревизор).

Ликвидатор прежде всего осуществляет регистрацию ликвидации и
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направляет соответствующее заявление компетентным властям. Затем лик
видатор проводит свертывание оставшихся дел, выявляет претензии по 
долгам, осуществляет исполнение долговых обязательств и передаёт 
оставшееся имущество новым владельцам (ст. 78 ГК).

Наиболее сложным и важным из указанных процедур является ис
полнение долговых обязательств. Ликвидатор должен направить каждому 
известному кредитору уведомление о содержании долговых обязательств 
и, безусловно, исполнить их. В части неизвестных кредиторов ликвидатор 
обязан не менее 3 раз публично известить о ликвидации юридического ли
ца, и лишь в случае не поступления претензий ликвидируемое юридиче
ское лицо может не исполнять данные долговые обязательства. Если же в 
процессе ликвидации становится очевидным, что ликвидируемое юриди
ческое лицо не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, вступа
ет в действие процедура банкротства, рассчитанная на справедливое рас
пределение оставшихся средств между кредиторами.

В случае ликвидации юридического лица, представляющего обще
ственный интерес, одной из проблем законодательства и практики являет
ся вопрос о том, к кому переходит оставшееся имущество. Гражданский 
кодекс ориентируется на положения устава или учредительного акта, если 
в них предусмотрен соответствующий порядок. В случае отсутствия таких 
положений директор может израсходовать оставшееся имущество на цели 
согласно уставу либо имущество поступает в доход государству (ст.72 ГК). 
Государство обязано израсходовать полученные средства по местонахож
дению юридического лица и на цели, аналогичные тем, которые были ука
заны в уставе юридического лица.

После завершения процесса ликвидации ликвидатор обязан напра
вить об этом заявление компетентным органам.

Надзор за юридическими лицами. Надзор осуществляется соответ
ствующими компетентными органами, в том числе и в случае ликвидации. 
В случае ликвидации надзор ведётся судом (ст. 82, 84 ГК).

В целях полного обеспечения надзора предусмотрены санкции. Так, 
в случае ненадлежащего исполнения директором, ревизором, ликвидато
ром своих служебных обязанностей на них налагается штраф (Закон о 
процедуре рассмотрения дел в порядке особого производства). Торговый 
кодекс Японии предусматривает более строгие наказания в отношении 
должностных лиц, злоупотребляющих служебными положениями (ст. 86, 
ст. 498 Торгового кодекса).

Иностранные юридические лица. Иностранными юридическими ли
цами считаются те, которые не являются японскими юридическими лица
ми (к японским юридическим лицам относятся те, которые имеют органи
зацию в соответствии с требованием японского Гражданского кодекса и
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местонахождение в Японии). Иностранные государства, единицы админи
стративно-территориального деления иностранных государств, а также 
иностранные торговые товарищества признаются в Японии субъектами 
права. Признанные иностранные юридические лица обладают правоспо
собностью в равном ином объёме прав с японскими юридическими лица
ми. Однако следует учитывать, что они не располагают теми правами, ко
торыми не могут обладать иностранцы или в отношении которых имеются 
специальные положения, предусмотренные в международных договорах. В 
отношении иностранных торговых товариществ детальная регламентация 
содержится в Торговом кодексе Японии (ст. 479).

Иностранные юридические лица проходят такую же регистрацию, 
как и японские юридические лица (ст. 49 ГК).

4. Вещи

Японский Гражданский кодекс устанавливает трёхзвенную класси
фикацию вещей: 1) движимые и недвижимые; 2) главная вещь и принад
лежность; 3) вещи, приносящие доходы и плоды.

Помимо этой классификации существует и иное разделение вещей:
1) единые, составные и совокупные вещи; 2) оборотоспособные и не обо
ротоспособные вещи; 3) делимые и неделимые вещи; 4) потребляемые и 
неупотребляемые вещи; 3) заменимые и незаменимые; 6) индивидуально
определённые вещи и вещи, обладающие определёнными родовыми при
знаками.

Деление вещей на двиоюимые и недвиэюимые - наиболее важная клас
сификация. К недвижимым относятся: земля, неотделимые от земли вещи: 
кроения, деревья. Правовой режим недвижимых вещей требует регистра
ции прав на такие вещи согласно ст. 177-178 ГК и специальному законода
тельству (Закон о горнодобывающей промышленности, Закон о лесах и
ДР-)-

Из содержания ранее изложенных прав видно, насколько близок по 
своему юридическому содержанию Гражданский кодекс Японии и Граж
данский кодекс Российской Федерации, принятый в 1994 году.

Круг объектов гражданских прав в японском гражданском праве, так 
же как и российском, не ограничен только вещами, однако вещи занимают 
особое место в правоотношениях.

5. Сделки

Виды сделок. Общая часть ГК Японии определяет сделку как право
мерное действие, направленное на установление, прекращение или измене



26

ние гражданских прав и обязанностей. Сделка занимает важнейшее 
место в процессе установления, прекращения и изменения прав и 
обязанностей в силу свободы воли личности, равенства личности перед 
законом, автономии воли и свободы частнопредпринимательской деятель
ности.

Сделки можно классифицировать по различным основаниям.
Во-первых, по принципу волеизъявления одного или нескольких 

лиц сделки как основного элемента сделки: односторонние сделки, много
сторонние сделки (договоры). Гражданский кодекс Японии регламентиру
ет 13 видов договоров, относящихся к классическим видам договоров. 
ГК допускает и иные сделки, не входящие в указанный перечень, например 
трудовые соглашения или коллективные соглашения.

Во-вторых, с точки зрения формы волеизъявления сделки подразде
ляются на формальные и неформальные. Преобладают формальные сдел
ки: заключение брака (ст. 739 ГК), завещание (ст. 967), учредительный акт 
(ст. 39 ГК), трудовые соглашения (Закон о профсоюзах) и др.

Основание недействительности сделок. Свобода совершения сделок 
признаётся лишь в той мере, в какой они не нарушают «положений закона 
о публичном порядке» (ст. 91 ГК). Положения закона, в случае противоре
чия которым сделка признаётся недействительной, называются обязатель
ными предписаниями. Сущность обязательных предписаний состоит 
именно в том, что в случае противоречия им за действиями граждан не 
признаётся юридической силы.

Так, значительное число обязательных предписаний содержится в 
законах об аренде земли, жилого помещения, о сельскохозяйственных зем
лях, о трудовых стандартах. Эти предписания не допускают неблагоприят
ных условий для арендаторов земли, жилища, рабочих (см.: Закон об арен
де земли; Закон о найме жилых помещений; Закон о сельскохозяйственных 
землях; Закон о трудовых стандартах и др.).

Методы правового регулирования различны: в одних случаях это за
прещение определённых санкций в отношении нарушителей, в других -  
требования получения лицензии на ведение определённого дела или со
вершение определённых действий (Закон об антикварном деле; Закон об 
управлении ломбардами; Закон о строительстве и др.).

В сфере гражданского права к категории обязательных предписаний, 
влияющих на действительность сделок, относятся:

а) все предписания в области личных неимущественных отношений 
(родительских прав, порядка призвания наследников и др.);

б) предписания в отношении видов и содержания, вещных прав, т. к. 
это непосредственно затрагивает интересы третьих лиц;

в) нормы законодательства, ограничивающие размер процентов, а
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также нормы, связанные с пенсиями и социальной помощью, т. е. охраня
ющие интересы определённых категорий лиц.

Сделки, совершённые в обход обязательных предписаний (в обход 
закона), могут признаваться недействительными. К таким недействитель
ным сделкам относятся притворные сделки, а такоюе сделки, противоре
чащие публичному порядку и добрым нравам.

Понятие публичного порядка указывает на интересы государства и 
общества, а добрые нравы -  на категорию морального характера. В подав
ляющем большинстве случаев эти понятия взаимосвязаны. Перечислить 
конкретное содержание и критерии сделок, противоречащих публичному 
порядку и добрым нравам, невозможно. Примерными критериями являют
ся нарушение моральных принципов, принципа справедливости, использо
вание в корыстных целях неосмотрительности или материальных затруд
нений другого лица, чрезмерное ограничение свободы другого лица, спе
кулятивный характер сделки.

Несоответствие воли и волеизъявления - основания для признания 
сделки недействительной. К данным основаниям недействительности сде
лок относятся ситуации преднамеренного несоответствия волеизъявления 
воле, фиктивное волеизъявление (сговор с контрагентом); заблуждение от
носительно существенных элементов сделки (заблуждение в содержании, в 
выражении, в мотивах).

Пороки волеизъявления. Согласно ст. 96 ГК волеизъявление под влия
нием обмана аннулируется. Обман рассматривается как незаконное дей
ствие по введению в заблуждение другого лица, и, если такое лицо вслед
ствие заблуждения совершит волеизъявление, оно считается выраженным 
под влиянием обмина.

Волеизъявление под влиянием принуэюдения подлежит аннулирова
нию как и в предыдущем случае (ст. 96 ГК). Принуждение представляет 
собой незаконное действие, выражающееся в запугивании другого лица и 
принуждении его под страхом причинения ему какого-либо вреда - к воле
изъявлению.

Условия действительности волеизъявления. Волеизъявление стано
вится действительным с момента доведения его до контрагента (ст. 97 ГК).

Существуют волеизъявления, которые не имеют определенного ад
ресата (волеизъявление без контрагента), например завещание, акт даре
ния. Однако в подавляющем большинстве случаев, волеизъявление имеет 
определенного адресата (волеизъявление с контрагентом).

Волеизъявление с контрагентом обычно проходит следующие этапы:
1) выражение своей воли; 2) доведение её до контрагента; 3) ознакомление 
контрагента с содержанием волеизъявления.

По поводу каждого из этих этапов действуют два принципа: принцип
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необходимости сообщения о волеизъявлении и принцип необходимости 
доведения волеизъявления до контрагента.

Способность быть адресатом волеизъявления. Доведение волеизъ
явления до контрагента предполагает способность контрагента осознать 
его содержание. Эта способность и называется способностью быть адреса
том волеизъявления.

6. Представительство

Понятие представительства. Представительство ним и гут, в со
ответствии с которым представитель совершает волеизъявление и ста
новится адресатом волеизъявлений, порооісдая правовые последствия 
непосредственно для представляемого им лица.

Существуют различные виды юридических действий, схожих с пред
ставительством, однако в них отсутствуют какие-либо из составных частей 
представительства. Такими особенностями характеризуется представи
тельство юридического лица, действия посыльного, косвенное представи
тельство, владение через представителя.

Представительство юридического лица. Данный вид представитель
ства признается за органом юридического лица, когда действия представи
тельного органа считаются действиями юридического лица.

Посыльный. Посыльный в любой форме передаёт волеизъявление 
одного контрагента другому. Этим его функции ограничиваются, он не об
ладает, как представитель правом совершить волеизъявление.

Косвенное представительство. Примером является такое посредни
чество, когда определённое лицо совершает действия для другого лица. 
Однако в течение некоторого времени правовые последствия его действий 
распространяются только на него и лишь после этого последствия перехо
дят к другому лицу.

Владение через представителя. Такое владение признаётся Граждан
ским кодексом. Оно основывается на волеизъявлении представляемого, но 
может быть прекращено по воле представителя.

Виды представительства. В зависимости от основания возникнове
ния различают два вида представительства -  представительство по дове
ренности и законное представительство.

В первом случае представитель становится представителем (пове
ренным) по просьбе представляемого, во втором -  в соответствии с поло
жением определённого закона.

Просьба при представительстве по доверенности обычно имеет 
вид поручения (например, при купле-продаже жилья выдаётся доверен
ность).



29

Законное представительство возникает при следующих условиях:
1) лицо естественным образом становится представителем, напри

мер, отец или мать в отношении своих несовершеннолетних детей (см.: ст. 
818, 840 ГК);

2) представитель определяется соглашением или назначением, 
например, соглашением между родителями о том, кто будет осуществлять 
родительские права (ст. 819 ГК);

3) представитель назначается в судебном порядке, например, назна
чение управляющего имуществом отсутствующего (ст. 25 ГК).

Представительство без полномочий представлено двумя видами.
Первый вид охватывает случаи, когда между представляемым и 

представителем без полномочий существуют особые отношения, когда 
действия представителя без полномочий порождают для представляемого 
последствия. Такое представительство получило название «внешне види
мым представительством» (превышение полномочий, несообщение о пре
кращении права представительства).

Второй вид представительства без полномочий связан со случаями, 
когда особые отношения отсутствуют. Такое представительство не создаёт 
правовых последствий для представляемого, и ответственность возлагается 
на представителя без полномочий. Этот вид представительства получил 
название «представительство без полномочий в узком смысле». Для такого 
представительства очень важно последующее одобрение. Основной вопрос 
in кого представительства -  ответственность представителя без полномо
чий перед контрагентом. При отсутствии одобрения представитель либо 
сам становится стороной по сделке, либо возмещает всю сумму ущерба, 
понесённого контрагентом.

7. Исковая давность

Понятие исковой данности. Согласно современному Гражданскому 
кодексу Японии давность порождает возникновение или утрату прав, 
например, утрату обязательственного права или приобретения права соб
ственности (ст. 162, 167 ГК).

В Японии установлены общие сроки исковой давности 20 и 10 лет 
для разного рода требований (ст. 167, 168 ГК). Срок давности для требова
ний из торговых сделок -  пять лет; он применяется в тех случаях, когда в 
отдельных законах не предусмотрены более короткие сроки. Для требова
ний об уплате стоимости изделий или товара, проданных производителя
ми, оптовыми или розничными торговцами установлен двухлетний срок. 
Требования экспедитора к адресату погашаются одногодичной давностью, 
как и права требований к владельцу склада за частичную утрату или по
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вреждение сданного на хранение товара.
Очень близко к понятию давности в отношении прекращения прав 

стоит понятие пресекательного срока, который служит для ускорения 
утверждения в определённых правах. Однако пресекательный срок не зна
ет перерывов, что свойственно исковой давности.

Применение исковой давности. В этом вопросе ГК Японии очень 
краток, устанавливая, что лицо «приобретает» или «утрачивает» свои пра
ва по истечении определённого периода времени. Отказ от выгод исковой 
давности признаётся в отношении уже истёкшего срока давности. Предва
рительный отказ до истечения срока исковой давности запрещается (ст. 
146 ГК). Исходя из этой точки зрения, все специальные соглашения, за
трудняющие наступление срока исковой давности либо продление срока 
исковой давности, толкуются как недействительные. Отказ от выгод иско
вой давности после истечения срока давности считается действительным.

Основания перерыва исковой давности. Такими основаниями явля
ются, во-первых, требования: а) управомоченного лица относительно под
тверждения своих прав; б) требования, предъявленные в судебном поряд
ке; в) приказ платежа; г) участие в процедуре признания банкротства; д) 
личные требование.

Во-вторых, основаниями перерыва являются: действия -  запрещения, 
условное запрещение, условное распоряжение.

В-третьих, признание выгодополучателем факта наличия прав упра
вомоченного лица, теряющего эти права в результате истечения срока ис
ковой давности. Признание может быть совершено в виде соответствую
щего документа частичного исполнения долга, выплаты процентов и т. п.

Правовые последствия перерыва исковой давности: срок, истекший 
до признания права или другого основания, не имеет правовых послед
ствий, а имение исковой давности в отношении оставшейся части обяза
тельства назначается снова.

Приостановление течения срока исковой давности. Сущность этого 
института заключается в том, что при наличии определённых обстоятель
ств имение срока исковой давности приостанавливается, и период суще
ствования минных обстоятельств не учитывается. Гражданский кодекс 
признаёт приостановление течения срока исковой давности в четырёх слу
чаях:

1) когда у несовершеннолетнего или неспособного лица не оказыва
ется иконного представителя, но не более чем за шесть месяцев до истече
ния срока исковой давности;

2) когда недееспособный обладает правами в отношении матери, 
опекуна, управляющего его имуществом;

3) в случае возникновения в момент истечения срока исковой дав
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ности стихийных бедствий и иных непреодолимых обстоятельств, которые 
не могут служить основаниями для перерыва исковой давности;

4) в отношении наследственного имущества исковая давность исте
кает лишь через шесть месяцев после того, как определены наследники, 
назначен управляющий имуществом или сделано объявление о банкрот
стве.

Приобретательная давность. Приобретение права собственности по 
давности возможно при наличии двух условий: во-первых, наличия наме
рения быть собственником какой-либо вещи и, во-вторых, чтобы владение 
было мирным и открытым. Необходимый срок законного владения недви
жимостью -  10 лет, другим имуществом -  20 лет (ст. 162 ГК).

Погасительная давность. ГК Японии определяет срок погаситель
ной давности в отношении обязательственных прав в 10 лет, а в отноше
нии иных, помимо права собственности, имущественных прав -  в 20 лет 
(ст. 167 ГК).

Право собственности не имеет погасительной давности, это является 
выражением идеи абсолютности права собственности. Это означает, что 
право собственности не прекращается даже в том случае, если собственник 
земли на протяжении десятилетий оставляет свою земельную долю на 
произвол судьбы.

В отношении обязательственного права первым условием погаси
тельной давности является неосуществление права, несмотря на имеющу
юся возможность. Под возможностью осуществления права понимается 
отсутствие препятствий со стороны законодательства.

Другим условием погасительной давности является неосуществление 
обязательственного требования в течение определённого периода времени. 
Данный срок определён в 10 лет. Однако имеются и иные специальные 
сроки, например, в отношении прав, возникающих на основе торговых 
сделок, относительно которых этот срок определён в 5 лет. По требовани
ям, связанным с алиментами, пенсиями установлен специальный срок 
в 20 лет.

Вопросы для самоконтроля

1) К какой правовой системе относится частное право Японии?
2) К какой правовой системе относится частное право Российской Феде

рации?
3) Что общего в структуре Гражданского кодекса Японии и Гражданско

го кодекса Российской Федерации?
4) Что общего и в чём различие правовых институтов, определяющих 

правовой статус физических лиц в Гражданском кодексе Японии и Гражданском 
кодексе Российской Федерации?

5) В чём особенность правового положения юридических лиц в Японии?



Назовите виды юридических лиц в Гражданском кодексе Японии.
6) Какие правовые условия необходимы для возникновения корпораций, 

представляющих общественный интерес?
7) Какие основания устанавливает Гражданский кодекс Японии для лик

видации юридических лиц?
8) Что общего в классификации вещей в Гражданском кодексе Японии и 

Гражданском кодексе Российской Федерации?
9) Какие последствия предусматривает Гражданский кодекс Японии в 

случае противоречия сделки обязательным предписаниям? Перечислите ситуа
ции, связанные с «пороками воли» стороны сделки.

10) Какие виды представительства устанавливает Гражданский кодекс 
Японии? Сравните с нормами о представительстве в Гражданском кодексе Рос
сийской Федерации.

32
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Глава 2. ВЕЩНОЕ ПРАВО

1. Общие положения вещного права

Содержание раздела «Вещное право». Этот раздел охватывается 
нормами Гражданского кодекса Японии и содержит десять глав- «Общие 
полоэюения», Право владения», «Право собственности», «Суперфиций», 
«Эмфитевзис», «Сервитут», «Право удержания», «Право преимуще
ства», «Заклад» и «Ипотека».

Глава «Общие положения» содержит основные принципы граждан
ских правоотношений по поводу вещных прав. Право владения имеет сво- 
ей целью прежде всего поддержание стабильности вещных прав, а право 
собственности определяет положение полного господства над вещами.

Суперфиций, эмфитевзис, сервитут и содержащееся в данных главах 
право общинного членства представляют собой институты, определяющие 
пределы использования и извлечения прибыли из земли.

Право удержания, право преимущества, право залога и ипотеки 
устанавливают порядок использования вещей в качестве обеспечения обя
зательственных прав.

Владение. Право владения служит целям охраны господства над ве
щью и поддержания спокойствия и порядка в обществе. Во имя достиже
ния этих целей право владения приняло следующую теоретическую кон
струкцию: если вещь находится под господством определённого лица, счи
тается, что оно владеет ею, что само по себе, вне зависимости от обосно
ванности этого владения, порождает право владения, которое имеет раз
личные последствия.

Под владением понимается обладание вещью с целью сделать её 
своей. Намерение сделать вещь своей отражает стремление обладать ве
щью с выгодой для себя.

Виды владения: владение вещью по собственной воле и владение по 
чужой воле. В зависимости от оснований (воли) возникновения владения 
оно может быть добросовестным. При этом добросовестное владение в 
свою очередь подразделяется на владение по неосторожности и владение 
без неосторожности.

Владение может осуществляться через представителя и личное вла
дение. Имеются случаи, когда владение одной вещью осуществляют не
сколько лиц - совместное владение, а владение одного лица является еди
ноличным владением.

Как было отмечено выше, институт права владения направлен на 
обеспечение стабильности гражданских отношений, прежде всего по пово
ду движимого имущества. Приобретение права придаёт владению движи
мостью публичное признание.
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В качестве условий приобретения права владения Гражданский ко
декс Японии устанавливает, что данный институт распространяется только 
на движимое имущество; источником приобретения движимости является 
сделка; добросовестность лица, приобретшего право, отсутствие неосто
рожности, спокойный и открытый характер сделки; в отношении украден
ного и потерянного имущества, хотя оно и является движимостью, дей
ствуют специальные правила.

Право на иск в отношении владения. Иск может быть предъявлен ли
бо в период действия нарушения владения или угрозы такого нарушения 
либо в течение 1 года после этого. Содержание иска в отношении владения 
состоит в требовании восстановления нормального положения владения 
или возмещения вреда. Возмещение вреда осуществляется в денежной 
форме. Восстановление нормального положения лица, осуществляющего 
право владения, возможно с помощью трёх видов исков: 1) исков о под
держании владения; 2) исков об устранении угрозы владению; 3) исков о 
сохранении целостности владения.

Основания прекращения права владения. Специфическими основани
ями прекращения личного владения являются активный отказ владельца от 
намерения владеть имуществом и утрата владельцем контроля над вещью.

Специфическими основаниями прекращения владения при участии 
представителя являются: 1) отказ лица от намерения осуществлять владе
ние таким путём; 2) заявление представителя о намерении в дальнейшем 
осуществлять владение в свою пользу или в пользу третьего лица; 3) утра
та представителем фактического владения.

Квазивладение. Квазивладение представляет собой фактическое осу
ществление имущественных прав с намерением делать это для себя (обла
дание банковской книжкой, правом на торговый знак и др.).

2. Право собственности

Содерэюание права собственности. Содероісание права собственно
сти состоит в свободном использовании, извлечении выгоды и распоря
жении этим правом в пределах ограничений, установленных законода
тельством.

Право соседства. Право соседства служит цели регулирования исполь
зования права собственности на недвиэюимое имущество, примыкающее к 
недвижимому имуществу другого лица. Гражданский кодекс Японии вшива
ет минимальные пределы использования соседствующей собственности.

Отношения между собственниками коллективного домовладения 
находящегося в собственности нескольких лиц, представлено в различных
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формах, в частности в виде отношений в многоквартирных жилых домах. 
Этот круг отношений регулируется Законом о собственности в коллектив
ном домовладении (1962 г.)

Согласно этому закону, коллективное домовладение имеет две ча
сти — монопольную часть (совокупность собственности отдельных соб
ственников) и часть совместного пользования. В первой части собствен
ники выступают в качестве независимых управомоченных лиц, что же ка
сается части совместного пользования, здесь отдельные собственники об
ладают правами и обязанностями в качестве членов одной общности.

Право соседства предполагает право захода на соседний земельный 
участок. Так, при ремонте ограды приходится заходить на соседний земель
ный участок. В случае причинения вреда соседу при заходе на его участок 
предусмотрена обязанность уплаты соответствующей компенсации.

Право прохода через прилегающий участок также связано с институ
том права соседства.

Если земельная доля представляет собой анклав, со всех сторон 
окруженный участками, находящимися в собственности других лиц, либо 
полуанклав, одна из сторон которого не находится в собственности каких- 
либо лиц, то собственник данного земельного участка обладает правом 
прохода через прилегающий участок к дорогам общего пользования.

Отношения соседства, как правило, связаны с водой. Землевладелец 
обязан терпимо относиться к естественному стоку воды с верхнего участка 
(ст. 218 ГК).

Искусственный сток воды на соседний участок в принципе не при
знаётся Гражданским кодексом. Гражданский кодекс Японии не только не 
допускает каких-либо сооружений по сбросу дождевой воды на соседний 
участок, но и предусматривает обязанность ремонта сооружений, связан
ных с отводом воды в . чудив их повреждения (ст. 216 ГК).

При использовании приточной воды различаются две ситуации -  ко
гда йодный поток проходит через земельный участок землевладельца и ко
гда водный поток проходит по границе земельных участков. Изменение 
русла потока допускается лишь в первом случае.

Применительно к кругу вопросов отношения соседства в связи с гра
ницами земельных участков Гражданский кодекс содержит детальную ре
гламентацию порядка сооружения лицевых знаков и оград, а также рас
пределения расходов на их сооружение (ст. 223-232 ГК).

Отношения соседства в связи со строительством также регулируются 
нормами ГК Японии.

Приобретение права собственности. Основаниями приобретения 
права собственности являются: завладение бесхозяйной вещью (ст. 239 
ГК); присвоение потерянной вещи (Закон о потерянном имуществе); при
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ращение имущества (присоединение, смешение и т. п.).
Общая собственность. Общей собственностью является совмест

ное обладание и господство над одной вещью не одним, а несколькими, 
иногда многими лицами.

В отношении правового характера общей собственности имеются две 
точки зрения. Согласно первой из них, каждый из собственников обладает 
лишь частью права собственности. Исходя из второй, каждый из собствен
ников обладает правом собственности и, поскольку право каждого направ
лено на один объект, их права взаимно ограничивают друг друга.

Нормы Гражданского кодекса Японии об отношениях между соб
ственниками отвечают следующим принципам.

Во-первых, поскольку в общей собственности права отдельных соб
ственников взаимно ограничивают друг друга, необходимо определённое 
соотношение этих ограничений. Соотношение между долями и общей соб
ственности может определяться как правовыми нормами, так и волеизъяв
лением (соглашением) собственников. Однако ГК содержит презумпцию 
равенства долей в общей собственности6.

Во-вторых, рассматривая соотношение правовых норм и волеизъяв
ления собственников в отношении всей общей собственности, то можно 
сделать вывод, что каждый сособственник может использовать её в соот
ветствии со своей долей (ст. 249 ГК).

В-третьих, в отношении поддержания общей собственности охрани
тельные действия могут предприниматься каждым собственником в от
дельности, однако вопросы обычного управления решаются простым 
большинством и в соответствии с объёмом долей в собственности, а изме
нения требуют согласия всех собственников (ст. 252 ГК). Расходы, связан
ные с общей собственностью, распределяются между собственниками 
пропорционально их долям.

В-четвёртых, каждый из собственников в любое время может требо
вать раздела общей собственности (ст. 256 ГК). В случае соглашения о не
раздельности собственности раздел невозможен, однако действие подоб
ного соглашения не должно превышать 5 лет.

Способы раздела могут быть произвольными и определяются согла
шением всех собственников, при недостижении соглашения раздел осу
ществляется в судебном порядке.

Квазиобщая собственность. Такая собственность представляет собой 
совместное обладание иными имущественными правами, кроме права соб
ственности. На практике квазиобщая собственность имеет важное значе
ние для авторского права, права на ведение рыбного промысла, патентного

6 Халфина Р. О. Вступительная статья // Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору. Гражданское право 
Японии. М .: Прогресс, 1983. С. 3-10.
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права, права на разработку недр и др. При наличии специальных норма
тивных актов об охране указанных имущественных подобного соглашения 
не должно превышать 5 лет.

Способы раздела могут быть произвольными и определяются согла
шением всех собственников, при недостижении соглашения раздел осу
ществляется в судебном порядке.

Квазиобщая собственность. Такая собственность представляет со
бой совместное обладание иными имущественными правами, кроме права 
собственности. На практике квазиобщая собственность имеет важное зна
чение для авторского права, права на ведение рыбного промысла, патент
ного права, права на разработку недр и др. При наличии специальных нор
мативных актов об охране указанных имущественных прав применяются 
положения данных актов (ст. 264 ГК).

3. Суперфиций

Понятие и характер суперфиция. Суперфиций представляет собой 
одно из прав по использованию земли, принадлежащей другому лицу. Ос
новная цель данного права состоит в охране обладания лесонасаэюдениями 
и строениями. Однако следует учитывать, что в настоящее время в Японии 
эти вопросы в большинстве случаев решаются арендой, а в отношении об
ладания строениями после принятия Гражданского кодекса принято мно
жество специальных актов.

Характер суперфиция определяется следующими положениями:
1) Суперфиций состоит в использовании земли, принадлежащей 

другому лицу, с целью обладания на данной земле постройками и насаж
дениями;

2) Являясь вещным правом, суперфиций представляет собой право 
непосредственно по поводу вещи. При суперфиции отсутствуют личност
ные цели, поэтому суперфиций преемственен и передаваем. В противопо
ложность этому аренда является договорным отношением между конкрет
ным землевладельцем и конкретным арендатором;

3) Уплата земельной ренты в течение определённого времени не яв
ляется одним из условий суперфиция.

Суперфиций может устанавливаться единовременной выплатой 
определённой суммы либо вообще без неё. Приобретение суперфиция ре
гулируется как Гражданским кодексом Японии, так и специальным зако
ном. Наиболее часто суперфиций приобретается по договору об установ
лении возникновения данного права, однако основанием данного права 
может служить и давность. Определение данного вида договора о праве 
использования земли -  относится ли он к суперфицию или аренде -  осно
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вывается на толковании данного договора. Согласно Закону о суперфиции 
(Закон № 72) суперфщиарием признавалось лицо, которое использовало 
землю в целях обладания находящимися на этой земле постройками и 
насаждениями. Суперфиций подлежит регистрации (ст. 177 ГК).

Продолжительность суперфиция устанавливается договором, а в 
случае отсутствия договорного определения сроков суперфиция данные 
сроки определяются обычаем либо судом в пределах от 5 до 20 лет.

Правовые последствия суперфиция состоят в установлении порядка 
использования земли в пределах данного права. Суперфициарий может не 
только сам использовать землю, но и сдавать её в аренду и передавать 
суперфиций другому лицу.

Обязанность уплаты ренты тесно связана с суперфицием. Размер зе
мельной ренты определяется соглашением сторон.

Основаниями прекращения суперфиция являются: требование земле
владельца о прекращении суперфиция по причине неуплаты земельной рен
ты в течение двух лет; банкротство суперфициария; отказ от суперфиция.

В случае прекращения суперфиция суперфициарий имеет право сно
са построек и насаждений.

4. Эмфитевзис

Понятие и сущность эмфитевзиса. Эмфитевзис, как и суперфиций, 
представляет одно из прав по использованию чуэісой земли и устанавлива
ется в целях ведения земледелия и животноводства. В Японии эмфитевзис 
занимает сравнительно небольшое место, так как отношения, связанные с 
использованием земли, регулируются в основном арендой.

Основными чертами эмфитевзиса являются:
1) право состоит в использовании чужой земли в целях ведения 

земледелия или животноводства;
2) эмфитевзис переходит по наследству и передаваем, предусматри

вает передачу в аренду;
3) для эмфитевзиса установлена обязательность уплаты арендной 

платы (ст. 270 ГК).
Размер арендной платы устанавливается исключительно договором. 

В соответствии с законом о сельскохозяйственных землях не признаётся 
никакой иной формы выплаты и получения арендной платы, кроме денеж
ной. В отношении выплаты арендной платы Гражданский кодекс содержит 
положение о праве требования снижения арендной платы в связи с неуро
жаем и другими непредвиденными обстоятельствами (ст. 274 ГК).

Основания прекращения эмфитевзиса аналогичны основаниям пре- 
кращения суперфиция.
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5. Сервитут

Понятие сервитута. Сервитут представляет собой право исполь
зования участка земли для удобства и выгоды использования земельного 
участка, принадлеэюащего другому лицу.

Обычно сервитут касается прохода и провоза воды, но может быть 
связан с отказом от постройки зданий, заслоняющих свет или панораму, с 
невозведением определённых построек и т. п. Собственник, например, ос
новного участка должен сводить до минимума ограничения использования 
вспомогательного земельного участка. Это нашло отражение в нормах о 
регулировании потребления воды (ст. 285 ГК), о возможности при опреде
лённых м Ювиях использовать на вспомогательном участке сооружения, 
оборудованные собственником основного участка (ст. 288 ГК). Обязан
ность собственника вспомогательного участка состоит в терпимом отно
шении к использованию своих прав собственником основного участка, а 
также в воздержании от осуществления определённых прав собственности.

Основанием прекращения сервитута является неосуществление сер
витута в течение 20 лет.

6. Право общинного членства

Понятие права общинного членства. Право общинного членства 
определяется в соответствии с местными обычаями. Его сущность состо
ит в совместном получении выгоды, которая моэюет быть различной, 
начиная со сбора дикорастущих трав до получения строительного мате
риала.

Основания приобретения и утраты права общинного членства раз
личны для общины как для единого целого и для отдельных его членов. 
Так для отдельного члена основанием приобретения общинного членства 
является признание его членом общины. Для общины в целом национали
зация общинной собственности является основанием прекращения права 
общинного членства.

7. Право удержания

Содероюание права удержания. Право удержания относится к вещ
ноправовым гарантиям исполнения обязательства и состоит в удержа
нии владельцем вещи, принадлежащей другому лицу до исполнения обяза
тельства по поводу данной вещи (ст. 295 ГК).

Гражданский кодекс Японии определяет следующие условия воз
никновения права удержания:
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1) наличие обязательственного права, связанного с удерживаемой 
вещью; наступление срока исполнения обязательства; 2) владение вещью;
3) законный характер владения вещью; 4) удерживаемая вещь может не 
являться собственностью должника.

Наиболее значимы нормы о содержании права удержания, например 
о присвоение плодов удерживаемой вещи, сдаче удерживаемой вещи в 
аренду, улучшении вещи и т. п.

8. Право преимущества

Понятие и виды права преимущества. Германское гражданское пра
во не знает данного института. Гражданское право Японии следует фран
цузскому гражданскому праву и предусматривает многочисленные случаи 
права преимущества. Развитие законодательства Японии, по мнению учё
ных, обнаруживает тенденцию к расширению признания права преимуще
ства на основании специальных законов, что свидетельствует о возможно
сти вмешательства государства в сферу обязательственных отношений.

Право преимущества устанавливает приоритет определённых обяза
тельственных прав. В зависимости от объекта имеется три вида права пре
имущества. Во-первых, общее право преимущества. Данный вид состоит в 
возможности преимущественного удовлетворения обязательственного 
требования из всего имущества долоісника: в связи с расходами во имя об
щей выгоды; в связи с оплатой труда лиц, работающих по найму, (напри
мер, право преимущества в отношении заработной платы за шестимесячный 
период до возникновения основания ликвидации имущества должника (308 
ГК); в связи с расходами на похороны (ст. 309 ГК); в связи с обеспечением 
работника товарами первой необходимости (ст. 307 ГК) и др. Во-вторых, 
право преимущества по поводу использования недвижимости. Такие право
отношения возникают в связи с арендой, проживанием в гостинице, пере
возкой пассажиров и багажа, в связи с небрежностью государственных 
служащих при исполнении своих служебных обязанностей и др.

Третий вид также устанавливает права преимущества сторон обя
зательства по поводу недвижимости, но эти правоотношения ограниче
ны такими правоотношениями, как купля-продажа недвиэюимости, не
движимость и строительные работы.

9. Заклад

Понятие заклада. Заклад — одно из прав вещного обеспечения обяза
тельства, когда кредитор в целях обеспечения обязательства принимает 
определённую вещь от долэісника или третьего лица и удерэісивает её до
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исполнения обязательства.
Сравнивая заклад и ипотеку (залог недвижимости), находим общие 

признаки: ипотека и заклад принадлежат к правам вещного обеспечения; 
возникают на основе договора; применяются в финансовых операциях.

Различия состоят в следующем. Во-первых, при закладе залогода
тель не моэюет пользоваться вещью и извлекать выгоду из неё. При ипо
теке вещь остается у залогодателя, который может её использовать и полу
чать выгоду.

Во-вторых, основанием установления заклада является реальная пе
редача вещи залогодерэісателю (ст. 344 ГК) во владение, а при ипотеке 
минном обеспечения гласности является регистрация, поскольку предмет 
залога не переходит во владение залогодеро/сателя.

В-третьих, ипотека предусмотрена относительно недвио/симости 
(ст. 369 ГК), суперфиция, эмфитевзиса, права на разработку недр (Закон 
о горном деле), права на рыбный промысел (Закон о рыбном промысле), ле
са на корню (Закон о лесе), зарегистрированных морских и речных судов 
(ст. 848 ГК), а заклад применяется в обязательствах по поводу движимо
го имущества.

В случае неисполнения обязательства в установленный срок залогодер
жатель обладает правом преимущественного исполнения, обязательства за 
счёт вещи,

В случае неисполнения обязательства кредитор приобретает право 
преимущественного удовлетворения обязательства из удерживаемой вещи 
(ст. 342, 347 ГК).

находящейся в закладе по решению суда путём продажи вещи. Про
цедура проведения аукциона определяется Законом об аукционе. В отно
шении заклада движимости и заклада прав предусмотрены особенности 
порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. 354, 368 ГК).

До обращения в суд залогодержатель направляет уведомление долж
нику, третьим лицам об исполнении своего права и тем самым даёт воз
можность очистить вещь от ипотеки. Очистка предполагает уплату залого
дателем, третьим лицом суммы, определённой на основе собственной 
оценки стоимости вещи.

В случае неполучения ответа об очистке залогодержатель подаёт за
явление в суд о назначении аукциона. Суд определяет дату продажи с тор
гов и публично сообщает о ней. В день проведения аукциона суд принима
ет заявления от всех желающих о покупке вещи с торгов и определяет по
купателя.

Покупателем вещи на аукционе может быть залогодатель, должник, а 
также третьи лица. Покупатель обязан немедленно уплатить суду аукцион
ную цену, после чего суд направляет поручение пункту регистрации о пе
ререгистрации вещи на имя покупателя.
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Из полученной суммы суд вычитает расходы на проведение аукцио
на. Покупатель возмещает необходимые расходы по содержанию вещи и 
расходы на получение выгоды, затраченные в отношении заложенной не
движимости.

В завершение суд удовлетворяет требования кредитора из оставшей
ся суммы.

В современных экономических отношениях закладу акций принад
лежит особая роль. Заклад именных акций возможен даже тогда, когда 
требуется согласие совета директоров акционерного общества. Условием 
действительности заклада акций является их реальная передача кредитору. 
Условием, исключающим предъявление претензий со стороны третьих 
лиц, может быть продолжительное владение акциями со стороны залого
держателя.

Заклад суперфиция и эмфитевзиса приравнивается к закладу недви
жимости и требуется регистрация заклада. Правомочия сторон при закладе 
эмфитевзиса и суперфиция аналогичны правам и обязанностям сторон при 
ипотеке (залоге недвижимости).

Заклад прав на объекты промышленной собственности (изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и др.) во всех случаях обеспе
чивается регистрацией заклада прав согласно Закону о патентах, Закону о 
промышленных образцах, Закону об изобретениях.

10. Ипотека

Понятие и виды ипотеки. Понятие ипотеки уже рассматривалось ра
нее. Напомним, что ипотека в Японии представляет собой такую систему 
вещного обеспечения обязательства, при которой отсутствует реальная пе
редача вещи (ст. 369 ГК). Как при закладе ипотека устанавливается дого
вором в отношении вещи, принадлеэюащей доло/снику или третьему лицу 
(вещному поручителю). Однако круг вещей, которые могут стать пред
метом ипотеки, ограничивается тем имуществом, в отношении которо
го предусмотрена регистрация или иные методы гласности.

Объём обязательств, ограничиваемый ипотекой, в значительной сте
пени более ограничен по сравнению с закладом. Например, ипотекой мо
жет обеспечиваться сумма долга и проценты, но только за последние два 
года до истечения срока обязательства.

Объекты, на которые распространяется ипотека, в целом совпадают с 
объектом права собственности на недвижимое имущество, однако по воле 
сторон круг этих объектов может быть до определённой степени сужен 
или расширен.
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Гражданский кодекс Японии предусматривает обычную ипотеку и 
особую ипотеку. Особая ипотека в свою очередь делится: 1) на ипотеку 
особых категорий имущества, выходящих за рамки обычной недвиоісимо- 
сти (ипотека леса на корню, финансовая ипотека, ипотека движимости);
2) общую и максимальную ипотеку, связанную со стоимостью имущества 
как предмета залога; 3) ипотеку ценных бумаг.

Ипотека леса на корню относится к особой ипотеке. При регистра
ции леса на корню лес рассматривается как недвижимость, независимая от 
земли.

Собственник леса на корню вправе после установления ипотеки ве
сти работы на лесном участке, осуществлять санитарную и иную порубку 
леса (Закон о лесах). При неисполнении обязательства, обеспеченного ипо
текой, залогодержатель может реализовать право ипотеки и осуществить 
продажу леса с торгов.

В отношении финансовой ипотеки в Японии существует несколько 
специальных законодательных актов, которые можно представить двумя 
группами: 1) финансовая ипотека промышленных предприятий; 2) фи
нансовая ипотека железных дорог (во многом сходна с финансовой ипоте
кой промышленных предприятий).

При финансовой ипотеке промышленных предприятий допускается 
создание специального финансового фонда, а в случае его отсутствия ипо
тека устанавливается по поводу земли и строений со всеми механизмами, 
оборудованием и другими предметами производственного назначения, вы
нос которых за пределы предприятия не допускается без согласия залого
держателя.

Максимальная ипотека. Характеризуется с точки зрения уровня мак
симального обеспечения неопределённых обязательств. Банки и иные кре
дитные учреждения, торговые фирмы, оптовики постоянно ведут сделки, 
размер их обязательств постоянно меняется, что требует применения тако
го обеспечения, которое бы распространялось на все обязательства в це
лом.

При установлении максимальной ипотеки круг обеспечиваемых обя
зательств, как правило, представлен торговыми сделками между залого
держателем и должником, без определения конкретного вида правоотно
шения. Исключение из этого общего правила предусмотрено для векселей 
и чеков (неторговые отношения).

При установлении максимальной ипотеки долэ/сна определяться 
максимальная сумма обеспечения. Дата исполнения (основной) части обя
зательства может не устанавливаться, однако определение капитальной 
суммы должно осуществляться в течение не более чем пяти лет с момента 
установления максимальной ипотеки. Содержание максимальной ипотеки
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может свободно изменяться сторонами. При передаче отдельных обяза
тельств, входящих в общий объём обязательств, обеспечиваемых макси
мальной ипотекой, последняя не следует за ними.

11. Система обеспечения обязательств на основе перехода прав

Система вещного обеспечения обязательств устанавливается Граж
данским кодексом Японии в разделе «вещное право». Заклад и ипотека ос
нованы на том, что права в отношении залооісенной вещи продолжают 
оставаться у  залогодателя. Однако есть иная система обеспечения обяза
тельств, при которой временно передаются кредитору сами права, а по 
исполнении обязательства, кредитор возвращает эти права залогодателю. В 
римском праве такая система получила название «фидуция».

Применяемая ныне система обеспечения обязательств на основе пе
рехода права имеет две разновидности - фидуциарный заклад с передачей 
прав на заложенную вещь кредитору (выкуп); обеспечение обязательства 
на основе предварительной регистрации договора о передаче кредитору 
прав на залоэюенную вещь в случае неисполнении обязательства («фидуци
арный заклад»).

По мнению учёных, на практике нет чёткого разграничения этих 
двух видов обеспечения обязательства.

Вопросы для самоконтроля

1) Какие основные правомочия собственника составляют содержание 
права собственности согласно Гражданскому кодексу Японии? Сравните с со
держанием права собственности, закреплённым в Гражданском кодексе Россий
ской Федерации.

2) Чем отличаются правовые категории «право собственности на вещь» и 
«право владения вещью»? Какие владения вещью в зависимости от оснований их 
возникновения устанавливает Гражданский кодекс Японии?

3) С помощью каких исков обеспечивается восстановление права владе
ния в Гражданском кодексе Японии?

4) Перечислите правовые формы обременения вещных прав. В чём сход
ство и различие правовых институтов, закреплённых в Гражданском кодексе 
Японии: права соседства; сервитуты; залог недвижимости с передачей вещи за
логодержателю; суперфиций; эмфитевзис; право общинного членства?

5) В чём отличие правовых институтов «залог», «ипотека», «заклад»?
6) Каково историческое происхождение понятий «ипотека», «сервиту

ты», «суперфиций» и т. п., применяемых в Гражданском кодексе Японии? Име
ются ли такие понятия в Гражданском кодексе Российской Федерации?
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Глава 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

1. Общая часть обязательственного права

Содержание раздела «Обязательственное право». Раздел III Граж
данского кодекса состоит из пяти глав: 1) общая часть, 2) договоры; 3) ве
дение чужих дел без поручения; 4) неосновательно обогащение 5) деликт. 
Четыре главы -  договор, ведение чужих дел без поручения, неоснователь
ное обогащение, деликт -  рассматриваются в Гражданском кодексе Япо
нии как основания возникновения обязательств.

Характеристика общей части обязательственного права. Эта глава 
состоит из пяти параграфов: 1) цели обязательства, 2) действие обяза
тельства, 3) мноэісественность лиц в обязательстве, 4) передача обяза
тельства, 5) прекращение обязательств.

Имущественный характер обязательственного права. Первона
чально стороны обязательства были представлены конкретными лицами, и 
гражданское право определяло лишь содержание и основания прекраще
ния обязательства. С развитием общества получение определённого удо
влетворения от должника стало рассматриваться не только как правовая 
связь в момент установления обязательств, но и как ценность. Возник ин
ститут передачи обязательств. Прежде всего, этот институт нашёл отраже
ние в передаче ценных бумаг. Непосредственно отношения по передаче 
прав в Японии регулируются нормами Торгового кодекса.

Основания возникновения обязательств. Основания сгруппированы 
в четыре главы: договор; ведение чужих дел без поручения; неоснователь
ное обогащение; деликт. Существуют и другие основания, например одно
сторонняя сделка (завещание).

Наиболее важная глава посвящена договору (с т. 521-694 ГК). Глава
разбита на 14 параграфов:
1) общие положения;
2) дарение;
3) купля-продажа;
4) мена;
5)заём;
6) безвозмездное пользование;
7) аренда;
8) личный наём;
9) подряд;
10) поручение;
11) хранение;
12) совместная деятельность;
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13) пожизненное содержание;
14) мировое соглашение.
Функция договора. Договор служит инструментом приобретения 

практически всех предметов первой необходимости, прежде всего на осно
ве купли-продажи. Привлечение же капитала осуществляется на основе 
договора займа и других договоров.

Сущность обязательства состоит вправе требовать совершения 
определённого действия от определённого лица. Сторона, от которой тре
буется совершение определённого действия, называется должником. В от
ношении действий, подлежащих свершению должником, не предусматри
вается ограничений. В случае неисполнения должником определённых 
действий кредитор через государственные органы может потребовать при
нудительного исполнения обязательств должником.

Цели обязательства. По своей направленности обязательства раз
личны.

1) Существуют обязательства о передаче индивидуально опреде
лённых вещей. При этом одновременно с владением может переходить и 
право собственности, однако имеются обязательства и о переходе только 
владения. Подобного рода обязательства возникают при дарении, купле- 
продаже, аренде, хранении и т. п. Во всех таких обязательствах присут
ствует обязанность должника по хранению вещи до её передачи (ст. 400 
ГК) и обязанность по передаче вещи в таком виде, в каком вещь существу
ет на момент передачи.

2) Обязательства о предоставлении вещей, определённых родовы
ми признаками, имеют целью предоставление вещей и определённого ко
личества определённого рода (купля-продажа, заём).

3) Особую цель имеют обязательства, размер которых определён в 
денеэ/сном выражении. Данные обязательства наиболее распространены. 
Согласно Гражданскому кодексу Японии исполнение, погашение денежно
го обязательства должником может осуществляться в денежных знаках 
любого вида (ст. 402 ГК). При указании суммы обязательства в иностран
ной валюте должник вправе осуществить исполнение, исходя из обменного 
курса в месте исполнения обязательства (ст. 403 ГК).

Кроме Гражданского кодекса, правоотношения о денежных обяза
тельствах регулируются текущим законодательством. Торговый кодекс 
Японии регулирует отношения по поводу денег, векселей, долговых обяза
тельств, возникающих между коммерсантами. Закон об ограничении ссуд
ного процента. Закон о временных мерах по посредничеству в отношении 
денежных обязательств охраняют должника от непомерно тяжёлых денеж
ных обязательств. На случай изменения цен денежные обязательства могут 
содержать условия, согласно которым сумма обязательства должна оста
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ваться неизменной вне зависимости от уровня цен.
4) Процентные обязательства. Это такие обязательства, в состав 

которых входит выплата процентов (заём, депозиты в банке). В соответ
ствии с Законом о временных мерах по регулированию процентов (1947г.) 
по указанию министра финансов может устанавливаться и изменяться мак
симальная процентная ставка финансовых учреждений.

Понятие процентов в Гражданском кодексе Японии предполагает, 
во-первых, наличие капитального обязательства. Капитальное обязатель
ство заключается не в возврате определённой вещи, а в возврате анало
гичной вещи. В этом отличие процентов от земельной ренты, арендной 
платы и др. Во- вторых, поступление процентов не погашает основного 
обязательства. В этом отличие процентов от ежемесячных взносов по по
гашению обязательств. В- третьих, проценты исчисляются, исходя из 
определённой пропорции. В- четвёртых, проценты должны представлять 
собой деньги или другие заменимые вещи, т. к. без этого исчисление про
центной ставки невозможно.

5) Альтернативные обязательства. Это такие обязательства, кото
рые допускают возможность выбора одного или нескольких предоставле
ний. Право выбора может принадлежать должнику, либо кредитору, либо 
третьему лицу. Осуществление права выбора заключается в том, что одна 
из сторон прибегает к соответствующему волеизъявлению по отношению к 
контрагенту (ст. 407 ГК). Если право выбора принадлежит третьему лицу, 
то волеизъявление допустимо как в отношении кредитора, так и должника.

Правовые последствия выбора состоят в определении пещи, являю
щейся предметом альтернативного обязательства. Следует отметить, что 
Гражданский кодекс придаёт последствиям определения обратную силу, 
отпаривая при этом, что обратная сила не должна причинять вред правам 
третьим лицам (ст. 411 ГК).

6) Факультативным обязательством считается такое, при котором 
вместо основного предоставления может осуществляться другое (право 
замены, право восполнения), например, существует обязательство по 
предоставлению служащим спецодежды, однако оно может быть заменено 
выплатой соответствующей суммы денег. Гражданский кодекс не содер
жит отдельных положений относительно факультативных обязательств, 
такие обязательства обычно возникают из договоров.

2. Действие обязательства

Понятие действия обязательства. Обязательство представляет со
бой право требовать от должника совершение определённого действия. 
Поэтому при добровольном исполнении обязательства кредитор уполно
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мочен принять это действие. Такое принятие называется минимальным 
действием кредитора.

Однако кредитор вправе предъявить иск в суд, чтобы добиться по
средством судебного решения признания наличия обязательства и одно
временно приказа должнику об исполнении этого обязательства, после че
го осуществляется принудительное исполнение обязательства. Кроме того, 
кредитор вправе требовать возмещения вреда в случае неисполнения обя
зательства, а также принудительного исполнения.

Японскому Гражданскому кодексу известны так называемые нату
ральные — обязательства. Это такое обязательство, которое допускает 
принятие кредитором действий, осуществляемых должником доброволь
но, но не признаёт возможности требования кредитором его принуди
тельного исполнения с помощью государственной власти.

Об ущербе, подлежащем возмещению в случае неисполнения долж
ником обязательства либо невозможности его исполнения, кредитор может 
предъявить иск об исполнении обязательства и в зависимости от характера 
обязательства добиваться принудительного исполнения. Однако, если ха
рактер обязательства не допускает принудительного исполнения, един
ственный возможный путь -  это денежное возмещение ущерба, причинён
ного неисполнением обязательства.

Виды ущерба разделяются: а) на действительно понесённый ущерб;
б) неполученный доход (упущенная выгода); в) материальный и мораль
ный ущерб.

Для признания требования о возмещении ущерба необходимо, чтобы 
ущерб был следствием неисполнения обязательства. Иными словами, тре
буется наличие причинно-следственной связи между неисполнением обя
зательства и ущербом.

Другим условием возмещения является отнесение ущерба к обычно 
возникающему ущербу.

Возмещение ущерба заключается в уплате денежной суммы (ст. 417 
ГК). Моральный ущерб таюке возмещается в денежной форме (денежная 
компенсация). Конкретные формы возмещения данного рода ущерба опре
деляются судом, исходя из совокупности обязательств и принципа спра
ведливости.

Из вышеуказанных положений имеются три исключения. Во-первых, 
в денежных обязательствах, в отношении которых признается только про
срочка исполнения, сумма возмещения не зависит от реального ущерба и 
устанавливается по определённой ставке.

Во-вторых, возможен зачёт неосторожности, т. е. учёт степени не
осторожности всех сторон обязательства (кредитора и должника), при 
определении суммы возмещения ущерба.



49

В-третьих, возможно предварительное определение суммы возмеще
ния, при просрочке, когда договором предварительно предусмотрено, что 
при просрочке должник обязуется возместить определённую сумму за 
каждый день просрочки. Гражданский кодекс Японии содержит нормы о 
возможности уменьшения судом размера неоправданно большого дого
ворного возмещения.

3. Множество лиц в обязательстве

Виды обязательственных отношений с множественностью лиц. В 
этих обязательствах участвуют несколько кредиторов или несколько 
должников. Отношения между ними принимают различные формы, однако 
ГК признаёт следующие:

1) долговое обязательство (ст. 127 ГК);
2) неделимое обязательство (ст. 428-431 ГК);
3) солидарное обязательство (ст. 432-445 ГК);
4) гарантийное обязательство (поручительство) (ст. 446-465 ГК).
Поручительство устанавливается на основе договора. Сторонами

являются поручитель и кредитор другого лица. Обычно поручитель опре
деляется по запросу кредитора к должнику. Законодатель не устанавливает 
ограничений относительно квалификации, необходимой для поручителя. 
Однако требуется полная дееспособность и платёжеспособность поручите
ля.

Предпосылкой действительности договора поручительства является 
наличие основного обязательства.

Солидарное поручительство возникает при специальном указании на 
то в договоре поручительства. Вне зависимости от платёжеспособности 
основного должника принудительное исполнение обязательства может 
быть обращено на солидарного поручителя.

Совместное поручительство отличается от солидарного наличием 
доли сопоручителя в неделимом предмете основного обязательства.

4. Передача права требования

1) Принцип передаваемости права требования является одним из 
основных принципов гражданского права за исключением таких обяза
тельств, которые непередаваемы по своему характеру.

2) Обязательства по передаче имущественных прав на ценные бума
ги наиболее передаваемы.

Уступка именного требования. Именным требованием называется та
кое требование, в котором определён конкретный кредитор. Обязательство
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данного рода передаётся на основании договора об уступке требования.
Уступка ордерных требований. Ордерными являются требования по 

тем обязательствам, которые выражены в виде ценных бумаг и содержат 
приказ о выплате указанному в бумаге лицу или лицу, издавшему подоб
ный приказ. В соответствии с нормами Торгового кодекса Японии к ор
дерным ценным бумагам относится вексель, складское свидетельство, 
накладная, коносамент и именные акции (Закон о чеках, Закон о векселях). 
Уступка ипотечных документов осуществляется также по приказу (Закон 
об ипотечных документах).

Договор об уступке денежного требования, согласно Торговому ко
дексу должен иметь передаточную надпись (индоссамент) о том, что дан
ная ценная бумага предана каким-либо лицом другому лицу или, что вла
дение этой ценной бумагой переходит к другому определённому гражда
нину.

Перевод долга. Сторонами договора о переводе долга являются три 
лица -  кредитор, прежний должник, новый должник, в отношении которо
го осуществляется перевод долга. Последствия перевода долга во всех слу
чаях заключаются в переходе обязанности исполнения в полном объёме от 
прежнего должника к новому и в освобождении прежнего должника от 
обязательства.

5. Прекращение обязательств

Основания прекращения обязательств. Основания прекращения обя
зательств моэюно классифицировать следующим образом:

1) достижение цели, т. е. исполнение обязательства;
2) прекращение необходимости дальнейшего существования обяза

тельства;
3) совпадение кредитора и должника в одном лице;
4) невозможность исполнения обязательства по вине должника;
5) освобождение должника от обязательства со стороны кредитора;
6) зачёт;
7) депонирование со стороны должника;
8) совместные действия должника и кредитора по замене исполне

ния;
9) новация обязательства.

6. Договор как основание возникновения обязательств

Договор традиционно рассматривается в гражданском праве как 
вид сделки, т.е. согласованное волеизъявление двух или более контраген
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тов. Следует иметь в виду, что в ГК Японии договор действует в сфере не 
только имущественных отношений гражданского оборота, но и в сфере 
семейных и личных отношений, таких, например, как брак и усыновление.

Для граэюданско-правового договора свойственен принцип свободы 
договора, направленный на обеспечение гарантий, достойных условий су
ществования каэісдому человеку. Гражданский кодекс и иное законода
тельство Японии предусматривают ограничения договорной свободы, 
например для предприятий, занимающих доминирующее положение в 
сфере обслуживания граждан (в области электро-, газоснабжения, транс
порта, складского дела и т. п.), а также лиц определённых профессий (но
тариусов, врачей, акушеров, медсестёр). Эти лица не могут прекращать ра
боты без надлежащих оснований и отказываться от своих функций. К 
ограничению договорной свободы относят также и право требования воз
обновления договора, имеющего длительный характер, в частности аренды 
земли, жилого помещения и др.

Ряд законов предусматривает контроль за ценами, земельной рентой, 
размерами квартирной платы, размером процентов по денежным займам и 
др.

Стандартные типы договоров разрешены японским законодатель
ством для отдельных предприятий. В таких договорах устанавливаются все 
условия и контрагент может либо отказаться от договора, либо присоеди
ниться. Одновременно гражданское законодательство устанавливает раз
решительный порядок создания таких предприятий и контроль над усло
виями создаваемых ими стандартных типов договоров.

Гражданский кодекс Японии регулирует отношения следующих до
говоров: дарение, купля-продаоіса, мена, заём, безвозмездное пользование 
имуществом, имущественный наём, договор личного найма, подряд, пору
чение, хранение, договор о совместной деятельности, договор пооісизнен- 
ного содержания, мировое соглашение. Эти договоры не исчерпывают все
го круга договорных отношений. Помимо вышеуказанных договоров при 
условии соответствия законам, общественному правопорядку, нормам мо
рали возможны иные договоры.

Наиболее распространённым договором является купля-продажа. 
Следует заметить, что нормы Гражданского кодекса Японии применяются 
к тем отношениям по купле - продаже, участниками которых являются фи
зические лица либо физические и юридические лица. Отношения по дого
вору купли -  продажи, возникающие между коммерсантами7, регулирует 
Торговый кодекс Японии.

Общие положения о договоре купли-продажи в Гражданском кодек

7 Коммерсант — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность от 
своего собственного имени (ст. 4 Торгового кодекса Японии).
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се применяются и к отношениям между коммерсантами. В отношении ре
гулирования купли-продажи положения гражданского права Японии мало 
чем отличаются от норм гражданского права других стран.

Договор купли-продажи заключается на основании обещания одной 
стороны (продавца) передать контрагенту вещь и обещания контрагента 
(покупателя) уплатить за это определённую денежную сумму. Данный вид 
договора является типичным, возмездным и двусторонним. Особенность 
купли-продажи состоит в том, что в качестве стоимостного эквивалента 
здесь используется уплата покупной цены. Без этого договор будет отно
ситься к категории договора мены.

Как и при дарении, при договоре купли-продажи право собственно
сти на её предмет переходит к контрагенту.

Нормы, касающиеся предварительного соглашения и задатка, приве
дены ГК в части, посвящённой договору купли-продажи, так как наиболее 
часто данные институты применяются в этом случае.

Однако те же положения ГК распространяют своё действие и на все 
остальные, помимо купли-продажи, возмездные договоры.

Обязанностью покупателя является принятие вещи и обязанность 
уплаты покупной цены. Установление срока передачи вещи устанавливает 
и аналогичный срок уплаты покупной цены. При одновременности переда
чи товара и уплаты покупной цены последняя должна осуществляться по 
месту передачи товара. Проценты в отношении покупной цены устанавли
ваются с момента передачи вещи; если же время уплаты покупной цены 
установлено позже даты передачи вещи, покупатель не несёт обязанности 
по уплате процентов да наступления данного срока.

Договору найма придаётся большое социальное значение, его дей
ствие охватывает различные области жизни граждан. К нему относится 
аренда земли, наём жилых помещений, право передачи вещи в пользование 
(аренда) и др. Исторический анализ свидетельствует о том, что Граждан
ский кодекс длительное время охранял в первую очередь права земельного 
собственника, а затем был принят ряд законов, закреплявших и стабиль
ность положений арендатора, например, в части возможности взыскания с 
собственника вложенных в арендуемую землю средств и др.

О близости японского законодательства и законодательств других 
стран в части аренды свидетельствует, и применение к найму строитель
ной техники и другой движимости норм, объединяемых понятием «ли
зинг».

Общее понятие «договоры о выполнении работ» объединяет четыре 
вида договоров — договор личного найма, подряда, поручение и хранение.

Содержание всех перечисленных договоров относится к трудовой 
деятельности одного из их участников.
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Наиболее полно трудовой характер выражен в договоре личного 
найма, где основные участники-работодатель и работник.

В России эти отношения регулируются нормами Трудового кодекса.
Кроме понятия договора личного найма, японскому законодатель- 

ству известно понятие трудового договора. Ряд отдельных законов регу
лирует применение труда гражданина, его условия, возмещение вреда в ре
зультате промышленного травматизма, пенсионное обеспечение, права 
профсоюзов и др.

В Японии действует специфическая система заработной платы, не 
получившая распространения в других странах.

Зарплата работников зависит от возраста, образования, непрерывно
го стажа работы на данном предприятии, специальности и опыта работы 
по данной специальности, причём ежегодно проводится очередное повы
шение зарплаты. Таким образом, с повышением непрерывного стажа рабо
ты на одном предприятии, квалификации и возраста работающего, увели
чивается его заработная плата. Благодаря этой системе японские компании 
достигают закрепления рабочих и служащих на своих предприятиях. Си
стема сдельной оплаты труда почти не применяется.

В соответствии с Законом о трудовых стандартах продолжитель
ность оплачиваемого отпуска, отработавшего в компании в течение года, 
должна составлять не менее б дней. При непрерывном стаже свыше двух 
лет предусматривается увеличение отпуска на один день за каждый год ра
боты. Одновременно закон допускает ограничения оплачиваемого отпуска 
периодом в 20 дней. Все японские предприятия закрываются на несколько 
дней в январе и в период сильной жары в середине августа. На это время и 
приходятся отпуска. Пенсионный возраст в Японии наступает при дости
жении работником 55 лет.

Можно констатировать, что в Японии формируется трудовое законо
дательство, куда перешли и аспекты договора личного найма 8.

Договор хранения в Гражданском кодексе Японии рассматривается 
главным образом в связи с денежными отношениями: принятием банками 
денежных вкладов, хранением денежных сумм в связи с управлением 
имуществом, семейными отношениями, хранением вкладов.

Японский законодатель отдельно регулирует отношения по ведению 
чуэісих дел без поручения, неосновательное обогащение и деликт. Ведущий 
чужие дела без поручения вправе получить возмещение понесённых рас
ходов, но не вправе требовать возмещения понесённых убытков.

Деликтная ответственность регулируется ГК Японии более по
дробно. Установлено общее правило: лицо, причинившее вред имуществу,

8 Халфина Р. О. Вступительная статья // Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. 
Гражданское право Японии. М. : Прогресс, 1983. С. 10.
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жизни и здоровью гражданина с умыслом или по неосторожности, обязано 
возместить его.

Вместе с тем предусматриваются специальные случаи ответственно
сти; ответственность собственника строения, послужившего причиной 
вреда; ответственность владельца животного, причинившего вред; ответ
ственность лица, осуществляющего надзор за недееспособным, за вред, 
причиненный недееспособным9. Так же как и французское гражданское за
конодательство, японский Гражданский кодекс устанавливает ответствен
ность за вред, причинённый источником повышенной опасности, незави
симо от вины.

Японским Гражданским кодексом введена «ответственность произ
водителя» за вред, причинённый при применении лекарств, пищевых про
дуктов, предметов техники и т. д. Подобная ответственность производите
ля признаётся деликтной.

7. Договор совместной деятельности

Для сравнения сделаем подробный анализ норм Гражданского ко
декса Японии о договоре совместной деятельности, а затем обратимся к 
нормам договора простого товарищества (совместной деятельности) в 
Гражданском кодексе Российской Федерации.

Понятие совместной деятельности (договора товарищества) в 
Гражданском кодексе Японии. Договор товарищества -  это договор, по 
которому несколько лиц обязуются действовать сообща в целях ведения 
общего предприятия, (п. 2 ст. 667 ГК).

Особенности договора. Совместность действий устанавливается на 
основании обязательства каждой из сторон. Право каждого члена товари
щества состоит в предоставлении взноса во имя общей выгоды всех чле
нов, а не в обмене выгодами, имеющими изолированное значение для каж
дой стороны договора.

Обязанность по денежному взносу определяет специфику данного 
договора. Член товарищества, не исполнивший обязанности по денежному 
взносу, обязан уплатить проценты за просрочку и возместить ущерб, при
чинённый товариществу неисполнением обязательства (ст. 669 ГК).

Право ведения общих дел товарищества принадлежит всем членам. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При этом ведение 
общих дел допускается в единоличном порядке каждым из его членов в 
случае возражения со стороны других членов. В соответствии с условиями 
договора о совместной деятельности ведение общих дел мооюет быть воз-

9 Халфина Р. О. Вступительная статья // Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. 
Гражданское право Японии. М. : Прогресс, 1983. С. 10.
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лоэюено на часть членов товарищества.
Тогда решение принимается простым большинством их голосов. При 

этом каждый из этих членов может единолично вести дела (в качестве по
веренного).

Возможно также и возлооісение обязанности ведения общих дел и на 
третье лицо. Тогда отношения между товариществом и третьим лицом ре
гулируется обычным договором поручения.

Изложенное выше касалось внутренних отношений в товариществе.
Юридические действия, совершаемые вне товарищества (внешние 

отношения товарищества), осуществляются сообща всеми его членами 
либо частью членов в порядке представительства. Для возникновения 
правовых последствий требуется, чтобы каждый член лично или через 
представителя выступал в качестве одной из сторон соответствующей 
сделки.

Возможна также дача поручения третьему лицу для осуществления 
юридических действий (сделок), В данном случае третье лицо наделяется 
полномочиями по представительству.

Имущественные отношения товарищества. Актив имущества то
варищества находится в собственности всех его членов (ст. 668 ГК). Од
нако данная собственность относится к категории долевой собственности, 
направленной на достижение общих целей товарищества и составляет 
имущество товарищества.

Имущественные права. В отношении имущества, имеющего матери
альный характер, Гражданский кодекс Японии устанавливает ограничения: 
без согласия всех членов отдельный член товарищества не может требо
вать раздела имущества товарищества до его ликвидации; каждый член то
варищества может осуществлять распоряжение своей долей в общем иму
ществе, если это не связано со сделками.

Требования, возникающие на основе долевого участия. Требования, 
возникающие из долевого участия, принадлежат всем его членам, и ни 
один из членов товарищества не может требовать частичного исполнения 
обязательства соответственно своей доле взноса. Не допускается прекра
щение обязательства члена товарищества перед должником товарищества 
в порядке зачёта. При выходе из товарищества одного из членов имуще
ство последнего, включая и требования, в полном объёме остаётся в доле
вой собственности оставшихся членов. Должник товарищества не может в 
порядке зачёта прекратить своё долговое обязательство перед товарище
ством за счёт права требования, имеющегося в отношении одного из чле
нов товарищества (ст. 677 ГК).

Пассив имущества товарищества состоит из обязательств по воз
вращению денежных сумм, полученных у банков; обязательств по возме
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щению ущерба, причинённого товариществом; иных обязательств.
Все эти обязательства не подлежат разделению на отдельные суммы 

между членами товарищества и всегда выступают как единые.
Долговые обязательства товарищества подлежат исполнению из 

его общего имущества.
Наряду с вышеуказанными долговыми обязательствами каждый член 

товарищества может нести индивидуальную ответственность из собствен
ного имущества согласно договору.

Кроме того, при наличии специального соглашения между членами 
товарищества о распределении исполнения обязательств кредитор товари
щества может требовать исполнения обязательства в равных долях от каж
дого члена товарищества. Тогда член товарищества не может быть осво
бождён от погашения обязательства из личного имущества даже при выхо
де из товарищества или его роспуске. В этом смысле член товарищества 
несет неограниченную ответственность в отношении долговых обяза
тельств товарищества.

Распределение ущерба и выгоды осуществляются в соответствии с 
суммой взноса каждого члена товарищества при отсутствии специального 
соглашения на этот счёт (ст. 674 ГК).

Выход из товарищества. Выход из товарищества мооісет быть как 
добровольным, так и недобровольным. При добровольном выходе член то
варищества извещает всех членов товарищества о расторжении договора.

Однако при срочном договоре выход из товарищества возможен 
только при наличии оснований непреодолимого характера (ст. 678 ГК). 
При неопределённом сроке любой член товарищества может выйти из то
варищества в любое время, за исключением случаев, когда такой выход 
может причинить вред товариществу. Недобровольный выход является 
следствием смерти или банкротства члена товарищества признания его не
дееспособным или исключённым из товарищества. Исключение члена то
варищества возможно при наличии надлежащих оснований и с согласия 
всех членов товарищества (ст. 680 ГК).

Регулирование имущественных отношений с вышедшим членом то
варищества (с наследниками в случае смерти члена товарищества) состоит 
в выделении из актива имущества товарищества доли выходящего. Эта до
ля определяется в денежной форме вне зависимости от вида вклада. Что 
касается долговых обязательств товарищества, то вышедшие из товари
щества продолжают нести их и после выхода из товарищества.

Гражданский кодекс Японии допускает и присоединение к товари
ществу, но при наличии согласия всех членов товарищества. Присоеди
нившийся становится долевым собственником имущества товарищества и 
должником по долговым обязательствам, возникшим после его присоеди
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нения к товариществу.
Роспуск и ликвидация. Роспуск является основанием прекращения 

деятельности товарищества.
Основания роспуска товарищества следующие: успешное заверше

ние совместного предприятия или невозможность этого; требование ро
спуска членами товарищества (при непреодолимых причинах); в связи с 
наступлением оснований для роспуска, предусмотренных в договоре; со
гласие на роспуск всех членов товарищества и пр.

Ликвидация товарищества состоит в урегулировании имуществен
ных отношений и напоминает ликвидацию юридического лица.

Ликвидаторами могут быть все члены товарищества, либо несколько 
членов, определённых договором о совместной деятельности, либо специ
альный ликвидатор, назначенный большинством голосов членов товари
щества.

Исполнение дел по ликвидации товарищества и положение ликвида
тора регулируется нормами о ведении дел товарищества. Круг обязанно
стей ликвидатора и его компетенция такие же, как у ликвидатора юридиче
ского лица. Имущество, оставшиеся после ликвидации товарищества, под
лежит распределению между его членами в соответствии со взносом каж
дого.

Обратимся к анализу норм о договоре простого товарищества (сов
местной деятельности) в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Эти отношения в российском Гражданском кодексе урегулированы 
нормами главы 55. Рассмотрим основные положения договора о совмест
ной деятельности в Гражданском кодексе РФ.

1. Понятие договора простого товарищества (совместной дея
тельности).

Договор простого товарищества -  это договор, по которому несколь
ко лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады для достижения об
щей цели (ст. 1041 ГК РФ).

Особенности договора простого товарищества. Предметом дого
вора простого товарищества является совместное ведение деятельности, 
направленной на достижение общей для всех участников цели. Понятия 
«договор простого товарищества» и «договор о совместной деятельности» 
-  синонимы.

2. Круг субъектов договора простого товарищества определяется в 
зависимости от целей. Участниками коммерческого простого товарище
ства могут быть предприниматели-индивидуальные или коллективные 
(юридические лица). Участниками некоммерческого простого товарище
ства могут выступать любые лица.

Обязанности участника простого товарищества. Основными обя
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занностями участника договора простого товарищества являются:
1) внесение вклада в общее дело;
2) ведение дел совместно с другими участниками деятельности, преду

смотренной договором.
3. Вкладом товарища признаётся все то, что он вносит в общее де

ло: деньги, вещи, имущественные и неимущественные права, профессио
нальные знания, навыки, умения, деловые связи (ст. 1042 ГК РФ). Вклады 
товарищей подлежат денежной оценке по взаимному соглашению сторон и 
предполагаются равными, если иное не установлено договором или не сле
дует из фактических обстоятельств (п. 2 ст. 1042 ГК РФ).

4. Ведение общих дел. Ведение общих дел товарищей может осу
ществляться каждым из них. Договором может быть предусмотрено, что 
ведение общих дел возлагается на одного или нескольких товарищей (то
гда все остальные должны выдать доверенности или предусмотреть это 
самим договором).

Общие дела могут вести совместно все товарищи, тогда для совер
шения сделок необходимо согласие всех участников. Они сообща подпи
сывают сделку либо могут выдать одному из участников разовую доверен
ность на её совершение (ст. 1043 ГК РФ).

Полномочия участника на ведение общих дел товарищей могут быть 
ограничены либо вообще отсутствовать согласно договору. Если третье 
лицо (контрагент по сделке) не знало и не должно было знать, что сделку 
совершает неуполномоченный товарищ, то сделка может быть оспорена 
им, права и обязанности тогда возникнут у товарищей (п. 3 ст. 1044 ГК 
РФ).

5. Общее имущество товарищей. Имущество простого товарищества, 
созданное путём внесения вкладов, а также полученное в результате сов
местной деятельности признаются их общей долевой собственностью (п. 1 
ст.1043 ГК РФ). Однако договор может предусматривать, что имущество 
не поступает в общую долевую собственность, а товарищество лишь вла
деет и (или) пользуется им.

Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их 
общему согласию, а при недостижении согласия в порядке, установленным 
судом (п. 3 ст. 1043 ГК РФ).

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества опреде
ляются договором простого товарищества.

6. Ответственность товарищей по общим обязательствам являет
ся солидарной. Это обусловлено необходимостью защиты прав кредиторов. 
Для участников коммерческого товарищества солидарная ответственность 
установлена во всех случаях; для участников некоммерческого товарище
ства -  только по внедоговорным обязательствам (ст. 1047 ГК РФ). Если до
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говор прекращается лишь в отношении одного товарища, то этот товарищ 
продолжает отвечать по обязательствам, возникшим в период его участия в 
товариществе (ст. 1053 ГК РФ).

В отношениях между собою внутри товарищества участники (ком
мерческого и некоммерческого товарищества) несут ответственность про
порционально стоимости их вкладов в общее дело, т.е. долевую ответ- 
ственность (п. 1 ст. 1047 ГК РФ).

Кроме того, кредитор участника договора простого товарищества 
вправе предъявлять требование о выделе доли в общем имуществе в соот
ветствии со ст. 225 ГК РФ (ст. 1049 ГК РФ).

Порядок покрытия общих расходов и убытков товарищей определя
ется их соглашением, а при отсутствии такого соглашения - пропорцио
нально стоимости его вклада в общее дело (ст. 1046 ГК РФ).

Прибыль распределяется пропорционально стоимости вкладов това
рищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором (ст. 1048 ГК 
РФ).

Выход одного из товарищей из договора возможен как в отношении 
договора, заключённого на срок или с указанием цели (в качестве отмени
тельного условия), так и в отношении бессрочного договора простого то
варищества. Досрочный выход из товарищества допускается при условии 
возмещения реального вреда, причинённого товариществу (ст. 1052 ГК 
РФ).

Выход из бессрочного простого товарищества является действием 
правомерным и не влечёт мер ответственности. Выходящий участник дол
жен заявить о выходе не менее чем за три месяца до даты предполагаемого 
выхода. Ограничение на право выхода или отказ ничтожны (ст. 1051 ГК 
РФ).

Прекращение договора простого товарищества происходит по ос
нованиям, перечисленным в ст. 1050 ГК РФ. Условно эти основания можно 
разделить на несколько групп:

1) Прекращение правосубъектности личности одного из товари
щей: смерть гражданина; ликвидация или реорганизация юридического 
лица; объявление гражданина недееспособным либо ограниченно дееспо
собным или безвестно отсутствующим.

2) Ухудшение финансового полоэісения одного из товарищей в ре
зультате несостоятельности или выдела его доли в общем имуществе по 
требованию кредитора (ст. 1049 ГК РФ). Это увеличивает бремя неблаго
приятных последствий для остальных участников. Поэтому, как правило, 
договор прекращается, если соглашением товарищей не предусмотрено его 
сохранение.

3) Иные основания: истечение срока договора (абз. 6 п. 1 ст. 1050 ГК
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РФ); достижение цели (как отменительного условия); выдел доли товари
ща по требованию его кредитора; отказ кого-либо из товарищей от участия 
в договоре, заключённого бессрочно; расторжение срочного договора про
стого товарищества по требованию одного из товарищей.

Раздел имущества при прекращении договора простого товарище
ства. Раздел имущества, находившегося в общей собственности товари
щей, и возникающих у них общих прав требования осуществляются в по
рядке, установленном ст. 252 ГК РФ1 .

8. Семейное право

Гражданский кодекс Японии регулирует семейные отношения, в ко
тором семейному праву посвящён отдельный раздел «Семейное право».

Гражданский кодекс устанавливает наиболее важные положения: ра
венство мужа и жены, равные права супругов при выборе фамилии, обя
занность совместного проживания, сотрудничества и взаимной помощи, 
определение общей фамилии по взаимному согласию, регулирует имуще
ственные отношения.

Следует заметить, что в гражданском праве Японии договор дей
ствует не только в сфере имущественных отношений гражданского оборо
та, но и в сфере семейных и личных отношений, в том числе в отношениях 
брака и усыновления.

Имущественные отношения супругов могут быть определены в 
брачном договоре. В отношении третьих лиц признаётся принцип соли
дарной ответственности супругов в определённых пределах.

Супругам закон предоставляет право развода. Если оба супруга со
гласны расторгнуть брак, то не требуется приведения каких-либо основа
ний. При наличии несовершеннолетних детей в заявлении о разводе долж
но быть указано, кто из супругов будет осуществлять родительские права в 
отношении ребёнка. В заявлении о разводе указывается, как стороны со
глашаются разделить имущество, но если таких указаний нет, то это не 
препятствует разводу. Закон устанавливает и основания для признания 
развода недействительным. Такими основаниями являются обман, при

10 Ст. 252 ГК РФ. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и 
выдел из него доли. 1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть 
разделено между ее участниками по соглашению между ними. 2. Участник долевой 
собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. 3. При недо
стижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях разде
ла общего имущества (выдела доли) участник долевой собственности вправе в судеб
ном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел 
доли не допускается законом или невозможен, выделяющийся собственник имеет право 
на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
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нуждение к разводу, отсутствие воли к разводу. Расторжение брака осу
ществляется органами регистрации актов гражданского состояния.

Если стороны не пришли к соглашению по поводу развода, один из 
супругов может предъявить иск в суде. Для развода по суду закон устанав
ливает формальные основания: нарушение супружеской верности, недоб
росовестное оставление супруга, отсутствие сведений о лице в течение 
трех и более лет, неизлечимая душевная болезнь, другие причины, делаю
щие невозможными продолжение брака. Гражданский кодекс Японии при
знаёт и фактический развод, если супруги проживают раздельно, семейная 
жизнь фактически ими прекращена, но заявление о разводе не подано. 
Фактический развод имеет те же последствия, что и обычный.

Закон признаёт фактический брак, однако устанавливает различный 
правовой статус законнорождённых и внебрачных детей. Такое различие 
связано с возможностью ребёнка принять фамилию отца, обладать наслед
ственными правами в отношении отца, однако его наследственная доля 
будет меньше, чем доля детей, рождённых в браке. Закон допускает и су
дебное установление отцовства.

Родители обязаны заботиться о своих малолетних детях, способство
вать их благополучию, заботиться об их здоровье, представлять их интере
сы. Родительская власть распространяется на ребёнка до совершеннолетия 
или до его эмансипации.

К родителям, нарушающим свои обязанности по воспитанию детей, 
могут быть применены определённые законодательством меры воздей
ствия, в том числе лишение родительских прав.

В Японии, как и в России, возможно усыновление детей. Усыновле
нию подлежат только несовершеннолетние дети. Законодатель указывает, 
что усыновителем может быть лицо, достигшее совершеннолетия, и ни при 
каких обстоятельствах не может быть моложе усыновлённого. Усыновле
ние допускается как семейными парами, так и одинокими лицами.

В основе усыновления лежит договор, заключаемый между закон
ными представителями усыновляемого ребёнка и усыновителем. Акт усы
новления порождает родственные отношения между усыновлённым, усы
новителями и кровными родственниками усыновителей.

Семейные отношения регулируются не только нормами Гражданско
го кодекса. Так, согласно новой редакции Закона об отпуске по уходу за 
ребёнком и по семейным обстоятельствам, отцу либо матери продлевается 
отпуск для ухода за ребёнком на два месяца, вплоть до достижения ребён
ком возраста 14 месяцев. Матери детей в возрасте до трёх лет могут вос
пользоваться правом сокращения продолжительности рабочего дня до ше
сти часов, могут быть освобождены от сверхурочных работ.

Работники, у которых в семье есть нуждающийся в уходе, могут вое-
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пользоваться правом взять дополнительно до пяти дней отпуска за год. 
Тем же, у кого в семьях двое нуждающихся в уходе, предоставляется право 
отпуска продолжительностью до десяти дней в году.

Вопросы для самоконтроля

1) Правоотношения по поводу права собственности называют абсолют
ными правоотношениями, а правоотношения, возникающие из обязательств, -  
относительными. В чём отличие этих правоотношений? Свойственно ли это 
Гражданскому кодексу Японии?

2) Какой интерес для кредитора представляет обязательство согласно 
Гражданскому кодексу Японии?

3) Частному праву Франции, Германии присущи такие основания возник
новения обязательства: 1) договор; 2) правонарушение (деликт); 3) основания; 
объединяемые понятием «как бы договор» (квазидоговор). Какие основания воз
никновения обязательств содержит Гражданский кодекс Японии?

4) Какие договоры как основания возникновения обязательств называет 
Гражданский кодекс Японии?

5) Каіше основания прекращения обязательств устанавливает Граждан
ский кодекс Японии? Что общего в правовом регулировании оснований прекра
щения обязательств в Гражданском кодексе Японии и в Гражданском кодексе 
Российской Федерации?

6) В чём особенности правового регулирования договора личного найма в 
Гражданском кодексе Японии? Сравните с нормами российского законодатель
ства.

7) Что общего и особенного в правовом регулировании договоров о сов
местной деятельности в Гражданском кодексе Японии и Гражданском кодексе 
Российской Федерации?
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Раздел 2. ТОРГОВЫЙ КОДЕКС ЯПОНИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОРГОВОГО КОДЕКСА ЯПОНИИ

1. Система построения Торгового кодекса Японии

Торговый кодекс Японии даёт возможность ознакомиться с япон
ским законодательством, регулирующим все аспекты торгово- 
экономической деятельности.

Впервые Торговый кодекс был составлен и опубликован в 1890 г. За
тем он был пересмотрен, и в новой редакции Торговый кодекс, вступил в 
действие в 1899 г. Японский Торговый кодекс, как и Гражданский кодекс, 
были составлены по образцу гражданских и торговых кодексов Франции и 
Г ермании.

Однако торговое законодательство Японии представлено не только 
Торговым кодексом, но и многочисленными законами11.

Система построения Торгового кодекса. Торговый кодекс Японии 
состоит из пяти книг: I. Общие положения. II. Торговые товарищества. П 1. 
Торговые сделки. IV. Ценные бумаги. V. Морская торговля. Каждая из 
книг разделена на главы, главы содержат разделы, подразделы и статьи.

Следуя цели более полного ознакомления со структурой Торгового 
кодекса Японии, изложим его содержание более развёрнуто.

КНИГА I. Общие положения.
Глава I. Правила применения закона.
Глава II. Коммерсанты.
Глава III. Торговая регистрация.
Глава IV. Торговое наименование.
Глава V. Торговые книги.
Глава VI. Торговые служащие.
Глава VII. Торговые агенты.
КНИГА II. Торговые товарищества.
Глава I. Общие положения.
Глава И. Полное товарищество.

Раздел 1. Учреждения.
Раздел 2. Отношения внутри товарищества

11 Закон о доверительной собственности (1922 г.); Закон о запрещении частной 
м о н о п о л и й  и обеспечении свободной торговли (1947 г.); Закон о восстановлении ком
паний (1952 г.); Закон о международных морских перевозках товаров (1957 г.); Патент
ный закон (1959 г.); Закон о торговой регистрации (1963 г.); Закон о финансовой ипоте
ке; после реформы акционерного законодательства (1951 г.) в Торговый кодекс вносят
ся нормы об акционерных компаниях и др.



Раздел 3. Внешние отношения товарищества.
Раздел 4. Выход из товарищества.
Раздел 5. Прекращение товарищества.
Раздел 6. Ликвидация.

Глава III. Коммандитное товарищество.
Глава IV. Акционерная компания.
Раздел 1. Учреждение.
Раздел 2. Акции.
Раздел 3. Органы компании.

Подраздел 1. Общее собрание акционеров.
Подраздел 2. Директора и совет директоров. 
Подраздел 3. Аудиторы.

Раздел 3-2. Выпуск новых акций.
Раздел 4. Ведение счетов компании.
Раздел 5. Облигации.

Подраздел 1. Общие положения.
Подраздел 2. Собрание облигационеров.
Подраздел 3. Обратимые облигации.
Подраздел 4. Облигации с правом приобретения но

вых акций 
Раздел 6. Изменение устава компании.
Раздел 6-2. Уменьшение капитала компании.
Раздел 7. Реорганизация компании.
Раздел 8. Прекращение компании.
Раздел 9. Ликвидация.

Подраздел 1. Общие положения.
Подраздел 2. Специальная ликвидация.

Глава V. Акционерное коммандитное товарищество.
Глава VI. Иностранные компании.
Глава VII. Наказания.
КНИГА III. Торговые сделки.
Г лава I. Общие положения.
Глава И. Купля-продажа.
Глава III. Взаиморасчёты.
Глава IV. Негласное товарищество.
Г лава V. Посредническая деятельность.
Глава VI. Договор комиссии.
Глава VII. Транспортно-экспедиторская деятельность.
Глава VIII. Договор перевозки.

Раздел 1. Перевозка грузов.
Раздел 2. Перевозка пассажиров.
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Глава IX. Хранение.
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Поклажа на товарных складах.

Г лава X. Страхование.
Раздел 1. Страхование ущерба.

Подраздел 1. Общие положения.
Подраздел 2. Страхование от пожара.
Подраздел 3. Транспортное страхование.

Раздел 2. Страхование жизни.
КНИГА IV. Морская торговля.
Глава I. Суда и судовладельцы.
Глава II. Члены экипажа.

Раздел 1. Капитан.
Раздел 2. (Исключён).

Глава III. Морская перевозка.
Раздел 1. Перевозка грузов.

Подраздел 1. Общие положения.
Подраздел 2. Коносамент.

Раздел 2. Перевозка пассажиров.
Глава IV. Авария.
Глава V. Спасание на море.
Глава VI. Морское страхование.
Глава VII. Кредиторы судна.
Первая книга «Общие положения» прежде всего, устанавливает пра

вила применения закона. Торговый кодекс применяется к торговым сдел
кам, совершаемым юридическими лицами. Если вопросы торговой дея
тельности не урегулированы кодексом, то возможно применение торгового 
обычая, а при его отсутствии применяются положения Гражданского ко
декса. Если деятельность является торговой только для одного лица сдел
ки, то нормы Торгового кодекса применяются для обеих сторон.

2. Коммерсанты. Торговая регистрация. Торговые книги

Коммерсанты. «Коммерсантами» Торговый кодекс называет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность от своего соб
ственного имени. Ими могут быть физические и юридические лица, в т. ч. 
торговое товарищество (объединение), учреждённое с целью совершения 
сделок как способа осуществления предпринимательской деятельности.

Торговый кодекс Японии устанавливает возможность приобретения 
статуса дееспособного гражданина несовершеннолетним и разрешает им 
быть участниками товарищества с неограниченной ответственностью. Од
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нако полная дееспособность признаётся только в отношении действий, со
вершаемых ими в качестве участников товарищества. Такая предпринима
тельская деятельность несовершеннолетнего подлежит регистрации (ст. 5 
ТК).

Мелкие торговцы не подлежат регистрации, к ним не применяются 
положения Торгового кодекса о торговых книгах и торговых наименова
ниях.

Торговая регистрация. Коммерсанты - юридические и физические 
лица подлежат торговой регистрации по их заявлению с указанием уста
новленных данных. Данные, подлежащие регистрации, заносятся в Торго
вый реестр Бюро регистрации по месту осуществления предприниматель
ской деятельности. Данные, подлежащие регистрации по месту нахожде
ния головной конторы, подлежат регистрации и по месту нахождения фи
лиала (ст. 9,10 ТК).

Бюро регистрации публикует зарегистрированные данные в печати. 
В случаях прекращения или изменения деятельности, подлежащей реги
страции, лицо без промедления должно зарегистрировать изменения или 
аннулировать регистрационную запись (ст. 15 ТК).

Торговое наименование. В качестве торгового наименования коммер
сант может использовать свою фамилию, либо имя, либо другое наимено
вание. Торговое наименование товарищества должно содержать слово 
«полное товарищество» или «коммандитное товарищество» либо «акцио
нерное общество».

Торговый кодекс провозглашает недопустимость использования тор
гового наименования товарищества другими лицами под страхом наложе
ния административного штрафа. Такая же ответственность устанавливает
ся и при использовании торгового наименования с целью недобросовест
ной конкуренции.

Прекращение торгового наименования возможно в случае, если ли
цо, зарегистрировавшее своё торговое наименование, не смогло использо
вать его в течение двух лет без уважительной причины.

Торговые книги. Ведение торговых книг является обязанностью каж
дого коммерсанта. В торговую книгу регулярно и разборчиво записывают
ся сведения о ежедневных сделках и информация, касающаяся состояния 
имущества. При ведении домашнего хозяйства расходы ежемесячно общей 
суммой подлежат отражению в торговой книге. Операции по розничной 
торговле указываются в торговой книге ежедневными суммами, разделяя 
продажу за наличные и в кредит (ст. 32 ТК).

Коммерсанты должны отражать в торговых книгах следующие дан
ные:

1) состав имущества и его стоимость на начало работы и на уста
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новленную дату раз в году, а для товарищества -  состав имущества това
рищества и его стоимость на момент регистрации и на дату составления 
очередного балансового отчёта;

2) сделки и другие обстоятельства, которые влияют на состояние 
имущества.

Бухгалтерский баланс должен составляться на основе торговых книг 
в момент начала деятельности и раз в году на установленную дату. Това
рищество должно составлять его на этой же основе на момент регистрации 
и на дату очередного составления финансового отчёта. Бухгалтерский ба
ланс должен быть собран и переплетён или же внесён в специально подго
товленную для этого книгу, иметь подпись лица, составившего его (ст. 33 
ТК).

Оценка имущества. В отношении оценки имущества, вносимого в 
бухгалтерские книги, коммерсанты должны придерживаться следующих 
принципов:

1) в отношении ликвидных активов необходимо указать покупную 
цену, цену производства или существующую рыночную цену. В случае, ко
гда существующая рыночная цена значительно ниже, чем покупная цена 
или цена производства, должна быть указана существующая рыночная це
на (за исключением случая, когда очевидно, что эта цена повысится до по
купной цены или цены производства);

2) в отношении основных средств должна быть указана их покупная 
цена или цена производства с учётом соответствующей амортизации (для 
товарищества - на каждый период составления финансовой отчётности);

3) сумма денежных требований не должна превышать сумму, полу
ченную путём вычета предполагаемой безнадёжной к получению суммы из 
суммы этих требований.

Каждый коммерсант должен хранить свои торговые книги в течение 
10 лет с момента их закрытия. Суды вправе потребовать от стороны в су
дебном процессе предъявить её торговые книги или любую их часть.

Торговые служащие. Коммерсант, как правило, назначает управля
ющего для ведения его предпринимательской деятельности в головной 
конторе либо филиале. Такой управляющий приобретает статус торгового 
служащего.

От имени коммерсанта-собственника управляющий совершает су
дебные и несудебные юридические действия, относящиеся к предпринима
тельской деятельности.

Управляющий может назначать и увольнять старших клерков, млад
ших клерков и других служащих. Управляющих может быть два или бо
лее.

Назначение управляющего, прекращение его полномочий подлежит
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регистрации собственником по месту нахождения головной конторы и фи
лиала, в который он был назначен.

Собственник может уполномочить слуоюащего совершить опреде
лённые действия, относящиеся к деятельности коммерсанта. Служащий, 
наименование должности которого содержит указание на то, что он явля
ется ответственным за работу, считается имеющим такие же права, как и 
управляющий головной конторы или филиала (ст. 42,43 ТК).

Торговые агенты. Торговый агент не является служащим. Торговым 
агентом является лицо, которое действует от имени коммерсанта как его 
представитель или посредник в сделках, относящихся к предприниматель
ской деятельности.

Торговый агент действует на основании договора. Если срок дей
ствия договора не указан, любая из сторон может прекратить его, уведомив 
об этом другую сторону за 2 месяца. Торговый агент, которому поручена 
продажа товара или посредничество при такой продаже, имеет право на 
получение уведомления о недостатках проданных товаров как в отноше
нии качества, так и количества, а гак же на любые другие уведомления. 
Торговый агент вправе удерживать вещи или ценные бумаги, находящиеся 
у него от имени доверителя до исполнения обязательства по любому тре
бованию.

Вопросы для самоконтроля

1) Объясните понятия «дуалистическая система частного права», «мони
стическая система частного права». Какая система частного права свойственна 
Японии?

2) В чём особенность системы Торгового кодекса Японии? Сравните с 
гражданским законодательством России.

3) Как взаимосвязаны понятия «коммерсант» и «торговые сделки» в Тор
говом кодексе Японии?

4) Подлежат ли регистрации коммерсанты?
5) В чём значение торговых книг для коммерсантов?
6) Кроме коммерсантов Торговый кодекс Японии перечисляет иных 

субъектов торговой деятельности: торговые служащие, управляющие, торговые 
агенты. Какой правовой статус этих субъектов?

7) В результате анализа содержания Торгового кодекса ответьте, каким 
правовым институтам в большей степени посвящены нормы Торгового кодекса 
Японии?

8) Книга четвёртая в Торговом кодексе содержит нормы, регулирующие 
правоотношения, связанные с морской торговлей. В чём общее и особенное в ре
гулировании морской торговли в российском гражданском законодательстве по 
сравнению с законодательством Японии?



69

Глава 2. ТОРГОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА («КАЙСЯ»)

1. Общие положения о торговых товариществах. Компании 
с ограниченной ответственностью

Определение товарищества. Торговое товарищество обозначает 
объединение, учреждённое с целью совершения сделок как способа осу
ществления предпринимательской деятельности. Кроме того, торговым 
товариществом считается товарищество, которое ставит целью получение 
прибыли, даже если его деятельность не предполагает совершения торго
вых сделок (ст. 52 ТК).

Виды товариществ. Компании бывают следующих видов: 
полное товарищество («гомей кайся»), коммандитное товарищество 
(«госи кайся»), акционерная компания («кабусики кайся») и компания 
с ограниченной ответственностью. Все они могут называться компани
ями.

Статус товариществ. Товарищество является юридическим лицом, 
обладает юридическим адресом, которым считается местонахождение его 
головной конторы. Товарищество считается созданным с момента реги
страции товарищества по месту нахождения его головной конторы (ст. 58 
ТК). В случаях, когда для регистрации необходимо разрешение компе
тентных органов, данная регистрации определяется датой получения тако
го разрешения (ст. 61 ТК),

Предписание о роспуске товарищества. Суд может издать предпи
сание о роспуске товарищества, если сочтёт существование товарищества 
недопустимым с точки зрения соблюдения общественных интересов, по 
требованию министра юстиции, любого акционера, кредитора или другого 
заинтересованного лица в случаях, когда:

1) учреждение товарищества преследовало достижение противо
законных целей;

2) товарищество без разумного основания не начало деятельность 
в течение одного года с момента учреждения или не осуществляло своей 
деятельности в течение одного года;

3) член товарищества, ведущий дела товарищества, или его ди
ректор после предупреждения продолжают совершать действия с превы
шением или злоупотреблением полномочиями (ст. 58 ТК).

Правовой статус компании с ограниченной ответственностью регу
лируется как общими нормами Торгового кодекса Японии, так и Законом о
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компании с ограниченной ответственностью12.
Для учреждения такой компании достаточно одного учредителя, ко

торым может быть гражданин. Па практике большинство компаний имеет 
несколько учредителей физических лиц, которым легче сформировать тре
буемый по Закону уставный каптал (не менее 3 млн иен). Учредители обя
заны сформировать основной фонд в определённый период, установлен
ный законом. Количество участников общества с ограниченной ответ
ственностью не может превышать 50. После завершения внесения учреди
телями средств (паев), проводится учредительное собрание, где утвержда
ется устав компании.

Требования к содержанию устава аналогичны требованиям для акци
онерной компании: указание цели деятельности; фирменное наименова
ние; размер уставного капитала; размер одного пая; имена учредителей и 
их место проживания; количество паёв каждого учредителя, место нахож
дения головного офиса.

На собрании учредителей проводятся выборы (назначение) директо
ров и аудиторов. Директор -  представитель компании или аудитор, прове
ряет внесение паёв, составляет об этом отчёт и представляет Устав, заяв
ление, свидетельство финансового учредителя об оплате паёв, свидетель
ство о регистрации личных печатей директоров другие документы по 
установленным формам в Регистрационное бюро для регистрации компа
нии как юридического лица. После регистрации созданная компания обя
зана подать ряд уведомлений в налоговые органы, а также в органы соци
ального страхования для урегулирования формальностей по медицинскому 
и пенсионному страхованию для контроля за правильностью найма работ
ников.

2. Полное товарищество («гомей-кайся»)

Учреэюдение полного товарищества. Для регистрации полного това
рищества необходимо подготовить его устав. Устав должен быть подписан 
каждым членом товарищества и содержать сведения:

1) цель деятельности;
2) торговое наименование;
3) полное имя и место жительства каждого члена;

12 По сравнению со странами континентальной Европы число акционерных об
ществ в Японии заметно выше, чем обществ с ограниченной ответственностью. Причи
на того, почему небольшие хозяйства избирают не форму обществ с ограниченной от
ветственностью, рассчитанную на хозяйства небольших размеров, а предпочитают ре
гистрироваться как акционерные общества, состоит в том, что японское законодатель
ство предоставляет определенные льготы для малых компаний. Кроме того, статус ак
ционерных обществ в ряду торговых компании считается в Японии наиболее высоким.
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4) местонахождение головной конторы и каждого филиала;
5) характер и сумма вклада, который должен быть сделан каждым 

членом, а также критерии его оценки.
6) срок деятельности;
7) имена товарищей, уполномоченных вести дела, если имеется то

варищ, не уполномоченный вести дела;
8) положения, касающиеся ведения дел, если два и более товарищей 

совместно ведут дела товарищества.
Регистрация создания филиала. Если филиал компании создаётся 

после того, как компания приступила к своей деятельности, учреждение 
филиала подлежит регистрации по месту нахождения головной конторы в 
течение двух недель, а сведения о головной конторе подлежат регистрации 
по месту нахождения филиала в течение трёх недель. Кроме того, учре
ждение филиала подлежит регистрации в течение этого периода по адре
сам других филиалов (ст. 65 ТК).

Когда компания изменяет местонахождение головной конторы либо 
филиала, то регистрация изменений производится как по прежнему месту 
нахождения, так и по-новому. Установлен и срок регистрации: в течение 
2 недель -  по адресу головной конторы и 3 недель -  по адресу филиала.

Отношения меэісду членами полного товарищества и внешние от
ношения товарищества. Применимое законодательство. К отношениям, 
возникающим внутри товарищества, могут применяться нормы Граждан
ского кодекса Японии, касающиеся товариществ, если иное не предусмот
рено уставом и Торговым кодексом Японии.

Права и обязанности по ведению дел товарищества. В полном това
риществе каждый товарищ управомочен и обязан вести дела товарищества. 
Большинством голосов товарищей может быть решён вопрос о назначении 
и увольнении управляющего. В любом случае, когда все товарищи ведут 
дела совместно либо когда определённые товарищи назначены для ведения 
дел специально, необходимо согласие всех членов товарищества для того, 
чтобы внести любое изменение в устав или выполнить любое действие, ко
торое выходит за рамки целей деятельности товарищества.

Представительство товарищества. Представлять товарищество во 
внешних отношениях вправе каждый из товарищей, уполномоченный ве
сти дела, если уставом не предусмотрено, что представлять товарищей (то
варищество) будет специально указанный товарищ. Когда в уставе товари
щества либо с согласия всех товарищей установлено, что несколько това
рищей уполномочены совместно представлять товарищество, то такое 
представительство называется «совместное представительство» (ст. 77 ТК).

Полномочия представителя определены Гражданским кодексом 
Японии (ст. 44 ГК). Товарищ, представляющий товарищество, уполномо
чен представлять все судебные и внесудебные действия, относящиеся к 
предпринимательской деятельности товарищества (ст. 78 ТК).
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Большинством голосов товарищей может быть назначен представи
тель, уполномоченный представлять товарищество в случае предъявления 
иска товарищем к товариществу либо иска товарищества к товарищу (ст. 
79 ТК).

Ответственность товарищей. Товарищи в полном товариществе 
несут солидарную ответственность перед кредиторами товарищества, если 
имущества товарищества недостаточно, чтобы полностью исполнить обя
зательства. Такая же ответственность товарищей наступает и в случае, ес
ли обращение взыскания на имущество товарищества оказалось неэффек
тивным (ст. 80 ТК).

Новый товарищ, т.е. вошедший в товарищество после его создания, 
несёт ответственность по всем обязательствам товарищества, в том числе 
возникшим до вступления этого товарища в товарищество (ст. 82 ТК).

Выход из товарищества. При выходе из товарищества имеет значе
ние срок деятельности товарищества. Если срок деятельности товарище
ства не был определён в его уставе или если в нём не было предусмотрено, 
что компания будет существовать в течение жизни одного или нескольких 
товарищей, то любой товарищ вправе выйти из товарищества в конце лю
бого финансового года. Уведомление об этом должно быть подано за 6 ме
сяцев до выхода.

Обстоятельства непреодолимой силы являются обстоятельствами, 
когда любой товарищ вправе выйти из товарищества независимо от срока 
деятельности товарищества (ст. 84 ТК).

Торговый кодекс Японии устанавливает общие основания выхода из 
товарищества: 1) наступление условий, предусмотренных в уставе; 2) со
гласие всех товарищей; 3) смерть; 4) банкротство; 5) признание недееспо
собным; 6) исключение из членов товарищества.

Товарищество вправе большинством голосов потребовать в суде ис
ключения товарища или объявления об утрате им права на ведение дел или 
на представительство в случаях: при невыполнении обязанности по внесе
нию вклада товарищем; совершении недобросовестных действий в отно
шении управления делами; при представлении товарищества без соответ
ствующих полномочий на это; неисполнении других важных обязанностей 
и др. (ст. 86 ТК).

Расчёты между исключённым товарищем и товариществом произво
дятся по состоянию имущества товарищества на момент подачи иска об 
исключении из членов товарищества (ст. 87 ТК).

Выплата вклада. Выходящий член товарищества вправе получить 
вклад, даже если его взнос осуществляется в форме личного труда или 
кредита доверия, если иное не предусмотрено в уставе.

В отношении вклада товарища кредиторы вправе предъявить требо



73

вания. При этом кредитор вправе потребовать, чтобы в конце текущего 
финансового года этот товарищ был исключён из товарищества. Об этом 
кредитор должен уведомить товарищей за 6 месяцев до исключения (ст. 91 
ТК).

При выходе из товарищества его участник вправе потребовать, что
бы торговое наименование товарищества было изменено, если в нём ис
пользовано его имя.

Ответственность выходящего товарища. Выходящий товарищ 
несёт ответственность по обязательствам товарищества, возникшим до то
го, как была осуществлена регистрация его выхода по адресу головной 
конторы товарищества.

Такая ответственность прекращается по истечении двух лет в отно
шении кредитора товарищества, который не выдвинул никакого требова
ния и не дал предварительного уведомления о таком требовании в течение 
2 лет после регистрации выхода товарища (ст. 93 ТК).

Прекращение полного товарищества. Товарищество прекращается 
по следующим основаниям:

1) истечение срока деятельности товарищества или другие основа
ния, указанные в уставе;

2) согласие всех товарищей;
3) слияние товарищества;
4) в случае, когда остается только один товарищ;
5) банкротство товарищества;
6) решение суда о прекращении существования товарищества 

(ст. 94 ТК).
Прекращение товарищества, кроме случаев слияния и банкротства,
подлежит регистрации по адресу головной конторы в течение 2 

недель и в местах расположения филиалов -  в течение 3 недель со дня пре
кращения товарищества.

Слияние товариществ. Для слияния товариществ или присоединения 
необходимо согласие всех товарищей. Товарищество, принявшее решение 
о слиянии или присоединении, в течение 2 недель должно дать публичное 
извещение своим кредиторам для предоставления ими протеста в отноше
нии слияния или присоединения. Напоминание аналогичного содержания 
должно быть направлено отдельно каждому из кредиторов, известных то
вариществу. Для предъявления протеста установлен срок - не менее месяца 
со дня извещения кредитора. Кредитор, не выразивший протест, считается 
давшим согласие на слияние.

Если кредитор выразит несогласие с принятым решением о реорга
низации, товарищество должно выполнить свои обязательства по отноше
нию к нему или предоставить надлежащее обеспечение, или передать
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имущество соответствующей стоимости в доверительную собственность с 
целью исполнения обязательств по отношению к кредитору (ст. 101 ТК).

Слияние или присоединение товариществ подлежит регистрации в 
течение двух недель по месту нахождения головной конторы и в течение 3 
недель в месте нахождения филиала.

К товариществу, которое продолжает существовать после присоеди
нения или создано вследствие присоединения, переходят права и обязан
ности товарищества, прекратившего существование (правопреемство) 
(ст. 103 ТК).

В Торговом кодексе устанавливается процедура предъявления иска в 
суд об отмене решения о слиянии или присоединении товариществ.

Ликвидация товарищества. При добровольной ликвидации порядок 
отчуждения имущества может быть определён уставом или отчуждение 
имущества производится с согласия всех членов. Составляется инвентар
ная опись имущества и бухгалтерский баланс в течение 2 недель со дня 
решения о прекращении деятельности товарищества. В случае, если оста
ётся только один товарищ либо выносится решение суда о прекращении 
существования товарищества вышеуказанные процедуры не применяются.

Если товарищество произвело отчуждение своего имущества при 
наличии протеста кредиторов, то кредиторы товарищества вправе требо
вать в суде признания такого отчуждения недействительным.

Принудительная ликвидация. Ликвидация должна осуществляться 
товарищами, уполномоченными на ведение дел товарищества. Это правило 
не применяется, если ликвидатор специально назначен большинством го
лосов товарищей. Ликвидатор может быть назначен в судебном порядке по 
требованию любого заинтересованного лица, или министра юстиции, или 
по своей собственной инициативе.

Ликвидатор подлежит регистрации по месту нахождения головной 
конторы и филиалов.

Полномочия ликвидатора. Ликвидатор обязан:
1) прекратить деятельность товарищества;
2) получить исполнение обязательств и исполнить обязательства в 

пользу кредиторов;
3) распределить оставшееся имущество (ст. 124 ТК).
Исполнение обязательств, при ликвидации производится в соответ

ствии со ст. 125 Торгового кодекса. Товарищество вправе исполнить также 
и те обязательства, срок исполнения которых ещё не наступил. Исполне
ние беспроцентного обязательства должно быть осуществлено в размере 
самого обязательства и суммы процентов на него.

Обязательства под условием или с неопределённым сроком исполне
ния и любые другие обязательства, размер которых не определён, должны
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быть исполнены в соответствии с оценкой эксперта, назначенного судом.
Когда существующие активы товарищества недостаточны для пол

ного исполнения обязательств, ликвидатор может потребовать от участни
ков сделать дополнительные взносы, независимо от наступления срока ис
полнения обязательств.

Прекращение обязанностей ликвидатора наступает после подготовки 
выписки из отчёта о состоянии счетов и представлении её для утвержде
ния каждому товарищу. Если товарищ в течение месяца не сообщит свои 
возражения, то считается, что он утвердил выписку, после чего ликвидация 
завершается и её окончание регистрируется.

3. Коммандитное товарищество («госи-кайся»)

Структура. Регистрируемые сведения. Коммандитное товарищество 
состоит из коммандитистов, ответственность которых ограничена, и това
рищей с неограниченной ответственностью.

Правовой статус товарищей аналогичен правовому статусу товари
щей в полном товариществе. Поэтому положения Торгового кодекса, отно
сящиеся к полным товариществам, применяются к коммандитным товари
ществам, если иное не предусмотрено кодексом.

Устав коммандитного товарищества, прежде всего, должен опреде
лять данные: а) относительно того, является ли ответственность каждого из 
участников ограниченной или неограниченной; б) о характере вкладов 
коммандитистов, их стоимости и внесённой части. Коммандитисты вправе 
вносить свои вклады в денежной форме или другим имуществом (ст. 149 
ТК).

Права и обязанности по ведению дел коммандитного товарище
ства. Торговый кодекс Японии предусматривает, что каждый товарищ 
коммандитного товарищества имеет право и обязан вести дела товарище
ства, если иное не предусмотрено уставом товарищества. Если товарищей 
несколько, то вопросы ведения дел товарищества решаются большинством 
голосов таких товарищей. Товарищи могут принять решение о назначении 
управляющего и об освобождении его от должности большинством голо
сов товарищей.

Коммандитисты не вправе проверять предпринимательскую дея
тельность товарищества и состояние его имущества в целом. Однако при 
наличии серьёзных оснований коммандитист, вправе это сделать на осно
вании решения суда. Право требовать для просмотра балансовый отчёт и 
счета товарищества предоставлено коммандитисту, но в конце каждого хо
зяйственного года.

Правовое полоэюение коммандитистов. С согласия всех товарищей
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коммандитист, вправе передать другому лицу полностью или частично 
свой пай в товариществе.

Коммандитист, вправе без согласия других участников совершать 
любые сделки, как для себя, так и для третьих лиц, подпадающие под сфе
ру предпринимательской деятельности товарищества. Он может стать ди
ректором либо товарищем любого другого товарищества, имеющего своей 
целью такой лее вид предпринимательской деятельности.

Коммандитисту запрещено вести дела товарищества или представ
лять его. Если коммандитист действовал так, чтобы побудить других, по
верить, что он является товарищем, он несёт неограниченную ответствен
ность. Такая ответственность названа в Торговом кодексе Японии «ответ
ственность мнимого товарища».

Ответственность коммандитиста по обязательствам товарищества 
ограничена пределами его вклада. Сумма вклада определяется путём выче
та суммы, причитающейся этому коммандитисту дивидендов, независимо 
от того, получило ли товарищество прибыль в этом году или нет.

В случае смерти коммандитиста наследник становится членом това
рищества вместо него.

Прекращение и продолжение деятельности товарищества. Ком
мандитное товарищество может быть прекращено в случае, когда все това
рищи или все коммандитисты вышли из товарищества.

Если из товарищества вышли все коммандитисты, то оно может про
должать существование как полное товарищество с согласия всех товари
щей.

Ликвидация коммандитного товарищества осуществляется товари
щами, уполномоченными вести дела товарищества. Большинством голосов 
может быть назначен ликвидатор товарищества.

4. Акционерная компания («кабусики-кайся»)

Учреждение. Подписка на акции. Регистрация. Учредители (учреди-
1 ”3тель) должны подготовить и подписать устав акционерной компании , в 

котором необходимо указать следующие обязательные данные:

13 Ряд принципиальных поправок к Торговому кодексу Японии был принят и 
вступил в силу в 1991 году: стало возможным создание акционерной компании и ком
пании с ограниченной ответственностью единолично (одним учредителем; ранее для 
создания акционерной компании было необходимо семь учредителей» а для создания 
компании с ограниченной ответственностью -  минимум двух партнёров). Были изме
нены требования к величине уставного капитала каіс для акционерных компаний, так и 
компаний с ограниченной ответственностью. Отменена процедура проверки судебным 
ревизором факта оплаты акций каіс в случае учредительской инкорпорации, так и в слу
чае подписной инкорпорации.
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1) цель и предмет деятельности;
2) торговое наименование;
3) общее количество акций, выпускаемых компанией;
4) если акции выпускаются с указанием номинальной стоимости, то 

указывается стоимость одной акции;
5) общее количество акций, выпускаемых к моменту учреждения 

компании и количество каждого вида акций;
6) место нахождения головной конторы; адреса филиала;
7) способ, которым компания будет осуществлять публикацию о 

подписке на акции;
8) имена и место жительства учредителей.
Номинальная стоимость акций (для акций, выпускаемых с указани

ем номинальной стоимости), выпускаемых к моменту учреждения компа
нии, определяется учредителями и не может быть менее суммы, опреде
лённой Законом.

Количество акций, выпускаемых к моменту учреждения компании, 
от общего количества акций, выпускаемых компанией, не должно быть 
менее количества, установленного Торговым кодексом и Законом об опе
рациях с ценными бумагами.

Компания должна произвести публичное извещение о выпуске акций 
путём помещения сведений в официальном бюллетене или в ежедневной 
газете (ст. 166 ТК).

Устав акционерной компании подлежит нотариальному удостовере
нию.

Помимо обязательных данных устава компании, в него включаются 
следующие положения; 1) о специальных выгодах учредителям и имена 
этих учредителей; 2) имена лиц, вносящих вклад в натуральной форме, с 
указанием имущества, его стоимости, количества акций (с указанием но
минальной стоимости или без таковой), получаемых взамен имущества; 3) 
вещные права, передаваемые компании, их стоимость и имя передающего 
их лица; 4) расходы по учреждению компании и сумма вознаграждения, 
которую должны получить учредители.

Подписка на акции. Учредители совершают подписку на выпускае
мые акции в письменной форме. В случае, когда учредители подписались 
на все акции, подлежащие выпуску, они должны их полностью оплатить, 
а также назначить директора и аудитора компании.

Если учредители не подпишутся на все акции, подлежащие выпуску 
во время учреждения компании, то проводится открытая подписка на ак
ции.

Лицо, которое намерено подписаться на акции, должно указать в за
явке количество акций, на которое оно подписывается, место своего жи
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тельства и подписаться своим именем.
Бланк заявки подготавливается учредителями и должен содержать 

следующие данные: 1) дату, когда устав был заверен нотариусом; 2) срок, 
на который учреждается компания, и основания, по которым компания 
может прекратить существование; 3) сведения о каждом виде акций и их 
количестве, при выпуске нескольких видов акций; 4) порядок отчуждения 
акций; положения о распределении процентного дохода до начала дея
тельности, если они были установлены; 5) положения о выкупе акций за 
счёт прибыли, подлежащей распределению между акционерами, если та
ковые имеются; 6) сведения о том, являются ли акции, на которые подпи
сались учредители, акциями с номинальной ценой или без номинальной 
цены; их виды, количество и цена, по которой проводится подписка на эти 
акции; 7) учреждения, уполномоченные получать платежи за акции; 8) ука
зание о том, что подписка на акции компании может быть аннулирована, 
если учредительное собрание акционеров не будет проведено до установ
ленной даты; 9) имя, место жительство лица, уполномоченного распро
странять акции или место нахождения регистрационного бюро.

Оплата акций. Лицо, подписавшееся на акции, обязано произвести 
их оплату в размере, соответствующем количеству акций в том финансо
вом учреждении, которое было указано в бланке заявки.

В случае, когда лицо, подписавшееся на акции, не оплатит акции в 
полном объёме, учредители могут установить определённую дату и уведо
мить это лицо, что оно утратит свои права, если не внесёт платежи за ак
ции до этой даты включительно. Если такое лицо, несмотря на уведомле
ние, не оплатит акции, оно утрачивает свои права. В этом случае учредите
ли вправе снова объявить подписку на эти акции.

Учредительное общее собрание акционеров.
1) Учредительное общее собрание акционеров созывается без про

медления, когда произведены платежи за акции и внесены натуральные 
взносы.

2) Все решения на учредительном собрании принимаются большин
ством н 2/3 голосов подписчиков на акции, присутствующих на собрании и 
представляющих более половины общего количества акций, на которые 
объявлялась подписка (ст. 180 ТК).

3) Учредители представляют учредительному собранию отчёт по 
вопросам учреждения компании.

4) На учредительном собрании назначаются директора и аудиторы 
компании. Директора и аудиторы должны проверить и представить отчёт 
учредительному собранию о том, на все ли акции произведена подписка, 
произведены ли платежи и внесены ли натуральные вклады.

5) Если учредительное собрание придёт к выводу, что устав проти
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воречит Торговому кодексу и действительности, оно вправе внести соот
ветствующие изменения в устав компании.

6) Учредительное собрание акционеров завершается либо решением 
о внесении изменений в устав или о завершении учреоюдения компании.

7) Процедура учреждения компании завершается регистрацией 
учреждения акционерной компании. Регистрация компании производится 
после завершения процедуры подписки на все акции. В случае, когда учре
дители не подписались на все акции в период учреждения, то регистрация 
учреждения компании осуществляется в течение двух недель со дня окон
чания учредительного собрания или со дня регистрации изменений, вно
симых в устав.

При такой регистрации подлежат регистрации следующие данные:
1) сведения, указанные в уставе о предмете деятельности, торговом 

наименовании, общем количестве акций, выпускаемых компанией, о но
минальной стоимости акции (если акции выпускаются с указанием номи
нальной стоимости);

2) срок, на который учреждается компания;
3) сведения о каждом виде акций и их количестве при выпуске не

скольких видов акций;
4) положения о распределении процентного дохода до начала дея

тельности;
5) о выкупе акций за счёт прибыли, подлежащей распределению 

между акционерами (если таковые имеются);
6) сведения о лице, уполномоченном распространять акции и (или) 

регистрационном бюро (если таковые были определены);
7) общее количество выпущенных акций, их виды и количество по 

видам;
8) размер уставного капитала;
9) полное имя каждого директора и аудитора;
10) полное имя, место жительства представляющего директора (пре

зидента);
11) сведения о представительстве компании в случаях, когда её пред

ставляют несколько представляющих директоров.
Торговый кодекс Японии устанавливает ответственность учредите

лей, директоров, аудиторов за обеспечение подписки и оплаты акций, за 
убытки, причинённые компании, в том числе, когда компания не была 
учреждён.

Акции. Акционерная компания может выпускать акции с указанием 
номинальной стоимости и без указания номинальной стоимости или оба 
вида этих акций.

Компания вправе путём принятия решения советом директоров об
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ратить выпущенные акции с указанием номинальной стоимости в акции 
без указания номинальной стоимости или наоборот.

В случае, когда компанией выпущены оба вида акций- с номиналь
ной стоимостью и без нее, акционер вправе потребовать обращение акций 
с номинальной стоимостью в акции без номинальной стоимости или 
наоборот, если иное не предусмотрено уставом.

Различные виды акций. Компания может выпускать несколько видов 
акций, которые различаются особенностями при распределении прибыли, 
выплате дивидендов, распределении остающегося имущества или выпуске 
акций за счёт прибыли.

Особенности и количество каждого вида акций должны быть опре
делены в уставе. Специальные положения должны быть предусмотрены 
для каждого вида акций в отношении подписки на новые акции, консолида
ции или изъятия их из обращения, распределения акций в связи со слиянием 
или присоединением компаний (ст. 222 ТК).

Выпуск обратимых акций. В случае, когда компания выпускает раз
ные виды акций, в уставе может быть предусмотрено, что любой акционер 
может требовать обращения одного вида акций, на которые он подписался, 
в другой вид акций. В этом случае должны быть предусмотрены порядок 
обращения, особенности акций, выпускаемых в результате обращения и 
срок, в течение которого может быть потребовано осуществление обраще
ния.

В заявках на приобретение обратимых акций или сертификате на 
право приобретения дополнительных акций должны быть указаны:

1) сведения об обратимости акций;
2) порядок обращения;
3) особенности акций, подлежащих выпуску в результате обраще

ния;
4) срок, в течение которого может быть выдвинуто требование об 

обращении.
Лицо, которое выдвигает требование об обращении, должно пред

ставить компании письменное заявление вместе со свидетельством на ак
ции. Регистрация изменений, связанных с обращением акций должна быть 
произведена в течение двух недель в месте нахождения головной конторы 
и в течение трёх недель - филиалов.

Реквизиты реестра акционеров. При выпуске именных акций в ре
естр акционеров вносятся следующие сведения:

1) полное имя и место жительства акционера;
2) указание на номинальную стоимость акций, которыми владеет 

акционер, если она установлена, виды и количество акций;
3) номера свидетельств на акции, если свидетельства на акции были
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выданы в отношении акций каждого акционера;
4) дата приобретения каждой акции.
При выпуске акций на предъявителя в реестр акционеров должна 

быть внесена запись о том, имеют ли акции номинальную стоимость или 
нет, их виды, количество, даты их выпуска, номера свидетельств. В случае 
выпуска обращаемых акций реестр акционеров должен содержать сведе
ния о таких акциях.

Свидетельства на акции. Каждое свидетельство на акции должно 
иметь номер и быть подписанным директором. Кроме того, свидетельство 
должно содержать сведения: о торговом наименовании компании; дате 
учреждения; общем количестве выпускаемых акций; цене каждой акции, 
если акции с номинальной стоимостью; дате выпуска акций после учре
ждения компании; особенности каждого вида акций при выпуске двух или 
более видов; об обратимости акций; об одобрении совета директоров для 
отчуждения акций, если таковые положения имеются в уставе компании 
(ст. 225 ТК).

Свидетельства на акции выдаются после регистрации учреждения 
компании или после даты внесения платежей за новые акции. Свидетель
ства на акции, выданные в нарушении этих, правил считаются недействи
тельными.

Акционер вправе направить заявление компании об отказе иметь у 
себя на хранении свидетельства на именные акции, если уставом не преду
смотрено иное. Если свидетельства были уже выданы, то акционер обязан 
передать их компании. Компания совершает запись в реестре акционеров, 
что свидетельства на акции подлежат депонированию в банковско- 
кредитном учреждении и сообщает акционеру о депонировании свидетель
ства на акции.

Свидетельства на акции на предъявителя могут быть выданы лишь в 
случаях, когда это предусмотрено уставом.

Дробные акции. Дробные акции образуются в результате выпуска, 
укрупнения или дробления акций. Если в связи с выпуском, укрупнением 
или дроблением акций образуются дробные доли, кратные одной сотой 
доле одной именной акции, компания должна внести в реестр дробных ак
ций сведения о дробных долях (дробных акциях). Акционер, имеющий 
дробные акции, указанные в реестре дробных акций, может потребовать от 
компании выдачи свидетельства на дробные акции.

Согласно Торговому кодексу Японии акционер, владеющий дробны
ми акциями, может воспользоваться правом получить деньги или акции в 
результате изъятия акций из обращения, консолидации и разделения, при
обретения акций при слиянии компаний; правом участвовать в распреде
лении оставшегося имущества при прекращении деятельности компании.
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Компания вправе особо определить в уставе порядок распределения 
прибыли или дивидендов между акционерами, имеющими дробные акции.

Органы компании. Общее собрание акционеров. Директора. Совет 
компании. Аудиторы І4. Общее собрание акционеров принимает решения 
только по вопросам, отнесённым к его ведению Торговым кодексом и 
уставом компании.

Решение о созыве общего собрания акционеров принимается сове
том директоров. Торговый кодекс предусматривает случаи созыва общего 
собрания по инициативе акционеров. Так, акционеры, непрерывно владе
ющие в течение последних шести месяцев акциями и в количестве не ме
нее трёх сотых общего количества выпущенных акций, вправе требовать 
проведения внеочередного общего собрания. Ими представляется пись
менное заявление, в котором должны быть указаны вопросы, выносимые 
для обсуждения общим собранием акционеров.

Очередное общее собрание акционеров должно проводиться один раз 
в год в установленное Уставом время. Если компания распределяет при
быль дважды в год или чаще, общее собрание должно проводиться каждый 
отчётный период.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в случае необ
ходимости в любое время. Местом проведения общего собрания должно 
быть местонахождения головной конторы либо иное место, предусмотрен
ное в Уставе компании.

Председатель общего собрания должен быть избран на общем собра
нии, если уставом не предусмотрено иное. Процедура созыва и проведения 
общего собрания акционеров может быть проверена инспектором, назна
ченным судом по требованию акционера. Инспектор представляет суду 
доклад о результатах проверки. По результатам доклада суд вправе обязать 
директоров провести общее собрание акционеров. Правом назначить ин
спектора наделено и общее собрание акционеров.

Инспектор назначается для проверки документов, представленных

14 В основании системы экономики Японии находится огромная масса мелких 
компаний, а ее вершину составляют примерно тысяча гигантских компаний с капита
лом, превышающим несколько миллиардов иен. Лишь около 30% акций этих компаний 
находятся в руках индивидуальных держателей акций, остальные 70% являются соб
ственностью банков и других юридических лиц. С целью укрепления экономических 
связей всеобщее распространение получила практика перекрестного держания акций, 
когда, например, компания «А» держит определенное число акций компании «Б», а та, 
в свою очередь, приобретает акции первой компании. В связи с тем, что контрольный 
пакет акций находится в руках небольшого числа крупных акционеров и банков, созы
ваемые в соответствии с требованиями законодательства и уставов акционерных об
ществ общие собрания акционеров выполняют, как правило, волю крупных акционе
ров.
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директорами и письменного доклада аудитора.
Принятие решения общим собранием. Право голоса. Решения обще

го собрания принимаются большинством голосов присутствующих акцио
неров, обладающих большей частью общего количества выпущенных ак
ций. Акционеры, владеющие акциями на предъявителя, 
должны депонировать свидетельства на такие акции в компании за неделю 
до дня проведения собрания.

Акционер может использовать своё право голоса через представите
ля компании, удостоверяющего полномочия первого. Доверенность на 
представительство оформляется для каждого собрания отдельно. Компа
ния вправе не согласиться с тем, чтобы акционер представил две или более 
доверенностей на участие в общем собрании. Доверенности сохраняются в 
компании в течение трёх месяцев, и любой акционер вправе в любое время 
ознакомиться и снять копии с доверенности на представительство.

Право голоса. Каждый акционер имеет один голос на каждую акцию. 
Компания не имеет права голоса по своим собственным акциям.

При взаимном владении акциями, т.е. в случае, когда компания, мате
ринская и дочерняя компании, или дочерняя компания владеют более од
ной четверти общего количества выпущенных акций другой акционерной 
компании, или более одной четверти паёв товарищества с ограниченной 
ответственностью, то указанные акционерная компания или ТОО не имеют 
права голоса по имеющимся у них акциям этой акционерной компании или 
материнской компании.

Акциями без права голоса может обладать акционер согласно уставу 
компании. В случаях, когда компания выпускает два или более вида акций, 
уставом может быть предусмотрено, что акционер, владеющий привилеги
рованными акциями,, не имеет права голоса относительно распределения 
прибыли.

Общее количество привилегированных акций не должно превышать 
одной четверти от общего количества выпущенных акций.

Раздельное использование права голоса возможно, когда акционер 
имеет право на два или более голоса. Об этом он должен письменно изве
стить компанию за три дня до собрания, а также о причине такого голосо
вания.

В раздельном использовании права голоса акционеру может быть от
казано, если акционер принял акции в доверительную собственность или 
владеет акциями в интересах другого лица.

Иск об аннулировании решения. Акционеры, директора или аудиторы 
вправе потребовать через суд аннулировать решение общего собрания ак
ционеров в случаях:

1) если процедура созыва или принятия решения осуществлялась с
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нарушением законодательства или устава или крайне несправедливы;
2) если содержание решения является нарушением устава;
3) если было принято крайне несправедливое решение в связи с тем, 

что какой-то акционер имеет особые интересы в отношении решения.
Такой иск подаётся в течение трёх месяцев со дня принятия решения 

общим собранием акционеров.
Директора акционерной компании и совет директоров. Директора 

назначаются на общем собрании акционеров, они не являются акционера
ми компании. Отношения между компанией и директорами регулируются 
положениями, относящимися к представительству.

Не могут быть назначены директорами компании лица недееспособ
ные и частично недееспособные; признанные в судебном порядке банкро
том и не восстановленные в правах; лицо, осуждённое к наказанию в связи 
с преступлением, указанным в специальных законах; лицо, осуждённое к 
лишению свободы на срок один месяц или более (в связи с иным преступ
лением, чем указано ранее) и не отбывшее это наказание.

Количество директоров в компании должно быть не менее трёх. 
Срок пребывания директора в компании не может превышать двух лет, а 
первых директоров срок пребывания не должен превышать один год.

Вознаграждение директору определяется уставом либо решением 
общего собрания директоров.

Необходимое число голосов акционеров для принятия решения о 
назначении директоров определяется Уставом компании.

При выборе двух или более директоров любой акционер вправе тре
бовать от компании, чтобы такие выборы были проведены методом куму
лятивного голосования. Такое требование заявляется письменно не менее, 
чем за пять дней до даты проведения общего собрания акционеров. При 
кумулятивном голосовании каждый акционер может отдать одному канди
дату свои голоса или же распределить их на двух или более кандидатов, 
исходя из того, что акционер имеет на каждую свою акцию столько голо
сов, сколько избирается директоров. Директорами назначаются лица, по
лучившие наибольшее количество голосов.

Увольнение директора возможно в любое время по решению общего 
собрания акционеров. Однако, если срок пребывания директора в должно
сти установлен и он был уволен без уважительной причины до истечения 
этого срока, он может потребовать от компании возмещения убытков, вы
званных таким увольнением.

Любой акционер, владеющий не менее тремя сотыми общего коли
чества выпущенных акций, вправе потребовать в суде увольнения дирек
тора за нечестные действия, нарушение законов и устава компании.

Созыв совета директоров. Совет директоров может созываться лю
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бым директором, кроме случая, когда, согласно Уставу, специально назна
чается директор, которому поручается созыв совета директоров.

При созыве совета директоров каждому директору и аудитору 
направляется извещение не менее чем за одну неделю до дня заседания, в 
то же время Торговый кодекс допускает заседание совета директоров без 
соблюдения процедуры созыва при согласии всех директоров и аудиторов.

Полномочия совета аудиторов заключаются в принятии решения о 
порядке ведения дел акционерной компании и наблюдении за выполнени
ем директорами своих обязанностей. Директор обязан докладывать совету 
директоров один раз в три месяца или чаще о состоянии дел компании.

Контролируя деятельность директоров, совет аудиторов не вправе 
обязать директора произвести отчуждение или приобретение ценного 
имущества, получить крупный заём, назначить или уволить управляющих, 
создать или ликвидировать филиал или другое подразделение.

Порядок принятия решения советом директоров устанавливается 
уставом компании. Торговый кодекс лишь закрепляет, что решение совета 
директоров должно быть одобрено большинством голосов присутствую
щих директоров.

Во внешних отношениях акционерную компанию представляет один 
из директоров, который называется «представляющий директор». Назна
чение представляющего директора производится решением совета дирек
торов. Возможно назначение двух или более представляющих директоров, 
тогда они представляют компанию совместно.

Управляющий директор может быть наделён таким титулом, как 
президент, вице-президент, главный директор и др. Компания несёт ответ
ственность перед добросовестным третьим лицом за любые действия ука
занных лиц даже в тех случаях, когда такой директор не имел права пред
ставительства.

Торговый кодекс содержит императивную норму о ведении прото
кола заседания совета директоров. Протокол совета директоров содержит 
описание хода заседания и его результаты. Присутствующие директора и 
аудиторы обязаны подписать протокол. Протоколы хранятся в головной 
компании в течение десяти лет. Каждый акционер вправе потребовать 
ознакомления или получения копии протоколов, в том числе, на основании 
разрешения суда. Данное положение применяется и к кредиторам компа
нии, если это необходимо для привлечения к ответственности директоров 
и аудиторов.

Хранение документов. Устав акционерной компании, реестр акцио
неров, реестр дробных акций, реестр облигаций ~ документы, которые ди
ректора обязаны хранить в головной конторе, а устав- и в каждом филиа
ле. В случае назначения агента по перерегистрации ценных бумаг реестр
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акционеров, облигаций, дробных акций и их копии могут храниться в его 
конторе. Любой акционер или кредитор вправе в любое время ознакомить
ся с оригиналами документов и снять копии.

Сделки директора в своих интересах. Если директор намерен приоб
рести продукцию или другое имущество компании либо осуществить 
сделку с компанией в своих интересах, в интересах третьего лица, то он 
должен получить одобрение совета директоров. Торговый кодекс обязыва
ет директора не допускать конкуренции с компанией. В случае совершения 
сделки в своих интересах, в интересах третьего лица, которая совпадает с 
предметом деятельности компании, он обязан сообщить все существенные 
факты, связанные со сделкой и получить одобрение совета директоров.

Ответственность директора перед компанией. Директора несут 
солидарную ответственность за неисполнение обязательств и за нанесение 
ущерба компании. Если действия, повлекшие ущерб компании, были со
вершены согласно решению совета директоров, то солидарную ответ
ственность несут все директора, принявшие такое решение.

Основаниями для такой ответственности являются следующие дей
ствия:

1) предложения по незаконному распределению прибыли или де
нежных доходов компании;

2) предложения имущественной выгоды;
3) предоставление денежной ссуды другому директору;
4) совершение сделки директором в своих интересах;
5) совершение действий, нарушающих законодательство или устав 

компании.
Директора не могут быть освобождены от ответственности без еди

ногласного согласия всех акционеров. Ответственность директоров перед 
третьими лицами установлена Торговым кодексом за совершение умыш
ленных действий или действий с грубой неосторожностью, если директор 
сделал ложную запись в отношении сведений, указанных в заявке на ак
ции, сертификате на право подписки на выпускаемые акции, заявке на об
лигации, смете или иных документах.

Любой акционер, владеющий акциями непрерывно в последние 
шесть месяцев, может письменно заявить компании требование о предъяв
лении иска об ответственности директоров. Если компания не предъявила 
иска, акционер может предъявить иск в суд от имени компании. Иск об от
ветственности директоров подпадает под исключительную юрисдикцию 
окружного суда по месту нахождения головной конторы.

Срок полномочий аудитора. Полномочия аудитора. Аудитор акцио
нерной компании назначается очередным общим собранием акционеров на 
два года. Срок его полномочий заканчивается моментом окончания оче



87

редного общего собрания, рассматривающего работу за последний отчёт
ный период в течение двух лет после его назначения. Однако срок полно
мочий первого аудитора истекает в момент окончания очередного общего 
собрания, рассматривающего работу за последний отчётный период в те
чение одного года после его назначения.

Основными полномочиями аудитора являются:
1) проверка исполнения директорами их функций;
2) проверка дел компании и состояние её имущества;
3) истребование от директора или управляющего или другого слу

жащего доклада о состоянии дел и имущества;
4) аудитором материнской компании - истребование компанией от

чёта о состоянии дел дочерней компании;
5) проверка документов и предложений директоров перед общим 

собранием акционеров и доклад о своём мнении по ним общему собранию 
при обнаружении фактов, противоречащих законодательству и уставу;

6) право требования от директора прекращения действий, если су
ществует опасение причинения вреда такими действиями компании;

7) представительство компании в случае иска между директором и 
компанией или иска компании против директора.

Если аудиторы пренебрегают выполнением своих обязанностей, они 
несут солидарную ответственность за убытки, причинённые компании. 
Когда аудиторы ответственны за ущерб наряду с директорами, то аудито
ры и директора также несут солидарную ответственность.

Вознаграждение аудитору определяется Уставом либо общим собра
нием акционеров. Когда в компании работают несколько аудиторов, то 
вознаграждение определяется каждому в пределах общей суммы возна
граждения. Аудитор может потребовать оплаты расходов за исполнение 
своих обязанностей авансом, если расходы не являются необходимыми 
обязанностями аудитора.

Правовое положение аудиторов определяют те же нормы, какие 
определяют правовой статус директоров: о представительстве аудитором 
компании; о запрете быть акционером этой компании; о невозможности 
быть аудитором в случае признания аудитора банкротом в судебном по
рядке; об основаниях увольнения; об ответственности за неисполнение 
обязательств; об ответственности перед третьими лицами; о прекращении 
выполнения обязанностей и назначении другого исполняющего обязанно
сти аудитора.

Выпуск новых акций. Решение по вопросам выпуска новых акций. По
рядок выпуска новых акций после учреждения компании определяется 
уставом. Если такой порядок не определён, то решение по вопросам вы
пуска новых акций принимает совет директоров акционерной компании.



88

Общее собрание акционеров определяет по поводу новых акций и обсуж
дает следующие вопросы:

1) О выпуске акций с номинальной стоимостью или без неё, их ви
ды и количество;

2) начальном курсе новых акций и дате для их оплаты:
3) имена лицах, внёсших натуральные взносы, стоимости имуще

ства, видах и количестве акций, выпускаемых в отношении этого Имуще
ства;

4) об акционерах, имеющих право подписки на новые акции;
5) о возможности передачи права Подписки;
6) о лицах, не являющихся акционерами, для которых новые ~ ак

ции выпускаются по особенно выгодному начальному курсу и др.
Цена и другие условия выпуска акций при каждом выпуске единооб

разны в отношении всех акций, выпускаемых в одно и то же время.
Права акционеров на подписку на новые акции. Каждый акционер 

имеет право на получение новых акций в той же пропорции, в которой он 
владеет акциями компании. Это правило не относится к дробным частям. 
Каждый акционер должен быть извещён о том, имеют ли акции, на кото
рые он имеет право подписки, номинальную стоимость Или нет, о видах, 
количестве и о том, что, если он не сможет подписаться до установленной 
даты, то это право будет утрачено! Извещение об этом акционеру и пуб
личное объявление о подписке на новые акции должны быть даны не ме
нее чем за две недели до установленной даты.

Заявки на акции. Форма заявки готовится директорами компании и 
содержит данные, аналогичные данным, указываемым в решении о выпус
ке новых акций, которые были рассмотрены ранее. Если в принятом реше
нии о выпуске новых акций указано, что выдаются сертификаты на право 
подписки! то они должны быть пронумерованы за две недели до установ
ленной даты. Соответственно при выпуске сертификатов На право подпис
ки на новые акции подписка на новые акции осуществляется на основе 
сертификатов. Лицо, утерявшее сертификат на право подписки на новые 
акции, может быть лишено права такой подписки, если такое положение 
включено в устав или принято общим собранием акционеров.

Оплата новых акций производится полностью до Наступления опре
делённого срока.

Датой приобретения прав акционеров лицами, подписавшимися на 
новые акции, является дата, следующая за окончанием срока оплаты акций 
либо внесения натуральных взносов.

Ответственность за выпуск новых акций в нарушение законода
тельства, устава, других обстоятельств. 1. Если акционеры понесут 
убытки в связи с выпуском акций в нарушение законодательства или уста
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ва или выпуск осуществлён явно несправедливым способом, акционеры 
вправе требовать от компании прекращения выпуска акций. 2. Любое ли
цо, которое в сговоре с директором компании, подписалось на акции по 
несправедливой выпускной цене, должно уплатить разницу между спра
ведливой выпускной ценой и несправедливой. 3. По истечении одного года 
с даты регистрации изменений в связи с выпуском новых акций никакое 
лицо, подписавшееся на новые акции, не может заявлять о недействитель
ности подписки вследствие заблуждения или неполноты атрибутов заявки 
на акции или сертификаты.

К выпуску новых акций и сертификатов на право подписки на новые 
акции применяются общие положения о регистрации акций. Возможно ан
нулирование выпуска новых акций по иску, поданному в суд акционерами, 
директорами или аудиторами компании в течение шести месяцев со дня 
выпуска новых акций. Судебное решение об аннулирований выпуска но
вых акций влечёт возвращение денег (имущества) акционерам, владеющим 
новыми акциями.

Ведение счетов компании. Составление бухгалтерских документов и 
пояснений. За каждый отчётный период директор должен составить и 
представить для одобрения совету директоров:

1) инвентаризационную ведомость;
2) счёт прибылей и убытков;
3) отчёт о деятельности компании;
4) предложения по распределению прибылей и убытков.
Все перечисленные документы директора обязаны представить оче

редному общему собранию, доложить о содержании документов путём от
чёта о деятельности компании и получить одобрение общим собранием со
стояния имущества, счетов прибылей и убытков. После получения одобре
ния директора обязаны без промедления опубликовать содержание бухгал
терского баланса или его изложение.

Директора должны хранить документы, доклады аудитора в голов
ной конторе компании в течение 5 лет и их копии в течение трёх лет в фи
лиалах. Любой кредитор или акционер вправе в течение рабочего дня по
требовать ознакомления с документами и выдачи ему копий или выписки 
из таких документов с оплатой расходов, установленных компанией.

Аудиторский доклад. Все перечисленные документы проверяются 
аудиторами после их направления директорами. Аудитор представляет 
аудиторский доклад директорам в течение четырёх недель со дня получе
ния документов.

Аудиторский доклад отражает следующие вопросы (ст. 281 ТК):
1) метод проверки;
2) неотражённые или неверные данные в случаях, если в бухгалтер
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ских книгах не отражены данные для внесения, отражены неверные дан
ные или если данные в бухгалтерском балансе или в отчёте о деятельности 
компании не совпадают с данными в бухгалтерских книгах;

3) правильность отражения в бухгалтерском балансе и отчёте при
былей и убытков состояние имущества; правильность отражения прибыли 
и убытков компании в соответствии с законами, иными нормативными ак
тами и уставом;

4) имеется ли в бухгалтерском балансе и отчёте о деятельности 
компании неправильное отражение состояния имущества;

5) правильно ли изменена методика бухгалтерского учёта при под
готовке баланса или счёта прибылей и убытков с указанием причин;

6) отражает ли надлежащим образом отчёт о деятельности компа
нии имущественное положение компании в соответствии с законодатель
ством и уставом;

7) соответствуют ли предложения по распределению прибыли и 
убытков законодательству и уставу;

8) являются ли предложения по распределению прибыли и убытков 
явно необоснованными с точки зрения состояния имущества компании или 
других обстоятельств;

9) случаи, когда в приложенных пояснениях к документам, не при
ведены обязательные для отражения данные или приведены неправильные 
данные или данные, противоречащие данным в бухгалтерских книгах, бух
галтерском балансе, счёте прибылей и убытков;

10) факты неправильных действий или случаев существенного 
нарушения законодательства или устава директорами;

11) указание, если необходимая проверка не могла быть проведена 
аудитором, с указанием причин (ст. 281 ТК).

Капитал компании. Капитал акционерной компании должен быть 
равен общей сумме выпускной стоимости всех выпущенных акций и не 
менее суммы, указанной в законодательстве.

Оценка имущества отражается в бухгалтерских книгах компании. 
При оценке оборотных средств должна указываться их покупная цена или 
стоимость изготовления. Если цена в момент оценки значительно ниже по
купной цены или стоимости их изготовления, должна указываться их цена 
на момент оценки.

Оценка денежных требований проводится по номиналу. Может быть 
произведено уменьшение суммы денежных требований, если эти требова
ния были определены по цене, меньшей, чем размер требования, или есть 
разумное основание для указания меньшей суммы. Если существует воз
можность неуплаты по денежным требованиям, то сумма возможной не
уплаты вычитается из указанной суммы, по правилам, установленным в 
законе.
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Оценка облигаций производится по номиналу. Однако если цена, по 
которой они приобретались, отличается от стоимости облигаций, оценка 
производится с разумным повышением или понижением.

Оценка приобретённых акций производится по номиналу. Для акций, 
котирующихся на фондовой бирже, применимы положения оценки денеж
ных требований об определении цены в меньшей сумме.

Нематериальное имущество компании может быть отражено в пас
сиве бухгалтерского баланса, если это имущество было приобретено воз
мездно или в связи со слиянием или присоединением компании. Указыва
ется цена приобретения и в течение пяти лет в каждый отчётный период 
эта цена подлежит амортизации равными долями. Торговый кодекс уста
навливает, что в пассиве бухгалтерского баланса компании могут быть 
учтены и суммы расходов: по организации предприятия, по подготовке 
начала деятельности, на научные исследования и эксперименты, разработ
ки, расходы на выпуск новых акций, облигаций - с последующей аморти
зацией сумм в течение установленных сроков.

Резервный фонд. Торговый кодекс предусматривает формирование 
резервного фонда за счёт прибыли компании и за счёт капитала.

При формировании резервного фонда за счёт прибыли компания 
должна накапливать резервный фонд в размере одной десятой части при
были, распределяемой в качестве денежных дивидендов в каждый отчёт
ный период и одной десятой суммы промежуточных дивидендов (если они 
выплачиваются). Такое отчисление в резервный фонд производится пока 
фонд не достигнет одной четверти капитала компании.

При формировании резервного фонда за счёт капитала в фонд зачис
ляются: суммы из выпускной цены акций, не зачисленной в капитал; сум
мы излишков в случае повышения оставшейся части капитала после со
кращения капитала; суммы излишков в случае увеличения капитала, кото
рая продолжает существовать после слияния и суммой капитала компании, 
созданной путём слияния.

Резервные фонды, созданные согласно Торговому кодексу, могут 
быть использованы для восполнения недостатка капитала компании за ис
ключением случаев, когда компания по решению совета директоров зачис
ляет весь или часть резервного фонда в капитал, выпускает акции, распре
деляемые затем между акционерами безвозмездно.

Распределение прибыли. Распределение прибыли в акционерной 
компании производится в пределах суммы «очищенной» бухгалтерской 
стоимости имущества по балансу за вычетом следующих сумм:

1) суммы капитала;
2) общей суммы резервного фонда капитала и резервного фонда 

прибыли;
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3) суммы, которая должна быть отчислена в резервный фонд, фор
мируемый за счёт прибыли;

4) суммы излишка, если общая сумма расходов (по подготовке 
начала деятельности, исследований, освоения новой техники и др.), отра
жённых в пассиве баланса, превысит общую сумму резервных фондов (ст. 
290 ТК).

Распределение дивидендов или процентов в компании должно произ
водиться пропорционально количеству акций, которыми владеет каждый 
акционер. Если в связи с характером организации, невозможно начать дея
тельность полностью в течение двух или более лет, компания может 
предусмотреть в уставе, что в отношении отдельных акций, дивиденды бу
дут распределяться до начала деятельности. Этот порядок применяется в 
исключительных случаях.

Распределение прибыли может быть произведено за счёт выпуска 
акций, но об этом следует принять решение на общем собрании акционе
ров. Акционер, который получит дивиденд в виде акции, приобретает пра
ва акционера по этим новым акциям со дня окончания общего собрания 
акционеров.

Компания вправе по решению совета директоров выпустить новые 
акции и распределить безвозмездно среди акционеров при зачислении ре
зервного фонда или его части в капитал (ст. 293-3 ТК). По решению совета 
директоров могут выпущены и безвозмездно распределены между акцио
нерами акции на сумму, превышающую выпускную цену над номинальной 
стоимостью акций, зачисленной в капитал компании.

Объединение акций. Если сумма, полученная путём деления суммы 
чистой стоимости имущества в соответствии с последним бухгалтерским 
балансом, на общее количество выпущенных акций, будет меньше суммы, 
установленной в законе, компания может принять решение об объедине
нии акций с целью увеличения суммы до требуемой.

При таком объединении акций компания должна сделать публичное 
объявление об этом и известить каждого акционера о необходимости пред
ставления компании акций и дробных акций в течение срока не менее ме
сяца. Объединение акций вступает в силу в момент истечения периода 
времени, указанного в извещении.

Дробление акций. По решению совета директоров компания может 
осуществить дробление акций. К процедуре дробления акций применяются 
некоторые правила, установленные для объединения акций.

Право на ознакомление с бухгалтерскими книгами и состоянием 
имущества. Акционер, владеющий акциями в количестве не менее одной 
десятой части общего количества выпущенных акций, вправе потребовать
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ознакомления с бухгалтерскими книгами, с документами по расчётам и 
выписками из них. Требование заявляется акционером в письменном виде 
с указанием оснований.

Директор может отказать в предоставлении бухгалтерских книг и 
других документов, если есть основание считать, что акционер предъявил 
требование с целью нанесения ущерба компании; когда заявитель занима
ется конкурирующей деятельностью с компанией либо имеет цель пере
дать информацию другим лицам за вознаграждение.

Акционер, владеющий не менее одной десятой части общего количе
ства выпущенных акций, может обратиться в суд для назначения инспек
тора для проверки деятельности компании и её имущества. Акционер дол
жен представить доказательства, дающие основания предполагать нечест
ные действия или нарушения директорами.

Облигации. Решение о выпуске облигаций. Подписка на облигации. 
Акционерное общество вправе открыть подписку на облигации на основе 
решения совета директоров. Сумма подписки на облигации должна пре
вышать сумму капитала компании и резервных фондов.

Стоимость облигаций не может быть меньше суммы, установленной 
законом. Соответственно, стоимость облигации одного вида должна быть 
равной или кратной минимальной стоимости.

Торговый кодекс Японии содержит нормы о содержании заявки на 
облигации лица, подписавшегося на облигации (ст. 301 ТК), свидетельства 
на облигации (ст. 306 ТК), реестра облигаций (ст. 317 ТК), компетенции 
собраний облигационеров (ст. 319-341 ТК).

Собрание дерэісателей облигаций. Собрание может быть созвано 
компанией, которая выпустила облигации, или компанией, которой пору
чено подписка на облигации.

Решение собрания облигационеров вступает в силу после его утвер
ждения -  судом и является обязательным для всех облигационеров. Реше
ние собрания облигационеров выполняется компанией, которая поручена 
подписка на облигации. Если выпущено два или больше видов облигаций, 
Собрание облигационеров должно созываться для каждого вида облигаций.

Обратимые облигации. Компания может выпустить обратимые об
лигации. Совет директоров компании определяет: 1) общую сумму обра
тимых облигаций; 2) порядок их обращения; 3) особенности облигаций, 
которые должны быть выпущены в связи с обращением; 4) срок, в течение 
которого может быть обращение; 5) сумму, не зачисляемую в капитал из 
выпускной цены акций; б) порядок предоставления акционерам права под
писки на обратимые облигации; 7) сведения о лицах, не являющихся акци
онерами, для которых выпущены обратимые облигации с особо выгодны
ми условиями обращения (ст. 341-2 ТК).
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В случае выпуска обратимых облигаций компания должна опубли
ковать часть вышеуказанных сведений и направить акционерам извещение 
об этом. Акционеры, имеющие право подписки на обратимые облигации, 
имеют право получить обратимые облигации пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. Такой акционер подает заявку на обратимые 
облигации.

При выпуске обратимых облигаций они должны быть зарегистриро
ваны в головной конторе компании в течение двух недель с даты внесения 
платежей и в отделениях компании. К обратимым облигациям применимы 
некоторые нормы об обратимых акциях.

Торговый кодекс регулирует и выпуск облигаций с правом приобре
тения новых акций. Установлено ограничение, что общая стоимость вы
пускаемых таких акций, не может превышать общую стоимость выпущен
ных облигаций с правом приобретения новых акций. Выпускная цена та
ких акций, порядок осуществления подписки на новые акции, срок, когда 
право подписки на новые акции может быть использовано, а также спосо
бы привлечения акционеров должны быть опубликованы или сообщены 
акционерам.

В определённых случаях компания обязана выпустить сертификаты 
на право приобретения новых акций вместе с обязательными сертифика
тами.

Лицо, осуществляющее подписку на новые акции, должно предста
вить компании письменное заявление и оплатить полностью стоимость 
выпускной цены новых акций. Если выдаются сертификаты на право при
обретения новых акций, эти сертификаты должны быть приложены к 
письменному заявлению. ~С момента внесения платежа, лицо, осуществ
ляющее право подписки на новые акции, считается акционером,

Изменение устава компании. Способ изменения устава. Для внесе
ния любого изменения в устав необходимо решение общего собрания ак
ционеров. Существо предложений по изменению устава должно быть ука
зано в извещении или публичном объявлении.

Если компания выпускает несколько видов акций и если это измене
ние нанесёт ущерб акционерам, владеющим акциями определённого вида, 
необходимо, кроме решения общего собрания акционеров, иметь решение 
общего собрания акционеров, владеющих акциями одного вида.

Торговый кодекс устанавливает ограничение при увеличении общего 
количества разрешённых к выпуску акций. Общее количество акций, раз
решённых к выпуску, не может превышать более, чем в 4 раза общее коли
чество выпущенных акций.

В случае принятия решения о выкупе акций, принадлежащих акцио
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нерам, компания должна сделать публичное извещение об этом с указани
ем, что свидетельства на акции должны быть предъявлены компании в те
чение определенного срока. Этот срок не может быть менее одного месяца 
(ст. 350 ТК).

Уменьшение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала 
проводится в соответствии с решением собрания акционеров с соблюдени
ем требований кодекса об извещениях акционеров и публичных объявле
ниях. Порядок осуществления уменьшения уставного капитала определя
ется в решении об уменьшении уставного капитала. Допускается объеди
нение акций для уменьшения капитала.

Акционеры вправе обратиться с иском в суд о признании недействи
тельным решения об уменьшении уставного капитала. Кроме акционеров 
иск в суд может быть предъявлен директором, аудитором, ликвидатором, 
управляющим имуществом банкрота или кредитором, возражающим про
тив уменьшения капитала.

Реорганизация компании. Инициатива реорганизации компании мо
жет исходить от директора, аудиторов, акционеров компании либо компе
тентных властей, осуществляющих надзор за деятельностью компании пу
тём подачи заявления в суд.

Основанием реорганизаций является такое положение дел и других 
обстоятельств, которые дают основания предполагать возможность не- 
платёоюеспособности компании, а такэісе превышение обязательств над 
имуществом компании. Суд может распорядиться о начале реорганизации. 
На основании распоряжения суда производится регистрация начала реор
ганизации в Бюро регистрации по месту нахождения головной конторы и 
филиалов компании (ст. 381-382 ТК).

При вступлении в силу положения о реорганизации, процедуры, свя
занные с признанием компании неплатёжеспособной, в т. ч. процедуры по 
выработке соглашения между Должником и кредитором или процедуры, 
связанные с реализацией залоговых прав кредитора, теряют силу. Суд 
вправе распорядиться о прекращении конкурсного производства, если это 
соответствует общим интересам кредиторов.

Объявляя распоряжение о начале реорганизации компании, суд 
вправе при необходимости принять любую из следующих мер:

1) ограничить деятельность компании для сохранения её имущества;
2) запретить перерегистрацию в реестре акционеров;
3) дать предписание о подготовке плана реорганизации или миро

вой сделки;
4) уволить директора или аудитора;
5) запретить освобождение учредителя, директора или аудитора от 

должности;
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6) произвести оценку права требования компенсации за ущерб, при
чинённый деятельностью учредителя, директора или аудитора;

7) дать предписание о надзоре за деятельностью компании и её 
имуществом.

Если суд выносит распоряжение о принятии любой из мер, такая ме
ра подлежит регистрации в Бюро регистраций по месту нахождения голов
ной конторы и её филиалов.

Суд вправе назначить инспектора для проверки обстоятельств, при 
которых деятельность компании привела к неудовлетворительным ре
зультатам, наличия недобросовестных действий или упущений со сторо
ны учредителя, директоров или аудиторов.

Инспектор вправе требовать от учредителей, директоров, аудиторов, 
управляющих и других служащих компании доклад о деятельности компа
нии, о состоянии её имущества, проверять книги, документы, денежные 
средства и другое имущество. По результатам проверки инспектор пред
ставляет суду доклад по вопросам:

1) наличие перспектив у компании в случае реорганизации;
2) наличие факторов для ответственности учредителей, директоров, 

аудиторов;
3) необходимости надзора или управления деятельностью компа

нии;
4) необходимости мер по сохранности имущества и др. (ст. 388,389 

ТК). При необходимости суд может назначить членов реорганизационной
комиссии, которые подготавливают план реорганизации или согла

шения с кредиторами и сотрудничают с директорами при выполнении это
го плана. Управление компанией может осуществляться управляющим, 
назначенным судом. Управляющий наделён правом представления компа
ний, управления и распоряжения её имуществом. Когда реорганизация за
вершена или необходимость в ней отпала, суд вправе распорядиться о за
вершении реорганизации на основе заявления директора, аудитора, ин
спектора, члена ревизионной комиссии, надзирающего лица или управля
ющего.

В случаях, когда перспективы реорганизации не существует, то суд 
может вынести по своей инициативе решение о признании компании Не
платежеспособной в соответствии с Законом о банкротстве.

Прекращение компании. Процедуры прекращения. Компания пре
кращается по указанным в ст. 94 Торгового кодекса: при истечении срока, 
ИА учреждена компания; но основаниям, предусмотренным уставом, когда 
ведение дел компании сталкивается с исключительными трудностями в 
связи с обстоятельствами непреодолимой силы; при банкротстве; когда
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компания бездействует и по другим основаниям.
В зависимости от оснований прекращения компании решение при

нимает общее собрание акционеров, либо суд, либо министерство юсти
ции.

Слияние компаний или присоединение компании являются основани
ями прекращения компании. Для слияния или присоединения компаний 
необходимо составить договор о слиянии или присоединении, изложить его 
содержание в публичном извещении и принять решение общим собранием 
акционеров об одобрении договора.

Акционер сливающейся или присоединяющейся компании может не 
согласиться с содержанием договора о слиянии или присоединении компа
нии и потребовать от компании покупки принадлежащих ему акций ком
панией.

В случае, когда компания продолжит существование после присо
единения, её директора созывают собрание акционеров и делают доклад по 
вопросам, относящимся к присоединению.

В случае слияния и учреоюдения новой компании учредительный ко
митет должен без промедления созвать учредительное собрание акционе
ров, где может быть принято решение об изменении устава, если такое из
менение не будет противоречить содержанию договора о слиянии.

При слиянии или присоединении компаний доло/сна быть проведена 
регистрация изменений устава компании, которая продолжает существо
вать после присоединения, а также регистрация прекращения присоединя
емой компании и регистрация компании, учреждаемой в результате слия
ния (ст. 412-414 ТК).

Ликвидация компании. Общие полооюения. При ликвидации компа
нии кроме случаев слияния, присоединения или банкротства, директора 
становятся ликвидаторами компании, если уставом не предусмотрено 
иное. Если нет вышеуказанных лиц, то ликвидатора назначает суд по заяв
лению заинтересованного лица.

В любом случае ликвидатор уведомляет суд об основаниях для лик
видаций компании и дате, сообщает имя и место жительства ликвидатора 
(ст. 418ТК).

Ликвидатор проводит проверку состояния имущества компании, ин
вентаризацию, готовит балансовый отчёт и представляет их общему со
бранию акционеров для одобрения.

Суду представляется инвентаризационная опись и балансовый отчёт 
после получения одобрения собрания.

За пять недель до даты проведения собрания акционеров ликвидатор 
представляет аудитору балансовый отчёт и Доклад о деятельности компа
нии для составления доклада аудитора.
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Ликвидатор извещает кредиторов трижды в течение двух месяцев о 
необходимости предъявления их требований в связи с ликвидацией компа
нии в течение определённого периода. Кредитором, допущенным к ликви
дации, считается только тот, кто заявил свои требования в установленный 
срок.

Остаточное имущество распределяется между акционерами пропор
ционально количеству принадлежащих им акций.

После завершения процедур ликвидации Ликвидатор готовит финан
совый отчёт-доклад и представляет его общему собранию акционеров для 
утверждения. После утверждения финансового отчёта собранием ликвида
тор освобождается от обязанностей.

Специальная ликвидация. Специальная ликвидация осуществляется 
по распоряжению суда, когда предполагаются обстоятельства, которые мо
гут серьезно помешать, обычной процедуре ликвидации (ст. 431 ТК).

Суд вправе назначать ликвидатора, осуществлять надзор над ликви
дацией. В случае необходимости ликвидаторы могут созвать собрание 
кредиторов для обсуждения порядка проведения ликвидации. Ликвидатор 
вправе реализовать имущество на аукционе, сделать предложение о до
стижении соглашения на условиях равных для всех кредиторов.

При необходимости суд вправе назначить инспектора для проверки 
состояния имущества компании, а по представлении им отчёта принять 
меры по сохранности имущества, запрещении перерегистрации акционе
ров, оценке права требования о возмещении ущерба учредителем, дирек
тором, аудитором и др. (ст. 454 ТК).

Если судом распоряжение о специальной ликвидации принято, но 
соглашение с кредиторами не имеет перспективы, то суд по своей инициа
тиве выносит решение о банкротстве компании согласно Закону о банк
ротстве. В случае специальной ликвидации применяются нормы как Тор
гового кодекса, так и Закона о банкротстве (ст. 456 ТК).

5. Иностранные компании

Представитель и контора иностранной компании. Иностранная 
компания для ведения предпринимательской деятельности в Японии 
должна назначить представителя в Японии и создать контору по месту 
жительства такого представителя или в другом месте по указанию этого 
лица. Иностранная компания регистрирует своё учреждение на территории 
Японии и даёт об этом публичное объявление. До официальной регистра
ции иностранная компания не вправе совершать сделки в качестве пред
принимательской деятельности на территории Японии.

К иностранной акционерной компании на территории Японии при
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меняются положения Торгового кодекса Японии о свидетельствах на ак
ции и облигации, о залоге акций и передаче облигаций (ст. 483 ТК).

Закрытие конторы иностранной компании. Суд вправе издать рас
поряжение о закрытии конторы по требованию министра юстиции, акцио
нера, кредитора или другого заинтересованного лица в следующих случа
ях:

1) если создание конторы преследовало незаконные цели;
2) такая контора без уважительной причины не начала деятельность 

в течение одного года после регистрации; либо прекратила свою деятель
ность на срок более года; либо прекратила платежи;

3) представитель такой иностранной компании или другое любое 
лицо, управляющее делами, неоднократно совершало действия с превыше
нием полномочий компании; действия, нарушающие уголовное законода
тельство, несмотря на письменное предупреждение министра юстиции. 
Суд вправе распорядиться о начале ликвидации иностранной компании в 
Японии по заявлению заинтересованных лиц, либо по собственной иници
ативе с назначением ликвидатора.

В целом правовое положение иностранной компании определяется 
теми же нормами Торгового кодекса, иными законами Японии, которые 
устанавливают правовой статус японских компаний (ст. 485-2 ТК).

6. Наказания

Одна из глав Торгового кодекса называется «Наказания». Глава 
определяет ответственность директора, аудитора, в том числе временно 
исполняющих обязанности директора, аудитора, других служащих компа
нии, которым было поручено исполнение обязанностей, связанных с дея
тельностью компании. Основанием ответственности являются: 1) злоупо
требление обязанностями с целью своей выгоды либо выгоды третьего ли
ца; 2) нанесение существенного ущерба компании. Такие лица наказыва
ются судом путём лишения свободы с привлечением к принудительному 
труду или штрафу.

Инспектора могут быть привлечены к ответственности в случаях:
представления неправильных данных или сокрытие фактов от суда, 

общего собрания акционеров в отношении подписки на акции или оплаты 
акций, подлежащих выпуску или внесения имущества в качестве взноса 
при регистрации компании;

1) нечестного приобретения акций компании или получение трава 
залога на них;

2) распределение прибыли или денежных средств в нарушение по
ложений законодательства или устава компании.
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Вопросы для самоконтроля

1) Какое определение торговому товариществу содержится в Торговом 
кодексе Японии?

2) Является ли торговая компания юридическим лицом?
3) Какие виды торговых компаний устанавливает Торговый кодекс 

Японии?
4) Какая правовая характеристика может быть дана полному товарище

ству как торговой компании?
5) Что отличает коммандитное товарищество как торговую компанию 

от полного товарищества?
6) В чём особенность ведения дел коммандитного товарищества?
7) Чем отличается акционерная компания от торгового товарищества?
8) Какие особенности открытой подписки на акции устанавливает Тор

говый кодекс Японии?
9) Какие вопросы должны быть решены акционерами на учредительном 

общем собрании акционеров?
10) Какие права возникают у акционеров, владеющих разными видами

акций?
11) Являются ли директора акционерной компании акционерами?
12) Какой синоним можно употребить вместо понятия «представляющий 

директор» акционерной компании?
13) Какие основные полномочия аудитора акционерной компании уста

навливает Торговый кодекс Японии?
14) В чём заключается ведение счетов акционерной компании?
15) Как распределяются дивиденды и проценты в акционерной компа

нии?
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Глава 3. ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ

1. Общие положения

Понятие торговой сделки. Торговыми сделками являются:
1) сделки, направленные на возмездное приобретение движимого и 

недвижимого имущества, ценных бумаг, а также сделки, направленные на 
перепродажу имущества и ценных бумаг с целью получения прибыли;

2) договоры поставки движимого имущества или ценных бумаг, 
приобретаемых у третьих лиц, а также возмездные договоры, имеющие це
лью приобретение имущества или ценных бумаг для выполнения договора 
поставки;

3) биржевые сделки;
4) сделки, относящиеся к векселям и другим коммерческим ценным 

бумагам.
Сделки, осуществляемые в виде промысла, также являются торговы

ми сделками, кроме сделок, которые осуществляются лицами с целью ис
ключительно получения заработка. К сделкам, осуществляемым в виде 
промысла, относятся:

1) сделки возмездного приобретения имущества (например, купля- 
продажа, мена и др.);

2) сделки по производству (изготовлению), обработке товаров для 
других лиц;

3) сделки по снабжению электричеством или газом;
4) сделки по перевозке;
5) договоры подряда на выполнения работ или предоставление ра

бочей силы;
6) сделки, связанные с издательской деятельностью, полиграфией, 

фотографией;
7) сделки, связанные с деятельностью учреждений по приёму посе

тителей;
8) обмен денег и другие банковские сделки;
9) страхование;
10) размещение займов;
11) действия, относящиеся к посредничеству или агентской деятель

ности;
12) осуществление представительства по торговым сделкам (ст. 502

ТК).
Вспомогательные торговые сделки коммерсанта в ходе его пред

принимательской деятельности являются торговыми сделками.
Торговый кодекс устанавливает процедуру заключения договора.
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Так, предлооісение (оферта) о заключении договора, адресованное присут
ствующему, теряет силу, если лицо, которому делается предложение, не
медленно не примет его.

Предложение о заключении договора без указания срока для акцепта 
(согласия), адресованное отсутствующему лицу, теряет силу, если уведом
ление об акцепте не будет отправлено лицом, которому адресовано пред
ложение, в течение разумного периода времени (ст. 507-508 ТК).

Обязанность уведомления об акцепте или отказе. Коммерсант, по
лучивший предложение о заключении договора от лица, с которым он 
находился в постоянных деловых отношениях, должен без промедления 
отправить уведомление об акцепте или отказе. Если такое уведомление не 
отправлено, то предложение считается принятым.

Обязанность хранения товаров. В случаях, когда коммерсант полу
чил товары вместе с предложением заключить договор, он должен хранить 
эти товары, даже при отказе от предложения заключить договор. Хранение 
производится за счёт стороны, предложившей заключить договор (оферента).

Это правило не применяется, когда стоимость товаров недостаточна 
для покрытия расходов по хранению или когда из-за такого хранения ком
мерсант может понести убытки.

Солидарные должники. Если несколько лиц являются должниками 
по торговой сделке, они несут солидарную ответственность по такому обя
зательству.

В случае поручительства, если обязательство связано с торговой 
сделкой, основной должник и поручитель несут солидарную ответствен
ность по обязательству, даже если оно возникло вследствие раздельных 
действий (ст. 511 ТК).

Право требования вознаграоюдения и процентов, установленных за
коном. Коммерсант, который совершил в пользу другого Лица действие в 
рамках своей предпринимательской деятельности, может требовать разум
ное вознаграждение.

Если коммерсанты заключили между собой договор займа, займода
вец вправе требовать выплаты по нему процента, установленного законом.

Если коммерсант осуществил платёж вместо третьего лица в рамках 
собственной предпринимательской деятельности, он вправе требовать от 
этого лица процент, установленный законом, со дня, когда такой платёж 
был осуществлён.

Место исполнения обязательства. Если место исполнения обяза
тельства не определено ни характером сделки, ни волеизъявлением сторон, 
передача недвижимости, индивидуально-определённой вещи должна быть 
осуществлена в месте, где такая вещь находилась в момент совершения 
сделки.
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Другие виды исполнения должны осуществляться в месте нахожде
ния конторы кредитора или по месту его нахождения (жительства), если 
нет конторы. При осуществлений сделки в конторе филиала, эта контора 
считается Конторой коммерсанта (ст. 516 ТК).

Рабочее время и просрочка исполнения. Если рабочее время установ
лено законодательством или обычаями, исполнение обязательства может 
быль только в течение такого рабочего времени.

Срок давности торгового обязательства. Обязательство, возникшее 
из торговой сделки, прекращается в связи с истечением срока давности, 
если оно не исполнено в течение 5 лет. Однако, если срок давности более 
короткий предусмотрен иными законами, применяется такой срок.

Право удержания между торговцами. Кредитор вправе удерживать 
вещь до получения исполнения обязанности должником по торговой сдел
ке между коммерсантами.

2. Купля-продажа

Понятие купли-продажи, права и обязанности продавца и покупателя 
даны в Гражданском кодексе Японии. Торговый кодекс акцентирует вни
мание на торговых сделках и дополняет правовое регулирование такими 
нормами как «депонирование продаваемой и проданной вещи», «обязан
ность покупателя проверить купленную вещь» и др.

Купля-продажа (оптовая) представляет собой торговую сделку. Если 
объектом купли-продажи, регулируемой Гражданским кодексом, являются 
в основном вещи индивидуально-определённые, то объектом купли- 
продажи, регулируемой Торговым кодексом, — вещи,— определённые ро
довыми признаками. Торговый кодекс регулирует оптовую куплю- 
продажу. Объектом торговой купли-продажи могут быть товары и ценные 
бумаги.

Депонирование продаваемой и проданной вещи. Ст. 524 Торгового 
кодекса определяет поведение продавца — коммерсанта, когда покупатель 
не может принять имущество или отказывается его принять. В этом случае 
продавец вправе депонировать этот предмет, продать его на аукционе по
сле официального публичного уведомления об этом, в том числе покупа
теля.

Скоропортящиеся товары могут быть проданы на аукционе без пуб
личного уведомления. Сумма, вырученная от продажи предмета на аукци
оне, депонируется продавцом, однако продавец вправе использовать выру
ченную сумму полностью или частично в качестве платы за товар (ст. 524 
ТК).
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Обязанность покупателя проверить купленную вещь. Покупатель не 
вправе требовать расторжения договора, снижения покупной цены или 
возмещения убытков, если покупатель, получив вещь, немедленно не про
верил ее или, обнаружив недостатки (дефекты, недостачу), не известил не
медленно об этом продавца.

Когда недостатки не могли быть обнаружены немедленно (скрытые 
недостатки), Их обнаружение в течение 6 месяцев после получения вещи, 
обязывает покупателя немедленно сообщить об этом продавцу. При уста
новлении недобросовестности продавца вышеперечисленные положения 
не применяются (ст. 526 ТК).

3. Посредническая деятельность

Определение посреднической деятельности. Посредник является ли
цом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве 
посредника в торговых сделках других лиц (ст. 543 ГК).

Торговый кодекс устанавливает основные полномочия посредника:
1) посредник не вправе принимать от имени сторон платежи или 

другое исполнение обязательств в связи со сделкой сторон, в которой он 
действовал как посредник. Это правило не применяется, если иное преду
смотрено соглашением или обычаем торгового оборота;

2) если посредник получил образец в связи со сделкой сторон, в ко
торой он действовал как посредник, он должен сохранять его до окончания 
сделки;

3) посредник обязан составить документы, содержащие полное шля 
или торговое наименование каждой стороны, дату и основное содержание 
такой сделки и после подписания сторонами документов обязан передать 
их каждой из сторон; если одна из сторон не примет или не подпишет до
кумент, посредник без промедления обязан отправить извещение об этом 
другой стороне;

4) посредник обязан отражать в бухгалтерских книгах полное имя 
или торговое наименование каждой стороны, дату и основное содержание 
сделки; любая из сторон вправе требовать от посредника предоставления 
копий записей в его книгах в связи со сделкой, в которой участвовал по
средник;

5) посредник обязан сохранять имена или торговое наименование, 
если одна из сторон приказала посреднику не раскрывать это имя или тор
говое наименование в документах, передаваемых другой стороне или в ко
пиях бухгалтерских книг. Если посредник не раскрывал имени или торго
вого наименования одной из сторон другой стороне, он сам несёт ответ
ственность перед ней за исполнение обязательства.
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Вознаграждение посреднику выплачивается обеими сторонами в 
равных пропорциях. Посредник вправе требовать вознаграждения только 
после завершения процедур по передаче документов.

4. Договор комиссии

Определение комиссионера. Комиссионером является лицо, деятель
ность которого заключается в совершении продажи или покупки товаров 
от своего имени для другого лица.

Полооюение комиссионера. Путём продажи и покупки для другого 
лица, комиссионер от своего имени приобретает права и несёт обязанности 
в отношении другой стороны сделки. К положению комиссионера в отно
шении сделок между комиссионером и комитентом могут применяться 
нормы, относящиеся к представительству и посредничеству.

Ответственность за исполнение. Когда комиссионер в интересах 
комитента совершает сделку купли-продажи, а другая сторона не исполня
ет свои обязательства, то комиссионер несёт ответственность за такое ис
полнение. Это правило не применяется, если стороны договорились об 
ином или иное не установлено обычаем делового оборота.

Специальные полоэюения в случае назначения покупателем цены. Ко
гда комиссионер продаёт товар по цене, ниже назначенной комитентом, 
или покупает товар по цене, превышающей цену, назначенную комитен
том, и принимает на свой счёт разницу в ценах, его действия обязывают 
комитента.

Право вмешательства. Комиссионеру может быть поручена прода
жа или покупка товара, на который существует биржевая цена, т.е. продать 
или купить товар на бирже. В этом случае комиссионер выступает либо 
как продавец, либо как покупатель, а ценой товара будет биржевая цена, 
существующая в этот момент.

Лица, приравненные к комиссионерам. Особенностью комиссии яв
ляется совершение продаж или покупок товаров от своего имени для дру
гого лица. Однако положения настоящей статьи применяется лицом, веду
щим деятельность в интересах Других лиц от своего имени и не связанную 
с куплей-продажей товаров (ст. 558 ТК).

5. Транспортно-экспедиторская деятельность

Определение. Транспортно-экспедиторским агентом является лицо, 
ведущее от своего имени агентскую деятельность по перевозке товаров.

К деятельности транспортно-экспедиторским агентом могут приме
няться нормы о договоре комиссии за исключением случаев, указанных в
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главе «Транспортно-экспедиторская деятельность» Торгового кодекса. Эта 
глава содержит нормы: об ответственности агента за причинённый ущерб; 
праве требования вознаграждения; праве удержания перевозимого груза; о 
положении промежуточного транспортно-экспедиционного агента; о со
кращённом сроке давности в отношении ответственности и др.

Положение промежуточного транспортно-экспедиционного агента 
предполагает наличие нескольких транспортно-экспедиторских агентов, 
которые последовательно осуществляют деятельность по обслуживанию 
перевозки. Если последующий агент произвёл выплату предыдущему 
агенту, то к нему переходят права предыдущего агента и в этой части. В 
случае, когда транспортно-экспедиторский агент произвёл выплату пере
возчику, к нему переходят права перевозчика (ст. 564 ТК).

Транспортно-экспедиторский агент вправе сам осуществлять пере
возки, если стороны не договорились об ином. Такое право называется 
«право вмешательства», В случае, если транспортно-экспедиторский 
агент по требованию доверителя составил коносамент, то он считается пе
ревозчиком.

Сокращённый срок давности в отношении ответственности. От
ветственность транспортно-экспедиторского агента прекращается в связи с 
истечением срока давности по истечении одного года со дня получения 
груза получателем. При гибели груза начало течения срока исковой давно
сти исчисляется со дня, когда такой груз должен быть передан грузополу
чателю. Вышеуказанные положения о сокращённом сроке исковой давно
сти не применяются при недобросовестности транспортно
экспедиционного агента.

Торговый кодекс устанавливает не только сокращённый срок иско
вой давности для ответственности агента, но и для обязательства в целом. 
Обязательства в отношении доверителя транспортно-экспедиторского 
агента или грузополучателя прекращаются по истечении одного года в свя
зи с истечением срока давности (ст. 568 ТК).

К данному договору могут применяться некоторые правила Торгово
го кодекса, относящиеся к договору перевозки, что прямо указано в ст. 
567. Так, при передаче перевозчику (транспортно-экспедиционному аген
ту) для перевозки денежных знаков, ценных бумаг и другого дорогостоя
щего груза без указания стоимости и вида такого груза, перевозчик не 
несёт ответственности за причинённый ущерб, На агента может быть воз
ложены обязанности грузополучателя. Тогда применяется правила ст. 583 
ТК о правах и обязанностях грузополучателя.

Ответственность за причинённый ущерб. Транспортно
экспедиционный агент несёт ответственность за ущерб, причинённый 
вследствие уничтожения, повреждения, задержки груза, если он не дока
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жет, что он сам или его служащие проявили должную внимательность при 
получении, хранении груза, а также при выборе перевозчика или другого 
транспортно-экспедиторского агента.

Вознаграэюдение. Транспортно-экспедиционный агент вправе требо
вать выплаты вознаграждения немедленно после передачи Груза перевоз- 
чику (ст. 561). Если стоимость перевозки указана в договоре о транспорт
но-экспедиторских услугах, то агент не вправе требовать дополнительного 
вознаграждения, если не договорились об ином.

Право удержания. Агент вправе применить удержание для обеспе
чения исполнения обязательства другой стороной договора в нескольких 
случаях: в связи с выплатой вознаграждения за услуги; возмещения стои
мости перевозки или других выплат, которые он произвёл в интересах по
ручителя или предоставил поручителю (другой стороне договора) в каче
стве займа.

6. Негласное товарищество

Определение негласного товарищества. Из определения этого дого
вора следует, что условием договора является условие о вкладе одной 
стороны, чтобы другая сторона осуществляла предпринимательскую дея
тельность и о том, что они будут делить образующуюся прибыль от такой 
предпринимательской деятельности.

Договор, вклад, предпринимательская деятельность, распределение 
прибыли -  основные условия такого соглашения членов товарищества (ст. 
535 ТК). Вклады, внесённые участниками товарищества, будут относиться 
к имуществу лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 
Участники негласного товарищества не несут никаких обязанностей в от
ношении третьих лиц лица, осуществляющего предпринимательскую дея
тельность, и не имеют никаких прав. Участник негласного товарищества 
может дать согласие на использование в торговом наименовании лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, своей фамилии 
или имени. Тогда этот товарищ несёт солидарную ответственность с таким 
лицом по обязательствам, возникающим из использования торгового 
наименования (ст. 537 ТК).

При уменьшении вклада участника негласного товарищества в ре
зультате понесённых им убытков, этот товарищ не вправе требовать рас
пределения прибыли, пока не покроет такое уменьшение.

Срок существования негласного товарищества может быть опреде
лён соглашением, в том числе, может быть предусмотрено, что товарище
ство существует в течение жизни участников товарищества. Если срок су
ществования негласного товарищества не определён, то договор может
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быть расторгнут участником товарищества по окончании финансового го
да, при условии, что он уведомит об этом за 6 месяцев до расторжения.

Торговый кодекс устанавливает и другие основания прекращения до
говора о негласном товариществе:

1) успешное завершение деятельности и достижении цеди либо не
возможность достижения деятельности;

2) смерть или признание неправоспособным лица, ведущего дея
тельность товарищества;

3) банкротство лица, ведущего деятельность или банкротство члена 
негласного товарищества.

При прекращении договора о негласном товариществе лицо, ведущее 
предпринимательскую деятельность, обязано возвратить стоимость вкла
дов участникам товарищества. В случае убытков возврату подлежит толь
ко остаток вклада.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ норм Гражданского и Торгового кодексов Японии обнару
живает много общего с гражданским законодательством России. Сходство 
норм является естественным и закономерным, т.к. гражданское и торговое 
право Японии восприняло основные идеи романо-германской системы 
частного права, которые свойственны и гражданскому праву России.

Гражданский кодекс Японии регулирует имущественные отношения 
в общей форме. Как и в других странах (Франции, Германии и др.), отно
шения торговой деятельности урегулированы путём принятия Торгового 
кодекса Японии. Дуализм системы частного права (наличие двух кодексов 
— Гражданского и Торгового) в Японии и монистическая конструкция 
норм (наличие одного Гражданского кодекса, включающего и торговую 
деятельность лиц) в России не привели к резкому разграничению содержа
ния частного права Японии и России.

Причина сходства -  в единстве основных начал, принципов, поло
женных в основу правового регулирования частного права, а именно: идеи 
общественного блага и доброй воли; свободы договора; обеспечения каж
дому человеку достойных условий существования; всемерной охраны 
частной собственности. Эти принципы обеспечивают отношения свобод
ных товаровладельцев, их имущественные и личные неимущественные 
права.

Указывая на соотношение норм частного права двух государств, 
нельзя не отметить роль иных законов государств, детализирующих ос
новные положения Гражданского и Торгового кодексов в сфере корпора
тивных отношений, земельных, водных, лесных, отношений по поводу ис
пользования участков недр, антимонопольной деятельности, охраны ин
теллектуальной собственности и др.

Во многих литературных источниках Японию называют уникальным 
государством, достигшим за исторически короткий срок успехов в эконо
мическом и социальном развитий. Нельзя с этим не согласиться, но следу
ет отметить также значение права, и в первую очередь гражданского и тор
гового, как мощного регулятора общественных отношений.
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