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Договор товарнщества н римском частном праве иrрал важную роль 

в регулирован 1ш хозяйственной 11:еятельност11 в сфере лрои;~водства и 

торговли . Данщ,1й договор сформиµовадсн как конr.енсуRльный кон

тракт. Он 11еiiствовал в 0•1·ношении днух и более лиц (товuрищс1i, ком

папhонов), которые были обяаипы внести в общее дело свой ,1ичнь111 

вклад, не обязательно в равных дол}tХ. Это мо1•лн быть деньга 11ли иму
щество (res), а ·rю<же личный 1'РУд (operae) или кµеди·rные обя.НJтель
ства, о чем свидетельствует кни1•а XVII, ·rитул П, Фrтгмент V, § 1 Дигес
тов Юст11ниана (далее - D. XVII.П. V .1). Цель сделки, совершаемо1'1 то 

вариществом (sncietas), могла заю1юча"rься в реа;1иа11ции опр~ще ,1енной 

деловой олераци11 нли их множестяа с последующим пропорц11ональ
ным дележом прибыли и убытков. ТRк, римский юр11ст Гай (П r. н. э.) 
отличал товар11щество по объединению всего имущества (societ11s toto 
rum bonorum) от то1Зарищест1н1 в отношеfнtи какого-11ибо пдно1 о дела 
(societas unius а licuius negotii); второе создавалось в случае совместной 
продажи ИЛlf приобретения пар·rии рабов ил~1 с.кот11 (veluti maлci1)iorum 
emendorнm 1шt vend1mdш·u111). 

В соответствии с нормами, изложенными в Кодексе Юстинщ;на, то

варищество сущестrювало до тех пор, пока сохранялось со1'ласие (coп 

sensus) срец11 вкладчиков (С. 1. IV. ХХХVП. V). Оно прекращало свою 
деятельность в случае выхо11а пз него одяm·о из участкико11 r renш1-
tiatio), в случае смерти лица, участвовавшего в товариществе, 11ли из 

менении его ~.:оциаJtьно-иравового статуса, или нродажи имущее rва 1'0-
варища - неш1атежеспособноrо должника. К этим причинам можно 

добавить рааногласие среди участников товарищества, которое на пра

ктике наблюдалось o•rettь ред1<0. Посп<ласс11чесное праао (за" анода · 
тельс-rво Юс1•11ниана) допускало также роспуск тоаарищест1щ пс• ре111!' 

F1Ию суда, если один из учас·1·ни1<ов согла111ениsr nредъ1шлял остальным 

actio pra socio (D. X\'Il.ll.LXJП.X). 
В гражд1н1ском праве Ресuублики BeJtapycь, ·1·ак же ю~к и в р1 мс ком 

праве, договор простого товарищества (договор сов:.iестноii деят1•лы1ос · 

т11) тр11ктуется кю< соглашение, по 1<01'орому двое 1111и несколь ш .'lиu 

(товарищей) обязуются соединить свои вклады а совместно дciic ·1 воnать 
без обрА.зонnн11л юридического лица для и:н1лечен11л прибыли и 111 дос 
тижения иной, не [Jротиворсчащей ;щконодателм:тву цели (rт. 911 
Гражданс1ю1·0 кодекса Республики Бе.~арус1.; далt>е - Гl{). 

Участ1111101 договоµа 11ростого ·1·овар111цества стремятся изв;1е • 1ь 11р11 -

быль 11ди достичь иную, Hf' противоречащую Jаконода·rел t.стну ltl':1ь, •по 
свидетрды·1· вует о щ1m1чн11 Рдиноii зuдачи у участникоя доrоворн Имен -
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но эта особенность отличае·1· договор простого товарищес1'ВR от иных 

гражданско-правовых договоров, цели сторон в которых нt' говпадают. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь рнссматри вll · 
ет договор простого товарищества как ковсенсуальRы1"1, когорый носит 

возмездный характер, может быть cpoчRЬI:l'I или без ую1;~ания сро1ш. 

В зависимости от числа участников - это двух- и;n1 многосторонtшя 

сделка, Имеет широкую область применения - быт, nредnр1~ним11-

тельская сфера. 

В случае когда целью договора является извлечение прибыли, то сто 

ронами договора простого юварищества будУ1' толькu индивидуаль11ь11' 

предприниматели и (или) коммерческие организаuии (n, 2 ст. 911 ГК). 
При создании простого товарищества его участш1ки IJроходят две 

стадии: заключение договора и внесение вкладов. 

Законодателем не устаноалены специальные требuвави.н к форщ:~ 

догоаора простого товарищества, поэтому необходимо руководствонать

ся общими положениями о форме сделки (ст. 159- 166 ГК) 1t форме до

t•овора (ст. 404 ГК). 
В соответст1щ}'I со ст. 912 ГК в качес·rве оюшда возможно внесение в 

общее дело денег, иRого имущества, профессион11лы-1ътх и иных эпаний, 

навыкоа и умений, а также деловой репутации и деловых связей. 

Звконодательство предлагает вклады участников равными тю сто1t

мости, если иное не следует из договора или фактических обсто}1-

тельстз. 

Договор простого товарищества регулирует .11nп:ь внутренние взаи

моотношения его участников. Отношения же с третьими лицами (внеш

ние отношения) регулируются договорамJ1, э111<лючаемы:-.ш с ними това

рищаJ\lfи в пределах имеющихся у них 11олномочий. При этом полномо

чие товарища совершать сделки uт имен11 всех товарищей удостоверяет 

ся либо доверенностью, 11ыданной ему остальными участниками догово

ра, либо договором простого товарищества, со11ерmенным а письменной 

форме (п. 2 ст. 914 ГК). 
Для достижения поставленной: цели участники догоаора ттростоrо 

товарищества формируют их общее имущество. При этом внесенное то 

варищами имущество, которым они обладали на праве собственвос·rи. 

являетсл общей долевой собственностью участников договора. 

При прекращении договора простого товар11щества вещи, передан 

ные в общее владение и (11лР1) пользование товарищей, возвращаются 

предоставившим их товарищам беэ возна.граждения. если иное не пре

дусмотрено соглашея11ем сторон (тт. 2 ст. 920). С момента прекращен11я 
договора простого товарищества его участники несут солидарную ответ 

ственность по неисполненным общим обязателъстввм в отноmении 

третьи-х лиц (п. 2 ст. 920 ГК). 
Таким обрвrюм, очевидным является тот факт, что ~оговор товар11 -

щества в р1ruском чаетном праве и национальном npaae Рсrпуб.11иtп1 Бе
ларусь mзляется 1<онсенсуальным соглашением . Его содержание и пр11н 
ци11ы такжf' н болыпИ11стве случае совпадают или очень бл11зк>1 по свое-
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му хара1<теру, что nо:нюляет сдедать вывод о том, ч•rо форма 11 содРржв · 

ние щюстоr·о то11ар11щества в 1111нионадь.ное гражданское ЩJuно Ресrrуб 

л11ки Беларусь было рецrшпрооuно 11з порм римского част1юrо права, 

как впро<1ем 11 во нее 11равовые системы стран современ1101·0 мира. 

И.А. Ермолович, магистрант 
БГУ(Минск) 

А. О. Терещенно, студентна 
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ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

(ВЗГЛЯД СОRРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМУ) 

Ученые-цивилисты nридерж11ваютсн различных взr ;1ндов нн 11ан 

ную пробле:-.4у. Наряду с вещно-nрановыми выделяют и обязате;~ьствен

ные способы защиты щ>n1111 собственности. Большинстпо авторов выде
ляют ряд сущеr.тuенных уr.Jювий, которые помогают 01тран11ч11вать 

вещные и обяэателы:твенные иски, а соответстве1п10, сводят к мини111у 

му вопрос о конкуренции между ними. Так К.И. Скловский настанвает 

на ·гом, что услоsием предъявления нещных искоu, в час'Гности виндн

кационноrо, является отсу1·ствие личной, обязательственной, т.е. 11ре

жде всего 11оrоворной, связи меж11У собс·1·веш1иком и владе;rьцr."1 [ 1, 
с. 60]. А.П. Сергеев та~<же указываf!т на то, что если собствепн11к и фа1t

тичес1н1й владелец вещи связаны цруr с другом договоро~1 11л11 иным 

обязвтельственным правоотношением uo поноду спорной вещ11, то ло
следнян может отыскиватъсл лиш~.. с помощ1...ю соотостстоу1ощсго 1101·0-
ворного иска (2, с. 442]. 

Интересную точку зрения высказал В.В. Фи:шшювский. Он n1ш1e·r о 

том, что uредънвлени!' в индикационного иска на прак'Гике имеет пnреде · 

ленную сложность . И прежде осt>го это связано со смешением 11стц11м11 

требований, вытекающ11х из различных категор•tЙ пеков. Чащ!' всего 

истцы и ответчики забывают о том, что услов11ем Щ>t'дъщшения вещных 

111сков явдяется м11терщ1лъяан природа 1тредьявляе"'101 •0 ·rребоввния [3] . 
Так, матер11альнан природа данных. 111сков предпо11агаст, что нмущРство 
должно быть истрРбоrшно в натуре. Любая существен1111я ПРрср11боткн, 

изменение, _у11ичт<>жен11е :тибо утрата И"1ущестоа указывает на воамож

ность nри:-.4енения го.1ько обяаателJ>ственных СL1особов защ11ты (иск и :_~ 

причинения вреда, 11ск иJ неосновательного обоr~~щсния 11 др.) . 

Прот11во1юложноii точки зрения придерживается В . В. В1нµян r. к11ii . 

доnуск11ющ1~i·r 11р11менение собственн11ком ·арендо1111 те:1ем в отно111е111111 

Rрсндатора и виндикацrюнuого 11ска, и так называе.'\шго 11 с к11 о ныf'l', lt" 

fllнt, объясняя нри ;JТом 11ре11мущество лоr.ледн11rо не ионструкп1вным11 

особеяrюстя:\111 'Гребоваш1й. а тем, что такоr·о рода 11с1н1 •о·r11оснтся к н1· · 

имущестuе1111ы:.1 и обт11 ·11ю 1ся ср11вю1тР;1ьно небольшой гoc110111.111нQii •. 
Полее того. 11 одной 11з свонх nocJ1eднr1x рабо1· нвтор утверждаС'Т, •1тu 
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