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1. Законодательная база в Германии
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Гражданский кодекс -> Германское Гражданское Уложение (BGB)
 Лица
 Простое общество
 Обязательства и договоры
 Специальные виды договоров
 Вещное право
 Наследственное и семейное право

Торговый кодекс -> Германское Торговое Уложение (HGB)
 Коммерсанты и товарищества
 Торговые сделки
 Для корпораций предписания по бухгалтерской отчетности и отчетам
 Дополнительные правила кас. страховых компаний, кредитных учреждений 

и кооперативов

Закон об обществах с ограниченной ответственностью
Закон об акционерных обществах
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2. Обязательство, сделка, договор

 Обязательственное право - в §§ 241 – 853 ГГУ.

 Общая часть обязательственного права (§§ 241 – 432 ГГУ) содержит 
положения, которые применяются ко всем обязательствам, если для 
конкретного обязательства в специальной части не существует 
специальных положений.

 Принцип ГГУ: от общего к специальному. 

 К общей части Обязательственного права применяется следующая 
система:

 §§ 241-304 ГГУ: Правила, применимые ко всем договорным и    
законодательным обязательствам

 §§ 311-361 ГГУ: Правила о договорных обязательствах

 §§ 320-326 ГГУ: Правила заключения взаимных договоров
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2. Обязательство, сделка, договор (2)

 В отличие от российского гражданского права, в ГГУ отсутствует 
правовое определение «обязательства»:

 в строгом смысле – требование

 в более широком смысле – все правоотношения между кредитором и 
должником.

 Обязательства возникают либо в силу закона (т.е. не зависящие от воли 
сторон, например, в случае преддоговорного нарушения или 
неосновательного обогащения), либо в результате сделки (договора).

 Принцип свободы договора действует также и в ГГУ с ограничениями, 
например, положениями о защите потребителей или в соответствии с 
положениями об общих условиях сделки.
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3. Обязанности, вытекающие из обязательств 

Основные обязательства

• существенные обязанности 
характеризующие обязательство

• вытекают из договора/законодательства 
(передача товара, оплата покупной цены)

Дополнительные обязательства 

• выполняют дополнительную функцию

• содействуют выполнению (например, 
передача сертификатов, обязательства в 
отношении информации)
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• Основные обязательства (Hauptleistungspflichten) 
• Дополнительные обязательства (Nebenleistungspflichten)
• Защитные обязанности (Schutzpflichten)

Защитные обязанности 

• зависят от конкретного договора

• обязательства, которые не относятся к 
требованию на исполнение всего 
обязательства (договора) - при нарушении 
могут быть заявлены требования на 
возмещение ущерба

• напр. обязанность воздерживаться от 
действий, ставящих под угрозу цель 
договора

• обязательство по правильной упаковке

• могут и возникать до заключения договора 
и существовать до прекращения контакта 
между сторонами
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4. Основной принцип – добросовестность (Treu 
und Glauben)

§ 242 ГГУ  - всегда и по существу является основным принципом 

При осуществлении своих прав и обязанностей каждое лицо учитывает 
законные интересы других лиц

• функция конкретизации (например, если способ предоставления услуг 
неясен)

• функция дополнения 

• барьерная функция (любое осуществление прав, противоречащих 
добросовестности недопустимо)

• Функция коррекции

Согласно §§ 133, 157, в отличие от российского гражданского права, толкование договора всегда 
основывается на объективном горизонте получателя (как должны понимать третьи лица).
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5. Исполнение (место)

В российском гражданском праве соответствующим термином является 
„исполнение". 

В немецком гражданском праве все зависит от конкретного обязательства.

• Место выполнения обязательства должником (Leistungsort): место, где 
должник должен действовать.

• Место исполнения (Erfolgsort) - это место, где исполнение происходит –
результат - обязательства возникает.
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Место (жительства) 
должника

Место (жительства) 
кредитора

Получить 
(Holschuld)

место выполнения / 
место исполнения

Привезите
(Bringschuld)

место выполнения / 
место исполнения

Отправить
(Schickschuld)

место выполнения место исполнения



PwC

6. Исполнение (надлежащий срок)

При определении срока исполнения также необходимо уточнить два термина:

• Срок исполнения - когда обязательство должно быть выполнено

• Выполняемость - с какого самого раннего момента обязательство может быть 
выполнено.

Определяется по соглашению сторон или в соответствии с § 271 ГГУ.

При отсутствии соглашения сторон кредитор может потребовать немедленного 
исполнения, а должник может немедленно исполнять. 

Если время является фиксированным, то в случае сомнений следует предположить, 
что кредитор не может требовать исполнения обязательств до этого времени, но 
должник может осуществить исполнение обязательств и до этого.

Время исполнения является решающим для определения просрочки и срока 
давности.
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7. Форма договора

Slide 9

Договор заключается в устной форме, если законом или договором не 
предусмотрено иное.

Другие формы:

• Письменная форма

• Текстовая форма (§126 b ГГУ) – любое читаемое постоянное 
заявление с указанием личности заявителя, из которого следует, 
что заявление сделано. В отличие от письменной формы для 
текстовой собственноручная подпись не требуется. 

• Нотариальная форма

Нарушение законодательно требуемой формы сделки влечет за 
собой недействительность (ничтожность) сделки.
Исключение: устранение/исправление путем исполнения сделки в 
определенных законодательством предусмотренных случаях.
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8. Представительство

Необходимым условием для представительства является наличие у 
представителя достаточных полномочий. При этом полномочия могут 
вытекать из закона или предоставляться посредством сделки, т.е. 
доверенности.

Законные представители:

• родители несовершеннолетних детей (§ 1629 абз. 1 ГГУ)

• орган юридического лица - управляющий (директор)

• «прокурист» - уполномоченный представитель, действующий в рамках 
законных предусмотренных полномочий ( § 49 ГТУ)

Важно для признания иностранных документов: апостиль
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9. Возможности обеспечения 
исполнения обязанностей

• Авансовый платёж;
• Частичные платежи;
• Аккредитив (LC);
• Поручительство, гарантия;
• Неустойки / штрафы; 
• Залог;
• Оговорка о сохранении за продавцом 

права собственности;
• Ипотека и специальная форма: 

Grundschuld;
• Передача права собственности в 

обеспечение требования (из договора)

Slide 11
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10. Нарушение договорных обязательств / 
неисполнение или ненадлежащее исполнение

Slide 12

• Нарушение обязательств до заключения договора: §§ 311 абз. 2 и 3 ГГУ

• Исполнение невозможно: Невозможность

 Должник в любом случае освобождается от обязанности 

 Судьба встречной обязанности и требования о возмещении 
ущерба определяются на основе вопроса, кто несет 
ответственность за невозможность (§ 326 ГГУ / ответственность: §
276 ГГУ)

 Также касается первоначальной невозможности

• Задержка платежа: просрочка должника

• Задержка принятия: просрочка кредитором

• Нарушение обязанности: Компенсация ущерба либо отзыв (Rücktritt)

• Существенное изменение обстоятельств : § 313 ГГУ (похоже на ст. 451 
ГК)

• Ненадлежащее исполнение: ответственность за недостатки
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11. Ответственность в случае нарушения 
договора

Slide 13

Зависит от конкретного договора 

• Ответственность и возмещение ущерба (§§ 280, 281 ГГУ и специальные 
положения) при неисполнения или нарушения обязанности

• Просрочка 

• Проценты

• по договорам с участием потребителя: 5% сверх базовой ставки

• по договорам без участия потребителя: 9 % сверх базовой ставки

• Базовая процентная ставка: -0.88

• Невыполнение либо ненадлежащее выполнение: напр. по договору 
купли-продажи уменьшение цены купли-продажи, отказ от договора 
купли-продажи, возмещение материального ущерба.
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12. Общие условия заключения сделки

Slide 14

Общие условия заключения сделки - это все договорные условия, заранее 
сформулированные для большого количества договоров, которые одна сторона 
договора (пользователь) предоставляет другой стороне договора при заключении 
договора (§ 305 абз. 1 предложения 1 ГГУ).

Эти общие условия не обязательно должны быть частью договора, но другая 
сторона должна иметь возможность принять его к сведению.

• Приоритет индивидуальной / конкретной договоренности

• Включение  в договор в соответствии с § 305 ГГУ

• Контроль содержания

 напр. исключение или ограничение ответственности не допускается либо 
не полностью допускается, а также не допускаются явно обременительные 
положения для другой стороны

 похоже на п. 2 ст. 428 ГК,  но немецкое законодательство гораздо шире и 
всеобъемлюще, и существует бесчисленное количество судебных решений.
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Контактное лицо
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