
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 347.45/47 

Малахова С.Е. 

студентка 

4  курс, факультет «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академи» 

Россия, г. Саратов 

Конецкая Ю.К. 

студентка 

4  курс, факультет «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академи» 

Россия, г. Саратов 

 

ОБЩЕПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ПРОСТОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых 

сущностных особенностей такого вида договора как простое товарищество. 

Целевая направленность научной работы определяется необходимостью 

установить особенности, определить проблемные элементы данного 

института, рассмотреть основные представления, на которых 

основываются юристы для разрешения проблемных моментов, данные 

особенности рассматриваются через призму авторских позиций по 

отношению к данному аспекту, что позволяет определить содержательные 

характеристики актуальных вопросов применения института простого 

товарищества. 
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Annotation: This article analyzes some essential-like agreements. The 

scientific work should be aimed at identifying features, identifying problem elements 

in this institute, and examining issues related to the fundamental aspects that will 

allow to determine the informative characteristics of topical issues of the application 

of the institute. simple partnership. 
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Договор простого товарищества является одним из древнейших 

гражданско-правовых договоров. Впервые он упоминается в положениях 

римского права, в котором он был поименован как договор товарищества. 

Именно исходя из положений о данном договоре в последующем были 

разработаны модели большинства организационно-правовых форм 

юридических лиц, предпосылки этому были созданы следующим 

обстоятельством – в рамках договора стороны могли произвести объединение 

личного участия и имущества для обеспечения достижения единой 

хозяйственной цели.  

В римском праве товарищество определялось как договор, имеющий 

личных характер, основанный на доверительных отношениях его участниках, 

личное доверие в котором являлось одним из существенных условий, в случае 

же выбытия одного из участников договора предполагалось немедленное 

прекращение существования товарищества.  

В том случае, если в договоре содержались условия о продолжении 

деятельности товарищества даже в случае выбытия одного из участников, 

оставшиеся члены товарищества обязаны были заключать между собой новый 

договор. В последующем, в рамках изменения сущности договора 

товарищества, особое значение стали приобретать имущественные отношения 

в данном договоре, что создало предпосылки для появления возможности 

продолжения отношений между товарищами даже в случае выбытия одного из 

участников договора. 
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Следует отметить, что данный вид договора не является новым также и 

в российской правовой системе, однако, еще в дореволюционной литературе 

вопрос о создании простого товарищества был достаточно дискуссионным. 

Следует отметить, что важным элементом в данном договоре на тот момент 

представлялись не взаимоотношения товарищей, а их взаимодействие с 

третьими лицами в торговом обороте, именно поэтому речь шла о 

товариществе как юридическом лице.  

В советский период достаточно активно стал распространяться данный 

вид объединения лиц, так, в Гражданском кодексе 1922 г. допускалась 

возможность заключения договора простого товарищества, а последующее 

развитие данного правового института способствовало высокому научному 

интересу к сущности договора простого товарищества. Договор простого 

товарищества создает особое образование и следует отметить, что правовое 

регулирование данного вида договоров осуществляется в соответствии с 

положениями главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации1. 

В рамках общих положений о договорах указывается, что они обладают 

наибольшей гибкостью в сравнении с законом, именно поэтому с их помощью 

становится возможным провести упорядочение тех отношений, которые не 

стали предметом правового регулирования. При этом, договоры отличаются в 

зависимости от направленности сторон договора, встречаются договоры 

двустороннего характера, направленность сторон в которых является 

противоположной, а также договоры, в которых целевая направленность 

совпадает, в качестве примера таких договоров могут быть представлены 

договоры, имеющие многосторонний характер 2 . В соответствии с 

вышесказанным, предполагается, что каждый участник договора находится во 

взаимодействии с иными его участниками. В отношении договора простого 

                                                           
1  Боровая Л.Д. Договор простого товарищества как фидуциарная сделка // Вестник Северо-Кавказского 

государственного технического университета. №4. 2010. С. 169-172. 
2 Захаров В.Я., Блинов О.А., Хавин Д.В. Антикризисное управление: теория и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2015. 
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товарищества следует отметить, что в рамках данного договора члены не 

разделяются на противоположные стороны – активную и пассивную, поэтому 

товарищи находятся в юридически одинаковом положении, каждый участник 

договора обладает определенными правами и обязанностями, выступая 

одновременно и с активной и с пассивной позиции.  

Договор простого товарищества представляет собой объединение двух 

или нескольких лиц, которые берут на себя обязательства по соединению 

собственных вкладов и совместной деятельности на условиях, не 

предполагающих образования юридического лица,  в целях извлечения 

прибыли или достижения иных совместных целей, не противоречащих 

законодательству.  

Договор простого товарищества может быть охарактеризован 

следующим образом: 

1. Договор является консенсуальным (вступающий в силу со 

времени непосредственного заключения), так как для участников имеется 

необходимость внести вклад и совершить совместные действия с момента 

достижения согласия о необходимости создания простого товарищества; 

2. Носит фидуциарный характер, то есть, основывается на личных 

доверительных отношениях, в связи с тем, что предполагает соединение не 

только имущества, но и лиц, которые направляют внимание на то,  как достичь 

целей совместной деятельности, но и на то, с кем они будут эту деятельность 

осуществлять; 

3. Является возмездным, возмездность предполагает, что для 

достижения поставленной перед простым товариществом цели, требуется 

чтобы каждый из участников внес имущественный вклад, а также выполнил 

свои обязанности в рамках совместной деятельности, чтобы удовлетворить 

собственные интересы в соответствии с внесенным вкладом.   В данном 

договоре, каждая сторона представлена в виде носителя прав, так и 
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обязанностей, которому противостоят все остальные товарищи со своими 

правами и обязанностями; 

4. Может быть охарактеризован как двусторонний или 

многосторонний, участниками простого товарищества, при этом, могут быть 

только сами товарищи, то есть, те, кто объединяет простое товарищество.  

Применение договора простого товарищества в современной правой 

системе обусловливается необходимостью произвести сложную кооперацию, 

например, производство определенного рода продукции, долговременное 

финансовое сотрудничество и др. При этом, простое товарищество выступает 

в гражданском обороте в лице своих участников, а не от собственного имени, 

что предполагается из отсутствия у данного объединения прав юридического 

лица. 

Договоры простого товарищества обладают рядом особенностей, такова 

безусловная обязанность товарищей вносить в установленном порядке вклады 

в общее дело; специальный режим, установленный для внесенного 

участниками имущества, а также для достигнутого совместной деятельностью 

результата и получаемых от неё плодов и доходов (собственником этого 

выступает не простое товарищество, а его участники, связанные 

соответствующим договором). Особенностью договора простого 

товарищества является и то, что в подобных случаях коллективное 

образование, учреждение которого составляло цель договора, не будучи 

юридическим лицом, вместе с тем представляет собой определенную 

корпоративную структуру.  

Итак, анализ данного в законе определения договора позволяет 

выделить ряд его обязательных признаков:  

1. Участники объединяются для достижения общей цели – извлечения 

прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели; 

2. Совершают личные действия, осуществляют личное участие по 

достижению общей цели; 
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3. Для достижения цели вносят и соединяют свои вклады.  

4. Несут бремя убытков и расходов от совместной деятельности и 

распределяют между собой полученные результаты.  

Сущностью корпоративных правоотношений изначально 

обуславливается взаимное содействие участников при их реализации. Еще 

римские юристы рассматривали товарищеский договор как фидуциарную 

сделку именно потому, что партнерам как бы предоставляется больше прав, 

чем это непосредственно отражено в договоре, но с условием, что они не 

воспользуются излишками этих прав, будут честными и 

предусмотрительными по отношению друг к другу и в первую очередь станут 

руководствоваться интересами товарищества в целом. Поэтому обязанности 

участников можно понимать как своеобразные способы обеспечения 

реализации их прав. По крайней мере, большинство присущих способам 

обеспечения признаков по аналогии применимы к данным обязанностям3.  

Таким образом, можно сделать вывод, что договор простого 

товарищества является одной из древнейших форм договорных обязательств, 

в современной правовой системе играет важную роль в гражданском обороте, 

позволяет произвести сложное взаимодействие субъектов хозяйственной 

деятельности в рамках достижения общей цели. 
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