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Палата депутатов утвердила новый Гражданский и коммерческий кодекс Аргентины 

[1, р. 1], который заменил Гражданский кодекс 1869 г. с 1 января 2016 г. Nuevo Codigo 

Civil y Comercial  насчитывает 2671 статью, он разделен на Вводный титул и 6 книг:            

1. Общая часть (ст. 19  400). 2. Семейные отношения (ст. 401  723). 3. Личные права (ст. 

724  1181). 4. Вещные права (ст. 1182  2276). 5. Переход прав после смерти (ст. 2276  

2531). 6. Общие положения личного и вещного права (ст. 2532  2671). Новый кодекс на 

1381 статью короче своего предшественника (4051) [2,   p. 6]. 

Новая кодификация пошла по пути создания единого кодекса гражданского и торго-

вого права; до этого в Аргентине действовал дуализм частного права; наряду с Граждан-

ским кодексом действовал Торговый кодекс 1859 г. [3, р. 1]. 

Обращает на себя внимание то, что книга третья «Личные права», посвященная пра-

вовому регулированию обязательств, помещена перед вещным правом. Конструкция «Ли-

ца, вещи, обязательства», предложенная еще Гаем в его учебнике [4, с. 19], является логи-

чески более выверенной, чем конструкция нового Гражданского кодекса Аргентины. В 

этом плане он идет вслед за кодексом Велеса Сарсфилда и Германским Гражданским 

Уложением [5, p. 99], сохраняя старые традиции. Ведь в сущности обязательственное и до-

говорное право обслуживают вещное право, переход вещных прав от одного лица к друго-

му. Мы еще не знаем, что собой представляет вещное право, но уже регулируем переход 

вещей из одних рук в другие. Это противоречит законам логики. Проект Гражданского ко-

декса Аргентины 1998 г. придерживался такой же неудачной структуры [6, р. 1]. 

Следует отметить  наиболее важные изменения. 

1. Брак. В новом гражданском кодексе провозглашается равенство мужчины и жен-

щины в браке. Это положение заимствовано из Закона 26618 о брачном равноправии [7,      

р. 1]. Понятие «жить вместе» стоит в центре брака, который основывается на сотрудниче-

стве, нравственном долге, обязательстве оказывать взаимную помощь. Супруги выбирают 

добровольно общий или раздельный имущественный режим. 

2. Супружеский союз. Он включает совместную жизнь двух лиц одного пола и раз-

личных полов на основе эмоциональных отношений, совместной жизни, заключающих 

различные соглашения о регулировании различных аспектов их совместной жизни. 
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3. Развод. Процедуры применяются упрощенные по одностороннему волеизъявле-

нию или по обоюдному согласию. При этом не надо указывать причину (Ст. 437.  Развод 

осуществляется в судебном порядке по заявлению обоих или одного из супругов). Супруги 

могут вносить предложения о последствиях расторжения брака (Статья 438.  Требования 

и порядок развода. Ходатайство о разводе должно сопровождаться предложением урегу-

лировать его последствия; упущение предложений препятствует рассмотрению заявления 

о разводе). «Компенсации» о расторжении брака включены в Кодекс. 

4. Репродукция человека. Обновлено законодательство о вспомогательной репродук-

ции человека (искусственного осеменения, оплодотворения в пробирке). Урегулированы 

процедурные требования при определении родства в таких случаях.  

5. Усыновление. Устанавливается упрощенный режим усыновления, при этом отдает-

ся предпочтение интересам ребенка. Согласие ребенка на усыновления устанавливается с 

10 лет. Выдача разрешения на усыновление устанавливается в 90 дней. Допускается сов-

местное и одностороннее усыновление. 

6. Родительская ответственность. В старом кодексе для обозначения родительской 

власти употреблялся термин «Patria potestad (Отцовская власть)». «Отец,  писал Луис А. 

Подеста Коста в 1949 г.,  осуществляет родительскую власть лично сам без какого-либо 

контроля. Жена не может противиться тому, что желает сделать он» [8, р. 207]. 

С тех пор многое изменилось. Теперь родительская власть принадлежит обоим роди-

телям, но родительская власть по-прежнему обозначается «Patria potestad».  

В новом кодексе вместо «отцовской власти в семье» проводится новая концепция 

«Responsabilidad paternal – родительская ответственность», т. е. акцент сделан на роди-

тельской ответственности, а не правах родителей. Родительская ответственность определя-

ется следующим образом. Ст. 638. «Родительская ответственность» представляет собой 

набор обязанностей и прав, которые принадлежат родителям в отношении детей и их 

имущества и направлены на защиту детей, развитие и всестороннее обучение несовершен-

нолетних, если они не освобождены от родительской власти)» [9, р. 1].  

Устанавливается право на временные алименты для детей, родившихся вне брака и 

непризнанных. 

7. Новый Гражданский кодекс дает уже полноценное определение обязательств; ст. 

724 гласит: «Обязательство есть правоотношение, в силу которого кредитор имеет право 

требовать от должника предоставления, представляющего законный интерес и в случае 

неисполнения получить путем принуждения удовлетворение указанного интереса». Это 

его отличает в лучшую сторону от ГК 1871 г. Ст. 495 лаконично говорит о существе обяза-

тельственного права: «Обязательства суть: дать что-либо, сделать что-либо, не делать что-

либо» [10, р. 18]. 

Среди договоров особо выделяет потребительские договоры; им посвящен Титул 111 

(ст. 1092  1122). Статья 1093 его определяет так: «Потребительский договор есть договор, 

заключенный между потребителем (конечным пользователем) и физическим или  юриди-

ческим лицом, действующим временно или постоянно в качестве публичного или частного 

производителя товаров или услуг, целью которого является приобретение и пользование 

товарами или осуществление услуг потребителями(пользователями) для личных, семейных 

или социальных нужд». Потребительский договор  истолковывается в пользу потребителя 

(ст. 1095).Он также регулируется Законом о защите прав потребителей [11, р. 15]. 

В гражданском праве Аргентины появился новый вид договора  договор поставки 

(suministro). Его определяют так: «Поставка  есть договор, по которому поставщик обязу-

ется доставлять груз, включая услуги (без отношений агентства)  периодически или посто-

янно, а получатель должен уплатить цену за каждую партию товаров или группу партий 

товаров» (ст. 1176). 

По всей вероятности, договор поставки заимствован из Гражданского кодекса РФ, в 

других правовых системах, не связанных с российским гражданским правом, мы не встре-
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чаем. В российском гражданском праве договор поставки-редпринимательский [12, с. 203], 

а в ГК Аргентины  обычный. 

Отдельные договоры изложены в Титуле IV. Они представляют следующую систему. 

Каждая глава Титула IV регулирует отдельный договора (30). 

8. Вещное право. Ст. 1882  определяет вещное право следующим образом: «Вещное 

право есть юридическая власть, легальная система, которая осуществляется непосред-

ственно над своей вещью автономно и которая придает ее владельцу полномочия следова-

ния и предпочтения и другие привилегии, указанные в этом Кодексе». 

К вещным правам относятся: а) право собственности; б) сособственность; в) право 

совместной собственности на жилой дом; г) совместная недвижимость; д) право собствен-

ности на время (tiempo compartido); е) частное кладбище; ж) суперфиций; з) узуфрукт; и) 

узус; к) право проживания в чужом доме; л) сервитуты; м) ипотека; н) антикрезис; о) залог 

(ст. 1887). 

Обращает на себя внимание «tiempo compartido» (angl.-Timeshare). Это вещное право 

состоит в предоставлении права собственности на вещь на время. Оно возникло в Европе в 

начале 60-х годов прошлого века, а затем распространилось в Канаде и США [14, p. 3]. 

Владение. Выработана и закреплена в Кодексе новая концепция владения. Оно опре-

деляется так: «Имеется владение, когда лицо само или посредством другого осуществляет 

фактическую власть над вещью, действуя как обладатель титула вещного права, имел ли 

он его или нет» (ст. 1909). В старом Кодексе указывалось, что владелец осуществляет 

власть «с намерением подчинить вещь осуществлению права собственности» (ст. 2351). В 

новом ГК определение владения более адекватно отражает его сущность. 

Право собственности. Нам представляется, что конструкция права собственности  

неудачная. Нет единого определения. Есть два определения собственности  полное право 

собственности и неполное.  

Статья 1941 определяет полное право собственности: «Полное право собственности 

есть вещное право, которое предоставляет все полномочия потребления, пользования и 

распоряжения материально и легально вещью, в пределах, установленных законом». Пол-

ное право собственности сохраняется, пока не доказано иное. Неполное право собственно-

сти будет тогда, когда оно обременено другими вещными правами (1942). 

В старом Кодексе давалась общее, единое определение права собственности (ст. 

2506). А в ст. 2507 определялось поняти полного и неполного права собственности. 

В новом Кодексе появились новые виды права собственности: 1) прав совместной 

собственности на жилой дом (Propiedad Horizontal); 2) совместная недвижимость 

(Conjuntos inmobilarios); 3) собственность «на время отдыха» (tiempo compartido); 4) част-

ное кладбище (cementario privado). 

9. Наследование. Увеличивается обязательная доля в наследстве: если у вас есть по-

томки, они могут иметь две трети наследства (вместо пятой части); восходящие  могут 

иметь половину наследства (а не одну треть). Супруг сохраняет свою законную часть  по-

ловину (ст. 2445). 

10. Новым является улучшение материального положения обязательных наследников 

инвалидов. Наследодатель может распорядиться способом, каким он сочтет необходимым, 

в том числе посредством фидейкомисса (доверительная собственность (art. 1666), кроме 

обязательной доли, применить треть обязательной доли как улучшение положения нисхо-

дящих и восходящих инвалидов. Инвалидом считается любой человек,  имеющий посто-

янное и долгосрочно физическое или психическое функциональное нарушение, которое в 

связи с его возрастом и социальной средой влечет за собой значительные расходы для его 

семьи, образовательной или профессиональной интеграции (ст. 2448). 
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11. Новый Гражданский и оммерческий кодекс Аргентины, вступающий в силу с 1 

января 2016 г., знаменует шаг вперед в развитии теории гражданского права и законода-

тельства. 
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Аннотация 

В статье предложено выделять группу корпоративных информационных  правоот-

ношений. Представлены основные специфические признаки данных правоотношений. На 

основе концепции самостоятельных и несамостоятельных правоотношений автор пред-

лагает деление корпоративных информационных правоотношений по степени их обособ-

ления на самостоятельные и существующие в рамках иных структурно сложных право-

отношений. 
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В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ среди отношений, регулируе-

мых гражданским законодательством, можно назвать корпоративные отношения. Они 

определяются законодателем как отношения, связанные с участием в корпоративных орга-

низациях или с управлением ими. Отнесение корпоративных отношений к области граж-

данско-правовых является оправданным, поскольку они складываются в деятельности 

юридических лиц корпоративного типа и основаны на равенстве, автономии воли и иму-

щественной самостоятельности их участников (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). 

При этом в деятельности хозяйственных обществ возникает большой кру корпора-

тивных отношений, связанных с предоставлением информации. Среди этих отношений 

можно назвать отношения по получению участником корпорации информации о деятель-

ности такой корпоративной организации; отношения, связанные с извещением хозяй-

ственного общества его участником о намерении продать свою долю или часть доли в 

уставном капитале данного общества одному или нескольким участникам такого хозяй-

ственного общества либо третьему лицу; отношения по уведомлению участников корпора-


