
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2016.  Т. 4, № 4 (16)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Vdovina T. E., Yakushova E. S.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 347.2 

Т. Е. Вдовина 
старший преподаватель 

кафедра частного и публичного права 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

Е. С. Якушова 
соискатель 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 
Аннотация. Договор, являясь правовым регулятором, обладает гибко-

стью, причем гораздо большей, нежели закон. Договор может выступать в ка-

честве юридического факта, а также обязательства, вытекающего из юриди-

ческого факта. Одним из договоров, формирующих особое образование, явля-

ется договор простого товарищества. В статье рассматриваются основные во-

просы договора простого товарищества. Раскрываются проблемные элементы 
договора простого товарищества, его существенные условия и отличительные 

признаки. Анализируется законодательство в данной области правовых от-

ношений, основной уклон делается в сторону Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. Вносится ряд предложений по совершенствованию дей-

ствующего законодательства и по правильному толкованию существующих 

норм, выделяются основные проблемные направления. Заключение договора 
простого товарищества не должно нарушать одновременно права участников, 

интересы государства и других лиц. 
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SOME OF THE ISSUES OF PARTNERSHIP AGREEMENT 

 
Abstract. The contract is the legal regulator, which has flexibility than the 

law. The agreement can act as a legal fact, as well as obligations arising from legal 

fact. One of the agreements forming special education is a simple partnership 

agreement. The article discusses the main issues of the contract of partnership. 

Authors reveal the problematic elements of partnership agreement, its essential 

conditions and distinctive features. Authors analyses the legislation in this sphere 

of legal relations; the main emphasis is in the direction of the Civil code of the 
Russian Federation. The proposals on improving the existing legislation and the 

proper interpretation of the existing norms, highlights the main problem areas. 

Signing of the contract of partnership must not violate the rights of the partici-

pants at the same time, the interests of the state and other entities. 
Key words: partnership, simple partnership agreement, civil law, essential 

terms, transaction. 

 
Товарищеские объединения нескольких лиц для достижения определенной 

хозяйственной цели встречались и в древности.  Товарищеское соглашение там, 
где сил одного не хватает для разрешения какой-либо жизненной задачи, сама по 
себе настолько проста, что всюду, где мы встречаем человека в общежитии, мы 
встречаем и договор товарищества. Нет такого гражданского законодательства в 
прошлом, которое не знало бы товарищества [7, с. 101]. 
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Распространение договора простого товарищества в современном граждан-
ском обороте, новейшие комбинации законодательного регулирования выражают 
актуальность рассматриваемой темы, что способствует ее дальнейшему исследо-
ванию в науке и литературе. 

Договор – явление многоотраслевое. В случаях, когда договор выступает в 
качестве инструмента, регулирующего общественные отношения, то используется 
не только гражданское право [5, с. 322].  

С целью обозначения предпосылки возникновения, изменения или прекра-
щения правоотношения применяется термин «договор», в случае если он рассмат-
ривается в качестве юридического факта, а кроме того и обязательства, которое 
возникает на основании данного юридического факта. Одним из договоров, со-
здающих особое образование, является договор простого товарищества. 

Нормам, регулирующим отношения по договору простого товариществ, по-
священа глава 55 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обратимся к 
статье 1041. Из неѐ следует, что двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 
объединить вклады и совместно действовать без образования юридического лица 
для извлечения прибыли или для достижения иной не противоречащей закону це-
ли. В договоре простого товарищества могут принимать участие более двух субъ-
ектов. При рассмотрении характера распределения прав и обязанностей между 
сторонами возникшего обязательства следует различать договоры односторонние 
и синаллагматические (взаимные). Именно к синаллагматическим (взаимным) от-
носится договор простого товарищества. 

Поскольку договор выступает правовым регулятором, он обладает большей 
гибкостью, чем закон. Таким образом, с помощью договора стороны могут упоря-
дочить свои отношения, не упорядоченные законом [5, с. 323].  

При направленности интересов сторон во взаимных договорах необходимо 
разграничивать договоры, в которых она противоположна (двусторонние догово-
ры), и в которых она совпадает. Такими являются многосторонние договоры, обя-
зательства из которых имеют специфику. Каждый участник договора пребывает 
во взаимоотношениях со всеми остальными участниками. В этой связи многочис-
ленные члены товарищеского договора не разделены на две стороны – активную и 
пассивную. Товарищи находятся в одинаковом юридическом положении. Каждый 
участник договора по отношению ко всем другим имеет права и несет обязанно-
сти, являясь одновременно активным и пассивным субъектом [6, с. 123].  

В особую группу сделок выделяют фидуциарные сделки, когда взаимоотно-
шения сторон носят особый лично-доверительный характер, например, договор 
простого товарищества. 

Есть мнение, что наиболее значимо разделение видов договоров по содер-
жанию регулируемой ими деятельности. Согласно этому критерию можно выде-
лить два типа договоров – имущественные и организационные. По договору про-
стого товарищества участники обязуются соединить свои вклады. В деятельности 
участников образуется имущество товарищей, которое является их общей соб-
ственностью. Это и позволяет отнести договор простого товарищества к имуще-
ственному договору.  

Но образование общей собственности не является целью договора. Это лишь 

имущественная предпосылка для последующей деятельности товарищей. Главное 
– это формирование особого объединения лиц для осуществления ими совместной 
деятельности, что подчеркивает организационный характер договора. Таким об-
разом, договор простого товарищества носит не столько имущественный, сколько 
организационный характер, и в этом заключается специфика договора в отличие 
от других видов договоров, которые являются или только имущественными, или 
только организационными. 

Ближе к договору простого товарищества стоит договор о совместной дея-
тельности, однако тут имеются отличия. Договор о совместной деятельности  
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не требует объединения имущества или иных вкладов участников, а достаточно 
только прийти к соглашению о совместном достижении какой-либо цели. Договор 
же простого товарищества, как мы знаем, должен иметь объединение вкладов. 
Можно считать, что затрагивание договора о совместной деятельности в статье 
1041 ГК РФ не означает его тождества с договором простого товарищества. Это 
представляет юридико-технический прием, позволяющий распространить на него 
соответствующие нормы о простом товариществе. 

Часто на практике участники гражданских отношений заключают догово-
ры, которые называются договором о совместной деятельности, о сотрудничестве 
или другие, подразумевая договор простого товарищества. Однако при анализе 
содержания этих договоров видно то, что это другие соглашения. Так как договор 
простого товарищества относится к многосторонним сделкам, а иные договоры 
являются двусторонними по своей природе, а потому отличается и характер прав 
и обязанностей сторон данных соглашений. Также для признания договора про-
стым товариществом необходима совокупность таких элементов, как соединение 
вкладов и совместная деятельность, направление на достижение единой цели для 
сторон.   

Стороны договора простого товарищества имеют одинаковое наименова-
ние – участники, товарищи. Также по отношению к участникам данного договора 
можно применять и термин «контрагенты» [3, с. 32]. 

В договоре простого товарищества могут принимать участие граждане, 
юридические лица, государство, субъекты Российской Федерации, муниципаль-
ные образования. Состав участников договора может быть «смешанным», то есть в 
договоре простого товарищества участвуют одновременно и граждане, и юриди-
ческие лица, и государство. Граждане могут участвовать без всяких ограничений 
в любых договорах простого товарищества, но для заключения договора простого 
товарищества в целях предпринимательства гражданин должен получить статус 
предпринимателя. 

Для оформления сделок юридические лица должны обладать необходимой 
правоспособностью. Не может являться стороной в договоре неправосубъектная 
организация. Нарушение этого положения позволяет говорить о недействительно-
сти сделок. Пункт 2 статьи 1041 ГК РФ предусматривает, что сторонами договора 
простого товарищества, заключаемого для осуществления  предпринимательской 
деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели или коммер-
ческие организации. Данная норма развивает положение статьи 2 ГК РФ, указы-
вающей, что предпринимательской деятельностью занимаются лица, зарегистри-
рованные в этом качестве.  

Таким образом, в случаях, когда лица, вступающие в договор простого то-
варищества, имеют целью занятие предпринимательской деятельностью, круг 
возможных участников ограничивается предпринимателями, в других же случаях 
круг участников не ограничивается. При этом участниками могут быть и коммер-
ческие организации (пункт 3 статья 50 ГК РФ). 

Стороны могут заключить договор простого товарищества, предусмотрев в 
нем в качестве цели осуществление деятельности, для занятия которой необходи-
ма лицензия. Реализовать эту цель они могут в том случае, если хотя бы у одного 

из участников такая лицензия есть, или только после получения лицензии. Участ-
ники договора простого товарищества могут предоставить полномочия на ведение 
общих дел в соответствующей области предпринимательства только тому из това-
рищей, который имеет  лицензию. Например, для осуществления деятельности по 
предоставлению услуг в области связи возможно одному из участников иметь со-
ответствующую лицензию, другому - осуществлять финансирование и обеспече-
ние оборудованием, третьему - предоставить помещение.  

Согласно статье 1041 ГК РФ к числу существенных условий договора отно-
сятся условия о соединении вкладов и совместной деятельности товарищей.  
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Одним из важных условий, не названных законодателем существенным, является 
цель. Именно для еѐ достижения осуществляется деятельность участников догово-
ра. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит полную характеристику 
отношений по договору простого товарищества, ставит обычные условия, которые 
применяются в случае отсутствия иных положений, не предусмотренных сторо-
нами договора.  

Условие о соединении вкладов означает, что участники договариваются о 
том, какие вклады подлежат внесению каждому из них. А также определяют по-
рядок и сроки внесения вкладов. Для участников важно определить размеры 
вкладов каждого, что является существенным условием. Но стоит обратиться к 
пункту 1 статьи 1042 ГК РФ. По нему стороны могут этого не делать, но вклады 
предполагаются равными по стоимости. Оно не является существенным условием. 
Если хотя бы одна из сторон заявит о необходимости оговорить размер вклада 
каждого участника, то можно считать это условие существенным. 

Условие о совместной деятельности предполагает соглашение товарищей об 
образовании определенной организационной общности, то есть принятии на себя 
обязанности по непосредственному личному участию в делах товарищества. В 
случае заключения договора негласного товарищества, участники указывают 
именно на негласный характер совместной деятельности.  

В любом случае объединившиеся участники договора простого товарище-
ства преследуют определенную цель. Цель может быть зафиксирована в договоре 
в общем виде, то есть как предпринимательская или иная. Наличие достаточно 
определенной цели является необходимым. Стороны могут поставить прекраще-
ние договора простого товарищества в зависимость от достижения цели. Согласно 
положениям Гражданского кодекса Российской Федерации цель должна быть за-
конной – данное требование считается важным.  

Относительно формы договора применяются общие правила ГК РФ о форме 
сделок, а также правила о форме договоров. Отталкиваясь от определенных об-
стоятельств договора простого товарищества, можно сделать следующий вывод. 
Договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. Он может 
быть как простым, не требующим выполнения дополнительных требований о но-
тариальном удостоверении и государственной регистрации, так и специальным с 
соблюдением условий. Статья 159 ГК РФ определяет правило, что в устной форме 
может быть заключена любая сделка, для которой законом или соглашением сто-
рон не установлена письменная. Сделка, которая требует соблюдения нотариаль-
ной формы, ни при каких обстоятельствах не может заключаться устно. А те сдел-
ки, которые, хотя и должны совершаться в простой письменной форме, могут 
быть совершены и устно, когда их исполнение происходит при совершении. Но 
несоблюдение этого правила не повлечет за собой их недействительности. 

С учетом содержания договора простого товарищества, этот договор рас-
считан на длительный период, и его исполнение не совершается мгновенно. По 
этой причине такой договор в соответствии со статьей 161 ГК РФ при его заклю-
чении между юридическими лицами или между гражданами и юридическими ли-
цами обязан совершаться в письменной форме. В случае появления противоречий 
при нарушении этого положения стороны лишаются возможности ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но они могут 
приводить письменные и другие доказательства (пункт 1 статья 162 ГК РФ). Сам 
же договор простого товарищества не считается в этом случае недействительным. 

Права и обязанности участников договора простого товарищества носят 
либо личный, либо имущественный характер. К первым можно отнести право на 
участие в управлении общими делами, а также тесно связанное с ним право на 
информацию. К этим правам можно отнести также и право на ведение дел това-
рищества. В этой связи можно отметить, что личные права товарищей служат, 
как правило, реализации надлежащих им имущественных прав. 
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К имущественным правам относятся право участника на долю в общем 
имуществе при выходе из товарищества или прекращении договора, а также  
право на получение части прибыли от деятельности товарищества. Этим правам 
соответствуют и обязанности, в частности обязанность внесения определенного 
вклада в общее дело, несение расходов по содержанию общего имущества, несе-
ние части убытков. 

Таким образом, договор простого товарищества – это соглашение двух или 
нескольких лиц (товарищей) о соединении своих вкладов и совместной деятельно-
сти без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону цели. 

Договор простого товарищества нуждается в четком законодательном регу-
лировании, чтобы права участников, интересы государства и других лиц не были 
нарушены.  
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