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Анотація

Данная книга является вторым, обновленным, изданием перевода на русский
язык действующего Коммерческого кодекса Франции, который за последнее
десятилетие французский законодатель существенным образом пересмотрел
(а в некоторых случаях переписал) в свете новых тенденций развития
национального законодательства и законодательства Европейского Союза.   

Наряду с указанным переводом, в книгу также включен перевод широко
известного в прошлом Коммерческого кодекса Франции 1807 года, который
был создан по инициативе Наполеона и действовал, с изменениями, на
протяжении почти двухсот лет.   

Книгу дополняет перевод двух знаменитых в прошлом королевских
ордонансов 1673 года и 1681 года, которые в свое время определили
формирование и развитие коммерческого права не только во Франции, но и
далеко за ее пределами.   

Кроме упомянутых переводов, книга включает предисловие, где показаны
источники коммерческого права во Франции, процесс его становления и
основные этапы его развития, а также представлен детальный очерк
морского торгового права Франции, где изложены его основные принципы и
действующие положения, которые могут быть полезны как в практических,
так и в научно-исследовательских целях.   

Наконец, книгу дополняет разработанный автором обширный справочный
аппарат, призванный способствовать более глубокому пониманию и
правильному применению положений Кодекса. В справочный раздел вошли
различные авторские комментарии и разъяснения основных французских
правовых терминов из области коммерческого, гражданского,
гражданско-процессуального, валютно-финансового и морского права
Франции.   

Будучи энциклопедической по широте охвата коммерческого
законодательства Франции всего его исторического периода существования,
книга рассчитана на всех, кто интересуется, изучает, исследует или
преподает коммерческое право, а также на тех, кто участвует в процессе его
совершенствования или применения. Она также может быть полезна всем,
кто так или иначе вовлечен в сферу европейской профессионально-деловой
жизни, и в первую очередь – юристам-практикам и бизнесменам,
работающим на европейском рынке.
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