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Анотація

Книга – первое комплексное исследование относительно нового для
российского права и давно укоренившегося в праве Германии понятия
предприятия – объекта правоотношений (объекта прав коммерсанта).
Анализируются теоретические вопросы, связанные с доктринальным
пониманием предприятия, и практические проблемы выступления
предприятия в качестве объекта гражданского оборота, основные виды
договоров, заключаемых в отношении предприятия. Приводятся образцы
договоров, извлечения из законов, библиография и указатели.
Параллельное рассмотрение соответствующих вопросов по праву России и
Германии помогает лучше понять возникающие в обеих правовых системах
проблемы, критически оценить действующий в российском праве режим
предприятия и избежать сложных ситуаций при заключении и исполнении
договоров, связанных с передачей предприятия как имущественного
комплекса.
Предназначена для юристов – научных работников и практикующих
специалистов – адвокатов, судей, руководителей юридических служб
предприятий и партнеров юридических фирм. Рекомендуется для
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.
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