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Анотація

Публикуемая книга является русским переводом регламентарной части
Коммерческого кодекса Франции, действующего на всей территории
французского государства с 28 марта 2007 года с учетом позднейших
изменений, которые явились результатом его неоднократного
реформирования за прошедшие двенадцать лет.   

Данный нормативно-правовой акт, являясь важной и неотъемлемой
составной частью Коммерческого кодекса Франции, устанавливает порядок и
особенности применения законодательных положений французского
коммерческого права во всех сферах регулирования предпринимательской
деятельности, определяет практический смысл и сущность законодательных
норм применительно к конкретным экономическим правоотношениям.  

Этот акт также включает целый ряд систематизированных положений
французского коммерческого права специального назначения, которые, имея
самостоятельный предмет правового регулирования, не вытекают из норм
или предписаний законов, составляющих основу принятого в 2000 году
Коммерческого кодекса Франции, а носят автономный характер.  

Книга рассчитана на всех, кто интересуется, изучает, исследует или
преподает коммерческое право, а также на тех, кто участвует в процессе его
совершенствования или практического применения. Она также может быть
полезна всем, кто вовлечен в сферу европейской профессионально-деловой
жизни, и в первую очередь – юристам-практикам и бизнесменам,
работающим на европейском рынке.
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