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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об обязательственном праве 

 

Глава 1. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона и содержание обяза-

тельства 

1. Положения настоящего Закона применяются к договорным и внедого-

ворным обязательствам, а равно, если иное не предусмотрено специальными 

положениями других законов или не вытекает из существа соответствующих 

отношений, к правоотношениям, возникшим из корпоративных отношений или 

в связи с исполнением недействительной сделки.  

2. Стороны вправе своим соглашением отступить от любых норм настоя-

щего Закона, за исключением случаев, когда невозможность такого отступле-

ния вытекает из целей законодательного регулирования либо из необходимости 

защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой сто-

роны договора, третьих лиц, публичных интересов и т. д.), недопущения грубо-

го нарушения баланса интересов сторон. 

3. Способы обеспечения исполнения обязательства регулируются специ-

альным законом. 

4. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие (а именно: передачу имуще-

ства, выполнение работы, оказание услуги, внесение вклада в совместную дея-

тельность, уплату денежных средств и т. п.) либо воздержаться от определенно-

го действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

5. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 

причинения вреда, неосновательного обогащения, а также из иных оснований, 

указанных в законодательстве. 

6. При установлении, исполнении и прекращении обязательства, а равно и 

после его прекращения, стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая 

права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содей-

ствие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу не-

обходимую информацию. 

 

Статья 2. Стороны обязательства 

1. На стороне кредитора или должника в обязательстве могут участвовать 

одно или одновременно несколько лиц (сокредиторов или содолжников). 
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Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвую-

щих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой 

давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требо-

ваний к остальным содолжникам. 

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 

стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в 

ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требо-

вать. 

3. Обязательство не создает обязанностей для третьих лиц, не участвую-

щих в нем в качестве сторон, если иное не установлено настоящим Законом и 

другими законами. 

В случаях, предусмотренных правовыми актами или соглашением сторон, 

обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или 

обеих сторон обязательства. 

Стороны обязательства не могут выдвигать в отношении третьих лиц воз-

ражения, основанные на обязательстве между собой, равно как и третьи лица не 

могут выдвигать возражения, вытекающие из обязательства, в котором они не 

участвуют, если иное не установлено настоящим Законом и другими законами. 

 

Статья 3. Альтернативное обязательство 

1. Альтернативным признается обязательство, по которому должник обя-

зан совершить одно из двух или нескольких действий (или воздержаться от со-

вершения одного из двух или нескольких действий). 

2. Право выбора исполнения одного из возможных альтернативных дей-

ствий принадлежит должнику, если правовыми актами или договором право 

выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. 

3. С момента, когда лицо, наделенное правом выбора исполнения, осуще-

ствило этот выбор, обязательство перестает быть альтернативным. 

4. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наступлении не-

возможности исполнения одного или более из возможных альтернативных дей-

ствий до момента осуществления выбора исполнения обязательство сохраняет-

ся, пока исполнение хотя бы одного из этих действий возможно.  

5. Если право выбора исполнения принадлежало кредитору и невозмож-

ность исполнения одного или более из возможных альтернативных действий 

наступила до момента осуществления выбора исполнения, кредитор вправе 

вместо требования об исполнении обязательства предъявить требование о воз-

мещении убытков от неисполнения, как если бы обязательство не являлось аль-

тернативным.  

Если наступление невозможности исполнения одного из альтернативных 

действий до момента осуществления выбора исполнения произошло ввиду об-

стоятельств, за которые отвечает кредитор, обязательство прекращается незави-

симо от того, кому принадлежало право выбора исполнения. 

6. Правила настоящего Закона об альтернативных обязательствах соот-

ветственно применяются также к случаям, когда сторонами согласованы аль-

тернативные способ, место или срок исполнения обязательства. 
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Статья 4. Факультативное обязательство 

1. Факультативным признается обязательство, по которому должнику 

предоставляется право заменить основное исполнение другим (факультатив-

ным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства.  

2. В случае если должник осуществляет свое право на замену исполнения, 

предусмотренного условиями обязательства, кредитор обязан принять от долж-

ника соответствующее исполнение по обязательству. 

3. Кредитор не вправе требовать факультативного исполнения, в том чис-

ле при наступлении невозможности основного исполнения. 

 

Статья 5. Натуральное обязательство 

1. Натуральным является обязательство, требования кредитора по кото-

рому не подлежат исковой защите, но их исполнение признается исполнением 

действительного обязательства. 

2. Натуральные обязательства возникают в случаях, предусмотренных за-

коном. 

3. Общие положения об обязательствах применяются к натуральным обя-

зательствам,  если иное не установлено законодательством и если это не проти-

воречит существу отношений. 

 

Статья 6. Защита прав кредитора по обязательству 

1. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе тре-

бовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

По требованию кредитора суд вправе присудить в его пользу денежную 

сумму на случай неисполнения указанного судебного акта (судебную неустой-

ку) в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, со-

размерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недоб-

росовестного поведения. 

2. Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательства. 

3. В случае прекращения встречного обязательства сторона, ранее испол-

нившая свое обязательство и не получившая встречного исполнения от другой 

стороны, вправе потребовать возвращения исполненного по обязательству по 

правилам об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если 

иное не предусмотрено законодательством или договором либо не вытекает из 

существа обязательства. 

 

Глава 2. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Статья 7. Общие положения 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 

с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии 

таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно 
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предъявляемыми требованиями. 

Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами 

возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятель-

ств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного до-

полнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных 

технологий, определенных условиями сделки. 

 

Статья 8. Расходы на исполнение обязательства 

1. Расходы по исполнению обязательства несет должник, а расходы по 

принятию исполнения – кредитор. 

Дополнительные издержки по исполнению обязательства (его принятию) 

возлагаются на сторону, от которой зависело возникновение обстоятельств, вы-

звавших эти издержки. 

2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются, 

если иное не предусмотрено законодательством или договором либо не вытека-

ет из существа обязательства, обычаев или других обычно предъявляемых тре-

бований.  

 

Статья 9. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обя-

зательства 

1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством или договором. 

2. Право на одностороннее изменение условий обязательства, связанного 

с осуществлением профессиональной деятельности не всеми его сторонами, 

или на односторонний отказ от исполнения этого обязательства может быть 

предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей профессиональ-

ной деятельности, за исключением случаев, когда законодательством преду-

смотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.  

Данные правила не затрагивают возможности установления в договоре 

права на односторонний отказ от исполнения обязательства или на односторон-

нее изменение его условий в случае существенного нарушения, допущенного 

другой стороной.  

3. Предусмотренное законодательством или договором право на односто-

ронний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение 

условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы (платы за отказ) дру-

гой стороне обязательства. 

Если иное не предусмотрено договором, внесение такой платы является 

условием для последующего осуществления стороной права на односторонний 

отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение его усло-

вий.  

Не допускается включение в договор условия о выплате указанной де-

нежной суммы в случае, если право на односторонний отказ от исполнения 

обязательства или на одностороннее изменение условий обязательства установ-
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лено императивной нормой законодательства, а равно в ситуации, когда такой 

односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее измене-

ние его условий вызваны неисполнением или ненадлежащим исполнением обя-

зательства другой его стороной. 

 

Статья 10. Исполнение обязательства по частям 

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства (в том числе 

денежного) по частям, если иное не предусмотрено законодательством, услови-

ями обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязательства. 

Дополнительные издержки, причиненные кредитору частичным исполне-

нием, возлагаются на должника. 

 

Статья 11. Исполнение обязательства надлежащему лицу 

1. Риск исполнения обязательства ненадлежащему лицу несет должник.  

Должник, добросовестно полагавшийся на наличие у лица, принимающе-

го исполнение, права на его принятие, не несет риска отсутствия такого права, 

за исключением случаев, когда соответствующая видимость права этого лица 

на принятие исполнения возникла в результате неправомерных действий треть-

их лиц или иным путем помимо воли кредитора. 

2. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из 

обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обяза-

тельства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим 

кредитором или управомоченным на это лицом. 

Если представитель кредитора действует на основании полномочий, со-

держащихся в документе, который совершен в простой письменной форме, 

должник вправе не исполнять обязательство данному представителю до полу-

чения подтверждения его полномочий от представляемого, в частности до 

предъявления представителем доверенности, удостоверенной нотариально, за 

исключением случаев, указанных в законодательстве, либо случаев, когда 

письменное уполномочие было представлено кредитором непосредственно 

должнику или когда полномочия представителя кредитора содержатся в дого-

воре между кредитором и должником. 

 

Статья 12. Исполнение обязательства третьим лицом 

1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника тре-

тьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указан-

ное третье лицо. 

2. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, 

кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким треть-

им лицом, в случае если третье лицо имеет законый интерес в исполнении обя-

зательства, а должником допущена просрочка исполнения обязательства. 

В этом случае к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, 

переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 36 

настоящего Закона. Если права кредитора по обязательству перешли к третьему 

лицу в части, они не могут быть использованы им в ущерб кредитору, в частно-
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сти такие права не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспе-

чивающего обязательства или при недостаточности у должника средств для 

удовлетворения требования в полном объеме. 

3. Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника 

третьим лицом, если из законодательства, условий обязательства или его суще-

ства вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. 

4. В случае если в соответствии с настоящей статьей допускается испол-

нение обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить обязательство также 

посредством внесения долга в депозит нотариуса или произвести зачет с со-

блюдением правил, установленных настоящим Законом для должника. 

 

Статья 13. Срок исполнения обязательства 

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день 

его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в 

том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обя-

занностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмот-

ренных законодательством или договором), обязательство подлежит исполне-

нию в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого перио-

да. 

2. В случае если обязательство не предусматривает срок его исполнения и 

не содержит условия, позволяющие определить этот срок, обязательство долж-

но быть исполнено в разумный срок, а если его невозможно определить – в те-

чение семи дней со дня предъявления кредитором требования об исполнении. 

Обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребо-

вания, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления 

кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в дру-

гой срок не предусмотрена законодательством, условиями обязательства или не 

вытекает из обычаев либо существа обязательства.  

При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об испол-

нении обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять испол-

нение, если иное не предусмотрено законодательством, условиями обязатель-

ства или не явствует из обычаев либо существа обязательства. 

 

Статья 14. Досрочное исполнение обязательства 

1. Если иное не предусмотрено законодательством или условиями обяза-

тельства либо не вытекает из обычаев или существа обязательства, кредитор 

вправе не принимать досрочное исполнение обязательства. 

Дополнительные издержки, причиненные кредитору досрочным исполне-

нием обязательства, возлагаются на должника. 

2. Принятие кредитором досрочного исполнения обязательства не влияет 

на срок, установленный для исполнения им встречных обязательств.  

 

Статья 15. Место исполнения обязательства 

1. Если место исполнения обязательства не определено законодатель-

ством или договором, не явствует из обычаев либо существа обязательства, ис-
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полнение должно быть произведено: 

1) по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 

другое недвижимое имущество – в месте нахождения такого имущества; 

2) по денежному обязательству об уплате наличных денег – в месте жи-

тельства кредитора в момент возникновения обязательства или, если кредито-

ром является юридическое лицо, в месте его нахождения в момент возникнове-

ния обязательства; 

3) по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств 

– в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего 

кредитора. При этом моментом исполнения денежного обязательства является 

зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживаю-

щего кредитора, либо банка, который является кредитором. Если должник и 

кредитор по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, обслу-

живаются в одном и том же банке, моментом исполнения такого обязательства 

является зачисление банком денежных средств на счет кредитора; 

4) по всем другим обязательствам – в месте жительства должника или, 

если должником является юридическое лицо, в месте его нахождения. 

2. Если после возникновения обязательства место его исполнения изме-

нилось, в частности изменилось место жительство должника или кредитора, 

сторона, от которой зависело такое изменение, обязана возместить другой сто-

роне дополнительные издержки, а также принимает на себя дополнительные 

риски, связанные с изменением места исполнения обязательства. 

 

Статья 16. Валюта денежных обязательств 

1. По соглашению сторон денежные обязательства могут быть выражены 

в национальной, а если это не противоречит закону государства – участника 

Содружества Независимых Государств – в иной валюте. 

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подле-

жит оплате в национальной валюте в сумме, эквивалентной определенной сум-

ме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специаль-

ных правах заимствования» и др.).  

В этом случае подлежащая уплате в национальной валюте сумма опреде-

ляется по принятому в государстве – участнике Содружества Независимых 

Государств официальному курсу соответствующей валюты или условных де-

нежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения 

не установлены законодательством или соглашением сторон. 

3. Случаи, порядок и условия расчетов в иностранной валюте определя-

ются законом государства – участника Содружества Независимых Государств 

или в установленном им порядке.  

 

Статья 17. Проценты по денежному обязательству 

1. В случае если законодательством или договором предусмотрено, что на 

сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами 

подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовав-

шей в соответствующие периоды в месте жительства кредитора, а если креди-
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тором является юридическое лицо – в месте его нахождения надлежаще уста-

новленной ставкой банковского процента. Иной размер процентов может быть 

установлен законодательством или договором. 

2. Условие договора потребительского займа (кредита), предусматрива-

ющее начисление процентов на проценты, является ничтожным. 

 

Статья 18. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражда-

нина (индексация) 

Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на 

содержание гражданина, в том числе в возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью, либо по договору пожизненного содержания, увеличивается 

пропорционально повышению установленной в соответствии с законодатель-

ством величины прожиточного минимума. 

Законодательством или в установленном им порядке может быть преду-

смотрен иной порядок и (или) механизм индексации. 

 

Статья 19. Очередность погашения требований по денежному обяза-

тельству 

1. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денеж-

ного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает 

прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты 

(пункт 1 статьи 17), а в оставшейся части – основную сумму долга. 

Суммы неустойки или убытков погашаются после погашения основной 

суммы долга. 

2. В случае внесения должником платы за односторонний отказ от дого-

вора или одностороннее изменение его условий (пункт 3 статьи 9) сумма такой 

платы погашается перед основной суммой долга. 

 

Статья 20. Погашение требований по однородным обязательствам 

1. В случае если исполненного должником недостаточно для погашения 

всех однородных обязательств должника перед кредитором, исполненное за-

считывается в счет обязательства, указанного должником при исполнении. 

2. В случаях если должник не указал, в счет какого из однородных обяза-

тельств осуществлено исполнение, кредитор в течение разумного срока может 

заявить должнику об обязательстве, к которому он относит исполнение. 

Кредитор не вправе отнести исполнение к обязательству, срок исполне-

ния по которому еще не наступил, если среди однородных обязательств долж-

ника имеются обязательства, срок по которым наступил. Равным образом кре-

дитор не может зачесть исполнение в счет требования, по которому истек срок 

исковой давности, если среди однородных требований к должнику имеются та-

кие, по которым срок исковой давности еще не истек. 

3. При отсутствии заявления одной из сторон об отнесении исполнения к 

определенному обязательству исполнение засчитывается в счет того обязатель-

ства, которое удовлетворяет одному из следующих критериев в указанном по-

рядке: 
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1) обязательство, срок исполнения по которому наступил или наступит 

ранее; 

2) обязательство, в отношении которого кредитор имеет наименьшее 

обеспечение исполнения; 

3) обязательство, которое наиболее обременительно для должника; 

4) обязательство, которое возникло ранее.  

Если ни один из этих критериев не применяется, исполненное засчитыва-

ется пропорционально в погашение всех однородных требований. 

 

Статья 21. Исполнение альтернативного обязательства 

1. Если должник по альтернативному обязательству (статья 3), имеющий 

право выбора, не сделал выбор в пределах установленного для этого срока, в 

том числе путем исполнения обязательства, право выбора может быть осу-

ществлено кредитором. 

2. Если право выбора по альтернативному обязательству (статья 3) предо-

ставлено кредитору или третьему лицу и такой кредитор или третье лицо не 

сделали выбор в пределах установленного для этого срока, право выбора может 

быть осуществлено должником. 

 

Статья 22. Исполнение факультативного обязательства 

1. Если должник по факультативному обязательству (статья 4) к установ-

ленному сроку не приступил к исполнению, кредитор вправе потребовать ос-

новного исполнения обязательства. 

2. К обязательству, предусматривающему совершение должником одного 

из двух или нескольких действий, применяются правила об исполнении альтер-

нативного обязательства (статья 3), если оно не может быть признано факуль-

тативным обязательством. 

 

Статья 23. Обязательства, в которых участвуют несколько должников 

1. Обязанность (ответственность) является солидарной, если каждый из 

нескольких должников обязан исполнить обязательство в полном объеме, а 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 

от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидар-

ных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидар-

ных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязатель-

ство не исполнено полностью. 

2. Обязанность (ответственность) является долевой, если каждый из не-

скольких должников обязан исполнить обязательство лишь в соответствующей 

части (доле), а кредитор вправе требовать от каждого должника лишь исполне-

ния в его части.  

Если иное не предусмотрено законодательством или условиями обяза-

тельства, доли должников являются равными. 

3. Если иное не предусмотрено законодательством или условиями обяза-
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тельства, обязанность (ответственность) должников носит солидарный харак-

тер. 

 

Статья 24. Возражения против требований кредитора при солидарной 

обязанности 

В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против 

требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других 

должников с кредитором, в которых данный должник не участвует. 

 

Статья 25. Исчисление срока исковой давности в отношении требова-

ний к солидарным должникам 

1. Срок исковой давности исчисляется отдельно в отношении требований 

кредитора к каждому из солидарных должников. 

2. Совершение одним из солидарных должников действий, свидетель-

ствующих о признании долга, не прерывает течение срока исковой давности по 

требованиям кредитора к другим солидарным должникам.  

3. При предъявлении иска к одному из солидарных должников срок иско-

вой давности по требованию кредитора не только к этому, но и ко всем осталь-

ным солидарным должникам не течет со дня обращения кредитора в суд уста-

новленном порядке на протяжении всего времени, пока осуществляется судеб-

ная защита нарушенного права.  

 

Статья 26. Исполнение солидарной обязанности одним из должников 

1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников 

освобождает остальных должников от исполнения этой обязанности перед кре-

дитором. 

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками: 

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регресс-

ного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, па-

дающей на него самого. 

Солидарный должник, к которому предъявлено регрессное требование, 

вправе использовать против такого требования все возражения, которые он мог 

выдвинуть против требования кредитора (статья 24); 

2) не уплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнив-

шему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на 

остальных должников. 

3. Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекра-

щении солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из 

должников, предоставлением отступного одним из должников или заключени-

ем им с кредитором соглашения о новации. 

 

Статья 27. Обязательства, в которых участвуют несколько кредито-

ров  

1. Право требовать исполнения является солидарным, если любой из со-

лидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объ-
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еме. 

До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник 

вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. 

2. Право требовать исполнения является долевым, если каждый из креди-

торов вправе требовать исполнения в пределах своей части (доли), а должник 

обязан перед каждым кредитором произвести исполнение только в пределах 

доли этого кредитора.  

Если иное не предусмотрено законодательством или условиями обяза-

тельства, доли кредиторов являются равными. 

3. Если иное не предусмотрено законодательством или условиями обяза-

тельства, требования кредиторов носят долевой характер. 

 

Статья 28. Солидарные требования 

1. Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидар-

ных кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с дру-

гим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует. 

2. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредито-

ров освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. 

3. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан 

возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не 

вытекает из отношений между ними. 

4. Правила пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются соответственно 

при прекращении требования солидарного кредитора зачетом встречного тре-

бования должника, предоставлением должником одному из солидарных креди-

торов отступного или заключением должником с одним из солидарных креди-

торов соглашения о новации. 

 

Статья 29. Исполнение обязательства внесением долга в депозит 

1. Должник вправе внести причитающиеся с него денежные средства или 

ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законодатель-

ством, в депозит суда, – если обязательство не может быть исполнено должни-

ком вследствие: 

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять испол-

нение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является 

кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу 

между кредитором и другими лицами; 

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с 

его стороны. 

2. Внесение денежных средств суммы или ценных бумаг в депозит нота-

риуса или суда считается исполнением обязательства. 

Нотариус или суд, в депозит которого внесены денежные средства или 

ценные бумаги, извещает об этом кредитора. 

3. Переданные в депозит нотариуса или суда денежные средства и ценные 
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бумаги считаются принадлежащими кредитору с момента получения им ука-

занного имущества из депозита.  

В случае начисления дохода на переданные в депозит нотариуса или суда 

денежные средства или по переданным в депозит нотариуса ценным бумагам 

право на получение такого дохода за период их нахождения в депозите принад-

лежит кредитору, получившему денежные средства или ценные бумаги из де-

позита.  

4. В случаях и порядке, установленных законодательством, до получения 

кредитором денежных средств или ценных бумаг из депозита нотариуса или 

суда должник вправе потребовать возврата ему таких денежных средств или 

ценных бумаг, а также дохода по ним. В случае возврата должнику исполнен-

ного по обязательству должник не считается исполнившим обязательство. 

5. При передаче нотариусу на депонирование движимых вещей (включая 

наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичных 

денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании совмест-

ного заявления кредитора и должника к таким отношениям применяются пра-

вила об условном депонировании (эскроу), поскольку иное не предусмотрено 

законодательством о нотариате. 

 

Статья 30. Обусловленное исполнение обязательств 

Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и пре-

кращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обу-

словлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства 

определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмот-

ренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон. 

 

Статья 31. Встречное исполнение обязательства 

1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, ко-

торое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. 

2. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного до-

говором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в уста-

новленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе при-

остановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения это-

го обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Сторона, намеревающаяся приостановить исполнение своего обязатель-

ства или отказаться от его исполнения лишь на основании обстоятельств, оче-

видно свидетельствующих о том, что другая сторона не произведет исполнение 

в установленный срок, обязана в разумный срок предупредить последнюю об 

этом. 

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено 

не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 

приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения 

в части, соответствующей непредоставленному исполнению. 

3. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено 
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встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив 

причитающегося с нее по обязательству другой стороне. 

4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, приме-

няются, если законодательством или договором не предусмотрено иное. 

 

Глава 3. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

 

§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу 

 

Статья 32. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому 

лицу 

1. Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кре-

дитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) 

или может перейти к другому лицу в силу закона. 

2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

3. Если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся 

переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызван-

ных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника 

прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до 

получения уведомления о переходе права к другому лицу. 

 

Статья 33. Права, которые не могут переходить к другим лицам 

За исключением случаев, установленных законодательством, переход к 

другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности 

требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью, не допускается. 

 

Статья 34. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу 

1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 

тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к 

новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязатель-

ства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на про-

центы. 

2. Право требования по денежному обязательству может перейти к дру-

гому лицу в части, если иное не предусмотрено законодательством. 

3. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, право 

на получение исполнения иного, чем уплата денежной суммы, может перейти к 

другому лицу в части при условии, что соответствующее обязательство делимо 

и частичная уступка не делает для должника исполнение его обязательства зна-

чительно более обременительным. 
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Статья 35. Возражения должника против требования нового кредито-

ра 

Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возра-

жения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания 

для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе 

прав по обязательству к новому кредитору.  

Должник не вправе выдвигать против требования нового кредитора воз-

ражения, основанные на том, что первоначальным кредитором были нарушены 

запрет или ограничение уступки требования. 

 

Статья 36. Переход прав кредитора к другому лицу в силу закона 

1. Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на осно-

вании законодательства при наступлении указанных в нем обстоятельств: 

1) в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 

2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо. 

Такое решение может быть принято судом, в том числе в случае уклоне-

ния кредитора от исполнения обязанности уступить принадлежащее ему требо-

вание другому лицу; 

3) вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не 

являющимся должником по этому обязательству залогодателем; 

4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответствен-

ному за наступление страхового случая; 

5) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

2. К отношениям, связанным с переходом прав на основании закона, при-

меняются правила настоящего Закона об уступке требования (статьи 37–43), 

если иное не установлено настоящим Законом, другим законодательством или 

не вытекает из существа отношений. 

 

Статья 37. Условия уступки требования 

1. Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессиона-

рию) допускается, если она не противоречит законодательству. 

2. Соглашение между должником и кредитором об ограничении или о за-

прете уступки требования по денежному обязательству не лишает силы такую 

уступку и не может служить основанием для расторжения договора, из которо-

го возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от ответ-

ственности перед должником за данное нарушение соглашения. 

3. Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено 

без согласия должника, если уступка не делает исполнение его обязательства 

значительно более обременительным для него. 

4. Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена 

или ограничена уступка права на получение неденежного исполнения. 

Если договором были предусмотрены запрет или ограничение уступки 

права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может 

быть признано недействительным по иску должника только тогда, когда дока-

зано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать о нарушении 
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указанного запрета или ограничения. 

В случае если осуществленная без согласия должника уступка требования 

неденежного исполнения, в том числе частичная в делимом обязательстве 

(пункт 3 статьи 34), делает для должника исполнение его обязательства значи-

тельно более обременительным, должник вправе исполнить обязательство це-

денту. 

5. Предусмотренные договором запрет или ограничение уступки права 

кредитором другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, уста-

новленном законодательством государства – участника Содружества Незави-

симых Государств об исполнительном производстве или законодательством 

государства – участника Содружества Независимых Государств о несостоя-

тельности (банкротстве). 

6. Солидарный кредитор вправе уступить требование третьему лицу с со-

гласия других кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением между 

ними. 

 

Статья 38. Уступка будущего требования 

1. Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее 

требование), в том числе требование по обязательству из договора, который бу-

дет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении об уступке 

способом, позволяющим идентифицировать это требование на момент его воз-

никновения или перехода к цессионарию. 

2. Если иное не установлено законодательством, будущее требование пе-

реходит к цессионарию с момента его возникновения. Соглашением сторон 

может быть предусмотрено, что будущее требование переходит позднее. 

 

Статья 39. Форма уступки требования 

1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой 

письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответству-

ющей письменной форме. 

2. Уступка требования, основанного на сделке, требующей государствен-

ной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для 

регистрации этой сделки, если иное не установлено законодательством. 

 

Статья 40. Права и обязанности цедента и цессионария 

1. Взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются 

настоящим Законом и договором между ними, на основании которого произво-

дится уступка. 

2. Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, 

на основании которого производится уступка, если законодательством или до-

говором не предусмотрено иное. 

3. Цедент обязан передать цессионарию документы, удостоверяющие 

право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для осуществле-

ния этого права (требования). 

4. Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цесси-
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онарию все полученное от должника в счет уступленного требования. 

 

Статья 41. Уведомление должника об уступке  

1. Уведомление должника об уступке имеет для него силу независимо от 

того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. 

В случае если уведомление об уступке направлено новым кредитором, 

должник вправе приостановить исполнение обязательства и незамедлительно 

запросить подтверждения состоявшейся уступки от первоначального кредито-

ра. При непредставлении такого подтверждения в течение разумного срока 

должник считается неуведомленным об уступке и вправе исполнить обязатель-

ство первоначальному кредитору (пункт 3 статьи 32).  

2. Если должник получил уведомление об одной или о нескольких после-

дующих уступках, должник считается исполнившим обязательство надлежа-

щему кредитору при исполнении обязательства в соответствии с уведомлением 

о последней из этих уступок. 

При получении уведомления об одной или о нескольких последующих 

уступках, направленного новым кредитором, должник, с соблюдением условий 

абзаца 2 пункта 1 настоящей статьи, вправе потребовать представления доказа-

тельств наличия волеизъявлений каждого предыдущего кредитора на переход 

требования. 

3. Если требование переходит к цессионарию не в момент уступки, а 

позднее (в частности, когда соглашением сторон такой переход поставлен в за-

висимость от наступления срока или условия, либо при уступке будущих тре-

бований), правовой эффект уведомления должника о такой уступке во всяком 

случае не может наступить для должника ранее момента перехода требования.  

Должник не считается уведомленным об уступке, если из содержания 

представленного уведомления он не мог с очевидностью определить момент 

перехода права.  

 

Статья 42. Дополнительные расходы должника, вызванные уступкой  

1. Цедент и цессионарий солидарно обязаны возместить должнику до-

полнительные расходы, вызванные уступкой. 

Должник вправе с соблюдением правил статьи 69 настоящего Закона за-

честь сумму указанных расходов против требования цессионария. 

2. Правила настоящей статьи применяются, если на уступку, повлекшую 

за собой дополнительные расходы должника, было получено его согласие.  

 

Статья 43. Ответственность цедента 

1. Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность передан-

ного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования долж-

ником, за исключением случая, когда цедент принял на себя поручительство за 

должника перед цессионарием. 

Если иное не предусмотрено законодательством, договор, на основании 

которого производится уступка, может предусматривать, что цедент не несет 

ответственности перед цессионарием за недействительность переданного ему 
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требования по договору, при условии что такая недействительность вызвана 

обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог знать или о которых он 

предупредил цессионария, в том числе обстоятельствами, относящимися к до-

полнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим 

исполнение обязательства, и правам на проценты. 

2. При уступке цедентом должны быть соблюдены следующие условия: 

1) уступаемое требование существует в момент уступки, если только это 

требование не является будущим требованием; 

2) цедент правомочен совершать уступку; 

3) уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому ли-

цу; 

4) цедент не совершал и не будет совершать никаких действий, которые 

могут служить основанием для возражений должника против уступленного 

требования;  

5) ни должник, ни цедент не совершали зачета уступленного требования и 

не совершат такой зачет в будущем. 

Законодательством или договором могут быть предусмотрены и иные 

требования, предъявляемые к уступке. 

3. При нарушении цедентом правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, цессионарий вправе потребовать от цедента возврата всего 

переданного по соглашению об уступке, а также возмещения причиненных 

убытков. 

4. В отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же тре-

бование передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к 

лицу, в пользу которого передача была совершена ранее. 

 

§ 2. Переход долга (замена должника) 

 

Статья 44. Условия перевода долга 

1. Перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по 

соглашению между первоначальным должником и новым должником. 

Перевод долга по соглашению между первоначальным должником и но-

вым должником допускается с согласия кредитора, а при отсутствии такого со-

гласия является ничтожным. 

Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот пе-

ревод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о 

переводе долга. 

2. Перевод долга может быть произведен по соглашению между кредито-

ром и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя 

обязательство первоначального должника. 

3. При переводе долга, совершенном по правилам пунктов 1 и 2 настоя-

щей статьи, соглашением сторон может быть предусмотрено, что первоначаль-

ный должник освобождается от исполнения обязательства (привативный пере-

вод долга), либо первоначальный и новый должники отвечают перед кредито-

ром солидарно или первоначальный должник несет субсидиарную ответствен-
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ность (кумулятивный перевод долга).  

Первоначальный должник вправе отказаться от освобождения от испол-

нения обязательства. 

В случае если из соглашения сторон неясно, привативный или кумуля-

тивный перевод долга согласован ими, следует исходить из того, что первона-

чальный и новый должники несут солидарную ответственность. 

4. В случае если из соглашения сторон неясно, кумулятивный перевод 

долга или поручительство согласованы кредитором и новым должником, сле-

дует исходить из того, что их соглашение является договором поручительства. 

 

Статья 45. Форма перевода долга 

К форме и государственной регистрации перевода долга соответственно 

применяются правила, содержащиеся в статье 39 настоящего Закона. 

 

Статья 46. Возражения нового должника против требования кредито-

ра 

1. Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возра-

жения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным 

должником.  

В случае если в результате кумулятивного перевода долга первоначаль-

ный и новый должник отвечают перед кредитором солидарно (пункт 3 статьи 

44), возражения первоначального и нового должников против требования кре-

дитора определяются положениями статьи 24 настоящего Закона. 

2. Новый должник не вправе осуществлять в отношении кредитора право 

на зачет встречного требования, принадлежащего первоначальному должнику. 

 

Статья 47. Права кредитора в отношении нового должника 

1. Кредитор может осуществлять в отношении нового должника все права 

по обязательству, если иное не предусмотрено законодательством, договором 

или не вытекает из существа обязательства. 

2. Если при переводе долга первоначальный должник освобожден от обя-

зательства (пункт 3 статьи 44), обеспечение исполнения обязательства, предо-

ставленное третьим лицом, прекращается, за исключением случая, когда такое 

лицо согласилось отвечать за нового должника. 

3. Освобождение первоначального должника от обязательства распро-

страняется на всякое предоставленное им обеспечение, если только имущество, 

являющееся предметом обеспечения, не передано им новому должнику. 

 

Статья 48. Переход долга в силу закона 

1. Долг может перейти с должника на другое лицо по основаниям, преду-

смотренным законодательством. 

2. Для перехода долга в силу закона не требуется согласие кредитора, ес-

ли иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. 

3. Правила статей 46 и 47 настоящего Закона применяются к отношениям, 

связанным с переходом долга на основании закона, если иное не установлено 
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законодательством или не вытекает из существа отношений. 

 

§ 3. Замена стороны договора 

 

Статья 49. Переход прав и обязанностей стороны договора 

1. Одновременный переход всех прав и обязанностей одной из сторон до-

говора к третьему лицу (замена стороны договора) может происходить по со-

глашению этой стороны с третьим лицом (передача договора) или по основани-

ям, предусмотренным законодательством, в том числе по решению суда о пере-

воде прав и обязанностей стороны договора на другое лицо.  

2. В той мере, в какой замена стороны договора влечет за собой переход 

прав, применяются правила параграфа 1, а в той мере, в какой происходит пе-

реход долга, – параграфа 2 настоящей главы. В частности, к соглашению о пе-

редаче договора соответственно применяются правила об уступке требования и 

о переводе долга. 

 

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Статья 50. Обязанность должника возместить убытки 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением обязательства, в полном размере, если 

законодательством или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. Возмещение убытков в меньшем размере в случаях, преду-

смотренных законодательством или договором, возможно в пределах, установ-

ленных гражданским законодательством.  

Если иное не установлено законодательством, использование кредитором 

иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законодательством 

или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убыт-

ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязатель-

ства. 

2. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их 

возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он нахо-

дился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом. 

Под убытками понимаются реальный ущерб и упущенная выгода.  

3. Реальный ущерб представляет собой расходы, которые кредитор про-

извел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрату или повреждение его имущества. 

Если для устранения повреждений имущества, принадлежащего кредито-

ру, использовались или будут использованы новые материалы, то, за исключе-

нием случаев, установленных законодательством или договором, расходы на 

такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, не-

смотря на то что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по 

сравнению с его стоимостью до повреждения.  

Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если 

должником будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, 
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что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ 

исправления таких повреждений подобного имущества.  

Уменьшение стоимости имущества, принадлежащего кредитору, по срав-

нению с его стоимостью до нарушения обязательства является реальным ущер-

бом даже в том случае, если оно может непосредственно проявиться лишь при 

отчуждении этого имущества в будущем.  

4. Упущенная выгода представляет собой неполученные доходы, которые 

кредитор получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обыч-

ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.  

При определении упущенной выгоды учитываются принятые кредитором 

для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.  

В обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять 

не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и 

любые другие доказательства возможности ее извлечения.  

В состав подлежащих возмещению убытков могут входить не только рас-

ходы на осуществление таких мер и приготовлений, но и вероятная прибыль, 

которая имела бы место при данных обстоятельствах в результате таких мер и 

приготовлений при отсутствии нарушения обязательства. 

Если должник, нарушив обязательство, получил вследствие этого доходы, 

кредитор вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.  

5. Если иное не предусмотрено правовыми актами или договором, при 

определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том 

месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного 

удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добро-

вольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска.  

Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возме-

щении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения 

решения. 

6. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении 

требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что 

размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности.  

В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости 

и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства. 

Не соответствует требованиям справедливости и соразмерности ответ-

ственности допущенному нарушению обязательства, в частности, возложение 

на должника ответственности за убытки кредитора в том размере, который 

должник не мог предвидеть при проявлении должной заботливости и осмотри-

тельности с его стороны. 

7. В случае нарушения должником обязательства по воздержанию от со-

вершения определенного действия (негативное обязательство) кредитор неза-

висимо от возмещения убытков вправе требовать пресечения соответствующе-
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го действия, если это не противоречит существу обязательства. Данное требо-

вание может быть предъявлено кредитором и в случае возникновения реальной 

угрозы нарушения такого обязательства. 

 

Статья 51. Возмещение убытков при прекращении договора 

1. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником 

договора повлекло за собой его досрочное прекращение и кредитор заключил 

взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника 

возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекра-

щенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по 

условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора. 

Кредитором могут быть заключены несколько договоров, которые заме-

щают расторгнутый договор, либо приобретены аналогичные товары или их 

заменители в той же или в иной местности.  

Добросовестность кредитора и разумность его действий при заключении 

замещающей сделки предполагаются. 

Должник вправе представить доказательства того, что кредитор действо-

вал недобросовестно и (или) неразумно и, заключая замещающую сделку, 

умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убыт-

ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не 

принял разумных мер к их уменьшению.  

В частности, должник вправе представлять доказательства чрезмерного 

несоответствия цены замещающей сделки текущей цене, определяемой на мо-

мент ее заключения по правилам, установленным настоящей статьей.  

Заключение замещающей сделки до прекращения первоначального обяза-

тельства не влияет на обязанность должника по осуществлению исполнения в 

натуре и на обязанность кредитора по принятию такого исполнения. Кредитор 

вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между 

ценами в первоначальном договоре и в замещающем договоре при условии, что 

первоначальный договор прекращен в связи с тем нарушением обязательства, 

которое вызвало заключение замещающего договора. 

2. Если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенно-

го договора (пункт 1 настоящей статьи), но в отношении предусмотренного 

прекращенным договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые 

товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать от должника возме-

щения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном 

договоре, и текущей ценой. 

Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения дого-

вора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть 

исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте – та цена, 

которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с уче-

том транспортных и иных дополнительных расходов. 

3. Удовлетворение требований кредитора о взыскании с должника убыт-

ков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и 

текущей ценой или ценой замещающей сделки не освобождает должника от 
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возмещения иных убытков, причиненных кредитору.  

 

Статья 52. Убытки и неустойка 

1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустой-

кой. 

Законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи: ко-

гда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки мо-

гут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредито-

ра могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. 

2. В случае если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства установлена ограниченная ответственность, убытки, подлежащие воз-

мещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх нее, либо вместо нее, 

могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением. 

3. Суд вправе уменьшить размер неустойки если она явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

 

Статья 53. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от 

их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму 

долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой центрального банка, 

действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если 

иной размер процентов не установлен законодательством или договором. 

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием 

его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему 

на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника 

возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 

3. Если правовыми актами или договором не установлен для начисления 

процентов более короткий срок, проценты за пользование чужими средствами 

взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору. 

4. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, преду-

смотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию тогда, когда 

соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение денежного обязательства. 

5. Если иное не установлено законодательством, не допускается начисле-

ние процентов на проценты (сложные проценты).  

По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами профес-

сиональной деятельности, применение сложных процентов не допускается, ес-

ли иное не предусмотрено законодательством или договором. 

6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна послед-

ствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе умень-

шить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, опре-

деленной исходя из указанной в пункте 1 настоящей статьи ставки. 
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Статья 54. Ответственность и исполнение обязательства в натуре 

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего ис-

полнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязатель-

ства в натуре, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата 

неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обяза-

тельства в натуре, если иное не предусмотрено законодательством или догово-

ром. 

3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просроч-

ки утратило для него интерес, а также уплата неустойки, установленной в каче-

стве отступного, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. 

 

Статья 55. Исполнение обязательства за счет должника 

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать 

вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, 

либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него опреде-

ленную работу, либо оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок по-

ручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену или выпол-

нить его своими силами, если иное не вытекает из правовых актов, договора 

или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесен-

ных необходимых расходов и других убытков. 

 

Статья 56. Последствия неисполнения обязательства передать инди-

видуально-определенную вещь 

1. Если иное не предусмотрено законодательством, в случае неисполне-

ния обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собствен-

ность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление, в залог или во вре-

менное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой 

вещи у должника или у третьего лица, которому должник ее передал или кото-

рое завладело этой вещью помимо воли должника, а равно от ее последующего 

приобретателя, и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством 

условиях.  

Это право отпадает, если вещь передана третьему лицу, которое в резуль-

тате такой передачи приобрело на нее право собственности или иное вещное 

право, включающее в себя правомочие владения вещью.  

Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в 

пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно уста-

новить, – тот, кто раньше предъявил иск. 

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обяза-

тельства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков. 

2. В случае неисполнения договорного обязательства возвратить соб-

ственнику или иному законному владельцу индивидуально-определенную 

вещь, переданную им ранее по обязательству, предметом которого являлось 

предоставление этим последним имущества во временное владение и (или) 

пользование, кредитор вправе требовать принудительного исполнения возник-
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шего из договора обязательства по передаче ему вещи после окончания срока 

действия договора и в иных случаях.  

Предъявление кредитором внедоговорного требования о возврате такой 

вещи не допускается. 

 

Статья 57. Субсидиарная ответственность 

1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с право-

выми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнитель-

но к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субси-

диарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основ-

ному должнику. 

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора 

или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное тре-

бование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиар-

ную ответственность. 

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к ос-

новному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это 

требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к 

основному должнику или бесспорного взыскания средств с основного должни-

ка. 

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетво-

рения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом ос-

новного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, – привлечь основного 

должника к участию в деле.  

В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против 

регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые 

он имел против кредитора. 

4. Правила настоящей статьи применяются, если настоящим Законом или 

иными законами не установлен другой порядок привлечения к субсидиарной 

ответственности. 

 

Статья 58. Ограничение размера ответственности по обязательствам 

1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с 

определенным родом деятельности, законодательством может быть ограничено 

право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). 

2. Ничтожно соглашение об ограничении размера ответственности долж-

ника по договору присоединения или иному договору, кредитором по которому 

является гражданин, выступающий в качестве потребителя, если размер ответ-

ственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен 

законодательством, а данное соглашение заключено до наступления обстоя-

тельств, влекущих за собой ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательства. 

 

Статья 59. Основания ответственности за нарушение обязательства 

1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадле-
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жащим образом, несет ответственность при наличии причинно-следственной 

связи между допущенным им нарушением и убытками, причиненными креди-

тору, а также своей вины в нарушении обязательства (умысла или неосторож-

ности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены 

иные основания ответственности. 

2. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, 

является обычным последствием допущенного должником нарушения обяза-

тельства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кре-

дитором убытками предполагается.  

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной 

связи между своим поведением и убытками кредитора, вправе представить до-

казательства существования иной причины возникновения этих убытков.  

3. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обяза-

тельства. 

4. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

5. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, лицо, 

не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении профессиональной деятельности, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств.  

Чрезвычайность обстоятельства подразумевает его исключительность в 

том смысле, что его наступление не является обычным в конкретных условиях.  

Если иное не предусмотрено законодательством, обстоятельство призна-

ется непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осу-

ществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его последствий.  

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступ-

ление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, напри-

мер: отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обяза-

тельств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.  

Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не пре-

кращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после 

того, как они отпали.  

Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, 

причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе 

уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неис-

полнения этой обязанности – возместить кредитору причиненные этим убытки.  

6. Ничтожно заранее заключенное соглашение об устранении или ограни-

чении ответственности за умышленное нарушение обязательства. 

 

Статья 60. Ответственность должника за своих работников 

Действия работников должника по исполнению его обязательства счита-
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ются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они по-

влекли за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

 

Статья 61. Ответственность должника за действия третьих лиц 

Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если зако-

ном не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным 

исполнителем третье лицо. 

 

Статья 62. Вина кредитора 

1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства про-

изошло по вине обеих сторон, суд должен соответственно уменьшить размер 

ответственности должника.  

Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если 

кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению разме-

ра убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, 

либо не принял разумных мер к их уменьшению.  

2. Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и то-

гда, когда должник в силу законодательства или договора несет ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независи-

мо от своей вины. 

 

Статья 63. Просрочка должника 

1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за 

убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во 

время просрочки невозможности исполнения.  

2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес 

для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать воз-

мещения убытков.  

Кредитор не лишен права отказаться от договора и в том случае, если он 

утратил интерес в исполнении вследствие просрочки, возникшей в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. При этом должник не отве-

чает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обяза-

тельств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может 

быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

 

Статья 64. Просрочка кредитора 

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предло-

женное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, преду-

смотренных законодательством или договором либо вытекающих из обычаев 

или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог испол-

нить своего обязательства. 

2. Кредитор считается просрочившим также в случае если он, принимая 

исполнение, не выдал должнику по требованию последнего расписку в получе-
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нии исполнения полностью или в соответствующей части либо долговой доку-

мент, ранее переданный должником кредитору в удостоверение обязательства, 

или отказался отметить в выданной должнику расписке невозможность возвра-

щения указанного долгового документа, или отказался сделать надпись на воз-

вращаемом долговом документе вместо расписки и должник правомерно за-

держал исполнение до момента удовлетворения его требования о выдаче како-

го-либо из этих документов или учинения соответствующей отметки либо 

надписи на документе, удостоверяющей, пока не доказано иное, прекращение 

обязательства, при условии нахождения таких документов у должника.  

3. Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в 

состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, были ли совер-

шены кредитором действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причинен-

ных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла 

по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу зако-

на, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие 

исполнения, не отвечают. 

5. Должник не обязан платить проценты по денежному обязательству за 

время просрочки кредитора. 

 

Статья 65. Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств 

1. Соглашением сторон обязательства может быть прямо установлена 

обязанность одной из них возместить имущественные потери другой стороны, 

возникшие в случае наступления определенных обстоятельств, каким-либо об-

разом связанных с исполнением, изменением или прекращением обязательства 

либо с его предметом и не являющихся нарушением обязательства.  

Возмещение потерь по правилам настоящей статьи осуществляется вне 

зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего испол-

нения) обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной 

связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, 

вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств.  

2. Возмещение потерь допускается, если доказано, что они уже понесены 

или с неизбежностью будут понесены.  

При этом сторона, требующая выплаты соответствующего возмещения, 

должна доказать наличие причинной связи между наступлением соответству-

ющего обстоятельства и ее потерями.  

В частности, стороны вправе установить такой порядок определения раз-

мера потерь, по которому одна из сторон возмещает другой все возникшие у 

нее потери, вызванные соответствующими обстоятельствами, или их часть.  

3. Не допускается снижение судом размера возмещения, установленного 

сторонами по соглашению о возмещении потерь, кроме случаев, когда сторона, 

в пользу которой должно быть осуществлено возмещение потерь, умышленно 

содействовала увеличению размера потерь. 

Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение 
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потерь, недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай 

которого установлено это возмещение, для целей применения настоящей статьи 

такое обстоятельство считается ненаступившим. 

4. Соглашение о возмещении потерь может быть заключено сторонами, 

действующими при осуществлении ими профессиональной деятельности, а 

равно участниками корпоративного договора либо договора об отчуждении ак-

ций или долей в уставном капитале хозяйственного общества.  

Права и обязанности по возмещению потерь, основанные на заключенном 

такими сторонами соглашении, переходят к лицу, не осуществляющему про-

фессиональную деятельность, как при универсальном, так и при сингулярном 

правопреемстве, если иное не установлено законодательством или договором. 

Эти права и обязанности сохраняются при утрате гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя после заключения названного соглашения, 

если иное не предусмотрено законодательством или договором.  

5. Соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмыс-

ленным. В случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон – воз-

мещение потерь или условия ответственности за неисполнение обязательства, 

положения настоящей статьи не подлежат применению.  

6. Заключенность и действительность соглашения о возмещении потерь 

подлежат оценке судом независимо от заключенности и действительности до-

говора, в связи с которым оно заключено, даже если оно содержится в этом до-

говоре в виде его условия (оговорки).  

7. Если подлежащие возмещению потери возникли в связи с неправомер-

ными действиями третьего лица, к стороне, возместившей такие потери, пере-

ходит от другой стороны требование к этому третьему лицу о возмещении 

убытков в части, не превышающей размер осуществленного возмещения.  

Если размер осуществленного возмещения потерь превышает размер 

убытков, которые подлежат возмещению третьим лицом, соответствующая 

разница не подлежит взысканию с такого третьего лица. 

 

Глава 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Статья 66. Основания прекращения обязательств 

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом, другим законодательством или догово-

ром. 

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускает-

ся только в случаях, предусмотренных законодательством или договором. 

3. Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и опре-

делить последствия его прекращения, если иное не установлено законодатель-

ством или не вытекает из существа обязательства. 

 

Статья 67. Прекращение обязательства исполнением 

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника вы-
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дать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей 

части. 

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой 

документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а 

при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. 

Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом докумен-

те. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказа-

но иное, прекращение обязательства. 

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или 

отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задер-

жать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим. 

 

Статья 68. Отступное 

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предо-

ставлением отступного – уплатой денежных средств или передачей иного иму-

щества. 

 

Статья 69. Прекращение обязательства зачетом 

1. Если две стороны взаимно имеют друг перед другом однородные тре-

бования, каждая из сторон вправе осуществить зачет своего требования против 

требования другой стороны в той мере, в какой к моменту зачета она вправе 

исполнить свое обязательство и вправе требовать принудительного исполнения 

встречного требования от другой стороны.  

2. Право на зачет осуществляется путем уведомления другой стороны.  

3. Зачет не имеет обратной силы и прекращает встречные требования с 

момента уведомления. 

 

Статья 70. Случаи недопустимости зачета 

Не допускается зачет требований: 

1) о возмещении умышленно причиненного вреда; 

2) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

3) о пожизненном содержании; 

4) о взыскании алиментов; 

5) по которым истек срок исковой давности; 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором. 

 

Статья 71. Несколько зачитываемых требований 

1. Если сторона, которая уведомлена о зачете, имеет несколько требова-

ний, соответствующих условиям пункта 1 статьи 69, применяются правила ста-

тьи 20 настоящего Закона. 

2. При зачете части денежного требования учитываются положения ста-

тьи 19 настоящего Закона. 

 

Статья 72. Зачет при уступке требования 

1. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требова-
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ния нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. 

Зачет производится, если требование возникло по основанию, существо-

вавшему к моменту получения должником уведомления об уступке, и срок его 

исполнения наступил не позднее, чем срок по уступленному требованию. 

Требование должника, тесно связанное с уступленным (в том числе тре-

бование, возникшее из одного договора с уступленным), может быть зачтено 

против требования нового кредитора независимо от наличия условий, указан-

ных в предыдущем абзаце. 

2. В случае нескольких последовательных уступок требования должник, с 

соблюдением условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, вправе за-

честь против требования нового кредитора все требования, которые он имел в 

отношении предшествующих кредиторов. 

 

Статья 73. Прекращение обязательства совпадением должника и кре-

дитора в одном лице 

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном 

лице, если иное не установлено законодательством или не вытекает из существа 

обязательства. 

 

Статья 74. Прекращение обязательства новацией 

1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первона-

чального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством 

между теми же лицами (новация).  

2. Соглашение сторон может быть признано новацией только в случае, 

если общее намерение придать соглашению новационный характер (намерение 

обновить) прямо выражено сторонами или может быть выявлено из соглашения 

путем его толкования.  

3. Не допускается новация обязательств по возмещению вреда, причинен-

ного жизни или здоровью, по пожизненному содержанию, а также алиментных 

обязательств.  

Законодательством могут быть установлены также иные случаи недопу-

стимости новации. 

4. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с пер-

воначальным обязательством, если иное не предусмотрено соглашением сто-

рон. 

 

Статья 75. Прощение долга 

1. Освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей 

(прощение долга), влекущее за собой прекращение обязательства, может быть 

произведено по соглашению сторон.  

2. Обязательство также считается прекращенным с момента получения 

должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разум-

ный срок не направит кредитору возражений против прощения долга. 
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Статья 76. Прекращение обязательства невозможностью исполнения 

1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если такая 

невозможность носит абсолютный и окончательный характер. 

Возникновение временного препятствия исполнению само по себе не 

прекращает обязательство. Вместе с тем кредитор вправе отказаться от обяза-

тельства, если вследствие просрочки, вызванной возникновением временного 

препятствия, либо обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что ис-

полнение не будет произведено в установленный срок, такое исполнение утра-

тило интерес для кредитора (пункт 2 статьи 63 настоящего Закона).  

2. Сам по себе факт, что в момент заключения договора исполнение при-

нятого обязательства было невозможным, не влияет на действительность дого-

вора. 

3. Если невозможность исполнения вызвана обстоятельствами, за которые 

отвечает одна из сторон, эта сторона обязана возместить другой стороне убыт-

ки, причиненные прекращением обязательства.  

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к случаям не-

возможности исполнения, вызванной изданием акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления. 

 

Статья 77. Прекращение обязательства смертью гражданина 

1. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не 

может быть произведено без личного участия должника либо обязательство 

иным образом неразрывно связано с личностью должника. 

2. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение 

предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом нераз-

рывно связано с личностью кредитора. 

 

Статья 78. Прекращение обязательства ликвидацией юридического 

лица 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника 

или кредитора), кроме случаев, когда исполнение обязательства ликвидирован-

ного юридического лица возлагается законодательством на другое лицо (по 

требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.). 

 

 

Принят на пятидесятом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 50-6 от 22 ноября 2019 года) 

 


