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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Совершенствование китайского гражданского законодательства – 

глазами русских ученых-эмигрантов (к 135-летию со дня рождения 

профессора Валентина Александровича Рязановского и 90-летю  

со дня введения в действие первого Гражданского кодекса Китая) 

 

Из-за научной проблематики, освещаемой в нашем журнале, его 

гости и авторы неоднократно обращаются к тем или иным отраслям ки-

тайского права, однако сегодняшний номер мы посвятим именно граж-

данскому праву этой страны.  

В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партне-

ром России, существует заинтересованность двух стран в развитии со-

трудничества в ряде отраслей, на первое место выходит гражданское и 

торговое (или коммерческое) право. Некоторое время назад в КНР была 

запущена и к сегодняшнему дню завершает один из этапов важнейшая 

реформа – реформа по кодификации гражданского законодательства, что 

требует от российской юридической науки не только пристального вни-

мания к текущим правотворческим событиям в этой стране, но и к исто-

рии этого процесса и его результатов.  

Среди исследователей истории и генезиса китайского гражданского 

права ведущая роль принадлежит русским юристам – представителям 

харбинского эмигрантского сообщества, которые трудились как над изу-

чением материального права, так и над вступившими в тот же период 

времени на путь обособления нормами гражданского процессуального 

права. Среди первых ведущая роль принадлежит представителям Юриди-

ческого факультета г. Харбина, а среди них – одному из самых выдаю-

щихся ученых Факультета – Валентину Александровичу Рязановскому 

(1 /13 января 1884 г. – 19 февраля 1968), которому в этом году исполни-

лось 135 лет. 

Согласно данным, указанным в IX Юбилейном томе «Известий 

Юридического факультета» Валентин Александрович родился 1 января 

(по старому стилю) 1884 г. в Костромской губернии, после окончания Ко-

стромской классической гимназии поступил на Юридический факультет 

Московского университета и в 1908 г. окончил его. В 1911 г. в течение 

полугода обучался в Германии, в 1914/1915 учебном году был избран 

приват-доцентом Демидовского юридического лицея (современный Яро-

славский государственный университет имени П. Г. Демидова) по кафед-

ре гражданского права, где работал вплоть до 1917 г.  

Имел значительный опыт практической деятельности: в 1908–

1911 гг. – кандидат на судебной должности (и.о. секретаря суда) при Ни-

жегородском окружном суде, в 1911–1913 гг. – помощник присяжного 

поверенного, затем в конце 1913 г. – июле 1917 г. – присяжный поверен-

ный округа Московской судебной палаты, с 21 июля 1917 г. – товарищ 
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председателя Ярославского окружного суда, с 5 марта 1919 г. указом Вер-

ховного правителя был назначен членом совета при министре юстиции, в 

мае – июле 1919 г. – член подготовительной комиссии по разработке во-

просов о Всероссийском представительном собрании учредительного ха-

рактера и областных правительственных учреждениях, с 9 сентября 

1919 г. – и.о. обер-прокурора Первого департамента правительствующего 

Сената, в 1920–1922 гг. был председателем гражданского департамента 

Владивостокской судебной палаты, в эмиграции стал начальником юри-

дического отдела Китайско-Восточной железной дороги.  

В 1917 г. защитил в Донском (бывшем Варшавском, перевезенном в 

связи с войной) университете магистерскую диссертацию по гражданско-

му праву, после чего вернулся в лицей и был избран экстраординарным 

профессором по кафедре гражданского права, осенью 1918 г. был избран 

и в 1918–1919 гг. состоял исполняющим должность ординарного профес-

сора Томского университета по кафедре гражданского права и процесса, с 

декабря 1919 г. состоял профессором Иркутского университета по кафед-

ре гражданского права, по совместительству до начала 1921 г. – декан гу-

манитарного факультета Иркутского университета, с 1 декабря 1920 г. – 

по ноябрь 1922 г. – исполняющим должность ординарного профессора 

Дальневосточного университета по кафедре гражданского права и про-

цесса
1
, с 1921 г. – исполняющим должность ординарного профессора 

Юридического факультета в г. Харбине по той же кафедре. С 1924 г. по 

1929 г. состоял деканом Юридического факультета в г. Харбине.  

Признавая его заслуги в области юридических наук в 1927 г. Па-

рижское общество сравнительного правоведения в Париже избрало его 

иностранным членом
2
, в 1931 г. то же самое сделала Китайская ассоциа-

ция общественных и политических наук в Пекине, а затем в 1932 г. он 

становится иностранным членом Института законоведения в Риме, в 

1936 г. членом-корреспондентом Королевского Азиатского общества в 

Лондоне, в 1937 г. членом Американского ориентального общества и в 

1938 г. членом Американской академии политических и общественных 

наук. 

В 1935 г. вместе с семьей переехал в Тяньцзинь, а в 1938 г. эмигри-

ровал в США, стал профессором Стэнфордского университета и умер в 

1968 г., выпустив ряд трудов на английском языке. 

Равно как и личность самого В.А. Рязановского, высоко оценива-

лись и его труды. Так выдающийся отечественный ученый-цивилист 

М. Я. Пергамент в своей рецензии на книгу «Лекции по Гражданскому 

Праву», не преминув покритиковать автора за несколько устаревшие 

                                                           
1
 Гинс Г. К. Список профессоров, преподавателей и лекторов Юридического 

Факультета и их печатные труды за время существования Факультета (1 марта 
1920 г. – 1 июля 1931 г.) / Редактор «Известий» проф. Г.К. Гинс // Известия 
Юридического факультета = Memoirs of the Faculty of Lawin Harbin / Высшая 
Школа в Харбине. – Харбин, 1931. – Том IX: Юбилейный 1920–1930. С. 350. 
2
 Там же. С. 351. 
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взгляды по отдельным позициям, писал про Валентина Александровича, 

что он – почтенный ученый, «пользующийся известностью в нашей рус-

ской цивилистической семье своими монографическими исследованиями, 

а также работами по обычному праву… Всюду наш автор проявляет пол-

ное знакомство с литературою – как русскою, так и иностранною – своего 

предмета; всюду он знакомит своих слушателей с высказанными в науке 

предмета взглядами и гипотезами, с главнейшими существующими в ней 

спорами, недоумениями, контроверзами. И эта правильно взятая линия 

проводится от начала и до конца курса»
1
. И далее, характеризуя его тру-

долюбие и усердие пишет: «В тех исключительно неблагоприятных усло-

виях для работы, в каких очутился наш автор, когда в Библиотеке (Влади-

востокского) университета не нашлось ни одной иностранной моногра-

фии по общей части гражданского права, не оказалось и иностранных 

курсов и учебников по гражданскому праву, и т. д.; когда приходилось 

«писать на память, цитировать нередко по сохранившимся запискам или 

из вторых рук», – при таких условиях, можно только удивляться сравни-

тельно небольшому числу дефектов и промахов, вкравшихся в книгу 

проф. В. А. Рязановского, остается только отдать дань самого искреннего 

уважения его активности и энергии, трудоспособности и преданности 

своему делу. Как старший товарищ по оружию, выражаю автору и его 

труду наилучшие пожелания»
2
. 

Другой его коллега и выдающийся ученый, специалист по граждан-

скому и торговому праву Китая, Г. К. Гинс в своей рецензии
3
 на три труда 

В. А. Рязановского, «Современное Гражданское право Китая. Вып. 1. 

Очерк действующего китайского гражданского права», «Современное 

Гражданское право Китая. Вып. 2. Новое гражданское право Китая» и 

«Основные начала земельного, горного и лесного права Китая»
4
, дает 

комплементарную характеристику его работ, сравнивая их с трудами 

Ж. Эскарры и прочих немногочисленных исследователей эпохи. За не-

имением необходимости воспроизводить или переписывать позицию Ге-

оргия Константиновича, подчеркнем лишь его правоту относительного 

того, что в исследуемый период времени данные работы Валентина Алек-

сандровича являлись первыми и единственным на европейском языке, 

которые не только включали сопоставительный анализ и экскурс в исто-

                                                           
1
 Пергамент М. Я. [Библиография]: Рецензия на кн.: В.А. Рязановский, профессор 

Юридического факультета в г. Харбине. «Лекции по Гражданскому Праву». 
Владивосток – Харбин, 1922–24 гг. — 1925. Т. I. – С. 194. 
2
 Там же. С. 195. 

3
 Гинс Г.К. Рязановский В. А. Современное гражданское право Китая // Вестник 

Маньчжурии, 1928, № 4. – Библиография. – С. 1–4. 
4
 Рязановский В. А. Современное Гражданское право Китая. Вып.1. Очерк 

действующего китайского гражданского права. – Харбин: Тип. «Заря», 1926. 
196 с.; Рязановский В. А. Современное Гражданское право Китая. Вып.2. Новое 
гражданское право Китая. – Харбин: Тип. «Заря», 1927; Рязановский В. А. 
Основные начала земельного, горного и лесного права Китая.– Харбин: 
Отделение тип. КВЖД, 1928. 
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рию, позволяющий изучить генезис данной отрасли права, но и знакоми-

ли читателя с новыми обычаями, положениями и институтам, лишь мель-

ком отражёнными в английской или французской научной литературе. 

Здесь же Г. К. Гинс делает оговорку об «очень интересном очерке 

«Основные институты китайского гражданского права»»
1
. И хотя сам Ге-

оргий Константинович интереса своего не проясняет, для нас этот труд 

занимателен по следующим причинам. Во-первых, В. А. Рязановский 

снова апеллирует как к судебной практике: «… современные условия 

жизни, новые идеи нашли свое выражение как в законодательстве рес-

публики, так к в судебной практике, в деятельности высшего суда (с 

1911 г.)», так и к проекту Гражданского кодекса, ставшему основой для 

формирования праовой доктрины в качестве источника китайского права: 

«Подготовлен и проект гражданского уложения, соответствующий совре-

менному укладу жизни Китая и оказавший большое влияние на судебную 

практику последнего времени. Благодаря этому, старые институты китай-

ского гражданского права подвергаются влиянию новых идей и, быть мо-

жет, в недалеком будущем подвергнутся серьезному преобразованию в 

новом гражданском кодексе»
2
. А во-вторых, несмотря на огромный авто-

ритет ученого, редакция «Вестника Маньчжурии» высказала сомнения 

относительно ряда научных позиций В. А. Рязановского в весьма резкой 

форме
3
, что не помешало ему не только сохранить свою позицию, но и 

ответить, правда в завуалированной форме, своим новоявленным оппо-

нентам на страницах «Известий Юридического факультета»
4
. Данное из-

дание со своего первого выпуска использовалось ученым в качестве 

научной трибуны. Так, например, еще в 1925 г. в первом томе «Изве-

стий…» он опубликовал свою работу «Правоотношения по недвижимо-

стям в Китае», в которой в очередной раз, используя сопоставительный 

прием, обратился к позиции Верховного суда Китая и его понимания со-

става недвижимого имущества
5
. 

                                                           
1
 Рязановский В. А. Основные институты китайского гражданского права / 

В. А. Рязановский // Вестник Маньчжурии, 1926, № 5. С. 18–27; 
Рязановский В. А. Основные институты китайского гражданского права / 
В. А. Рязановский // Вестник Маньчжурии, 1926, № 6. С. 19–35. 
2
 Рязановский В. А. Основные институты китайского гражданского права / Проф. 

В. А. Рязановский. – Харбин: Типография Китайской Восточной железной 
дороги, 1926. (Оттиски статьи из журнала «Вестник Маньчжурии» №№ 5 и 6). 
3
 Рязановский В.А. Основные институты китайского гражданского права / 

В. А. Рязановский // Вестник Маньчжурии. – 1926. – № 5. – С. 27. 
4
 Рязановский В. А. Новое китайское гражданское право / В. А. Рязановский // 

Известия Юридического факультета / Высшая Школа в Харбине. – Харбин, 
1927. – Том IV. – С. 297–323. 
5
 Рязановский В. А. Правоотношения по недвижимостям в Китае / Проф. 

В. Рязановский // Известия Юридического факультета / Высшая Школа в 
Харбине. – Харбин, 1925. – Том I. С. 1. 
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Особую ценность представляет работа В. А. Рязановского «Китай-

ское право (Библиографический очерк)»
1
, выпущенная в свет в шестом 

томе «Известий…». Значимость этого труда проистекает из того, что в 

нем отражена предшествующая и современная автору научная и оклона-

учная литература по праву Китая. Начало – в духе Валентина Алексан-

дровича – жесткое, но объективное: «Одна отрасль востоковедения и в 

частности китаеведения находится в особо неблагоприятном положении, 

можно сказать, в загоне, это – область юриспруденции. Язык, история, 

география, этнография Китая, флора, фауна его значительно более изуче-

ны. На китайское право европейскими учеными до сих пор обращалось 

мало внимания»
2
. Не трудно согласиться с этим утверждением и сегодня. 

Делая оговорку о том, что очерк «отнюдь не претендует на полноту и но-

сит предварительный характер», ограничиваясь «работами, имеющимися 

в библиотеках г. Харбина (преимущественно в Центральной библиотеке 

КВЖД и в библиотеке Юридического факультета»
3
, автор дает простран-

ное описание основных трудов, вышедших к тому времени на европей-

ских языках. Далее следует описание ряда журналов, которые стали с не-

давнего времени издаваться в Китае, и следует предметная характеристи-

ка ключевых «юридических центров изучения права» — Пекина (законо-

дательный и административный), Шанхая (иностранного образования и 

торговли) и Харбина (русского влияния и образования)
4
. 

Особое место в перечне трудов Валентина Александровича зани-

мают его работы, связанные с кодификацией китайского гражданского 

права, однако об этом мы поговорим в одном из следующих номеров. 

Здесь же отметим, что поскольку летом 1931 г. в Мукдене (ныне – г. Ше-

ньян) произошел т.н. «Маньчжурский инцидент», а в следующем 1932 г. 

вся Маньчжурия была занята японцами с созданием государства Мань-

чжоу-Го, какая-либо деятельность В.А. Рязановского по дальнейшему 

изучению и гражданского права Китая вообще, и правоприменительной 

практики на основе нового кодекса оказалась бессмысленной, в связи с 

этим Валентин Александрович более трудов по гражданскому праву не 

выпускал.  

Подводя итог сказанному выше, отметим, что русские ученые из 

числа профессоров и преподавателей Юридического факультета г. Хар-

бина фактически с момента образования Факультета исследовали как са-

мо гражданское право Китая, так и процесс его кодификации. Материал, 

оставленный этим учеными, представляет собой уникальное собрание 

научного знания, без которого невозможно полноценное изучения права и 

современного Китая. А ведущее место среди столпов отечественной науки 

                                                           
1
 Рязановский В. А. Китайское право (Библиографический очерк) / 

В. А. Рязановский // Известия Юридического факультета = Memoirs of the Faculty of 
Lawin Harbin / Высшая Школа в Харбине. – Харбин, 1928. – Том VI. – С. 361–372. 
2
 Там же. С. 361. 

3
 Там же. 

4
 Там же. С. 365. 



 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

11 

 
 

по праву принадлежит выпускнику Московского университета Валентину 

Александровичу Рязановскому – выдающемуся ученому, блестящему эру-

диту, знакомство с трудами которого должно стать частью образовательно-

го процесса на юридических факультетах не только России, но и Китая и 

Монголии, правовые системы которых он обстоятельно изучал, а получен-

ными знаниями активно делился с коллегами и студентами. 

На аналогичных позициях своего отношения к полученным знаниям 

стоит и гость нашего сегодняшнего номера – Евгений Алексеевич Ерба-

хаев, являющийся в настоящее время докторантом Политико-правового 

университета КНР, г. Пекин. Имея богатый практический опыт на ниве 

российского и китайского права, опыт преподавательской и научной дея-

тельности, Евгений Алексеевич с 2017 г. ведет научную деятельность в 

одном из ведущих юридических университетов Китая. Являясь автором 

многочисленных статей о гражданском праве и процессе КНР и РФ, он 

подготовил перевод основных нормативных правовых актов и разъясне-

ний Верховного Суда КНР относительно действующего гражданского 

права и его отдельных институтов, чем делится на страницах нашего 

журнала. 

В свою очередь, редакция выражает Евгению Алексеевичу огром-

ную благодарность за предоставленный материал и надеется, что он будет 

интересен и полезен нашему читателю. 

 

 

С уважением,  

 

главный редактор,  

директор Центра изучения государства  

и права стран Восточной Азии,  

кандидат политических наук  

Павел Дудин 
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ГОСТЬ НОМЕРА 

 

 

УДК 347                                                                                  © Е. А. Ербахаев 
 

Разъяснения Верховного суда КНР  

«О некоторых вопросах применения гражданско-правовой  

ответственности в виде компенсации морального вреда» 

 

Приняты 26.02.2001 г. на заседании Пленума Верховного суда КНР 

№ 1161 

 

В целях применения в соответствии с законом о гражданско-правовой 

ответственности в виде компенсации морального вреда при рассмотрении 

дел о возмещении вреда, в соответствии с Общими положениями граж-

данского права Китайской Народной Республики и иными соответствую-

щими нормативными правовыми актами и сложившейся судебной прак-

тикой, приняты настоящие Разъяснения: 

 

Пункт 1. Суды в соответствии с законом принимают к рассмотрению 

заявления о компенсации морального вреда, причиненного следующим 

личным правам:  

1. Право на жизнь, право на здоровье, право на телесную неприкосно-

венность;  

2. Право на имя, право на изображение, право на репутацию, право на 

почет павших героев;  

3. Право на личное достоинство и право на личную свободу.  

Суды в соответствии с законом принимают к рассмотрению заявления 

о компенсации морального вреда, если он нанесен вследствие нарушения 

неприкосновенности частной жизни иного лица или иных его нематери-

альных благ, совершенного путем посягательства на общественные инте-

ресы, добрые нравы. 

 

Пункт 2. В случае неправомерного вмешательства, направленного на 

прекращение отношений между родителями и детьми, прекращение опеки 

над подопечным и влекущего существенный вред отношениям между ро-

дителями и детьми, отношениям между близкими родственниками, роди-

тели (опекун) вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального 

вреда. 

 

Пункт 3. Суды принимают к рассмотрению заявления о компенсации 

морального вреда близких родственников умершего гражданина, которые 

перенесли нравственные страдания в результате нижеуказанных действий:  

1. Оскорбление, опорочивание, опозоривание умершего, клевета в его 

адрес и иные противоречащие общественным интересам, нормам морали 
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и нравственности действия, которые нарушают его право на имя, изобра-

жение, репутацию, почет павших героев;  

2. Незаконное разглашение и использование тайны личной жизни 

умершего, иные противоречащие общественным интересам, нормам мо-

рали и нравственности действия, которые нарушают неприкосновенность 

частной жизни умершего;  

3. Незаконное использование останков и праха умершего либо их по-

вреждение, иные противоречащие общественным интересам, нормам мо-

рали и нравственности действия, которые причиняют вред останкам и 

праху умершего. 

 

Пункт 4. В случае если вещи, представляющей для собственника осо-

бую ценность, причинен вред, повлекший ее повреждение или безвоз-

вратную утрату, собственник вправе обратиться в суд с заявлением о 

компенсации морального вреда.  

 

Пункт 5. Суды не принимают к рассмотрению заявления юридических 

лиц и иных организаций о компенсации морального вреда в связи с нару-

шением их личных прав. 

 

Пункт 6. Если при рассмотрении дела о возмещении вреда потерпев-

ший не предъявил требование о компенсации морального вреда, то после 

рассмотрения указанного дела суд не принимает к рассмотрению заявле-

ние о компенсации морального вреда, основанное на тех же обстоятель-

ствах, что и требование о возмещении вреда.  

 

Пункт 7. Если гражданин скончался в результате неправомерных дей-

ствий, либо после смерти гражданина были нарушены его личные интере-

сы или повреждены его останки, его супруг (супруга), родители или дети 

вправе обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда; 

в случае отсутствия супруга (супруги), родителей и детей с таким требо-

ванием вправе обратиться иные близкие родственники. 

 

Пункт 8. Требование о компенсации морального вреда, вызванного 

неправомерными действиями, но не влекущего существенных послед-

ствий, по общему правилу не может быть удовлетворено. Суд, исходя из 

обстоятельств дела, вправе вынести решение о прекращении нарушения, 

восстановлении репутации, устранении влияния, принесении извинений. 

В случае если моральный вред, вызванный неправомерными действи-

ями, влечет существенные последствия, суд, помимо привлечения право-

нарушителя к гражданско-правовой ответственности в виде прекращения 

нарушения, восстановления репутации, устранения влияния, присенения 

извинений, также вправе по требованию потерпевшего вынести решение 

о компенсации ему соответствующего морального вреда. 
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Пункт 9. Средства, взысканные в счет компенсации морального вреда, 

включают в себя:  

1. Компенсацию за причинение инвалидности;  

2. Компенсацию за причинение смерти;  

3. Компенсацию за нарушение иных нематериальных благ. 

 

Пункт 10. Размер компенсации морального вреда определяется с уче-

том следующих обстоятельств: 

1. Степень вины причинителя вреда, если иное не установлено законом; 

2. Обстоятельства нарушения, в частности, способ, место и характер 

нарушения; 

3. Последствия причинения вреда; 

4. Получение причинителем вреда личной выгоды; 

5. Имущественное положение причинителя вреда; 

6. Уровень жизни в месте предъявления заявления о компенсации мо-

рального вреда. 

В случаях, когда законы и административные правила предусматри-

вают компенсацию морального вреда, в частности, в случае нетрудоспо-

собности по инвалидности, смерти, применяются положения указанных 

законов и административных правил. 

 

Пункт 11. В зависимости от степени вины потерпевшего в причине-

нии вреда и наступлении его последствий размер компенсации морально-

го вреда может быть уменьшен, или причинитель вреда может быть осво-

божден от ответственности в виде компенсации морального вреда. 

 

Пункт 12. При наличии противоречий между настоящими разъясне-

ниями и иными разъяснениями, изданными до принятия настоящих разъ-

яснений, применяются настоящие разъяснения. 
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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Целями настоящего закона являются: защита прав и закон-

ных интересов субъектов гражданских правоотношений, определение де-

ликтной ответственности, предотвращение причинения вреда жизни, здо-

ровью и имуществу субъектов гражданских правоотношений и установ-

ление наказания за причинение такого вреда, содействие социальной гар-

монии и стабильности. 

Статья 2. Нарушение субъективных гражданских прав и законных 

интересов влечет за собой гражданско-правовую ответственность в соот-

ветствии с настоящим Законом. Субъективные гражданские права, упомя-

нутые в настоящем законе, включают права на жизнь, здоровье, имя, ре-

путацию, почет павших героев, изображение, неприкосновенность част-

ной жизни, свободу брака, установление опеки, право собственности, 

право личного пользовладения (узуфрукт), право на обеспечение испол-
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нения обязательств, авторское право, патентное право, право на товарный 

знак, право на открытие, право на участие в уставном капитале коммерче-

ской организации, право наследования и другие личные и имущественные 

права. 

Статья 3. Потерпевший вправе потребовать от причинителя вреда 

его возмещения. 

Статья 4. Привлечение к административной или уголовной ответ-

ственности не препятствует привлечению к деликтной ответственности в 

соответствии с законом. 

В случае недостаточности имущества правонарушителя, привлекае-

мого за одно и то же действие, к деликтной ответственности, с одной сто-

роны, и к административной и уголовной ответственности, с другой сто-

роны, он преимущественно привлекается к деликтной ответственности. 

Статья 5. При наличии иных специальных положений, установлен-

ных иными законами, применяются указанные положения. 

 

Глава 2. Условия и формы ответственности 

Статья 6. Причинитель вреда несет деликтную ответственность за 

нарушение по его вине субъективных гражданских прав и законных инте-

ресов иного лица. 

В соответствии с законом вина причинителя вреда предполагается, 

если причинитель вреда не может доказать отсутствие своей вины; он 

несет деликтную ответственность. 

Статья 7. Если нарушаются субъективные гражданские права и за-

конные интересы иного лица, и закон предусматривает деликтную ответ-

ственность лица, совершившего указанное нарушение, независимо от 

наличия или отсутствия его вины, указанное лицо должно нести деликт-

ную ответственность в соответствии с положениями закона. 

Статья 8. Совместное причинение вреда двумя и более лицами вле-

чет их солидарную ответственность. 

Статья 9. Лица, склоняющие к причинению вреда и содействующие 

причинению вреда, несут солидарную ответственность с причинителем 

вреда. 

Вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными 

гражданами, возмещают лица, склоняющие указанных граждан к причине-

нию вреда и содействующие причинению ими вреда; вред, причиненный 

недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами, возмещают 

их опекуны, не исполнившие в полной мере обязанности по опеке. 

Статья 10. Вред, причиненный вследствие действий двух и более лиц, 

которые подвергают опасности жизнь, здоровье и имущество иного лица, 

подлежит возмещению конкретным причинителем вреда; в случае если  

конкретный причинитель вреда не может быть установлен, все лица, со-

вершившие указанные действия, возмещают вред в солидарном порядке. 

Статья 11. Вред, причиненный одному объекту действиями двух и 

более лиц, совершенными по отдельности, если действие каждого из ука-
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занных лиц приводит к причинению вреда в полном объеме, подлежит 

возмещению всеми указанными лицами в солидарном порядке. 

Статья 12. Вред, причиненный одному объекту действиями двух и 

более лиц, совершенными по отдельности, если размер ответственности 

каждого из них может быть определен, подлежит возмещению каждым из 

них в указанном размере; при невозможности определения размера ответ-

ственности указанных лиц вред подлежит возмещению каждым из них в 

равном размере. 

Статья 13. При солидарной ответственности, предусмотренной зако-

ном, потерпевший вправе потребовать привлечения к ответственности 

некоторых или всех солидарных должников. 

Статья 14. Солидарные должники определяют размер возмещения 

вреда в соответствии с размером ответственности каждого из них; в слу-

чае невозможности определения размера ответственности должников 

каждый из них возмещает вред в равном размере. 

Если возмещение вреда солидарным должником превышает размер 

его ответственности, он имеет право обратного требования (регресса) к 

остальным должникам. 

Статья 15. Основными формами деликтной ответственности являются: 

1) прекращение нарушения; 

2) устранение препятствий; 

3) устранение опасности; 

4) возврат имущества; 

5) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

6) возмещение убытков; 

7) принесение извинений; 

8) устранение влияние, восстановление репутации. 

Вышеуказанные формы деликтной ответственности могут приме-

няться по отдельности или вместе. 

Статья 16. При причинении вреда жизни или здоровью граждан воз-

мещению подлежат разумные расходы на лечение и реабилитацию, в 

частности, медицинские расходы, расходы по уходу, транспортные расхо-

ды, а также утраченный заработок. В случае утраты трудоспособности по 

инвалидности также возмещаются расходы на существование (питание и 

проживание? Поддержание жизнедеятельности?) инвалида и компенсация 

за причинение инвалидности. В случае смерти также возмещаются расхо-

ды на похороны и компенсация за причинение смерти. 

Статья 17. В случае причинения вреда жизни нескольким лицам в 

результате одного и того же действия допускается определение размера 

возмещения вреда, понесенного в случае смерти каждого из указанных 

лиц, в одной и той же сумме. 

Статья 18. В случае смерти потерпевшего его близкие родственники 

вправе потребовать привлечения к деликтной ответственности правона-

рушителя. Если потерпевшим выступает учреждение, то в случае его раз-
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деления или объединения правопреемник вправе потребовать привлече-

ния к деликтной ответственности правонарушителя.  

Лицо, понесшее разумные расходы, понесенные в связи со смертью 

потерпевшего, в частности, медицинские расходы, расходы на похороны, 

вправе потребовать от нарушителя их возмещения. Возмещению не под-

лежат расходы, которые ранее были возмещены правонарушителем. 

Статья 19. Размер возмещения вреда, причиненного имуществу, 

определяется по рыночным ценам, существовавшим на момент причине-

ния вреда, или иным способом. 

Статья 20. Убытки, причиненные вследствие нарушения личных 

прав и интересов, подлежат возмещению в полном размере. В случае за-

труднительности определения размера убытков они взыскиваются в раз-

мере полученной причинителем вреда выгоды. В случае затруднительно-

сти определения размера указанной выгоды и невозможности достижения 

между причинителем вреда и потерпевшим соглашения о размере возме-

щаемых убытков они взыскиваются судом исходя из фактических обстоя-

тельств дела. 

Статья 21. Опасность причинения вреда жизни, здоровью или иму-

ществу иного лица может служить основанием иска о привлечении ответ-

чика к деликтной ответственности, в частности, путем прекращения 

нарушения, устранения препятствий, устранения опасности. 

Статья 22. В случае нарушения личных прав и интересов их облада-

тель вправе потребовать компенсации морального вреда. Компенсации 

подлежит только существенный моральный вред. 

Статья 23. Вред, причиненный лицу в результате предотвращения 

нарушения субъективных гражданских прав и законных интересов иного 

лица и прекращения указанного нарушения, подлежит возмещению при-

чинителем вреда. Если причинитель вреда уклоняется от возмещения вре-

да или отсутствует возможность привлечения его к ответственности, то 

потерпевший вправе потребовать соответствующую компенсацию, а вы-

годоприобретатель обязан ее предоставить.   

Статья 24. Если в возникновении убытков отсутствует вина причи-

нителя вреда и потерпевшего, с учетом фактических обстоятельств воз-

можно распределение убытков между обеими сторонами. 

Статья 25. Стороны вправе достичь соглашения о порядке возмеще-

ния вреда. При отсутствии указанного соглашения сумма в счет возмеще-

ния вреда выплачивается единовременно; в случае затруднительности 

единовременного возмещения вреда допускается его возмещение в рас-

срочку при наличии соответствующего обеспечения исполнения обяза-

тельства. 

 

Глава 3. Обстоятельства, исключающие ответственность  

или влияющие на снижение размера возмещения вреда 

Статья 26. Если вина потерпевшего способствовала причинению 

вреда, размер возмещения вреда может быть уменьшен. 
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Статья 27. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не 

подлежит возмещению. 

Статья 28. Вред, возникший по причинам, зависящим от третьего 

лица, подлежит возмещению указанным третьим лицом. 

Статья 29. Не подлежит возмещению вред, причиненный вследствие 

непреодолимой силы. При наличии иных положений, установленных за-

коном, применяются указанные положения. 

Статья 30. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоя-

нии необходимой обороны. Вред, причиненный в результате превышения 

степени необходимой обороны, подлежит возмещению лицом, причинив-

шим вред в состоянии необходимой обороны, в части, соответствующей 

превышению указанной степени необходимой обороны. 

Статья 31. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, 

подлежит возмещению лицом, вызвавшим опасную ситуацию. Если вред 

причинен в состоянии крайней необходимости, вызванной природными 

обстоятельствами, лицо, причинившее вред в состоянии крайней необхо-

димости, освобождается от его возмещения либо вправе предоставить со-

ответствующую компенсацию. Вред, причиненный в результате принятия 

вызванных крайней необходимостью недопустимых мер или превышения 

их степени, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в состоя-

нии крайней необходимости, в части, соответствующей принятию недопу-

стимых мер или превышению их степени. 

 

Глава 4. Специальные положения о лицах,  

на которых возлагается ответственность 

Статья 32. Вред, причиненный недееспособным или ограниченно 

дееспособным гражданином, возмещает его опекун. Если опекун в полной 

мере исполнил обязанности по опеке, размер возмещения вреда может 

быть уменьшен. Вред, причиненный недееспособным или ограниченно 

дееспособным гражданином, обладающим имуществом, возмещается с 

помощью указанного имущества. При недостаточности указанного иму-

щества вред возмещается опекуном. 

Статья 33. Вред, причиненный дееспособным гражданином, кото-

рый временно не понимает значение своих действий или не может ими 

руководить, подлежит возмещению указанным гражданином при наличии 

его вины; при отсутствии вины причинителя вреда потерпевшему выпла-

чивается соответствующая компенсация, исходя из имущественного по-

ложения причинителя вреда.  

Дееспособный гражданин не освобождается от ответственности, если 

сам привел себя в состояние, в котором временно не понимает значение 

своих действий или не может ими руководить, путем употребления 

спиртных напитков, злоупотребления наркотическими или психотропны-

ми веществами. 

Статья 34. Вред, причиненный работником при исполнении трудо-

вых обязанностей, подлежит возмещению его работодателем. 
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Если работник, направленный аутстаффером для исполнения трудо-

вых обязанностей в интересах заказчика, причинил вред при исполнении 

трудовых обязанностей, деликтную ответственность несет заказчик; при 

наличии вины аутстаффера он несет соответствующую субсидиарную от-

ветственность. 

Статья 35. Вред, причиненный работником при исполнении трудо-

вых обязанностей в интересах работодателя – физического лица, подле-

жит возмещению работодателем – физическим лицом. Если работнику 

причинен вред при исполнении трудовых обязанностей, его последствия 

относятся на работника и работодателя – физического лица соразмерно 

степени их вины. 

Статья 36. Пользователь сети Интернет и Интернет-провайдер, ис-

пользующие сеть Интернет для нарушения субъективных гражданских 

прав и законных интересов иного лица, несут деликтную ответственность. 

В случае использования сети Интернет для причинения вреда потер-

певший вправе уведомить Интернет-провайдера о принятии необходимых 

мер, в частности, удалении информации, ее блокировке, отключении сети. 

Увеличение размера вреда, в связи с несвоевременным принятием Интер-

нет-провайдером необходимых мер после получения уведомления потер-

певшего, влечет солидарную ответственность Интернет-провайдера и 

причинителя вреда в части указанного увеличения. 

Если Интернет-провайдер заведомо знает о нарушении пользовате-

лем сети субъективных гражданских прав и законных интересов иного 

лица, но не предпринимает необходимых мер, он несет деликтную ответ-

ственность с пользователем сети в солидарном порядке. 

Статья 37. Вред, причиненный вследствие нарушения обязанности 

по обеспечению безопасности в местах общего пользования, в частности, 

в отелях, торговых центрах, банках, вокзалах, развлекательных центрах, 

подлежит возмещению лицами, в ведении которых находятся указанные 

места, или организаторами массовых мероприятий, если указанные лица и 

организаторы не в полной мере исполняют обязанности по обеспечению 

безопасности. 

Вред, причиненный действиями третьего лица, подлежит возмеще-

нию указанным лицом; если лица, в ведении которых находятся места 

общего пользования, и организаторы не в полной мере исполняют обязан-

ности по обеспечению безопасности, они несут соответствующую субси-

диарную ответственность. 

Статья 38. Вред, причиненный жизни или здоровью недееспособных 

граждан во время их обучения и проживания в детских садах, школах или 

иных образовательных учреждениях, подлежит возмещению указанными 

учреждениями, за исключением случаев, когда доказано, что указанные 

учреждения в полной мере исполнили образовательные и управленческие 

обязанности. 

Статья 39. Вред, причиненный жизни или здоровью ограниченно де-

еспособных граждан во время их обучения и проживания в школах или 
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иных образовательных учреждениях, подлежит возмещению указанными 

учреждениями, если они не в полной мере исполнили образовательные и 

управленческие обязанности. 

Статья 40. Если действия третьих лиц причиняют вред жизни или 

здоровью недееспособных или ограниченно дееспособных граждан во 

время их обучения и проживания в детских садах, школах или иных обра-

зовательных учреждениях, указанные третьи лица возмещают вред; если 

указанные учрежения не в полной мере исполняют управленческие обя-

занности, они несут соответствующую субсидиарную ответственность. 

 

Глава 5. Ответственность за вред,  

причиненный вследствие недостатков товаров 

Статья 41. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, под-

лежит возмещению его производителем. 

Статья 42. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, воз-

никших по вине продавца, подлежит возмещению продавцом. 

Если продавец не может указать на производителя или поставщика 

товара, имеющего недостатки, он возмещает причиненный вред. 

Статья 43. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, по 

выбору потерпевшего подлежит возмещению производителем или 

продавцом. 

Продавец, возместивший вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, если указанные недостатки возникли по обстоятельствам, завися-

щим от производителя, имеет право обратного требования (регресса) к 

производителю. 

Производитель, возместивший вред, причиненный вследствие недо-

статков товара, если указанные недостатки возникли по вине продавца, 

имеет право обратного требования (регресса) к продавцу. 

Статья 44. Производитель или продавец, возместившие вред, причи-

ненный вследствие недостатков товара, если указанные недостатки воз-

никли по вине третьего лица, в частности, перевозчика, хранителя, имеют 

право обратного требования (регресса) к указанному третьему лицу. 

Статья 45. В случае опасности причинения вреда личности или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 

недостатков товара, заинтересованное лицо вправе, в частности, потребо-

вать от производителя или продавца устранения препятствий, устранения 

опасности. 

Статья 46. В случае обнаружения недостатков товара после введения 

его в оборот производитель и продавец обязаны незамедлительно принять 

меры по недопущению причинения вреда или снижению его размера, в 

частности, опубликовать извещение о недостатках товара, осуществить 

его отзыв. Вред, причиненный вследствие несвоевременного принятия 

указанных мер или недостаточных мер, подлежит возмещению.  

Статья 47. В случаях причинения вреда жизни или существенного 

вреда здоровью гражданина в результате недостатков товара, о которых 
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лицу, их производящему или реализующему заведомо известно, потер-

певший вправе потребовать взыскания соответствующего штрафа. 

 

Глава 6. Ответственность за вред,  

причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия 

Статья 48. Вред, причиненный в результате дорожно-транспортного 

происшествия, подлежит возмещению в соответствии с положениями За-

кона о безопасности дорожного движения. 

Статья 49. В случае причинения вреда транспортным средством, пе-

реданным в аренду или иное временное пользование, вред возмещается 

страховщиком в пределах страховой суммы обязательного страхования. В 

случае, когда страхового возмещения недостаточно для того, чтобы пол-

ностью возместить вред, пользователь транспортного средства возмещает 

разницу между страховым возмещением и фактическим размером вреда; 

при наличии вины собственника транспортного средства в причинении 

вреда он возмещает вред в размере, соответствующем степени его вины. 

Статья 50. В случае причинения вреда транспортным средством, пе-

реданным в собственность приобретателя по договору купли-продажи или 

по иным законным основаниям, вред возмещается страховщиком в преде-

лах страховой суммы обязательного страхования. В случае, когда страхо-

вого возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить 

вред, приобретатель транспортного средства возмещает разницу между 

страховым возмещением и фактическим размером вреда. 

Статья 51. В случае причинения вреда транспортным средством, не-

законно собранным из частей иных транспортных средств, или транс-

портным средством с истекшим сроком службы, переданными в соб-

ственность приобретателя по договору купли-продажи или по иным за-

конным основаниям, вред возмещается отчуждателем и приобретателем 

указанного транспортного средства в солидарном порядке.   

Статья 52. В случае причинения вреда транспортным средством, по-

хищенным путем кражи, разбоя или грабежа, вред возмещается лицом, 

совершившим кражу, разбой или грабеж. К страховщику, осуществивше-

му авансовый платеж страховой суммы в случае причинения вреда жизни 

или здоровью выгодоприобретателя, переходит право требования, которое 

страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в ре-

зультате обязательного страхования. 

Статья 53. В случае причинения вреда транспортным средством, во-

дитель которого оставил место дорожно-транспортного происшествия, 

вред возмещается страховщиком в пределах страховой суммы обязатель-

ного страхования. В случае причинения вреда транспортным средством, 

установить которое невозможно либо собственник которого или лицо, в 

ведении которого оно находится, не застраховали риск своей гражданской 

ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуще-

ству иных лиц при использовании транспортных средств, расходы, в част-

ности, понесенные в связи со смертью гражданина, повреждением его 
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здоровья, проведением похорон, погашаются из средств фонда социально-

го обеспечения при причинении вреда в результате дорожно-

транспортного происшествия. Организация, управляющая указанным 

фондом, имеет право обратного требования (регресса) к лицу, несущему 

ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия. 

 

Глава 7. Ответственность за вред,  

причиненный вследствие оказания медицинских услуг 

Статья 54. Вред, причиненный пациенту в процессе его обследова-

ния и лечения по вине медицинского учреждения, а также медицинского 

работника, подлежит возмещению медицинским учреждением. 

Статья 55. Медицинские работники обязаны информировать пациен-

та о состоянии его здоровья и способах лечения. В случае необходимости 

хирургического вмешательства, специального обследования, специально-

го лечения, медицинские работники обязаны незамедлительно информи-

ровать пациента, в частности, о врачебном риске, альтернативных спосо-

бах лечения. В случае невозможности информирования самого пациента, 

информируются близкие родственники пациента, кроме того, у них берет-

ся согласие в письменной форме.  

В случае ненадлежащего исполнения медицинскими работниками 

обязанностей, указанных в предыдущем абзаце настоящей статьи, и при-

чинения вреда пациенту, указанный вред подлежит возмещению медицин-

ским учреждением. 

Статья 56. В случае критической ситуации, в частности, в случае 

спасения жизни пациента, если мнение пациента или его близких род-

ственников не может быть получено, определенные срочные медицинские 

меры могут быть приняты по решению начальника по медицинской части 

в медицинском учреждении или лица, исполняющего его обязанности. 

Статья 57. Вред, причиненный пациенту вследствие использования 

медицинским работником ненадлежащего способа его обследования и ле-

чения, подлежит возмещению медицинским учреждением. 

Статья 58. Медицинская ошибка в причинении вреда пациенту 

предполагается при наличии одного из нижеуказанных обстоятельств: 

1. Нарушены закон, административные правила и иные правила об-

следования и лечения; 

2. В связи с возникновением спора медицинские документы были со-

крыты, или имеет место отказ в их предоставлении; 

3. Медицинские документы подделаны, в них внесены изменения или 

они уничтожены. 

Статья 59. В случае причинения вреда пациенту вследствие недо-

статков лекарственного средства, дезинфицирующего средства, медицин-

ского оборудования или донорской крови пациент вправе предъявить тре-

бование о возмещении вреда соответственно производителю лекарствен-

ного средства, дезинфицирующего средства, медицинского оборудования 

или организации, осуществляющей переливание крови, а также вправе 
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предъявить требование о возмещении вреда медицинскому учреждению. 

Медицинское учреждение, которому предъявлено указанное требование и 

которое возместило причиненный вред, имеет право обратного требова-

ния (регресса) соответственно к производителю лекарственного средства, 

дезинфицирующего средства, медицинского оборудования или организа-

ции, осуществляющей переливание крови. 

Статья 60. Медицинское учреждение освобождается от ответствен-

ности за вред, причиненный пациенту, при наличии одного из нижеука-

занных обстоятельств: 

1. Отказ пациента или его близких родственников от сотрудничества 

с медицинским учреждением в целях проведения обследования и лечения 

в соответствии с правилами обследования и лечения; 

2. Исполнение медицинскими работниками в полной мере и разумно 

обязанностей по обледованию и лечению в условиях критической ситуа-

ции, в частности, в случае спасения жизни пациента; 

3. Невозможность осуществить обследование и лечение вследствие 

существующего уровня развития медицинской науки и техники. 

При наличии вины медицинского учреждения, а также медицинских 

работников в причинении вреда в случае, предусмотренном в пункте пер-

вом предыдущего абзаца настоящей статьи, они возмещают вред в разме-

ре, соответствующем степени их вины. 

Статья 61. Медицинское учреждение, а также медицинские работни-

ки обязаны заполнять и надлежащим образом хранить медицинские доку-

менты, в частности, больничные журналы, журналы распоряжений врача, 

акты осмотров, хирургические записи и протоколы анестезии, патолого-

анатомические материалы, записи медицинской сестры, документы, под-

тверждающие медицинские расходы. 

Медицинское учреждение обязано предоставить пациенту для озна-

комления медицинские документы, указанные в предыдущем абзаце 

настоящей статьи, сделать их копии. 

Статья 62. Медицинские учреждения, а также медицинские работ-

ники обязаны сохранять личную тайну. Вред, причиненный гражданину 

вследствие разглашения его личной тайны или раскрытия истории его бо-

лезни в отсутствие его согласия, подлежит возмещению. 

Статья 63. Медицинские учреждения, а также медицинские работ-

ники не вправе осуществлять не предусмотренные правилами обследова-

ния и лечения осмотры. 

Статья 64. Права и законные интересы медицинских учреждений и 

медицинских работников подлежат охране. Любой, кто вмешивается в 

процесс осуществления медицинской деятельности, создает помехи в ра-

боте и личной жизни медицинских работников, несет в соответствии с 

законом юридическую ответственность. 
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Глава 8. Ответственность за вред,  

причиненный вследствие загрязнения окружающей среды 

Статья 65. Вред, причиненный вследствие загрязнения окружающей 

среды, подлежит возмещению лицом, совершившим указанное загрязнение. 

Статья 66. В случае разрешения спора, связанного с возмещением 

вреда, причиненного вследствие загрязнения окружающей среды, лицо, 

совершившее загрязнение, несет бремя доказывания того, что в соответ-

ствии с законом он не несет ответственность или размер возмещения им 

вреда может быть уменьшен, а также того, что между его действиями и 

вредом отсутствует причинная связь. 

Статья 67. В случае загрязнения окружающей среды двумя и более 

лицами размер возмещения вреда каждым из них зависит от вида загряз-

няющего вещества, количества выбросов и других обстоятельств. 

Статья 68. Вред, причиненный вследствие загрязнения окружающей 

среды при наличии вины третьего лица, по выбору потерпевшего подле-

жит возмещению лицом, совершившим загрязнение, или третьим лицом. 

Возмещение вреда лицом, совершившим загрязнение, дает ему право об-

ратного требования (регресса) к третьему лицу. 

 

Глава 9. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

представляющей повышенную опасность для окружающих 

Статья 69. Вред, причиненный при осуществлении деятельности, 

представляющей повышенную опасность для окружающих, подлежит 

возмещению. 

Статья 70. Вред, причиненный вследствие аварии на гражданском 

ядерном объекте, подлежит возмещению его оператором; если указанным 

оператором доказано, что вред был причинен в результате военных дей-

ствий или иных подобных обстоятельств, либо имеет место умысел по-

терпевшего, причиненный вред возмещению не подлежит. 

Статья 71. Вред, причиненный воздушным судном гражданской 

авиации, подлежит возмещению эксплуатантом указанного судна. Если 

доказано наличие умысла потерпевшего, причиненный вред возмещению 

не подлежит. 

Статья 72. Вред, причиненный в связи с владением или пользовани-

ем источником повышенной опасности, в частности, легковоспламеняю-

щимися, взрывчатыми, токсичными, радиоактивными веществами, под-

лежит возмещению владельцем или пользователем источника повышен-

ной опасности. Если доказано наличие умысла потерпевшего или обстоя-

тельства непреодолимой силы, причиненный вред возмещению не подле-

жит. Если неосторожность самого потерпевшего содействовала причине-

нию вреда, размер возмещаемого вреда уменьшается. 

Статья 73. Вред, причиненный при выполнении работ на высоте, ра-

бот, в которых используется высокое давление, подземных работ или экс-

плуатации средств железнодорожного транспорта, подлежит возмещению 

субъектом хозяйственной деятельности. Если доказано наличие умысла 



 

 

 

 

EURASIA: STATUM ET LEGEM                                                          11/2019 

 

26 

 
 

потерпевшего или обстоятельства непреодолимой силы, причиненный 

вред возмещению не подлежит. Если неосторожность самого потерпевше-

го содействовала причинению вреда, размер возмещаемого субъектом хо-

зяйственной деятельности вреда уменьшается. 

Статья 74. Вред, причиненный вследствие утери источника повы-

шенной опасности или отказа от права собственности на него, подлежит 

возмещению собственником источника повышенной опасности. В случае 

передачи источника повышенной опасности иному лицу оно обязано воз-

местить вред, причиненный указанным источником повышенной опасно-

сти; при наличии вины собственника источника повышенной опасности 

вред возмещается указанным собственником и лицом, которому передан 

источник повышенной опасности, в солидарном порядке. 

Статья 75. Вред, причиненный вследствие противоправного завла-

дения источником повышенной опасности для окружающих, подлежит 

возмещению лицом, которое противоправно завладело указанным источ-

ником. В случае если собственник указанного источника или лицо, в ве-

дении которого он находится, не могут доказать, что они в полной мере 

исполнили обязанность по предотвращению противоправного завладения 

им иным лицом, они несут солидарную ответственность с лицом, которое 

противоправно завладело указанным источником. 

Статья 76. В случае причинения вреда лицу в результате его само-

вольного проникновения в место осуществления деятельности, представ-

ляющей повышенную опасность для окружающих, или место хранения 

источника повышенной опасности, размер возмещения вреда лицом, в 

ведении которого находится осуществление указанной деятельности или 

указанное место хранения и которое приняло меры безопасности и испол-

нило обязанность по информированию об опасности, может быть умень-

шен или в возмещении вреда указанным лицом может быть отказано. 

Статья 77. В установленном законом порядке может быть ограничен 

размер возмещения вреда, причиненного деятельностью, представляющей 

повышенную опасность для окружающих. 

 

Глава 10. Ответственность за вред, причиненный животными,  

содержащимися в искусственных условиях 

Статья 78. Вред, причиненный животным, содержащимся в искус-

ственных условиях, подлежит возмещению его владельцем или лицом, в 

ведении которого находится указанное животное, однако если доказано, 

что указанный вред возник вследствие умысла или грубой неосторожно-

сти потерпевшего в возмещении вреда может быть отказано или размер 

возмещения вреда может быть уменьшен.  

Статья 79. Вред, причиненный животным, содержащимся в искус-

ственных условиях, в случае нарушения его владельцем или лицом, в ве-

дении которого находится указанное животное, правил содержания жи-

вотных, выращиваемых в искусственых условиях, непринятия указанны-

ми лицами мер безопасности, подлежит возмещению владельцем живот-
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ного, содержащегося в искусственых условиях, или лицом, в ведении ко-

торого оно находится.  

Статья 80. Вред, причиненный опасным животным, в частности, со-

бакой бойцовской породы, разведение которой запрещено, подлежит воз-

мещению владельцем указанного животного или лицом, в ведении которо-

го оно находится. 

Статья 81. Вред, причиненный животным, содержащимся в зоопар-

ке, подлежит возмещению зоопарком, за исключением случаев, когда до-

казано, что зоопарк в полной мере исполнил обязанности по управлению. 

Статья 82. Вред, причиненный брошенным или сбежавшим живот-

ным после прекращения контроля над ним со стороны первоначального 

владельца или лица, в ведении которого находилось указанное животное, 

подлежит возмещению первоначальным владельцем или лицом, в ведении 

которого находилось указанное животное. 

Статья 83. В случае причинения вреда животным при наличии вины 

третьего лица потерпевший вправе предъявить требование о возмещении 

вреда владельцу животного или лицу, в ведении которого оно находится, а 

также вправе предъявить требование о возмещении вреда указанному тре-

тьему лицу. Владелец животного или лицо, в ведении которого оно нахо-

дится, возместившие вред, имеют право обратного требования (регресса) 

к указанному третьему лицу. 

Статья 84. Содержание животных должно осуществляться в соот-

ветствии с законом, нормами морали и не должно создавать препятствия в 

жизнедеятельности иных лиц. 

 

Глава 11. Ответственность за вред, причиненный вещами 

Статья 85. Вред, причиненный вследствие падения элемента здания, 

сооружения или иного подобного объекта, а также предмета, установлен-

ного на здании, сооружении или ином подобном объекте или подвешенно-

го к ним, подлежит возмещению собственником здания, сооружения или 

иного подобного объекта либо лицом, в ведении которого они находятся, 

либо их пользователем, если указанные лица не могут доказать отсутствие 

своей вины. Возмещение вреда указанными лицами дает им право обрат-

ного требования (регресса) к лицу, несущему ответственность за его при-

чинение. 

Статья 86. Вред, причиненный вследствие разрушения здания, соору-

жения или иного подобного объекта, подлежит возмещению застройщиком 

и строительной организацией в солидарном порядке. Возмещение вреда 

застройщиком и строительной организацией дает им право обратного тре-

бования (регресса) к лицу, несущему ответственность за его причинение.  

Вред, причиненный вследствие разрушения здания, сооружения или 

иного подобного объекта по причинам, зависящим от определенного лица, 

подлежит возмещению данным лицом. 

Статья 87. Вред, причиненный вследствие выбрасывания предмета 

из здания или его падения со здания, при невозможности установить кон-
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кретного причинителя вреда, подлежит возмещению всеми пользователя-

ми здания, которые могли причинить вред, за исключением случаев, когда 

доказано, что они не являются причинителями вреда. 

Статья 88. Вред, причиненный обрушением вещей, нагроможденных 

друг на друга или сложенных кучей, подлежит возмещению лицом, 

нагромоздившим или сложившим указанные вещи, если оно не может до-

казать отсутствие своей вины. 

Статья 89. Вред, причиненный вследствие затруднения движения по 

дороге общего пользования в связи со складированием, падением, выбра-

сыванием вещей, подлежит возмещению соответствующим юридическим 

или физическим лицом. 

Статья 90. Вред, причиненный вследствие рубки лесного насажде-

ния, подлежит возмещению собственником указанного насаждения или 

лицом, в ведении которого оно находится, если указанные лица не могут 

доказать отсутствие своей вины. 

Статья 91. Вред, причиненный вследствие отсутствия предупрежда-

ющих знаков и мер безопасности при выполнении работ, в частности, по 

рытью ямы в общественном месте или на дороге, ремонту и монтажу под-

земного сооружения, подлежит возмещению лицом, выполняющим ука-

занные работы. 

Вред, причиненный вследствие эксплуатации подземного сооруже-

ния, в частности, колодца, подлежит возмещению лицом, в ведении кото-

рого находится указанное сооружение, за исключением случаев, когда до-

казано, что лицо, в ведении которого находится указанное сооружение, 

исполнило в полной мере обязанности по обеспечению его безопасности. 

 

Глава 12. Дополнительные положения 

Статья 92. Настоящий закон вступает в силу с 01.07.2010 г. 
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Закон Китайской Народной Республики «О применимом праве  

в гражданских правоотношениях,  

осложненных иностранным элементом» 

 

Принят 28.10.2010 г. на XVII заседании Постоянного комитета Всекитай-

ского собрания народных представителей XI созыва. 

Вступил в силу 01.04.2011 г. 

 

Глава 1. Общие положения (ст.ст. 1–10) 

Глава 2. Субъекты гражданских правоотношений (ст.ст. 11–20) 

Глава 3. Брак и семья (ст.ст. 21–30) 

Глава 4. Наследование (ст.ст. 31–35) 

Глава 5. Вещные права (ст.ст. 36–40) 

Глава 6. Обязательственные права (ст.ст. 41–47)  

Глава 7. Интеллектуальные права (ст.ст. 48–50) 

Глава 8. Дополнительные положения (ст.ст. 51–52) 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Настоящий закон разработан в целях определения приме-

нения права в гражданских правоотношениях, связанных с иностранным 

элементом, справедливого разрешения иностранных гражданско-

правовых споров, защиты прав и законных интересов сторон. 

Статья 2. Право, применимое к гражданским правоотношениям, свя-

занным с иностранным элементом, определяется в соответствии с насто-

ящим законом. Если иными законами установлены специальные положе-

ния, применимые к гражданским правоотношениям, осложненным ино-

странным элементом, применяются положения этих законов. 

Если настоящий закон и иные законы не содержат положения, приме-

нимые к гражданскому правоотношению, осложненному иностранным 

элементом, применяется право, с которым данное правоотношение 

наиболее тесно связано. 

Статья 3. Стороны гражданского правоотношения, осложненного 

иностранным элементом, в соответствии с законом могут выбрать право, 

применимое к их правам и обязанностям по данному правоотношению. 

Статья 4. Если законодательством КНР установлены императивные 

нормы для гражданских правоотношений, осложненных иностранным 

элементом, то непосредственно применяются данные нормы.  

Статья 5. Если применение иностранного права может нанести ущерб 

публичным интересам КНР, то применяется право КНР. 

Статья 6. Если к гражданским правоотношениям, осложненным ино-

странным элементом, подлежит применению право страны, в регионах 
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которой существует разные правовые системы, то применяется правовая 

система того региона, с которым правоотношение наиболее тесно связано. 

Статья 7. К исковой давности применяется право, которое должно 

применяться к правоотношению, осложненному иностранным элементом. 

Статья 8. Квалификация правоотношений, осложненных иностран-

ным элементом, осуществляется по праву страны суда. 

Статья 9. Закон страны, применимый к гражданскому правоотноше-

нию, осложненному иностранным элементом, не включает правоприме-

нительную практику данной страны. 

Статья 10. Установление закона страны, применимого к гражданско-

му правоотношению, осложненному иностранным элементом, осуществ-

ляется судом, третейским судом или административным органом. 

В случае невозможности установления закона страны, применимого к 

гражданскому правоотношению, осложненному иностранным элементом, 

либо отсутствия правовых норм в праве данной страны применяется пра-

во КНР. 

 

Глава 2. Субъекты гражданских правоотношений 

Статья 11. К гражданской правоспособности физического лица при-

меняется право страны его постоянного места жительства. 

Статья 12. К гражданской дееспособности физического лица приме-

няется право страны его постоянного места жительства. 

К сделке физического лица, являющегося недееспособным по праву 

своего обычного места жительства, но дееспособным по праву места ее 

совершения, применяется право места совершения сделки, за исключени-

ем вопросов, касающихся брака и наследования.  

Статья 13. К объявлению физического лица безвестно отсутствующим 

или умершим применяется право страны его постоянного места жительства. 

Статья 14. К правоспособности и дееспособности юридического ли-

ца, а равно его обособленных подразделений, организационной структуре, 

правам и обязанностям участников и иным положениям юридического 

лица применяется право страны места регистрации юридического лица. 

При отличии места осуществления основной деятельности юридиче-

ского лица и места его регистрации может применяться право страны ме-

ста осуществления основной деятельности юридического лица. Местом 

обычного места нахождения юридического лица является место осу-

ществления его основной деятельности.  

Статья 15. К содержанию личных прав применяется право страны 

обычного места жительства, места нахождения правообладателя.  

Статья 16. К представительству применяется право страны места со-

вершения представителем действий, однако к гражданским правоотноше-

ниям доверителя и представителя применяется право страны возникнове-

ния представительства. 

Стороны вправе договориться о выборе права, применимого к отно-

шениям представительства. 
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Статья 17. Стороны вправе договориться о выборе права, примени-

мого к отношениям траста (доверительной собственности). При отсут-

ствии выбора применимого выбора применяется право страны места 

нахождения имущества или места возникновения отношений траста (до-

верительной собственности).  

Статья 18. Стороны вправе договориться о выборе права, примени-

мого к арбитражному соглашению. При отсутствии выбора применимого 

выбора применяется право страны места нахождения третейского суда 

или право страны, в которой осуществляется третейское разбирательство.  

Статья 19. В соответствии с настоящим законом применяется право 

страны гражданства, при наличии у физического лица двух и более ино-

странных гражданств применяется право страны постоянного места жи-

тельства, а при отсутствии постоянного места жительства применяется 

право страны, с которой отношение наиболее тесно связано. При отсут-

ствии у физического лица гражданства или в случае, когда гражданство 

неизвестно, применяется право страны постоянного места жительства. 

Статья 20. В соответствии с настоящим законом применяется право 

страны постоянного места жительства; если постоянное место жительства 

физического лица неизвестно, применяется право страны последнего из-

вестного места жительства. 

 

Глава 3. Брак и семья 

Статья 21. Условия заключения брака определяются по праву страны 

общего места жительства лиц, вступающих в брак, при отсутствии общего 

места жительства определяются по праву страны общего гражданства; 

при отсутствии общего гражданства определяются по праву страны места 

заключения брака, в которой одно из лиц, вступающих в брак, имеет по-

стоянное место жительства или гражданство. 

Статья 22. Порядок заключения брака определяется равным образом 

по праву страны места его заключения, постоянного места жительства 

или гражданства одного из лиц, вступающих в брак. 

Статья 23. Личные отношения супругов регулируются по праву стра-

ны их общего постоянного места жительства; при отсутствии общего по-

стоянного места жительства указанные права определяются по праву 

страны общего гражданства. 

Статья 24. Имущественные отношения супругов по их выбору регу-

лируются по праву страны постоянного места жительства или граждан-

ства одного из супругов или по праву страны места нахождения основно-

го имущества. В случае, если супруги не избрали подлежащее примене-

нию право, применяется право общего постоянного места жительства су-

пругов, при отсутствии общего постоянного места жительства супругов 

применяется право страны общего гражданства. 

Статья 25. Личные и имущественные отношения родителей и детей 

регулируются по праву страны их общего постоянного места жительства, 
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при отсутствии общего постоянного места жительства указанные отно-

шения регулируются по праву страны постоянного места жительства или 

гражданства слабой стороны правоотношения, в зависимости от того, ка-

кое из них более благоприятно для слабой стороны.  

Статья 26. При обоюдном расторжении брака супруги вправе дого-

вориться о применении права страны постоянного места жительства или 

гражданства одного из супругов. В случае если супруги не избрали под-

лежащее применению право, применяется право страны общего постоян-

ного места жительства; при отсутствии общего постоянного места жи-

тельства применяется право страны общего гражданства; при отсутствии 

общего гражданства применяется право страны органа, осуществляющего 

расторжение брака. 

Статья 27. К расторжению брака в судебном порядке применяется 

право страны суда. 

Статья 28. Условия и порядок усыновления (удочерения) определя-

ются по праву страны постоянного места жительства усыновителя и усы-

новляемого (удочеряемого) ребенка. Действительность усыновления 

(удочерения) определяется по праву страны постоянного места житель-

ства усыновителя в момент усыновления. Отмена усыновления произво-

дится по праву страны постоянного места жительства усыновляемого 

(удочеряемого) ребенка или по праву страны суда. 

Статья 29. К отношениям по иждивению применяется право страны 

постоянного места жительства, гражданства или места нахождения ос-

новного имущества получателя алиментов в зависимости от того, какое из 

них более благоприятно для него. 

Статья 30. К отношениям по опеке применяется право страны посто-

янного места жительства или гражданства лица, находящегося под опе-

кой, в зависимости от того, какое из них более благоприятно для него. 

 

Глава 4. Наследование 

Статья 31. К наследованию по закону применяется право страны по-

стоянного места жительства наследодателя в момент смерти, однако к 

наследованию по закону недвижимого имущества применяется право 

страны места нахождения недвижимого имущества.  

Статья 32. Форма завещания определяется равным образом по праву 

страны постоянного места жительства, гражданства завещателя или места 

составления завещания в момент составления завещания или смерти за-

вещателя  

Статья 33. Действительность завещания определяется по праву стра-

ны постоянного места жительства или гражданства завещателя в момент 

составления завещания или смерти завещателя.  

Статья 34. Иные вопросы наследования, в частности, управление 

наследством, определяются по праву страны места нахождения наследства. 

Статья 35. Наследование выморочного имущества подчиняется праву 

страны места нахождения такого имущества в момент смерти наследодателя. 
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Глава 5. Вещные права 

Статья 36. Вещные права на недвижимое имущество определяются 

по праву страны места нахождения такого имущества. 

Статья 37. К вещным правам на движимое имущество по соглаше-

нию сторон может быть выбрано применимое право. В случае, если сто-

роны не избрали подлежащее применению право, применяется право 

страны места нахождения движимого имущества в момент возникновения 

соответствующего юридического факта.  

Статья 38. К возникновению и прекращению вещных прав на движи-

мое имущество, находящееся в пути, по соглашению сторон может быть 

выбрано применимое право. В случае, если стороны не избрали подлежа-

щее применению право, применяется право страны места назначения.  

Статья 39. К ценным бумагам применяется право страны места осу-

ществления прав по ним или иное право, с которым ценные бумаги 

наиболее тесно связаны. 

Статья 40. К залоговым правоотношениям применяется право страны 

места их возникновения. 

 

Глава 6. Обязательственные права 

Статья 41. Стороны договора вправе выбрать право, применимое к их 

правам и обязанностям по договору. В случае если стороны не избрали 

подлежащее применению право, применяется право страны постоянного 

места жительства, места нахождения одной из сторон договора, которое в 

большей степени выражает особенности данного договора, касающиеся его 

исполнения, или иное право, с которым договор наиболее тесно связан. 

Статья 42. К договору с участием потребителя применяется право 

страны постоянного места жительства потребителя; к договору с участи-

ем потребителя применяется право страны, в которой продан товар или 

оказана услуга в случаях, когда выбор указанного применимого права 

осуществлен потребителем или когда продавец (исполнитель) не осу-

ществляет соответствующую хозяйственную деятельность в стране по-

стоянного места жительства потребителя. 

Статья 43. К трудовому договору применяется право страны выпол-

нения работы; при невозможности определения страны выполнения рабо-

ты применяется право страны основного места нахождения работодателя. 

К отношениям по командированию работников может применяться право 

страны, из которой осуществляется командирование работников.  

Статья 44. К обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда, применяется право страны места причинения вреда, однако, если 

стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, име-

ют общее основное место жительства, места нахождения, применяется пра-

во страны такого общего основного места жительства, места нахождения. 
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Стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, 

вправе выбрать право, подлежащее применению к этому обязательству. 

Статья 45. К требованию о возмещении вреда, причиненного вслед-

ствие недостатков товара, применяется право страны постоянного места 

жительства, места нахождения потерпевшего; к указанному требованию 

применяется право страны основного места деятельности причинителя 

вреда или право страны места наступления вреда, в случаях, когда выбор 

указанного применимого права осуществлен потерпевшим или когда при-

чинитель вреда не осуществляет соответствующую хозяйственную дея-

тельность в стране постоянного места жительства потерпевшего. 

Статья 46. Защита права на имя, изображение, репутацию, неприкос-

новенность частной жизни и иных личных прав, нарушенных посред-

ством Интернета или иным способом, осуществляется по праву страны 

основного места жительства потерпевшего.  

Статья 47. Стороны обязательств, возникающих вследствие неосно-

вательного обогащения, действий в чужом интересе без поручения, впра-

ве выбрать право, применимое к их правам и обязанностям. В случае если 

стороны не избрали подлежащее применению право, применяется право 

страны общего постоянного места жительства, места нахождения; при 

отсутствии общего постоянного места жительства, места нахождения сто-

рон обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогаще-

ния, действий в чужом интересе без поручения, применяется право стра-

ны, в которой эти обязательства возникли.  

 

Глава 7. Интеллектуальные права 

Статья 48. Принадлежность интеллектуальных прав, их содержание 

определяются по праву страны, в которой лицо обращается за их защитой. 

Статья 49. Стороны правоотношений, связанных с отчуждением ин-

теллектуальных прав и их передачей по лицензии, вправе выбрать приме-

нимое право. В случае если стороны не избрали подлежащее применению 

право, применяются положения настоящего закона о договорах. 

Статья 50. К обязательствам, возникающим вследствие нарушения 

интеллектуальных прав, применяется право страны, в которой лицо об-

ращается за их защитой, стороны таких обязательств также вправе после 

нарушения указанных прав выбрать право страны суда.  

 

Глава 8. Дополнительные положения 

Статья 51. В случае противоречий статей 146, 147 Общих положений 

гражданского права Китайской Народной Республики, статьи 36 Закона 

Китайской Народной Республики «О наследовании» настоящему закону 

применяется настоящий закон. 

Статья 52. Настоящий закон вступает в силу с 01.04.2011 г. 
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§ 1. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность 

(ст.ст. 13–25) 

§ 2. Опека (ст.ст. 26–39) 

§ 3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
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§ 2. Волеизъявление (ст.ст. 137–142) 

§ 3. Действительность сделок (ст.ст. 143 – 157) 
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отменительным сроками (ст.ст. 158 – 160)   
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§ 1. Общие правила (ст.ст. 161 – 164) 

§ 2. Договорное представительство (ст.ст. 165–172) 
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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Настоящий закон принят в соответствии с Конституцией 

КНР в целях защиты основных гражданских прав и законных интересов, 

регулирования гражданских правоотношений, охраны общественного и 
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экономического порядка в связи с развивающимися потребностями соци-

ализма с китайской спецификой, основными ценностями развивающегося 

социализма.  

Статья 2. Гражданское законодательство регулирует личные и иму-

щественные отношения физических лиц, юридических лиц и образова-

ний, не являющихся юридическими лицами, основанные на их равенстве. 

Статья 3. Личные и имущественные права, а также иные права и за-

конные интересы субъектов гражданских правоотношений охраняются 

законом, никакие организации и лица не могут их нарушать. 

Статья 4. Правовое положение субъектов гражданских правоотноше-

ний при совершении гражданско-правовых действий является равным. 

Статья 5. Субъекты гражданских правоотношений совершают граж-

данско-правовые действия своей волей, гражданские правоотношения 

возникают, изменяются и прекращаются по усмотрению их участников. 

Статья 6. Субъекты гражданских правоотношений, совершая граж-

данско-правовые действия, обязаны соблюдать принцип справедливости, 

разумно устанавливать свои права и обязанности.  

Статья 7. Субъекты гражданских правоотношений, совершая граж-

данско-правовые действия, обязаны соблюдать принцип добросовестно-

сти, проявлять честность, строго соблюдать обязательства. 

Статья 8. Субъекты гражданских правоотношений, совершая граж-

данско-правовые действия, не вправе нарушать закон, публичный порядок 

и добрые нравы. 

Статья 9. Субъекты гражданских правоотношений, совершая граж-

данско-правовые действия, обязаны способствовать сбережению ресур-

сов, охранять окружающую среду.  

Статья 10. Гражданско-правовые споры разрешаются в соответствии 

с законом; в случаях, когда гражданские правоотношения прямо не урегу-

лированы законом, применяются обычаи, кроме тех, которые нарушают 

публичный порядок и добрые нравы. 

Статья 11. Если закон содержит специальные положения, регулиру-

ющие гражданские правоотношения, подлежат применению указанные 

положения.  

Статья 12. Гражданско-правовые действия, совершаемые в КНР, регу-

лируются законодательством КНР. При наличии специальных положений 

подлежат применению указанные положения. 

 

Глава 2. Физические лица 

§ 1. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность 

Статья 13. Физические лица обладают гражданской правоспособно-

стью с момента их рождения и до момента их смерти, в соответствии с 

законом обладают гражданскими правами, несут гражданско-правовые 

обязанности.  

Статья 14. Физические лица обладают равной гражданской правоспо-

собностью.  
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Статья 15. Днем рождения и днем смерти физического лица является 

день, указанный соответственно в свидетельстве о рождении и в свиде-

тельстве о смерти; в случае отсутствия свидетельства о рождении и сви-

детельства о смерти днем, соответственно, рождения и смерти считается 

день, указанный в регистрации по месту постоянного проживания или в 

иной действующей регистрации идентификации физического лица. При 

наличии иных доказательств, достаточных для опровержения вышеука-

занной регистрации, днем рождения и днем смерти является день, содер-

жащийся в указанных доказательствах.  

Статья 16. Граждане, зачатые при жизни наследодателя, дарителя, а 

также в момент возникновения иных охраняемых прав и законных инте-

ресов эмбрионов, рассматриваются как обладающие гражданской право-

способностью. В случае смерти таких граждан в момент рождения они 

изначально не считаются приобретшими гражданскую правоспособность.  

Статья 17. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста, считаются совершеннолетними. Физические лица, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, считаются несовершеннолетними.  

Статья 18. Совершеннолетние граждане являются полностью дееспо-

собными, вправе самостоятельно совершать сделки.  

Несовершеннолетние граждане, достигшие шестнадцатилетнего воз-

раста и получающие доход от трудовой деятельности, являющийся основ-

ным источником средств к существованию, считаются приобретшими 

полную гражданскую дееспособность.  

Статья 19. Несовершеннолетние граждане, достигшие восьмилетнего 

возраста, являются ограниченно дееспособными, совершают сделки по-

средством законных представителей или с их предварительного или по-

следующего согласия, однако вправе самостоятельно совершать сделки по 

получению выгоды, сделки, соответствующие их возрасту и умственным 

способностям.  

Статья 20. Несовершеннолетние граждане, не достигшие восьмилет-

него возраста, являются недееспособными, сделки от их имени соверша-

ют их законные представители. 

Статья 21. Совершеннолетний гражданин, не способный понимать 

свои действия, является недееспособным, сделки от его имени совершает 

его законный представитель. 

К несовершеннолетним гражданам, достигшим восьмилетнего возрас-

та, не способным понимать свои действия, применяются положения вы-

шестоящего абзаца настоящей статьи.  

Статья 22. Совершеннолетний гражданин, не способный полностью по-

нимать свои действия, является ограниченно дееспособным, сделки такого 

гражданина совершаются от его имени законным представителем или самим 

гражданином при наличии предварительного или последующего согласия 

законного представителя, однако указанный гражданин вправе самостоя-

тельно совершать сделки по получению выгоды, сделки, соответствующие 

их умственным способностям, состоянию психического здоровья. 



 

 

 

 

Ербахаев Е. А. Основные положения гражданского права  

Китайской Народной Республики 

 

39 

 
 

Статья 23. Опекуны недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан являются их законными представителями.  

Статья 24. Совершеннолетние граждане, не способные понимать свои 

действия или не способные полностью понимать свои действия, могут 

быть признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными 

по заявлению заинтересованных лиц или организаций. 

Суд с учетом восстановления умственных способностей, психического 

здоровья совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособны-

ми или ограниченно дееспособными, по их заявлению, заявлению заинте-

ресованных лиц или организаций вправе признать их соответственно 

ограниченно или полностью дееспособными. 

Под заинтересованными организациями в настоящей статье понима-

ются, в частности, жилищные комитеты, сельские комитеты, школы, ле-

чебные учреждения, женские союзы, союзы инвалидов, созданные в соот-

ветствии с законом организации пожилых, отделения Министерства соци-

альной защиты.  

Статья 25. Местом жительства физических лиц является место жи-

тельства, указанное в регистрации по месту постоянного проживания или 

в иной действующей регистрации идентификации физического лица. Ме-

сто постоянного жительства, не совпадающее с местом жительства, ука-

занным в регистрации по месту постоянного проживания или в иной дей-

ствующей регистрации идентификации физического лица, считается ме-

стом жительства. 

§ 2. Опека 

Статья 26. Родители несут обязанности по содержанию, воспитанию 

и защите несовершеннолетних детей. 

Совершеннолетние дети несут обязанности по содержанию, помощи и 

защите родителей. 

Статья 27. Родители являются опекунами несовершеннолетних детей.  

Если родители несовершеннолетнего ребенка умерли или не способны 

исполнять обязанности опекунов, обязанности опекунов исполняют сле-

дующие лица в соответствии со следующей очередностью: 

1. Дедушка и (или) бабушка со стороны отца или матери; 

2. Старшие брат и (или) сестра; 

3. Иные изъявившие желание граждане или организации при наличии 

согласия жилищного комитета, сельского комитета или отделения Мини-

стерства социальной защиты, расположенных по месту жительства несо-

вершеннолетнего.   

Статья 28. Обязанности опекунов совершеннолетних граждан, при-

знанных недееспособными или ограниченно дееспособными, исполняют 

следующие лица в соответствии со следующей очередностью: 

1. Супруг (супруга); 

2. Один или оба родителя и (или) один или несколько детей; 

3. Иные близкие родственники; 
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4. Иные изъявившие желание граждане или организации при наличии со-

гласия жилищного комитета, сельского комитета или отделения Министер-

ства социальной защиты, расположенных по месту жительства опекуна. 

Статья 29. Родители, исполняющие обязанности опекунов в отноше-

нии своих детей, вправе назначить опекуна в завещании. 

Статья 30. Граждане, которые в соответствии с законом отвечают тре-

бованиям, предъявляемым к опекунам, вправе достичь соглашения между 

собой об определении опекуна. Определенный в соответствии с соглаше-

нием опекун обязан учитывать действительную волю подопечного.  

Статья 31. При наличии спора об определении опекуна последний 

назначается жилищным комитетом, сельским комитетом или отделением 

Министерства социальной защиты, расположенными по месту жительства 

лица, нуждающегося в опеке, заинтересованные лица, не согласные с 

назначением опекуна, вправе обратиться в суд с заявлением о назначении 

опекуна; заинтересованные лица также вправе обратиться непосредствен-

но в суд с заявлением о назначении опекуна.  

Жилищный комитет, сельский комитет, отделение Министерства со-

циальной защиты и суд обязаны учитывать действительную волю под-

опечного, в соответствии с принципом благоприятствования для подопеч-

ного назначить опекуна из лиц, которые в соответствии с законом отвеча-

ют требованиям, предъявляемым к опекунам.  

До момента назначения опекуна в соответствии с абзацем первым 

настоящей статьи в целях защиты личных, имущественных, иных прав и 

законных интересов лица, нуждающегося в опеке, временное исполнение 

обязанностей опекуна осуществляется жилищным комитетом, сельским 

комитетом, заинтересованной организацией, если законом предусмотрено 

временное исполнение обязанностей опекуна заинтересованной организа-

цией, или отделением Министерства социальной защиты, расположенны-

ми по месту жительства лица, нуждающегося в опеке. 

Лицо, назначенное опекуном, не вправе самовольно отказаться от ис-

полнения обязанностей опекуна; опекун, самовольно отказавшийся от ис-

полнения обязанностей, не освобождается от ответственности, возлагае-

мой на опекунов.  

Статья 32. В случае отсутствия граждан, отвечающих требованиям, 

предъявляемым к опекунам, обязанности опекуна осуществляет отделе-

ние Министерства социальной защиты либо расположенные по месту жи-

тельства лица, нуждающегося в опеке, жилищный или сельский комитеты, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к исполнению обязанно-

стей опекуна. 

Статья 33. Совершеннолетний, полностью дееспособный гражданин 

вправе заранее достичь соглашения с супругом, близкими родственниками 

или иными изъявившими желание исполнять обязанности опекуна лицами 

или организациями об исполнении ими обязанностей опекуна, соглаше-

ние заключается в письменной форме, опекун исполняет обязанности в 
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период утраты дееспособности или частичной утраты дееспособности 

указанного гражданина.  

Статья 34. В обязанности опекуна входят, в частности, представление 

подопечного при совершении сделок, защита личных, имущественных, 

иных прав и законных интересов подопечного.  

Права опекуна, возникшие при исполнении обязанностей в соответ-

ствии с законом, охраняются законом. 

Опекун, не исполнивший обязанности или нарушивший права и за-

конные интересы подопечного, несет юридическую ответственность. 

Статья 35. Опекун исполняет обязанности в соответствии с принци-

пом благоприятствования для подопечного. Опекун не вправе распоря-

жаться имуществом подопечного, за исключением случаев распоряжения 

имуществом подопечного к его выгоде.  

Опекун несовершеннолетнего гражданина, исполняя свои обязанно-

сти, при принятии решения, направленного к выгоде подопечного, обязан 

учитывать возраст и умственные способности подопечного, действитель-

ную волю подопечного.  

Опекун совершеннолетнего гражданина, исполняя свои обязанности, 

обязан преимущественно учитывать действительную волю подопечного, 

обеспечивать, а также содействовать совершению подопечным сделок, 

соответствующих его умственным способностям, психическому здоро-

вью. Опекун не вправе вмешиваться в осуществление подопечным повсе-

дневных дел, которые он может осуществлять самостоятельно.  

Статья 36. При наличии одного из нижеуказанных обстоятельств суд 

по заявлению заинтересованных лица или организации отстраняет опеку-

на от исполнения обязанностей, принимает необходимые меры по вре-

менной опеке, а также в соответствии с принципом благоприятствования 

для подопечного, руководствуясь законом, назначает другого опекуна: 

1. Совершение действий, причинивших существенный вред физиче-

скому и психическому здоровью подопечного; 

2. Небрежное исполнение обязанностей либо неспособность испол-

нять обязанности с одновременными отказом и поручением части или 

всех обязанностей опекуна иному лицу, приведшие к критическому поло-

жению подопечного; 

3. Совершение иных действий, существенным образом ущемляющих 

права и законные интересы подопечного.  

Под заинтересованными лицами и организациями в настоящей статье 

понимаются, в частности, граждане, обладающие в соответствии с зако-

ном статусом опекуна, жилищные комитеты, сельские комитеты, школы, 

лечебные учреждения, женские союзы, союзы инвалидов, организации по 

защите несовершеннолетних, созданные в соответствии с законом органи-

зации пожилых, отделения Министерства социальной защиты.  

В случаях, если иные организации, не указанные в предыдущем абза-

це настоящей статьи, своевременно не обращаются в суд с заявлением об 
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отстранении опекуна, с указанным заявлением обращаются отделения 

Министерства социальной защиты.  

Статья 37. Родители, дети, супруг и иные лица, на которых, в соот-

ветствии с законом, возложена обязанность по уплате алиментов, после 

отстранения судом от исполнения обязанностей опекуна, продолжают ис-

полнять указанную обязанность.  

Статья 38. Родители и дети, отстраненные судом от исполнения обя-

занностей опекунов по иным, чем совершение умышленного преступле-

ния, основаниям, после раскаяния вправе обратиться с заявлением о вос-

становлении своих обязанностей, суд вправе с учетом действительной во-

ли подопечного, исходя из фактических обстоятельств, восстановить их в 

качестве опекунов, одновременно прекращаются правоотношения между 

назначенным судом опекуном и подопечным.  

Статья 39. Правоотношения опеки прекращаются при наличии одно-

го из нижеуказанных обстоятельств: 

1. Приобретение или восстановление подопечным полной граждан-

ской дееспособности; 

2. Утрата лицом способности быть опекуном; 

3. Смерть опекуна или подопечного; 

4. Иные обстоятельства, когда суд признал правоотношения опеки 

прекращенными. 

Если после прекращения правоотношений опеки подопечный по-

прежнему нуждается в опеке, то в соответствии с законом определяется 

опекун. 

§ 3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим 

Статья 40. Если сведения о гражданине, пропавшем без вести, отсут-

ствуют в течение двух лет, заинтересованные лица вправе обратиться в 

суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим.  

Статья 41. Срок безвестного отсутствия физического лица исчисляет-

ся с момента утраты сведений о нем. В случае пропажи без вести в связи с 

военными действиями срок безвестного отсутствия исчисляется с момен-

та окончания военных действий или с момента, определенного компе-

тентными органами.  

Статья 42. Имущество гражданина, признанного безвестно отсут-

ствующим, передается в управление его супруга (супруги), совершенно-

летних детей, родителей или иных лиц, изъявивших желание исполнять 

обязанности администратора имущества. 

В случае наличия спора, связанного с управлением, отсутствия лиц, 

указанных в предыдущем абзаце настоящей статьи, или отсутствия у них 

способности управлять, управление устанавливается судом. 

Статья 43. Администратор имущества обязан надлежащим образом 

осуществлять управление имуществом гражданина, признанного безвест-

но отсутствующим, защиту его имущественных прав и интересов.  



 

 

 

 

Ербахаев Е. А. Основные положения гражданского права  

Китайской Народной Республики 

 

43 

 
 

Погашение задолженности по налогам, долгов и иных подлежащих 

оплате расходов лица, признанного безвестно отсутствующим, осуществ-

ляется администратором имущества из имущества указанного лица. 

Вред, причиненный имуществу гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, вследствие умысла или грубой неосторожности админи-

стратора имущества подлежит возмещению за его счет.  

Статья 44. Если администратор имущества не исполняет обязанности 

по управлению, нарушает имущественные права и интересы гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, или утратил способность управ-

лять имуществом, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заяв-

лением о замене администратора имущества. 

При наличии уважительной причины администратор имущества впра-

ве обратиться в суд с заявлением о замене администратора имущества.  

Назначенный судом администратор имущества вправе потребовать 

незамедлительной передачи дел от прежнего администратора имущества, а 

также предоставления информации о состоянии управления имуществом.  

Статья 45. В случае явки гражданина, признанного безвестно отсут-

ствующим, по его заявлению или заявлению заинтересованных лиц суд 

отменяет признание безвестно отсутствующим. 

Указанный гражданин вправе потребовать от администратора имуще-

ства незамедлительной передачи дел, связанных с имуществом, а также 

предоставления информации о состоянии управления имуществом.  

Статья 46. Гражданин может быть объявлен судом умершим по заяв-

лению заинтересованных лиц в следующих случаях: 

1. Если сведения о нем отсутствуют в течение четырех лет; 

2. Если он пропал без вести в результате непредвиденного обстоятель-

ства, и сведения о нем отсутствуют в течение двух лет. 

Двухлетний срок безвестного отсутствия в результате непредвиденно-

го обстоятельства не применяется в целях объявления гражданина умер-

шим при наличии у компетентных органов доказательств невозможности 

нахождения гражданина в живых. 

Статья 47. Если одним заинтересованным лицом подано заявление о 

признании гражданина безвестно отсутствующим, а иным заинтересованным 

лицом подано заявление об объявлении этого же гражданина умершим, то 

при соблюдении условий об объявлении гражданина умершим, предусмот-

ренных настоящим законом, суд объявляет гражданина умершим.  

Статья 48. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, являет-

ся день вынесения решения суда об объявлении гражданина умершим; 

если гражданин объявлен умершим в результате пропажи без вести в ре-

зультате непредвиденного обстоятельства, то днем его смерти является 

день возникновения непредвиденного обстоятельства. 

Статья 49. Объявление находящегося в живых гражданина умершим 

не влияет на действительность сделок этого гражданина, совершенных в 

период объявления его умершим.  
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Статья 50. В случае явки гражданина, объявленного умершим, по его 

заявлению или заявлению заинтересованных лиц суд отменяет объявление 

умершим. 

Статья 51. Брак гражданина, объявленного умершим, прекращается 

со дня объявления его умершим. Если объявление умершим отменено, то 

брак автоматически восстанавливается со дня отмены объявления умер-

шим, за исключением случаев нахождения супруга (супруги) в браке или 

направления в орган регистрации брака письменного заявления о несогла-

сии на восстановление брака. 

Статья 52. Если в период объявления гражданина умершим, иные ли-

ца в соответствии с законом усыновили его детей, то после отмены объяв-

ления гражданина умершим невозможно прекратить усыновление по при-

чине отсутствия его согласия. 

Статья 53. После отмены объявления гражданина умершим он вправе 

потребовать от лиц, приобретших его имущество в соответствии с поло-

жениями закона о наследовании, его возврата; в случае невозможности 

вернуть имущество выплачивается соответствующая компенсация.  

В случае если заинтересованному лицу, приобретшему имущество 

гражданина, объявленного умершим, известно о нахождении его в живых, 

но указанное лицо скрывает действительную ситуацию, то в случае явки 

гражданина, объявленного умершим, он помимо возврата имущества 

вправе потребовать от указанного лица возмещения возникших в связи с 

этим убытков. 

§ 4. Индивидуальные торгово-промышленные предприятия и подряд-

ные хозяйства в деревне  

Статья 54. Физические лица, осуществляющие торгово-

промышленную предпринимательскую деятельность, имеющие регистра-

цию, признаются индивидуальными торгово-промышленными предприя-

тиями. Индивидуальные торгово-промышленные предприятия вправе ис-

пользовать коммерческое обозначение.  

Статья 55. Члены крестьянских коллективных хозяйственных органи-

заций, получившие в соответствии с законом право подрядного хозяйства 

на сельской земле, осуществляющие семейное подрядное хозяйство, при-

знаются подрядными хозяйствами в деревне.  

Статья 56. Индивидуальное торгово-промышленное предприятие, 

управляемое определенным лицом, отвечает по своим долгам личным 

имуществом; индивидуальное торгово-промышленное предприятие, 

управляемое семьей, отвечает по своим долгам семейным имуществом; 

при невозможности разграничения долга индивидуальное торгово-

промышленное предприятие отвечает семейным имуществом. 

Подрядное хозяйство в деревне отвечает по своим долгам имуществом, 

используемым при осуществлении подрядного хозяйства на сельской зем-

ле; если в действительности долг возник вследствие действий отдельных 

членов, то они отвечают по указанному долгу своим имуществом.  
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Глава 3. Юридические лица 

§ 1. Общие правила 

Статья 57. Юридическим лицом признается организация, обладаю-

щая гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью, 

несущая гражданские права и гражданско-правовые обязанности. 

Статья 58. Юридические лица создаются в соответствии с законом. 

Юридические лица обладают собственным наименованием, организа-

ционно-правовой структурой, местом нахождения, имуществом или де-

нежными средствами. Конкретные условия и порядок создания юридиче-

ских лиц определяются законом, административными правилами.  

В случаях, предусмотренных законом, административными правила-

ми, создание юридических лиц допускается только с согласия компетент-

ных органов.  

Статья 59. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособ-

ность юридических лиц возникает с момента их создания, прекращается в 

момент прекращения их деятельности.  

Статья 60. Юридические лица самостоятельно несут гражданско-

правовую ответственность всем своим имуществом. 

Статья 61. В соответствии с законом или уставом юридического лица 

законный представитель юридического лица является лицом, ответствен-

ным за представление юридического лица при совершении гражданско-

правовых действий. 

Законный представитель юридического лица совершает гражданско-

правовые действия от его имени, правовой результат указанных действий 

принадлежит юридическому лицу. 

Ограничение уставом юридического лица или уполномоченным орга-

ном юридического лица прав законного представителя юридического лица 

не может быть противопоставлено правам и интересам добросовестного 

контрагента.  

Статья 62. Гражданско-правовую ответственность за убытки, причи-

ненные законным представителем юридического лица при исполнении им 

своих обязанностей, несет юридическое лицо. 

Юридическое лицо, возместившее убытки, в соответствии с положе-

ниями закона или своего устава имеет право обратного требования (ре-

гресса) к законному представителю, по чьей вине причинены убытки.  

Статья 63. Местом нахождения юридического лица является место 

нахождения его основного исполнительного органа. Если в соответствии с 

законом юридическое лицо должно быть зарегистрировано, место нахож-

дения его основного исполнительного органа регистрируется как место 

нахождения юридического лица. 

Статья 64. Изменение сведений о регистрации юридического лица в 

период его существования в соответствии с законом влечет обязанность 

направления в регистрационный орган заявления о регистрации изменений. 
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Статья 65. Несоответствие сведений о регистрации юридического 

лица действительной ситуации не может быть противопоставлено правам 

и интересам добросовестного контрагента.  

Статья 66. Регистрационный орган обязан незамедлительно опубли-

ковывать сведения о регистрации юридического лица.  

Статья 67. При объединении юридических лиц их права и обязанности 

переходят к юридическому лицу, созданному в результате объединения. 

При разделении юридического лица созданные юридические лица 

становятся солидарными кредиторами в отношении его прав и солидар-

ными должниками в отношении его обязанностей, если иное не преду-

смотрено соглашением между юридическим лицом и его кредиторами и 

соглашением между юридическим лицом и его должниками.  

Статья 68. Юридическое лицо прекращает свою деятельность, если 

имеется одно из нижеуказанных обстоятельств, а также осуществляется 

ликвидация юридического лица либо исключаются сведения о его реги-

страции: 

1. Юридическое лицо расформировано; 

2. Юридическое лицо признано банкротом; 

3. Имеются иные предусмотренные законом обстоятельства. 

В случаях, предусмотренных законом, административными правила-

ми, прекращение деятельности юридических лиц допускается только с 

согласия компетентных органов. 

Статья 69. Юридическое лицо подлежит расформированию при 

наличии одного из нижеуказанных обстоятельств: 

1. Истек срок, на который, в соответствии с уставом юридического 

лица, оно было создано, или возникли иные причины расформирования, 

предусмотренные уставом юридического лица; 

2. Уполномоченным органом юридического лица принято решение о 

его расформировании; 

3. Осуществлено объединение юридических лиц или разделение юри-

дического лица; 

4. В соответствии законом аннулировано свидетельство о праве на 

осуществление хозяйственной деятельности, свидетельство о регистра-

ции, вынесено предписание о закрытии или прекращении деятельности 

юридического лица; 

5. Иные обстоятельства, предусмотренные законом.  

Статья 70. В случае расформирования юридического лица, за исклю-

чением объединения юридических лиц или разделения юридического ли-

ца, лицо, ответственное за ликвидацию, обязано незамедлительно сфор-

мировать ликвидационную комиссию для проведения ликвидации.  

 

Члены исполнительного и директивного органов юридического лица, 

в частности, члены совета директоров, члены правления, являются лица-

ми, ответственными за ликвидацию юридического лица. При наличии 
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иных положений, установленных законом, административными правила-

ми, применяются указанные положения. 

Лицо, ответственное за ликвидацию, несет гражданско-правовую от-

ветственность в случаях нарушения своевременного исполнения обязан-

ностей по ликвидации, причинения убытков; компетентные органы или 

заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заявлением об обязании 

заинтересованного лица сформировать ликвидационную комиссию для 

проведения ликвидации. 

Статья 71. Порядок ликвидации и полномочия ликвидационной ко-

миссии определяются соответствующими положениями законодательства; 

в случае отсутствия указанных положений применяются соответствую-

щие положения законодательства о компаниях.  

Статья 72. В период ликвидации юридическое лицо сохраняет суще-

ствование, однако не вправе совершать гражданско-правовые действия, не 

связанные с ликвидацией. 

Имущество, оставшееся после ликвидации, подлежит распределению 

в соответствии с положениями устава юридического лица или решением 

уполномоченного органа юридического лица. При наличии иных положе-

ний, установленных законом, применяются указанные положения. 

 

Юридическое лицо прекращает деятельность после завершения лик-

видации и аннулирования сведений о регистрации; в случаях, когда в со-

ответствии с законом не требуется осуществление регистрации юридиче-

ского лица, юридическое лицо прекращает деятельность после заверше-

ния ликвидации.  

Статья 73. Юридическое лицо, признанное банкротом, прекращает 

деятельность после завершения процедуры ликвидации при банкротстве и 

аннулировании сведений о регистрации. 

Статья 74. Юридическое лицо вправе иметь филиалы и дочерние об-

щества. В случаях, предусмотренных законом, административными пра-

вилами, филиалы и дочерние общества должны быть зарегистрированы.  

Филиалы и дочерние общества совершают гражданско-правовые дей-

ствия от своего имени, гражданско-правовую ответственность в результа-

те совершения указанных действий несет юридическое лицо; филиалы и 

дочерние общества также могут нести гражданско-правовую ответствен-

ность за счет имущества, находящегося в их распоряжении, при недоста-

точности указанного имущества гражданско-правовую ответственность 

несет юридическое лицо.  

Статья 75. Юридическое лицо несет гражданско-правовую ответ-

ственность за действия учредителя, связанные с созданием юридического 

лица; если юридическое лицо не было создано, то гражданско-правовую 

ответственность несет учредитель, при наличии двух и более учредителей 

они выступают в качестве солидарных кредиторов и должников. 

Третьи лица вправе по своему выбору привлечь к гражданско-

правовой ответственности юридическое лицо или его учредителя, кото-



 

 

 

 

EURASIA: STATUM ET LEGEM                                                          11/2019 

 

48 

 
 

рый от своего имени совершил действия, связанные с созданием юриди-

ческого лица. 

§ 2. Коммерческие юридические лица 

Статья 76. Коммерческим юридическим лицом признается организа-

ция, созданная в целях получения прибыли и ее распределения среди 

участников, в частности, акционеров. 

К коммерческим юридическим лицам относятся, в частности, компа-

нии, с ограниченной ответственностью, акционерные компании с ограни-

ченной ответственностью, иные юридические лица. 

Статья 77. Коммерческие юридические лица в соответствии законом 

подлежат регистрации.  

Статья 78. Созданному в соответствии с законом коммерческому 

юридическому лицу регистрационный орган выдает свидетельство о пра-

ве на осуществление хозяйственной деятельности. Датой создания ком-

мерческого юридического лица является дата выдачи указанного свиде-

тельства. 

Статья 79. Созданное коммерческое юридическое лицо в соответ-

ствии с законом утверждает устав. 

Статья 80. Коммерческое юридическое лицо создает уполномоченный 

орган. 

Уполномоченный орган осуществляет изменение устава юридического 

лица, выбирает и меняет членов исполнительного и наблюдательного ор-

ганов юридического лица, а также осуществляет предусмотренные уста-

вом юридического лица иные полномочия. 

Статья 81. Коммерческое юридическое лицо создает исполнительный 

орган.  

Исполнительный орган осуществляет созыв уполномоченного орга-

на, утверждает план хозяйственной деятельности и инвестиционные 

проекты, структуру органов внутреннего управления юридического ли-

ца, а также осуществляет предусмотренные уставом юридического лица 

иные полномочия. 

При наличии совета директоров или исполнительного директора юри-

дического лица председатель совета директоров, исполнительный дирек-

тор или директор юридического лица, в соответствии с уставом юридиче-

ского лица, выступают в качестве его законного представителя; в случае 

отсутствия совета директоров или исполнительного директора юридиче-

ского лица исполнительным органом и законным представителем юриди-

ческого лица является определенное уставом юридического лица главное 

ответственное лицо. 

Статья 82. При наличии наблюдательного органа юридического лица, 

в частности, наблюдательного совета, наблюдательного директора, ука-

занный наблюдательный орган, в соответствии с законом, осуществляет 

контроль за финансами юридического лица, контроль за служебной дея-

тельностью членов исполнительного органа, топ-менеджеров юридиче-
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ского лица, а также осуществляет предусмотренные уставом юридическо-

го лица иные полномочия. 

Статья 83. Участник коммерческого юридического лица не вправе 

осуществлять свои права в целях причинения вреда правам и интересам 

указанного юридического лица, правам и интересам иных участников; 

злоупотребление участником своим правом, приведшее к причинению 

убытков юридическому лицу и иным участникам, влечет гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законом. 

Участники коммерческого юридического лица не вправе использовать 

особый статус юридического лица и свою ограниченную ответственность 

в целях причинения вреда правам и интересам кредиторов юридического 

лица; злоупотребление участниками особым статусом юридического лица 

и своей ограниченной ответственностью в целях уклонения от исполне-

ния обязательств юридического лица перед кредиторами, приведшее к 

причинению существенного вреда правам и интересам кредиторов юри-

дического лица, влечет их солидарную ответственность по обязательствам 

юридического лица.  

Статья 84. Мажоритарные участники коммерческого юридического 

лица, лица, фактически контролирующие деятельность юридического ли-

ца, члены совета директоров, наблюдательного совета, топ-менеджеры 

коммерческого юридического лица не вправе использовать свой статус 

аффилированного лица в целях причинения вреда правам и интересам 

указанного юридического лица. Юридическое лицо вправе потребовать 

возмещения убытков, возникших вследствие использования статуса аф-

филированного лица. 

Статья 85. Участник коммерческого юридического лица вправе обра-

титься в суд с заявлением об отмене решения уполномоченного органа, 

исполнительного органа в связи с нарушением установленного законом, 

административными правилами, уставом юридического лица порядка со-

зыва собрания, способов голосования, несоответствием уставу юридиче-

ского лица содержания решения. В то же время обжалование указанных 

решений не влияет на гражданские правоотношения коммерческого юри-

дического лица и добросовестного контрагента, возникшие на основании 

указанных решений.  

Статья 86. При совершении гражданско-правовых действий коммер-

ческие юридические лица обязаны соблюдать деловую этику, поддержи-

вать экономическую безопасность, подвергаться административному и 

общественному контролю, нести социальную ответственность. 

§ 3. Некоммерческие юридические лица 

Статья 87. Некоммерческим юридическим лицом признается органи-

зация, созданная в общеполезных или в иных некоммерческих целях, не 

распределяющая полученную прибыль среди участников, учредителей 

или членов. 
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К некоммерческим юридическим лицам относятся, в частности, учре-

ждение, общественная организация, фонд, организация социального об-

служивания. 

Статья 88. Учреждением признается отвечающая признакам юриди-

ческого лица организация, удовлетворяющая потребностям экономическо-

го и социального развития, созданная для обеспечения оказания общепо-

лезных услуг, приобретающая статус юридического лица при наличии ре-

гистрации в соответствии с законом; если в соответствии с законом не 

требуется регистрация, то учреждение приобретает статус юридического 

лица с момента создания.  

Статья 89. Если в учреждении создано правление, то оно является 

директивным органом учреждения, если иное не предусмотрено законом. 

Законный представитель учреждения определяется в соответствии с зако-

ном, административными правилами или уставом учреждения. 

Статья 90. Общественной организацией признается отвечающая при-

знакам юридического лица организация, основанная на общих интересах 

членов, созданная в некоммерческих целях, в частности, в общеполезных 

целях или в целях удовлетворения общих интересов членов, приобретаю-

щая статус юридического лица при наличии регистрации в соответствии с 

законом; если в соответствии с законом не требуется регистрация, то об-

щественная организация приобретает статус юридического лица с момен-

та создания.  

Статья 91. Общественная организация утверждает устав в соответ-

ствии с законом. 

В общественной организации созывается собрание уполномоченного 

органа, в частности, общее собрание членов или собрание уполномочен-

ных представителей членов.  

В общественной организации создается исполнительный орган, в 

частности, правление. Ответственное лицо общественной организации, в 

частности, председатель правления или общего собрания членов, в соот-

ветствии с уставом общественной организации, является ее законным 

представителем.  

Статья 92. Отвечающая признакам юридического лица организация, 

созданная в общеполезных целях на основе имущества, полученного в 

пожертвование, зарегистрированная в соответствии с законом, в частно-

сти, фонд, организация социального обслуживания, является благотвори-

тельной организацией. 

В случае обращения с заявлением о регистрации созданной в соответ-

ствии с законом религиозной организации, отвечающей признакам юриди-

ческого лица, она приобретает статус благотворительной организации. При 

наличии установленных законом, административными правилами положе-

ний о религиозных организациях применяются указанные положения. 

Статья 93. Благотворительная организация в соответствии с законом 

утверждает устав. 
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В благотворительной организации создаются директивный орган, в 

частности, правление, попечительский совет, и исполнительный орган. 

Ответственное лицо благотворительной организации, в частности, пред-

седатель правления, в соответствии с уставом благотворительной органи-

зации, является ее законным представителем. 

В благотворительной организации создается наблюдательный орган, в 

частности, наблюдательный совет. 

Статья 94. Жертвователь имущества благотворительной организации 

вправе делать запросы об использовании указанного имущества, управле-

нии им, вправе выражать особое мнение и вносить предложения; благо-

творительная организация обязана незамедлительно предоставлять досто-

верный ответ.  

Заинтересованные лица, в частности, жертвователь, или компетентные 

органы, вправе обратиться в суд с заявлением об отмене решения дирек-

тивного, исполнительного органов или законного представителя благо-

творительной организации в связи с нарушением установленного законом, 

административными правилами, уставом юридического лица порядка его 

принятия, несоответствием уставу юридического лица содержания реше-

ния; в то же время обжалование указанных решений не влияет на граж-

данские правоотношения благотворительной организации и добросовест-

ного контрагента, возникшие на основании указанных решений.  

Статья 95. Имущество, оставшееся после прекращения деятельности 

некоммерческих юридических лиц, созданных в общеполезных целях, не 

может быть распределено среди участников, учредителей и членов. 

Оставшееся имущество, в соответствии с уставом юридического лица или 

решением уполномоченного органа юридического лица, подлежит ис-

пользованию в общеполезных целях; в случае невозможности распоряже-

ния имуществом в соответствии с уставом юридического лица или реше-

нием уполномоченного органа юридического лица имущество, по пред-

ложению компетентных органов, передается юридическим лицам с анало-

гичным или схожим видом деятельности; сведения о передаче имущества 

подлежат опубликованию. 

§ 4. Особые юридические лица 

Статья 96. К особым юридическим лицам в соответствии с настоя-

щей главой относятся государственные органы, сельские коллективные 

хозяйственные организации, городские, поселковые, сельские контракт-

ные хозяйственные организации, общественные самоуправляемые орга-

низации. 

Статья 97. Государственным органом признается организация, кото-

рая с момента своего создания несет самостоятельные расходы и выпол-

няет административные функции, совершает необходимые гражданско-

правовые действия в целях выполнения своих функций.  

Статья 98. В случае прекращения деятельности государственного ор-

гана его гражданские права и обязанности переходят к правопреемнику; в 

случае отсутствия правопреемника гражданские права и обязанности пе-
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реходят к государственному органу, принявшему решение о прекращении 

деятельности государственного органа.  

Статья 99. Сельская коллективная хозяйственная организация в соот-

ветствии с законом признается юридическим лицом. 

К сельским коллективным хозяйственным организациям применяются 

специальные положения закона, административных правил. 

Статья 100. Городская, поселковая, сельская контрактная хозяйственная 

организация, в соответствии с законом, признается юридическим лицом. 

К городским, поселковым, сельским контрактным хозяйственным ор-

ганизациям применяются специальные положения закона, администра-

тивных правил. 

Статья 101. Жилищные комитеты, сельские комитеты признаются 

общественными самоуправляемыми организациями, они вправе совер-

шать необходимые гражданско-правовые действия в целях выполнения 

своих функций.  

В случае отсутствия сельских коллективных хозяйственных органи-

заций их функции в соответствии с законом вправе выполнять сельские 

комитеты.  

Глава 4. Образования, не являющиеся юридическими лицами 

Статья 102. Образования, не являющиеся юридическими лицами, не 

обладают признаками юридического лица, однако вправе в соответствии с 

законом совершать от своего имени гражданско-правовые действия. 

К образованиям, не являющимся юридическими лицами, относятся, в 

частности, индивидуальные частные предприятия, товарищества, органи-

зации по оказанию профессиональных услуг. 

Статья 103. Образования, не являющиеся юридическими лицами, 

должны быть зарегистрированы в соответствии с законом. 

В случаях, установленных законом, административными правилами, 

образования, не являющиеся юридическими лицами, могут быть созданы 

только с согласия компетентных органов.  

Статья 104. В случае невозможности погашения в полном объеме 

долга образования, не являющегося юридическим лицом, его участники 

или учредители несут полную ответственность. При наличии иных поло-

жений, установленных законом, применяются указанные положения. 

Статья 105. Образование, не являющееся юридическим лицом, впра-

ве иметь одного или нескольких представителей для совершения граждан-

ско-правовых действий от имени данного образования.  

Статья 106. Образование, не являющееся юридическим лицом, под-

лежит расформированию при наличии одного из нижеуказанных обстоя-

тельств: 

1. Истечение срока, на который в соответствии с уставом оно было со-

здано, или наличие иных причин расформирования, предусмотренных 

уставом; 

2. Принятие участниками или учредителями решения о расформиро-

вании; 
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3. Иные обстоятельства, предусмотренные законом.  

Статья 107. В случае расформирования образования, не являющегося 

юридическим лицом, в соответствии с законом осуществляется его лик-

видация.   

Статья 108. К образованиям, не являющимся юридическими лицами, 

применяются положения главы 1 раздела 3 настоящего закона в части, не 

противоречащей положениям настоящего раздела. 

 

Глава 5. Гражданские права 

Статья 109. Свобода и достоинство личности охраняются законом.  

Статья 110. Физические лица обладают правом на жизнь, правом на 

телесную неприкосновенность, правом на здоровье, правом на имя, пра-

вом на изображение, правом на репутацию, правом на почет павших геро-

ев, правом на неприкосновенность частной жизни, правом на свободу 

брака и иными гражданскими правами. 

Юридические лица, образования, не являющиеся юридическими ли-

цами, обладают личными правами, в частности, правом на наименование, 

правом на репутацию, правом на почет павших героев. 

Статья 111. Персональные сведения о физических лицах охраняются 

законом. В случае необходимости использования организациями и лицами 

персональных сведений о физических лицах приобретение и обеспечение 

безопасности указанных сведений осуществляются в соответствии с зако-

ном, не допускаются незаконные сбор, использование, переработка, пере-

дача иным лицам персональных сведений о физических лицах, не допус-

каются незаконное приобретение и продажа, предоставление или раскры-

тие иным лицам персональных сведений о физических лицах. 

Статья 112. Приобретаемые личные права физических лиц, в частно-

сти, возникающие в связи с браком, семьей, охраняются законом. 

Статья 113. Имущественные права субъектов гражданских правоот-

ношений являются равными и охраняются законом.  

Статья 114. Субъекты гражданских правоотношений, в соответствии 

с законом, обладают вещными правами. 

Вещным является исключительное право управомоченного лица в со-

ответствии с законом осуществлять фактическое господство над индиви-

дуально-определенной вещью, включает право собственности, право лич-

ного пользовладения и право залога. 

Статья 115. К вещам относятся недвижимые и движимые вещи. В со-

ответствии с законом права могут рассматриваться как объекты вещных 

прав. 

Статья 116. Виды вещных прав и их содержание определяются в со-

ответствии с законом.  

Статья 117. В случае экспроприации, реквизиции недвижимого или 

движимого имущества в соответствии с законом в общественных интере-

сах выплачивается справедливая, разумная компенсация. 
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Статья 118. Субъекты гражданских правоотношений в соответствии с 

законом обладают обязательственным правом (требованием).  

Обязательственным правом (требованием) является право кредитора, 

возникшее на основании договора, вследствие причинения вреда, действий 

в чужих интересах без поручения, неосновательного обогащения и иных 

установленных законом оснований, требовать от определенного должника 

совершения определенного действия или отказа от его совершения.   

Статья 119. Заключенный в соответствии с законом договор обладает 

юридической силой в отношении его сторон. 

Статья 120. В случае нарушения гражданских прав и интересов по-

терпевший вправе требовать возмещения вреда должником.  

Статья 121. Не уполномоченное законом или договором лицо, понес-

шее расходы во избежание причинения вреда правам и интересам третье-

го лица, вправе требовать возмещения расходов от лица, в интересах ко-

торого они понесены. 

Статья 122. Если третье лицо в отсутствие правового основания при-

обрело неосновательное обогащение, потерпевший вправе требовать воз-

врата неосновательного обогащения.  

Статья 123. Субъекты гражданских правоотношений в соответствии с 

законом обладают интеллектуальными правами. 

Интеллектуальными правами являются исключительные права упра-

вомоченных лиц в отношении следующих объектов; 

1. Произведения; 

2. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

3. Товарные знаки; 

4. Географические указания; 

5. Секрет производства; 

6. Топологии интегральных микросхем; 

7. Новые сорта растений; 

8. Иные предусмотренные законом объекты.  

Статья 124. Физические лица обладают правом наследования. 

Имущество, правомерно находящееся в частной собственности, в со-

ответствии с законом может быть унаследовано. 

Статья 125. Субъекты гражданских правоотношений, в соответствии 

с законом, обладают правами участия в уставном капитале компаний и 

иными инвестиционными правами.  

Статья 126. Субъекты гражданских правоотношений обладают ины-

ми предусмотренными законом гражданскими правами и законными ин-

тересами.  

Статья 127. Цифровые виртуальные объекты, виртуальные объекты, 

передаваемые по сети Интернет, охраняются законом. 

Статья 128. Гражданские права, в частности, права несовершенно-

летних, пожилых людей, инвалидов, женщин, потребителей, охраняются 

специальными положениями.  
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Статья 129. Гражданские права могут быть приобретены вследствие 

сделок, фактических действий, закона и иных предусмотренных законом 

оснований. 

Статья 130. Субъекты гражданских правоотношений осуществляют 

гражданские права по собственному усмотрению, без вмешательства тре-

тьих лиц.  

Статья 131. Осуществление субъектами гражданских правоотноше-

ний, гражданских прав связано с исполнением ими обязанностей, преду-

смотренных законом и соглашением. 

Статья 132. Субъекты гражданских правоотношений не вправе путем 

злоупотребления гражданскими правами нарушать государственные, об-

щественные права и интересы, права и интересы иных лиц. 

 

Глава 6. Сделки 

§ 1. Общие правила 

Статья 133. Сделками являются действия субъектов гражданских 

правоотношений, направленные на возникновение, изменение, прекраще-

ние гражданских правоотношений посредством волеизъявления.  

Статья 134. Сделки могут быть совершены путем волеизъявления 

двух и более лиц, также могут быть совершены путем волеизъявления од-

ного лица. 

Юридические лица, образования, не являющиеся юридическими ли-

цами, совершают сделки в соответствии с решением, принятым согласно 

способам его обсуждения и порядку его выражения, установленным зако-

ном или уставом. 

Статья 135. Сделки могут совершаться в письменной, устной или иных 

формах; в соответствии с законом, административными правилами и со-

глашением сторон может быть установлена определенная форма сделки. 

Статья 136. Сделка приобретает юридическую силу с момента ее со-

вершения, если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

Одна из сторон сделки, в отсутствие предписания закона или согласия 

другой стороны сделки, не вправе самовольно изменить или прекратить 

сделку. 

§ 2. Волеизъявление 

Статья 137. При совершении сделки способом переговоров волеизъ-

явление каждого из контрагентов приобретает силу в момент ознакомле-

ния всеми контрагентами с содержанием волеизъявления каждого из 

контрагентов.  

При совершении сделки непереговорным способом волеизъявление 

одного контрагента приобретает силу в момент доставки до другого 

контрагента. При совершении сделки непереговорным способом, в форме 

цифрового электронного документа, волеизъявление приобретает силу в 

момент получения контрагентом цифрового электронного документа в 

определенной программе ЭВМ; в случае если не указана конкретная про-

грамма ЭВМ, волеизъявление приобретает силу в момент, когда контр-
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агент узнал или должен был узнать о поступлении цифрового электронно-

го документа в его программу ЭВМ. Стороны вправе договориться об 

ином относительно вступления в силу волеизъявлении контрагента при 

совершении сделки в форме цифрового электронного документа.  

Статья 138. При совершении сделки, не требующей контрагента, во-

леизъявление приобретает силу в момент его формирования. При наличии 

иных положений, установленных законом, применяются указанные поло-

жения. 

Статья 139. При совершении сделки способом публичной оферты во-

леизъявление приобретает силу в момент раскрытия публичной оферты. 

Статья 140. Сторона, совершающая сделку, вправе прямо выразить 

волеизъявление или выразить его путем молчания. 

Молчание рассматривается в качестве волеизъявления только в случа-

ях, предусмотренных законом, соглашением сторон или соответствующи-

ми обычаями торгового оборота.  

Статья 141. Сторона, совершающая сделку, вправе отозвать свое во-

леизъявление. Извещение об отзыве волеизъявления должно поступить 

контрагенту до получения им волеизъявления или одновременно с ним.  

Статья 142. При толковании волеизъявления контрагента содержание 

волеизъявления определяется посредством используемых в нем слов, со-

ответствующих положений законодательства, характера и цели действий, 

обычаев, а также принципа добросовестности. 

При толковании волеизъявления стороны сделки, не требующей 

контрагента, содержание волеизъявления не может быть определено толь-

ко посредством всех используемых в нем слов, необходимо использовать 

соответствующие положения законодательства, характер и цель действий, 

обычаи, а также принцип добросовестности. 

§ 3. Действительность сделок 

Статья 143. Сделки являются действительными при наличии следу-

ющих условий: 

1. Сторона сделки обладает соответствующей гражданской дееспо-

собностью; 

2. Волеизъявление является достоверным; 

3. Не нарушаются императивные нормы законов, административных 

правил, публичный порядок и добрые нравы.  

Статья 144. Сделки, заключенные недееспособными гражданами, не-

действительны  

Статья 145. Сделки по получению выгоды, совершенные ограничен-

но дееспособными гражданами, с учетом их возраста, умственных спо-

собностей, состояния психического здоровья, являются действительными; 

иные сделки, совершенные ограниченно дееспособными гражданами, яв-

ляются действительными при наличии предварительного или последую-

щего согласия законных представителей. 

Контрагент ограниченно дееспособного гражданина вправе направить 

законному представителю ограниченно дееспособного гражданина запрос 
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о последующем одобрении совершенной сделки в течение месяца с мо-

мента получения запроса. Отсутствие последующего одобрения законного 

представителя презюмируется в качестве отказа в одобрении совершенной 

сделки. До последующего одобрения совершаемой сделки добросовестная 

сторона сделки вправе прекратить ее совершение. Прекращение сделки 

совершается путем направления извещения.  

Статья 146. Сделка, совершенная на основе мнимого волеизъявления 

сторон, недействительна. 

Действительность сделки, которая скрыта под мнимым волеизъявле-

нием, определяется в соответствии с законом.  

Статья 147. Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего 

существенное значение, может быть отменена судом или третейским су-

дом по требованию стороны сделки.  

Статья 148. Сделка, совершенная в результате обмана, примененного 

одной из сторон, может быть отменена судом или третейским судом по 

требованию стороны сделки, подвергнутой обману.  

Статья 149. Сделка, совершенная в результате обмана, примененного 

третьим лицом, если сторона сделки знала или должна была знать о дан-

ном обмане, может быть отменена судом или третейским судом по требо-

ванию стороны сделки, подвергнутой обману. 

Статья 150. Сделка, совершенная в результате насилия, примененного 

другой стороной сделки или третьим лицом, может быть отменена судом 

или третейским судом по требованию стороны сделки, подвергнутой 

насилию. 

Статья 151. Сделка, совершенная с явным ущербом для одной сторо-

ны сделки, в частности, вследствие ее нахождения в тяжелых условиях, 

чем воспользовалась другая сторона сделки, вследствие ее неспособности 

понимать значение своих действий, может быть отменена судом или тре-

тейским судом по требованию стороны сделки, потерпевшей ущерб. 

Статья 152. Отмена сделки не допускается в следующих случаях: 

1. Стороной сделки пропущен годичный срок обращения с требовани-

ем об отмене сделки с момента, когда она узнала или должна была узнать 

об основании отмены сделки, стороной, совершившей сделку вследствие 

заблуждения, имеющего существенное значение; пропущен трехмесячный 

срок обращения с требованием об отмене сделки с момента, когда она 

узнала или должна была узнать об основании отмены сделки; 

2. Стороной сделки, подвергнутой насилию, пропущен годичный срок 

обращения с требованием об отмене сделки с момента прекращения насилия; 

3. Стороны сделки после обнаружения ими основания ее отмены вы-

разили явный отказ от права на отмену сделки, или из их поведения сле-

дует отказ от указанного права.  

По истечении пятилетнего срока с момента совершения сделки право 

на обращение с требованием об ее отмене прекращается. 
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Статья 153. Сделка, нарушающая императивные нормы закона, адми-

нистративных правил, недействительна, за исключением случаев, когда 

императивными нормами не предусмотрена недействительность сделки.  

Сделка, нарушающая публичный порядок и добрые нравы, недействи-

тельна.  

Статья 154. Недействительна сделка, влекущая ущерб правам и за-

конным интересам третьих лиц в результате злонамеренного соглашения 

сторон сделки. 

Статья 155. Недействительная или отмененная сделка не обладает 

юридической силой с момента совершения. 

Статья 156. Недействительность части сделки не влияет на действи-

тельность иных ее частей, иные части сделки сохраняют действительность. 

Статья 157. Стороны, получившие имущество по сделке, после обна-

ружения ее недействительности, ее отмены или в случае подтверждения 

незаключенности сделки, обязаны вернуть указанное имущество; в случае 

невозможности вернуть имущество или при отсутствии необходимости 

вернуть имущество выплачивается денежная компенсация. Сторона сдел-

ки, в действиях которой имеется вина, возмещает другой стороне причи-

ненные убытки; в случае, если имеется вина всех сторон, каждая из них 

несет соответствующую ответственность. При наличии иных положений, 

установленных законом, применяются указанные положения.  

§ 4. Сделки, совершенные под условием, и сделки с отлагательным и 

отменительным сроками 

Статья 158. Сделка может быть совершена под условием, за исклю-

чением случаев, когда по своему характеру сделка не может быть совер-

шена под условием. Сделка, совершенная под отлагательным условием, 

приобретает силу с момента возникновения условия. Сделка, совершен-

ная под отменительным условием, утрачивает силу с момента возникно-

вения условия. 

Статья 159. Если в сделке, совершенной под условием, сторона в 

своих интересах недобросовестно препятствовала наступлению условия, 

то условие признается наступившим; если сторона в своих интересах не-

добросовестно способствовала наступлению условия, то условие призна-

ется ненаступившим. 

Статья 160. Сделки могут быть совершены с отлагательным и отме-

нительным сроками, за исключением случаев, когда по своему характеру 

сделки не могут быть совершены с отлагательным и отменительным сро-

ками. Сделка, совершенная с отлагательным сроком, приобретает силу с 

момента наступления срока. Сделка, совершенная с отменительным сро-

ком, утрачивает силу с момента истечения срока.   

 

Глава 7. Представительство 

§ 1. Общие правила 

Статья 161. Субъекты гражданских правоотношений вправе совер-

шать сделки с помощью представителя. 
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В соответствии с законом, соглашением сторон или с учетом характе-

ра сделки сделка, которая должна быть совершена лично, не может быть 

совершена с помощью представителя. 

Статья 162. Сделка, совершенная представителем в пределах полно-

мочий, считается заключенной от имени представляемого.  

Статья 163. Представительство включает в себя договорное и закон-

ное представительство. 

Договорный представитель осуществляет полномочия в соответствии 

с поручением представляемого. Законный представитель осуществляет 

полномочия в соответствии с положениями закона. 

Статья 164. Представитель, причинивший представляемому убытки 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязан-

ностей, несет гражданско-правовую ответственность. 

В случае нарушения прав и законных интересов представляемого в ре-

зультате злонамеренного соглашения между представителем и третьим 

лицом они несут солидарную ответственность.  

§ 2. Договорное представительство 

Статья 165. Наделение договорного представителя полномочиями 

оформляется в письменной форме; доверенность должна содержать имя 

или наименование представителя, предмет представительства, полномо-

чия представителя, срок, а также должна быть подписана представляемым 

или скреплена его печатью. 

Статья 166. В случае если нескольким договорным представителям 

предоставлены полномочия относительно общего предмета представи-

тельства, то они осуществляют полномочия совместно, если сторонами не 

предусмотрено иное.   

Статья 167. Если представитель знал или должен был знать о неза-

конности предмета представительства, однако совершил сделку, либо 

представляемый знал или должен был знать о незаконности действий 

представителя, однако не выразил возражение, то представляемый и пред-

ставитель несут солидарную ответственность. 

Статья 168. Представитель не вправе от имени представляемого со-

вершать сделки в отношении себя лично, за исключением случаев, когда 

имеется предварительное или последующее одобрение представляемого.  

Представитель не вправе совершать сделки от имени представляемого 

в отношении иных лиц, представителем которых он одновременно являет-

ся, за исключением случаев, когда имеется предварительное или после-

дующее одобрение представляемых. 

Статья 169. При необходимости передоверия требуется предвари-

тельное или последующее одобрение представляемого.  

В случае предварительного или последующего одобрения передоверия 

представляемым представляемый вправе непосредственно давать указания 

представителю по праву передоверия; представитель отвечает только за 

выбор представителя по праву передоверия, а также за дачу ему указаний.   
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В случае отсутствия предварительного или последующего одобрения 

передоверия представляемым представитель несет ответственность за дей-

ствия представителя по праву передоверия, за исключением случаев, когда 

представитель, вследствие чрезвычайной ситуации, вынужден воспользо-

ваться передоверием в целях защиты прав и интересов представляемого.  

Статья 170. Сделки, совершенные работниками юридических лиц и 

образований, не являющихся юридическими лицами, в процессе исполне-

ния служебных обязанностей в пределах имеющихся у них полномочий, 

считаются заключенными от имени указанных юридических лиц и обра-

зований, не являющихся юридическими лицами. 

Юридические лица и образования, не являющиеся юридическими ли-

цами, не вправе противопоставлять правам и интересам добросовестных 

контрагентов ограничение объема полномочий работников, исполняющих 

служебные обязанности. 

Статья 171. Сделки, совершенные от имени представляемого лицом 

при отсутствии у него полномочий, в случае превышения полномочий или 

после их прекращения (неуполномоченным представителем), при отсут-

ствии последующего одобрения представляемого не имеют силы в отно-

шении представляемого. 

Контрагент вправе направить представляемому запрос о последую-

щем одобрении совершенной сделки в течение месяца с момента получе-

ния запроса. Отсутствие последующего одобрения представляемого пре-

зюмируется в качестве отказа в одобрении совершенной сделки. До по-

следующего одобрения совершаемой сделки добросовестный контрагент 

вправе прекратить ее совершение. Прекращение сделки совершается пу-

тем направления извещения.  

В случае отсутствия последующего одобрения совершенной сделки 

добросовестный контрагент вправе требовать от неуполномоченного 

представителя исполнения обязанности или возмещения убытков в случае 

их причинения; размер возмещаемых убытков не может превышать раз-

мер прибыли, который мог бы получить контрагент в случае последующе-

го одобрения сделки представляемым. 

Если контрагент знал или должен был знать об отсутствии полномо-

чий у неуполномоченного представителя, контрагент и неуполномочен-

ный представитель несут ответственность с учетом вины каждого из них.  

Статья 172. Сделки, совершенные от имени представляемого лицом 

при отсутствии у него полномочий, в случае превышения полномочий или 

после их прекращения (неуполномоченным представителем), при наличии 

у контрагента оснований верить наличию полномочий у неуполномочен-

ного представителя, являются действительными. 

§ 3. Прекращение представительства 

Статья 173. Договорное представительство прекращается при нали-

чии одного их нижеуказанных обстоятельств: 

1. Истечение срока представительства или окончание исполнения 

полномочий; 
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2. Отмена представляемым поручения или отказ представителя от по-

ручения; 

3. Утрата представителем гражданской дееспособности; 

4. Смерть представителя или представляемого; 

5. Прекращение деятельности юридического лица, образования, не яв-

ляющегося юридическим лицом, выступающих в качестве представителя 

или представляемого. 

Статья 174. Сделки, совершенные договорным представителем после 

смерти представляемого, являются действительными при наличии одного 

из нижеуказанных обстоятельств: 

1. Представитель не знал и не должен был знать о смерти представля-

емого; 

2. Имеется одобрение наследников представляемого; 

3. В доверенности указано, что полномочия представителя прекраща-

ются только после их исполнения; 

4. Совершение сделки началось до момента смерти представляемого и 

было продолжено к выгоде наследников представляемого. 

К сделкам, совершенным договорным представителем после прекра-

щения деятельности юридического лица, образования, не являющегося 

юридическим лицом, выступающих в качестве представляемого, приме-

няются правила предыдущего абзаца настоящей статьи.  

Статья 175. Законное представительство прекращается при наличии 

одного из нижеуказанных обстоятельств: 

1. Приобретение или восстановление представляемым полной граж-

данской дееспособности; 

2. Утрата гражданской дееспособности представителем; 

3. Смерть представителя или представляемого; 

4. Иные обстоятельства, установленные законом. 

 

Глава 8. Гражданско-правовая ответственность 

Статья 176. Субъекты гражданских правоотношений, в соответствии 

с законом и договором, исполняют обязанности, несут гражданско-

правовую ответственность.  

Статья 177. Должники несут долевую ответственность, в случае 

определения ими размера своей ответственности они несут ответствен-

ность в соответствующем размере; в случае невозможности определения 

размера ответственности должников они несут ответственность в равном 

размере.  

Статья 178. В случае если должники несут солидарную ответствен-

ность в соответствии с законом, кредитор вправе потребовать привлече-

ния к ответственности нескольких или всех солидарных должников.  

Доля ответственности каждого солидарного должника определяется в 

соответствии с размером ответственности каждого из них; в случае не-

возможности определения размера ответственности должников они несут 

ответственность в равном размере. Солидарный должник, который был 
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привлечен к ответственности в размере, превышающем долю его ответ-

ственности, имеет право обратного требования (регресса) к остальным 

должникам.  

Солидарная ответственность устанавливается в соответствии с зако-

ном или соглашением сторон. 

Статья 179. Формами гражданско-правовой ответственности являют-

ся, в частности: 

1. Прекращение нарушения; 

2. Устранение препятствий; 

3. Устранение опасности; 

4. Возврат имущества; 

5. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

6. Ремонт, выполнение работы заново, изменение; 

7. Продолжение исполнения; 

8. Возмещение убытков; 

9. Уплата неустойки; 

10. Устранение влияния, восстановление репутации; 

11. Принесение извинений. 

Законом могут быть установлены штрафные убытки. 

Предусмотренные настоящей статьей формы гражданско-правовой от-

ветственности могут применяться по отдельности или вместе.  

Статья 180. Невозможность исполнения гражданско-правовых обя-

занностей, вызванная непреодолимой силой, не влечет гражданско-

правовую ответственность. При наличии иных положений, установлен-

ных законом, применяются указанные положения.  

Непреодолимой силой является обстоятельство, которое невозможно 

предвидеть, избежать, а также преодолеть.  

Статья 181. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоя-

нии необходимой обороны. 

Вред, причиненный в результате превышения степени необходимой 

обороны, подлежит возмещению лицом, причинившим вред в состоянии 

необходимой обороны, в части, соответствующей превышению указанной 

степени необходимой обороны. 

Статья 182. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, 

подлежит возмещению лицом, вызвавшим опасную ситуацию.  

Если вред причинен в состоянии крайней необходимости, вызванной 

природными обстоятельствами, лицо, причинившее вред в состоянии 

крайней необходимости, освобождается от его возмещения либо вправе 

предоставить соответствующую компенсацию.  

Вред, причиненный в результате принятия вызванных крайней необ-

ходимостью недопустимых мер или превышения их степени, подлежит 

возмещению лицом, причинившим вред в состоянии крайней необходи-

мости, в части, соответствующей принятию недопустимых мер или пре-

вышению их степени. 
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Статья 183. Если лицо понесло вред в результате охраны граждан-

ских прав и интересов иных лиц, причинитель вреда несет гражданско-

правовую ответственность, выгодоприобретатель вправе предоставить 

соответствующую компенсацию. В случаях отсутствия причинителя вре-

да, его уклонения от гражданско-правовой ответственности или невоз-

можности привлечения его к гражданско-правовой ответственности по-

терпевший вправе потребовать, а выгодоприобретатель обязан предоста-

вить соответствующую компенсацию.  

Статья 184. Вред, причиненный лицу вследствие оказания ему экс-

тренной помощи в отсутствие соответствующего поручения, не подлежит 

возмещению лицом, оказавшим указанную помощь.  

Статья 185. Посягательство на имя, изображение, репутацию, честь 

героических личностей, в том числе павших на войне, причинившее вред 

общественным интересам, влечет гражданско-правовую ответственность.  

Статья 186. Если в результате нарушения договора одной стороной 

причинен вред личным, имущественным правам и интересам другой сто-

роны, то потерпевшая сторона вправе по своему выбору привлечь нару-

шителя к договорной или деликтной ответственности. 

Статья 187. Субъекты гражданских правоотношений могут быть за 

одно и то же действие привлечены к гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности, привлечение к административной 

или уголовной ответственности не влияет на гражданско-правовую ответ-

ственность; в случае недостаточности имущества субъектов гражданских 

правоотношений они преимущественно привлекаются к гражданско-

правовой ответственности. 

 

Глава 9. Исковая давность 

Статья 188. Срок исковой давности по требованиям о защите в суде 

гражданских прав составляет три года. При наличии иных положений, 

установленных в законе, применяются указанные положения.  

Срок исковой давности исчисляется с момента, когда управомоченно-

му лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его 

прав, а также о том, кто является надлежащим ответчиком. При наличии 

иных положений, установленных в законе, применяются указанные поло-

жения. Если с момента нарушения прав прошло больше двадцати лет, суд 

отказывает в защите; при наличии особых обстоятельств суд вправе по 

заявлению управомоченного лица продлить срок исковой давности.  

Статья 189. В случае исполнения одного и того же обязательства по 

частям по соглашению сторон срок исковой давности исчисляется после 

истечения последней части исполнения. 

Статья 190. Срок исковой давности по требованиям недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан к их законным представителям 

исчисляется после прекращения полномочий данных законных предста-

вителей.  
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Статья 191. Срок исковой давности по требованиям несовершенно-

летних граждан о возмещении вреда, причиненного вследствие сексуаль-

ного насилия, исчисляется после достижения ими восемнадцатилетнего 

возраста. 

Статья 192. После истечения срока исковой давности должник вправе 

возразить относительно исполнения обязательства. 

Должник, согласный исполнить обязательство после истечения срока 

исковой давности, не вправе возражать относительно истечения указанно-

го срока; должник, по собственной воле исполнивший обязательство по-

сле истечения срока исковой давности, не вправе требовать возврата по-

ложения в исходное состояние. 

Статья 193. Суд не вправе по собственной инициативе применять 

правила об исковой давности. 

Статья 194. Течение исковой давности приостанавливается при нали-

чии одного их нижеуказанных обстоятельств, имевших место в последние 

шесть месяцев срока исковой давности и препятствующих предъявлению 

иска: 

1. Непреодолимая сила; 

2. Отсутствие у недееспособного или ограниченно дееспособного 

гражданина законного представителя, смерть указанного законного пред-

ставителя, утрата им гражданской дееспособности или полномочий пред-

ставителя; 

3. Отсутствие обратившихся наследников и отсутствие администрато-

ра наследства после открытия наследства; 

4. Нахождение кредитора в служебной и иной зависимости от долж-

ника или третьих лиц; 

5. Иные обстоятельства, препятствующие предъявлению иска.  

По истечении шести месяцев после прекращения обстоятельств, пре-

пятствующих предъявлению иска, срок исковой давности истекает.  

Статья 195. Срок исковой давности прерывается при наличии одного 

из нижеуказанных обстоятельств, а после окончания перерыва и соответ-

ствующих действий суда исчисляется заново: 

1. Предъявление кредитором должнику требования об исполнении; 

2. Согласие должника на исполнение обязательства; 

3. Предъявление кредитором иска в суд или третейский суд; 

4. Иные обстоятельства, аналогичные предъявлению кредитором иска 

в суд или третейский суд.  

Статья 196. Положения об исковой давности не применяются к сле-

дующим требованиям: 

1. Прекращение нарушения, устранение препятствий, устранение 

опасности; 

2. Возврат управомоченному лицу недвижимого имущества или под-

лежащего регистрации движимого имущества;  

3. Взыскание алиментов; 
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4. Иные требования, на которые в соответствии с законом не распро-

страняется исковая давность. 

Статья 197. Правила исчисления срока исковой давности, а также 

причины его приостановления, перерыва определяются в соответствии с 

законом; соглашения сторон об изменении указанных правил и причин 

недействительны. 

Заранее достигнутое соглашение об отказе от срока исковой давности 

в отношении защиты прав и законных интересов недействительно. 

Статья 198. Законом могут быть установлены правила о давности при 

обращении в третейский суд; при отсутствии указанных правил применя-

ются правила об исковой давности.  

Статья 199. В случаях, когда законом или соглашением сторон преду-

смотрены право на прекращение, право на отказ и иные аналогичные пра-

ва, правила о приостановлении, перерыве и восстановлении исковой дав-

ности не применяются с момента, когда управомоченное лицо узнало или 

должно было узнать о возникновении права, если иное не предусмотрено 

законом. Право на прекращение, право на отказ и иные аналогичные пра-

ва прекращаются по истечении их срока. 

 

Глава 10. Исчисление сроков 

Статья 200. Периоды времени в гражданских правоотношениях исчис-

ляются в годах, месяцах, днях, часах по общепринятому летоисчислению.  

Статья 201. Сроки, определенные в годах, месяцах, днях, исчисляют-

ся со дня, следующего за днем, которым определено их начало. 

Сроки, определенные в часах, исчисляются с момента, установленно-

го законом или соглашением сторон.  

Статья 202. Если сроки исчисляются в годах, месяцах, то соответ-

ствующий день последнего месяца срока является последним днем срока; 

при отсутствии соответствующего дня последним днем срока является 

последний день последнего месяца.  

Статья 203. Если последний день срока выпал на установленный за-

коном выходной день, следующий после установленного законом выход-

ного дня день является последним днем срока.  

Последний день срока заканчивается в двадцать четыре часа; если 

установлен операционный день, срок заканчивается в момент окончания 

времени обслуживания.  

Статья 204. Правила исчисления сроков определяются настоящим за-

коном, если законом или соглашением сторон не установлено иное.  

 

Глава 11. Дополнительные положения 

Статья 205. Используемые в гражданском праве понятия «более», 

«менее», «в течение», «по истечении» включают в себя исходную величи-

ну, понятия «до истечения», «за минусом», «за исключением» не включа-

ют в себя исходную величину.  

Статья 206. Настоящий закон вступает в силу с 01.10.2017 г. 
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