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КНИГА IV 

Об обязательствах 

 

РАЗДЕЛ III 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ 

 

 
Статья 1965. Понятие 

Мировое соглашение [ит. la transazione] — это договор, которым стороны 

посредством взаимных уступок прекращают имеющийся спор или предупреждают 

спор, который может возникнуть между ними. 

Посредством взаимных уступок могут быть созданы, изменены или прекращены 

также и отношения, отличные от тех, которые составили предмет притязания и 

возражения на него. 

 

Статья 1966. Способность заключать мировое соглашение и 

отчуждаемость прав 

Чтобы заключать мировое соглашение, стороны должны иметь способность 

распоряжаться правами, составляющими предмет спора. Мировое соглашение 

ничтожно, если такие права в силу их характера или прямого указания закона 

исключены из распоряжения сторон. 

 

Статья 1967. Доказательства 

Мировое соглашение должно доказываться письменно, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 12 статьи 1350 Кодекса. 
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Статья 1968. Мировое соглашение о поддельности документов   

Мировое соглашение в судебных процессах о поддельности документов не 

влечет правовых последствий, если оно не одобрено судом, после заслушивания 

прокуратуры. 

 

Статья 1969. Правовая ошибка 

Мировое соглашение не может быть признано недействительным ввиду 

правовой ошибки относительно вопросов, являющихся предметом спора между 

сторонами. 

 

Статья 1970. Ущерб 

Мировое соглашение не может оспариваться на том основании, что оно 

причиняет ущерб. 

 

Статья 1971. Мировое соглашение о необоснованном притязании 

Если одна из сторон знала о необоснованности своего притязания, другая 

сторона может просить об отмене мирового соглашения. 

 

Статья 1972. Мировое соглашение о ничтожном правовом титуле 

Мировое соглашение, относящееся к ничтожному договору, не имеет 

юридической силы, даже если стороны договорились о ничтожности такого договора.  

В остальных случаях, в которых мировое соглашение основывается на 

ничтожном правовом титуле, требовать его признании недействительным может 

только сторона, которая не знала о ничтожности такого титула. 

 

Статья 1973. Оспоримость ввиду поддельности документов 

Оспоримым является мировое соглашение, основанное, полностью или 

частично, на документах, которые впоследствии были признаны поддельными.  

 

Статья 1974. Оспоримость ввиду наличия судебного решения по данному 

спору 

Также оспоримо мировое соглашение, урегулирующее спор, по которому до его 

заключения было вынесено судебное решение, вступившее в законную силу, и о 

котором хотя бы одна из сторон не знала. 
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Статья 1975. Оспоримость ввиду открытия документов 

Мировое соглашение, заключенное сторонами по всем спорам, которые могли 

быть между ними, не может оспариваться на том основании, что впоследствии одна 

из сторон узнала о существовании документов, не известных ей в момент 

заключения мирового соглашения, кроме случая, когда они скрывались другой 

стороной. 

Мировое соглашение оспоримо, когда оно касается только одного 

определенного спора, и с помощью документов, открытых впоследствии, доказано 

полное отсутствие прав одной из сторон на предмет спора. 

 

Статья 1976.  Расторжение мирового соглашения на основании 

неисполнения 

Расторжение мирового соглашения на основании его неисполнения 

невозможно, если предшествующие правоотношения были прекращены новацией, 

кроме случая, когда стороны прямо предусмотрели право на расторжение мирового 

соглашения. 

 

 

 

---------- 

Актуальная редакция с учетом данных www.altalex.com на 17.02.2021 
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