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Аннотация: В настоящей работе на основании теории и материалов 

судебной практики рассматривается понятие и правовая природа 

непреодолимой силы в гражданско-правовых отношениях, проводится анализ 

перечня указанных обстоятельств и проблем правоприменения. 
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Abstract: In this paper, on the basis of the theory and materials of judicial 

practice, the consideration of the legal nature of force majeure in civil law relations is 

carried out, the analysis of the list of these circumstances and problems of law 

enforcement is carried out. 
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Гражданский кодекс РФ[1]в п. 3 ст. 401 в качестве основания 

освобождения от исполнения обязательства и, соответственно, ответственности 

за указанное неисполнение, предусматривает обстоятельства непреодолимой 

силы, но при этом, указывая на эти обстоятельства, ГК РФ не раскрывает 

содержания указанных понятий. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 
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не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

Для того, чтобы облегчить понимание понятий, представляющих признаки 

непреодолимой силы, было принято Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ[10], в котором было указано, что требование чрезвычайности заключается в 

исключительности данного обстоятельства, наступление которого будет 

необычным в конкретном случае. 

Чрезвычайность свидетельствует о том, что данное обстоятельство не 

могло иметь место в определенных условиях. Непредотвратимость говорит о 

том, что другой участник в аналогичной ситуации не смог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Как обоснованно считает Трубников И. «чрезвычайный характер 

непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого 

жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе 

объективную, а не субъективную непредотвратимость» [4, с.27].  

По мнению Е.В. Богданова, с чем следует согласится, «чрезвычайность и 

непредотвратимость необходимо понимать в единстве (соединенно). 

Чрезвычайное является непредотвратимым, а непредотвратимое - 

чрезвычайным. Единство (соединенность) чрезвычайности и 

непредотвратимости являет собой непреодолимую силу» [3, с. 35]. 

Перечень обстоятельств, которые относятся к обстоятельствам 

непреодолимой силы, нашли свое законодательное закрепление в приложении к 

Постановлению Правления ТПП от 23.12.2015 № 173-14 Положения «О порядке 

свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор)»[2]. В соответствии с указанным 

положением, данными обстоятельствами являются: стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), 

забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 
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числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и 

другие независящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. 

Таким образом, воздействие обстоятельств непреодолимой силы 

происходит извне и не зависит от воли людей. 

Должник, допустивший нарушение обязательств из-за обстоятельств 

непреодолимой силы, освобождается от ответственности в случае, если судом 

будет доказано, что такое обстоятельство имело место. 

Одним из актуальных вопросов является вопрос, обязан ли будет должник 

все же исполнить принятое обязательство, если обстоятельства непреодолимой 

силы прекратились. 

В данном случае, в соответствии со ст. 416 ГК РФ, если исполнение будет 

возможным, то оно должно быть исполнено, т.к. не прекращает, а отсрочивает 

исполнение обязательства. В тоже время кредитор вправе отказаться от 

исполнения обязательств должником, если из-за просрочки обязательства, 

вызванной непреодолимой силой, им был утрачен интерес к исполнению. Если в 

этом случае исполнить обязательство не предоставляется возможным, то 

обязательство будет прекращено в связи с невозможностью его исполнения. 

Несмотря на позиции Верховного Суда, правоприменительная практика, 

неоднозначно трактует обстоятельства, которые можно отнести к 

непреодолимым, особенно в условиях диспозитивности договорных отношений, 

ведь определение непреодолимых обстоятельств отнесено к компетенции суда. 

Так, например, в одном из судебных решений отнесен к непреодолимой 

силе внезапно возникший шторм, в результате чего был затоплен плавучий 

док[6], а также другие природные катаклизмы, в результате чего, например 

произошло аварийное отключение электричества[7]. В тоже время другими 

судами аномальные погодные условия, заключающиеся в жаре и засухе, 

соответственно гибелью урожая и т.д., несмотря на введение в регионе 

чрезвычайной ситуации, не были судом квалифицированы как непреодолимая 

сила для производителя сельскохозяйственной продукции[8]. Таким образом, 

суды в большинстве случаев к вопросу о том, что квалифицировать 
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обстоятельствами непреодолимой силы, подходят оценочно, по своему 

внутреннему убеждению. 

Для решения указанного вопроса, Хлюстов П. предлагает в ГК РФ и 

Постановление Пленума ВС РФ № 7 в качестве обстоятельств непреодолимой 

силы включить еще другие обстоятельства, которые в настоящее время 

находятся за пределами контроля стороны договора, т.е. имеют объективный 

характер и не могут быть стороной договора предотвращены и которые выходят 

за перечень обстоятельств, относящихся к обычному хозяйственному риску [5, 

с. 5]. 

Мнение Хлюстова П. представляется достаточно спорным, т.к. в случае 

установления на законодательном уровне точного определения обстоятельства 

непреодолимой силы и исчерпывающего перечня таких обстоятельств, 

ограничит возможности суда понимать под непреодолимой силой ситуации, 

формально не подпадающие под какой-либо из закрепленных в законе 

критериев, что также вызовет некоторые затруднения в квалификации 

непреодолимых обстоятельств, т.к. спорные обстоятельства могут быть не 

перечислены даже в расширенном перечне  обстоятельств непреодолимой силы. 

Стороны договорных отношений, как правило, условия о непреодолимой 

силе выделяют в отдельный пункт договора. Как мы уже указывали, перечень 

обстоятельств является открытым, законодатель включает отговорку «если иное 

не определено договором», следовательно в договоре стороны могут 

предусмотреть иные условия, которые должны отвечать признакам 

чрезвычайности и непредотвратимости. 

Таким образом, в договоре стороны от безвиновной ответственности 

вправе перейти к виновной, отразив это в условиях заключаемого договора или 

в виде оснований освобождения от ответственности перечислить определенные 

случаи освобождения сторон от ответственности, сделав оговорку о том, что от 

основанием освобождения от ответственности может быть иное обстоятельство, 

находящееся за рамками контроля сторон договорных отношений, и таким 
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образом, установить для себя переход от  безвиновной ответственности к 

виновной.  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, от исполнения 

обязательства теоретически может отказаться любая сторона договора, т.к. 

прописывая обстоятельства непреодолимой силы в договоре, обычно указывают: 

«Каждая сторона вправе отказаться от исполнения договора в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В тоже время следует 

указать, что в каждом случае непреодолимой силы должен быть 

дифференцированный подход. Так, например в случае поставки товара, 

покупатель внес сумму предоплаты, затем наступили какие-либо обстоятельства 

непреодолимой силы, например, в связи с возникшими неблагоприятными 

погодными условиями было разрушено дорожное полотно, по которой должна 

была осуществляться доставка. Если следовать законодательству, то в целях 

избежания квалификации действий продавца как неосновательное обогащение, 

сумму предоплаты следует возвратить, но в договоре указано, что каждая из 

сторон освобождается от исполнения своих обязанностей, но покупатель их уже 

выполнил, а продавец вправе отказаться. В данном случае факт непреодолимой 

силы будет оценочной категорией и по нашему мнению должен разрешаться 

судом. 

Так, например, закрытое акционерное общество "Турборус" заключили 

договор поставки, согласно которого поставщик обязался изготовить и поставить 

покупателю для комплектации дизель-газотурбинные агрегаты. 

В разделе 8 договора стороны предусмотрели освобождение от 

ответственности за полное или частичное нарушение условий договора 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

В соответствие с пунктом 8.2 договора к таким обстоятельствам стороны 

отнесли вступление в силу запрещающих или ограничивающих нормативных 

актов органов государственной власти и государственного управления, включая 

налоговые, таможенные органы или каких-либо действий данных органов, 
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которые делают невозможным исполнение сторонами условий настоящего 

договора или временно препятствуют такому исполнению. 

Предприятие сообщило Обществу о наступлении непреодолимой силы.. 

Согласно сертификату, выданному Торгово-промышленной палатойы Украины 

от 10.09.2014 № 2979/05-4 указом Президента Украины от 27.08.2014 # 691/2014 

введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны 

Украины, которым приняты меры по прекращению экспорта в Российскую 

Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их 

военного конечного использования Российской Федерацией. Названное решение 

Совета национальной безопасности и обороны Украины является 

обстоятельством форс-мажора по договору от 21.11.2012 № 272/11, 

заключенному между Предприятием и Обществом[9] 

Также на наш взгляд не будет являться обстоятельством непреодолимой 

силы, например поставка товара с территорий, где уже идут боевые действия, 

например, с Донецкой народной республики. Теоретически, если там идут 

боевые действия, то это подпадает под признаки непреодолимой силы, но 

вступая в договорные отношения, каждая сторона знает об этом, т.к. боевые 

действия в этом регионе идут не один год. В данном случае поставку можно 

осуществить в обход воюющей республики, но это будут уже слишком большие 

затраты для покупателя. Для разрешения этого вопроса, следует в ГК РФ 

прописать положение о том, что обстоятельством непреодолимой силы будут 

признаны условия, которые в момент подписания договора не были известны 

сторонам. В противном случае убытки, возникшие в результате непреодолимой 

силы должны быть отнесены к обычному предпринимательскому риску. 
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