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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР) –

ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И НЕПРЕДОТВРАТИМЫЕ
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Чрезвычайность

Исключительность рассматриваемого

обстоятельства, наступление которого не

является обычным в конкретных условиях.

Это выход за пределы нормального,

обыденного, что не относится к жизненному

риску и не может быть учтено ни при каких

обстоятельствах.

Непредотвратимость

Любой участник гражданского оборота,

осуществляющий аналогичную с должником

деятельность, не мог бы избежать

наступления этого обстоятельства или его

последствий. Непредотвратимость должна

быть объективной, а не субъективной.



ЧТО МОЖНО ОТНЕСТИ 

К ФОРС-МАЖОРУ

1) Природная чрезвычайная ситуация,

2) Для внешнеторговых контрактов
(может быть признано судом форс-мажором и между
российскими предпринимателями):

• стихийные бедствия;

• массовые заболевания (эпидемии);

• забастовки;

• военные действия и прочее.

ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ 

К ФОРС-МАЖОРУ

1) Обстоятельства, наступление которых зависело от
воли или действий стороны обязательства:

• отсутствие у должника необходимых денежных
средств;

• отсутствие на рынке нужных товаров;

• нарушение обязательства контрагентом;

• неправомерные действия представителя должника.

2) Финансово-экономический кризис,

3) Противоправные действия третьих лиц,

4) Банкротство контрагента кредитора и прочее.
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НАСТУПЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ САМО ПО СЕБЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНИКА, 

ЕСЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ОСТАЁТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ ОТПАЛИ

Кредитор не лишён права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой

силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причинённые просрочкой исполнения

обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.



В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
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Пандемия не является универсальным обстоятельством

непреодолимой силы. Необходимо учитывать вирус не сам по себе, а

меры, принимаемые государством, для борьбы с ним. Суд будет

выяснять является ли то или иное обстоятельство чрезвычайным и

непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить, избежать

последствий в каждом конкретном случае отдельно.

ФОРС-МАЖОРОМ 

ПРИЗНАЮТСЯ 

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ СТОРОНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

ДОКАЗАНО:

• наступление форс-мажора,

• непричастность стороны к созданию обстоятельств

непреодолимой силы,

• причинно-следственная связь между форс-мажором и

неисполнением обязательств,

• добросовестное поведение стороны для уменьшения

возможных рисков: должник обязан принять все

разумные меры для уменьшения ущерба,

причинённого кредитору обстоятельством

непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора

о возникновении такого обстоятельства, а в случае

неисполнения этой обязанности - возместить кредитору

причинённые этим убытки

К ФОРС-МАЖОРУ 

СУДЫ МОГУТ 

ОТНЕСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• по закрытию общественных

мест,

• запрещению проведения

массовых мероприятий,

• принятых решений по

закрытию границ государств и

пр.

ФОРС-МАЖОРОМ НЕ 

ПРИЗНАЁТСЯ

ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СИТУАЦИЙ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИХ ЛИШЬ В

ЧАСТИ, НАПРИМЕР:

• невозможность проведения конференции, если её

проведение возможно online,

• сорванная поставка из-за рубежа, если товар не получен

вовремя ввиду нарушения договора самим заказчиком –

сроки по заказу или оплате, возможность заменить данный

товар иным и т.п.

• не проведение годового общего собрания участников

обществ, так как законодатель предусмотрел возможность

проведения такого собрания online.

Если указанные обстоятельства, за которые не отвечает ни одна из

сторон обязательства и (или) принятие актов органов государственной

власти или местного самоуправления привели к полной или частичной

объективной невозможности исполнения обязательства, имеющей

постоянный (неустранимый) характер, данное обязательство

прекращается полностью или в соответствующей части.
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