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Команда Адвокатского бюро «Румянцев Лигал» подготовила 
комплексный материал, посвященный оценке правовых 
возможностей и рисков предпринимателей в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, а также оценке 
правовых последствий принятых государственными 
органами мер.

ВВ рамках этого обзора мы рассмотрели основные вопросы, 
которые возникают у компаний в связи с введением 
ограничений перемещения граждан, изменением режима 
работы, а также потенциальной ситуацией вынужденного 
простоя.

ТТекущая ситуация требует от бизнеса мобильности и гибкости, 
обязательного применения современных технологий, 
быстрого реагирования на меняющиеся условия работы и 
принятия взвешенных решений. Мы хотим, чтобы после 
ознакомления с данным обзором люди бизнеса понимали 
регулирование происходящих процессов с точки зрения 
закона и права.

СС надеждой на скорейшее прекращение распространения 
инфекции,

Команда Адвокатского бюро «Румянцев Лигал»
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  В связи с ростом количества заболеваний 
государственные и частные системы 
здравоохранения стран не справляются или могут не 
справиться с ростом количества заболевших. 
Количество случаев ненадлежащего оказания 
медицинской помощи и смертельных исходов 
вследствие заражения инфекцией может 
увеличивувеличиваться. В связи с этим правительства 
большинства стран принимают меры ограничения 
передвижения граждан и остановки социальной 
активности. Подобные меры служат цели 
предотвращения передвижения в пространстве 
зараженных и незараженных людей, как живых 

носителей вирусов. Нормы национального 
законодательства, применяемые при введении 
особых режимов, отличаются на каждой территории. 
Кроме того, правительство каждой страны 
самостоятельно выбирает объем вводимых 
ограничений. В свою очередь, положения законов 
диктуют последствия, которые возникают вследствие 
выборавыбора властью характера ограничений. В случае 
если обязательства не исполняются между 
компаниями или компаниями и потребителями, 
находящимися на территории разных стран, 
применяются нормы международного частного права.

1 Источник www.who.int Веб-сайт всемирной организации здравоохранения
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Пандемия – это распространение нового заболевания 
в мировых масштабах. Пандемия происходит, когда 
новый вирус распространяется по всему миру и 
большинство людей не обладают иммунитетом1. 11 
марта 2020 года генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Адхан Гебрейесус заявил о том, что ситуация с 
вирусом COVID-19 по всему миру может быть 
охаракохарактеризована как пандемия.

ПОНЯТИЕ ПАНДЕМИИ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  Органы исполнительной власти федерального и регионального уровня имеют различные полномочия в части 
принятия мер по защите населения при чрезвычайных ситуациях.

  Действующее законодательство содержит легальное определение понятия «чрезвычайная ситуация».

!
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате бедствия, в том числе в результате распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, которое может повлечь за собой:

    человеческие жертвы;
    ущерб здоровью людей;

значительные материальные потери;
нарушение условий жизнедеятельности людей2.

2 Статья 1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ
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  Полномочия Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций разграничены и представлены в Таблице № 1.

  Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых сложилась чрезвычайная ситуация.

  При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

    Указанные органы власти вправе осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, 
в том числе вводить (отменять) на основании предложений, предписаний главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей, ограничительные мероприятия (карантин).

Карантин – это комплекс мер 
(административных, медико-санитарных, 
ветеринарных и иных), которые направлены на 
предотвращение распространения инфекционных 
заболеваний и предусматривают:

особый режим хозяйственной и иной

Ограничительные меры (карантин) в случае угрозы 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний могут вводиться:

  в пунктах пропуска через Государственную 
границу РФ;
на территории РФ;
на территории соответствующего субъекта РФ;
на территории муниципального образования;
в организациях и на объектах хозяйственной и 
иной деятельности.

  Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме:

           повышенной готовности — при угрозе возникновения ЧС
·          чрезвычайной ситуации — при возникновении и ликвидации ЧС.

  При этом организации и граждане обязаны выполнять установленные правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или ЧС. 3

Табл. №1

4 Статья 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3 Статьи 14,19 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

деятельности
ограничение передвижения населения;
ограничение передвижения транспортных 
средств, грузов, товаров и животных4.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧС ФЕДЕРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЧС РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

  Полномочия Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций разграничены и представлены в Таблице № 1.

  Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме:

           повышенной готовности — при угрозе возникновения ЧС
·          чрезвычайной ситуации — при возникновении и ликвидации ЧС.

  При этом организации и граждане обязаны выполнять установленные правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или ЧС. 3

устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций;
обеспечивает защиту населения от ЧС федерального 
характера; 

руководит единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации ЧС, а при угрозе 
возникновения отдельных ЧС осуществляет полномочия
ккоординационного органа;

принимает решения о введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории РФ либо на ее части при угрозе возникновения 
и (или) возникновения ЧС федерального характера;

уустанавливает обязательные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации.

количество людей, погибших и (или) получивших ущерб 
здоровью, составляет свыше 500 чел.
либо
размер материального ущерба составляет свыше 1,2 
млрд. руб.

зона не выходит за пределы территории одного 
субъекта РФ:
количество людей, погибших и (или) получивших ущерб 
здоровью, составляет свыше 50 чел., но не более 500 
чел.
либо
размер мразмер материального ущерба составляет свыше 12 
млн. руб., но не более 1,2 млрд. руб.

в результате которых: в результате которых:

принимает решения об отнесении возникших ЧС к ЧС 
регионального характера;

осуществляет информирование населения о ЧС;

вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил Санкт-Петербургской подсистемы.

!



Чрезвычайное положение (далее – ЧП) – это вводимый в соответствии с Конституцией РФ на всей   
территории РФ или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов и организаций, 
допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей

  Президент РФ при указанных обстоятельствах и в порядке, предусмотренном федеральным 
конституционным законом, вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии с Конституцией РФ на территории 
РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

  ЧП, вводимое на всей территории Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимое в ее 
отдельных местностях – 60 суток. Если в течение этого срока цели введения чрезвычайного положения не были 
достигнуты, срок его действия может быть продлен указом

террористические акты;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера;
чрезвычайные экологические ситуации;
и в том числе эпидемии.

  В российском праве обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) влияют на ответственность за 
нарушение обязательства. 

  

В настоящее время режим чрезвычайного положения в России не введен.

  ЧП вводится для устранения обстоятельств, которые невозможно устранить без применения чрезвычайных мер.

  К таким обстоятельствам относятся:

попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации, 
захвата или присвоения власти;
вооруженный мятеж;
массовые беспорядки;
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6 Статья 401 Гражданского кодекса РФ

5 Статья 1 Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФК

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  Необходимо различать понятия чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение.

ОТЛИЧИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

  Обстоятельства непреодолимой силы традиционно рассматриваются как единственное 
условие освобождения предпринимателей от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства6

!
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!!
Гражданский кодекс РФ также предусматривает перечень обстоятельств, которые нельзя отнести к 
форс-мажорным. Не являются обстоятельством непреодолимой силы, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  Обращаем внимание, что ссылка на наступление обстоятельств непреодолимой силы возможна только 
между сторонами обязательства. Так, например, перед контрагентом нельзя ссылаться на невозможность 
поставить товар в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, если поставка невозможна вследствие 
ограничений, введенных на территории Китая или Италии. Это будет являться обычным предпринимательским 
риском (см. Рис. № 1)

Для признания определенных событий обстоятельствами непреодолимой силы необходимо установить наличие 
следующих условий:

  Также к предпринимательскому риску относится отсутствие денежных средств для очередного платежа по 
кредиту, если недостаток средств вызван невозможностью исполнить свое обязательство перед третьим лицом, 
в т.ч. в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Деньги

3-е лицо
(например, Банк)

ДОГОВОР

Кредитор Должник
Платежи по кредиту

Кредит на поставку

Поставка

Введение ограничений не 
препятствует внесению платежей

Приостановление поставки в 
связи с введением ограничений

Непредотвратимость обстоятельств оценивается 
с точки зрения обычного участника гражданского 
оборота. Обстоятельство признается 
непредотвратимым, если любой 
предприниматель, осуществляющий аналогичную 
с должником деятельность, действуя с

обычнойобычной заботливостью и осмотрительностью7, не 
мог бы избежать наступления данного 
конкретного обстоятельства8.

B. НЕПРЕДОТВРАТИМОСТЬ

Характеристика непреодолимости означает 
невозможность должника исполнить 
обязательство в силу объективных причин, а 
также в случае, если исполнение потребует от 
должника несоразмерных и непропорциональных 
расходов.

C. НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ

Под чрезвычайностью понимается 
исключительность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление которого не 
является обычным в конкретных условиях.

A. ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ

8 абз. 3 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств»

7 Понятие «обычная степень заботливости и осмотрительности» является оценочным в российском праве, используется для обозначения поведения, которое 
следует ожидать от участника гражданского оборота, который добросовестно реализует свои права и исполняет обязанности с учетом прав и законных 
интересов другой стороны.

Деньги

3-е лицо
(например, Банк)

ДОГОВОР

Кредитор Должник
Платежи по кредиту

Кредит на поставку

Поставка

Рис. №1

1

2
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9 Части 1-2 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ и части 1, 5 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Порядок действия стороны в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы представлен на Рис. № 2.

Принятие органами гос. власти или местного самоуправления 
ограничительных/запретительных мер

Направление другой стороне уведомление о том, что обязательство не будет исполнено 
надлежащим образом в связи с наступлением обстоятельств непреодолимый силы (форс-мажора)

Контрагент возражает?

Обращение контрагента в суд с требованием об 
исполнении обязательства / о взыскании неустойки, 

убытков и т.д.

Приостановление 
исполнения обязательства

Да Нет

Внесение в договор изменений 
путем заключения доп. 

соглашений

  К указаниям органов государственной власти о том, что введение определенных мер является 
форс-мажорным обстоятельством, следует относиться критически. Оценка определенных 
обстоятельств в качестве обстоятельств непреодолимой силы находится в полномочиях суда

Рис. №2

  Само по себе распространение коронавирусной 
инфекции по миру не является обстоятельством 
непреодолимой силы. Форс-мажором являются 
ограничительные и запретительные меры, принятые 
органами государственной власти для борьбы с 
распространением инфекции.

    Ограничительные и запретительные меры могут 
устанавливаться как актами Правительства РФ, так и 
актами органов власти субъектов РФ – законом или 
решением (постановлением, распоряжением) 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.

    В настоящее время одним из субъектов, где 
приняты ограничительные меры в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
является город федерального значения Москва, где 
Указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ 
введен режим повышенной готовности. Введения 
режима повышенной готовности в соответствии с п. 
1313 приведенного указа является обстоятельством 
непреодолимой силы.

  К указаниям органов государственной власти о 
том, что введение определенных мер является 
форс-мажорным обстоятельством, следует 
относиться критически. Оценка определенных 
обстоятельств в качестве обстоятельств 
непреодолимой силы находится в полномочиях суда.

    Если сторонам обязательства не удалось 
договориться о квалификации определенных 
обстоятельств в качестве форс-мажорных в рамках 
претензионного урегулирования спора, то спор 
подлежит передаче на рассмотрение суда. Факт 
наступления обстоятельств непреодолимой силы 
должен быть установлен с помощью представляемых 
стсторонами доказательств.

  В соответствии с положениями процессуальных 
кодексов суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и

непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Никакие доказательства не имеют для 
суда заранее установленной силы9.
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СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПАЛАТАМИ

  Торгово-промышленная палата РФ (далее – ТПП 
России) и территориальные торгово-промышленные 
палаты (ТПП субъектов РФ, муниципальных 
образований и их объединений) функционируют в 
соответствии с Законом РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О 
торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации».

    В соответствии с п. н) ч. 3 указанного Закона ТПП 
России свидетельствует обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с 
условиями внешнеторговых сделок и международных 
договоров Российской Федерации.

    В развитие закона Правлением ТПП РФ от 
23.12.2015 N 173-14 утверждено «Положение о 
порядке свидетельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)» (далее – 
Положение о форс-мажоре).

    В соответствии с Положением о форс-мажоре ТПП 
России рассматривает представленные заявителем 
документы и выдает Сертификат о форс-мажоре. ТПП 
России:

  изучает условия внешнеторгового договора;

  устанавливает наличие форс-мажорных 

  устанавливает причинно-следственную связь 

    В Сертификате обязательно указывается период, в 
течение которого имели место обстоятельства 
непреодолимой силы.

  Отметим, что ТПП России выдает Сертификаты о 
форс-мажоре только в отношении внешне торговых 
сделок и только в отношении обстоятельств, 
имеющих (имевших) место на территории РФ.

    В отношениях между российскими 
предпринимателями ТПП России выдавать 
сертификат о форс-мажоре не полномочна.

  В связи с принятием в 2015 году Положения о 
форс-мажоре фактически утратило силу аналогичное 
положение, действующее с 1994 г., которое 
предусматривало возможность выдачи сертификатов 
о форс-мажоре российским организациям в 
отношении внутренних контрактов. Такое полномочие 
предоставлялось территориальным 
торторгово-промышленным палатам. В настоящее время 
имеется пробел правового регулирования в указанной 
сфере. Действующее законодательство, Устав и акты 
ТПП России прямо не предусматривают возможность 
свидетельствования территориальными 
торгово-промышленными палатами обстоятельств 
непреодолимой силы в отношениях между 
российскими организациями.российскими организациями.

  26 марта 2020 года Президентом ТПП России было 
издано письмо № ПР/0315, которым 
Территориальным ТПП поручено выдавать 
Сертификаты о форс-мажоре организациям и 
предпринимателями всех форм по договорам, 
заключаемым между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности. Выдача будет 
произвпроизводиться на бесплатной основе.

  Обращаем внимание предпринимателей, что 
выдача торгово-промышленной палатой сертификата 
о форс-мажоре не предопределяет квалификацию 
соответствующих обстоятельств в качестве 
форс-мажорных в случае судебного спора. Оценка 
определенных обстоятельств в качестве 
обстоятельств непреодолимой силы находится в 
ведении сведении суда.

обстоятельств;

между наступлением таких обстоятельств и 
невозможностью исполнения и выдает Сертификат.

  Выдача торгово-промышленной 
палатой сертификата о форс-мажоре не 
предопределяет квалификацию 
соответствующих обстоятельств в качестве 
форс-мажорных в случае судебного спора. 
Оценка определенных обстоятельств в 
качестве обстоятельств непреодолимой 
силы насилы находится в ведении суда.
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11 Пункт 2 ст. 451 Гражданского кодекса РФ
12 Статья 452 Гражданского кодекса РФ

10 Статья 451 Гражданского кодекса РФ

ФОРС-МАЖОР И СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Рис. №3

  Как было отмечено ранее, установление наличия 
форс-мажорных обстоятельств является основанием 
для освобождения должника от ответственности в 
соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ.

    Однако обстоятельства, которые мы можем 
квалифицировать как форс-мажорные, также могут 
существенно влиять на договорные отношения 
сторон.

    Гражданское законодательство предусматривает 
для стороны обязательства возможность требовать 
изменения или расторжения договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств10.

    Обращаем внимание, что в случае недостижения 
соответствующего соглашения между сторонами 
заинтересованная сторона вправе требовать 
изменения или расторжения договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств лишь в 
судебном порядке.

  Отметим, что указанные критерии являются почти идентичными критериям признания обстоятельств 
форс-мажорными.

  Заинтересованная в изменении/расторжении договора сторона направляет другой стороне соответствующее 
предложение. Обращение в суд с требованием об изменении/расторжении договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств возможно только после получения отказа или неполучения в срок ответа на 
соответствующее предложение. Если стороны не предусмотрели договором иной срок, то с момента получения 
другой стороной предложения об изменении/расторжении договора должно пройти 30 дней12.

    Порядок действия стороны договора в случае существенного изменения его условий представлен на Рис. № 3

что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона.

настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора;

которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру договора и 
условиям;

из того, что такого изменения обстоятельств не 
произойдет;

  Договор может быть изменен или расторгнут 
судом в связи с существенным изменением 
обстоятельств при одновременном соблюдении 
следующих условий11:

  в момент заключения договора стороны исходили 

  изменение обстоятельств вызвано причинами,  

  

    исполнение договора без изменения его условий 

  

  из обычаев или существа договора не вытекает, 

Принятие органами гос. власти или местного самоуправления ограничительных/запретительных мер

Направление предложения изменить / расторгнуть договор в связи с существенным изменением обстоятельств

Контрагент ответил?

Подписание соглашения об изменении / расторжении договора Обращение в суд с исковым заявлением

Да

Да

Нет

Он согласен с предложением? Нет

30
 д
не
й

  Использование предпринимателями 
института изменения/расторжения 
договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств может иметь 
положительный эффект только в случае 
согласия контрагента на такое 
изменение/расторжения во внесудебном 
порядпорядке.
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  Согласно существующей судебной практики иски 
об изменении/расторжении договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств 
удовлетворяются в исключительных случаях. Так, по 
мнению судов, не являются существенным 
изменением обстоятельств:

  рост курса валют,

    финансовый кризис,

  ухудшение финансового состояния стороны 

  инфляционные процессы.

  Указанные обстоятельства относят к обычному 
предпринимательскому риску.

  Учитывая изложенное, мы полагаем, что 
использование предпринимателями института 
изменения/расторжения договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств может 
иметь положительный эффект только в случае 
согласия контрагента на такое 
изменение/расторжения во внесудебном порядке. В 
татаком случае все договоренности оформляются 
соглашением сторон. 

  Судебный порядок изменения/расторжения 
договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств требует значительных временных 
затрат, а также обращения за квалифицированной 
юридической помощью, так как доказать 
одновременное наличие всех условий, необходимых 
для изменения/расторжения судом договора в связи с 
сусущественным изменением обстоятельств, весьма 
сложно.

  Фактическая невозможность будет иметь место, 
если невозможность исполнения обязательства 
является:

объективной – не только должник, но и любое 
другое лицо не могут исполнить обязательство;

постоянной – препятствие носит абсолютный и 
окончательный характер, нельзя допустить, что в 
будущем такое препятствие может отпасть.

договора,

ФОРС-МАЖОР И НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фактическая невозможность исполнения обязательства

  Ни введение ограничительных / 
запретительных мер органами власти в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции, ни вызванные таким 
распространением экономические 
процессы не могут являться основанием 
для прекращения обязательства 
вследствиевследствие фактической невозможности 
исполнения по ст. 416 ГК РФ.

  Еще одним правовым институтом, который может быть использован предпринимателями для преодоления 
сложной экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, может быть 
институт прекращения обязательства невозможностью исполнения. 

  Гражданское законодательство относит невозможность исполнения к одному из оснований прекращения 
обязательств. Выделяют невозможность фактическую – когдао бязательство нельзя исполнить физически13, 
юридическую – когда физически обязательство исполнить можно, но с правовой точки зрения это будет не 
соответствовать закону14.

  Мы полагаем, что ни введение ограничительных/запретительных мер органами власти в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, ни вызванные таким распространением экономические процессы 
не могут являться основанием для прекращения обязательства вследствие фактической невозможности 
исполнения по ст. 416 ГК РФ. Обращаем внимание должников, что ссылки на прекращение обязательства в связи 
с фактической невозможностью исполнения могут стать основанием для обращения кредитора за судебной 
защитой своих прав с применением к должнику мер гражданско-правовой ответственности (неустойки и др.), а 
также с отнесением на должника судебных расходов.

14 Статья 417 Гражданского кодекса РФ

13 Статья 416 Гражданского кодекса РФ
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15 Статья 417 Гражданского кодекса РФ

Юридическая невозможность исполнения обязательства

  Прекращение обязательства 
юридической невозможностью 
исполнения может иметь место в 
случае, если будет принят 
соответствующий акт органа гос. 
власти или местного самоуправления.

  Юридическая невозможность исполнения15 

является основанием прекращения обязательства 
между сторонами. Для возникновения юридической 
невозможности исполнения обязательства 
необходимо принятие органами государственной 
власти или органами местного самоуправления 
нормативного акта, делающего исполнение 
обязобязательства невозможным.

  Вследствие юридической невозможности 
исполнения существует практика констатации судами 
прекращения, в частности, следующих договоров:

  Мы полагаем, что прекращение обязательства 
юридической невозможностью исполнения может 
иметь место в случае, если будет принят 
соответствующий акт органа гос. власти или местного 
самоуправления. Такой акт должен вводить 
определенные запреты, которые сделают исполнение 
неправомерным. Видится, что органы гос. власти 
могутмогут принять нормативные акты, вводящие такие 

ограничения, которые сделают исполнение 
определенных обязательств юридически 
невозможными.

    В случае если стороны по-разному 
квалифицируют свои правоотношения – например, 
кредитор требует исполнения договора, а должник 
ссылается на прекращение обязательства 
невозможностью исполнения, спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда. Отметим, что 
прекращение обязательства вследствие 
невозмневозможности исполнения происходит 
автоматически в силу закона, поэтому обращение в 
суд с требованием прекратить обязательство 
невозможностью исполнения является выбором 
ненадлежащего способа защиты права и влечет отказ 
в удовлетворении искового требования. В данном 
случае активность должен проявлять кредитор, 
ообращаясь в суд с требованием об исполнении 
должником обязательства и применении к нему мер 
ответственности.

Договоры на установку рекламных конструкций 
над проезжей частью прекратились в связи с 
изданием органом гос. власти акта, 
запрещающего установку соответствующих 
конструкций;

ДоДоговор на строительство на земельном участке 
перерабатывающего предприятия прекратился в 
связи с изъятием участка для муниципальных 

  Обращаем внимание, что прекращение обязательства невозможностью исполнения не означает 
невозможность применения к отношениям сторон норм о неосновательном обогащении: сторона, получившая 
исполнение, но не предоставившая исполнение в ответ, должна возвратить полученные полученное. Так, если 
одна стороны исполнила обязательство в части, например, перечислила аванс, а другая сторона еще не передала 
товар, и обязательство прекратилось вследствие невозможности исполнения, то сторона вправе истребовать 
аванс как неосновательное обогащение. В случае недостижения сторонами соглашения управомоченная сторона 
вправе обратиться за судебной защитой своих прав и интересов.

  26 марта 2020 года Правительством Санкт-Петербурга № 161 были внесены дополнения в 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121. Был добавлен п. 2.3, в 
соответствии с положениями которого с 28.03.2020 по 05.04.2020 запрещена деятельность ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 
исключением доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц.

    В соответствии с указанным Постановлением заведения общественного питания в силу 
юридических ограничений не могут осуществлять свою деятельность. Данное обстоятельство можно 
рассматривать как основание для прекращения обязательства вследствие юридической 
невозможности исполнения, если, например, на одну из дат с 28.03.2020 по 05.04.2020 был заказан 
свадебный банкет или банкет по случаю дня рождения. В этом случае, заказчики вправе требовать 
возврата предварительно внесенных в счет оплаты денежных сумм.

!
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16 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=en

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В 
ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ ВЕНСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ 1980 Г.

  К договорам международной 
купли-продажи товаров при наличии 
определенных условий применяется 
Конвенция Организации 
Объединенных Наций о договорах 
международной купли-продажи 
товаров (Заключена в г. Вене 
11.04.1980)11.04.1980)

  К договорам международной купли-продажи товаров при наличии определенных условий применяется 
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена в 
г. Вене 11.04.1980) (далее – Конвенция, Венская конвенция 1980 г.).

  Сфера действия Конвенции определена главой I. Конвенция применяется к договорам международной 
купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:

  Схема взаимодействия сторон договора в случае возникновения невозможности исполнения представлена 
на Рис. № 4.

  В соответствии с ч. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г. сторона не несет ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее 
нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания 
или преодоления этого препятствия или его последствий.

  Конвенция использует термин «препятствие вне контроля». Отмечается, что использование термина 
«препятствие» указывает на объективный характер наступившего события, термин «вне контроля» означает, что 
указанное событие должно быть внешним по отношению к должнику, должник никак не мог на него повлиять.

    В целом же, институт «препятствий вне контроля» является аналогичным институту обстоятельств 
непреодолимой силы в отечественном правопорядке.

  Российская Федерация, как и большинство 
окружающих ее государств, является участником 
Венской конвенции 1980 г. Полный перечень 
стран-участниц Конвенции доступен по ссылке16. 
Отметим, что в Конвенции не участвуют: Азербайджан, 
Казахстан, Индия, Таджикистан, Туркменистан, 
Великобритания, Португалия и др.

Наличие заключеного между 
сторонами договора

Возврат сторонами полученного 
по сделке Возникновение невозможности исполнения

Принятие органами гос.власти или местного 
самоуправления ограничительных / запретительных мер

Рис. №4
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20 Часть 2 ст. 157 Трудового кодекса РФ

19 Часть 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ

18 Статья 63 Семейного кодекса РФ

17 Пункт 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 
24.07.1998 № 125-ФЗ

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТA

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТК РФ

  В целях организации удаленной работы сторонам трудовых отношений надлежит руководствоваться 
нормами главы 49.1 Трудового кодекса РФ, устанавливающей особенности трудовой деятельности 
дистанционных работников. С учетом наличия реальной возможности организации удаленной работы, 
работодатель оформляет дополнительное соглашение к трудовому договору с таким работником.

    Что касается ограничений стационарного обучения детей в образовательных учреждениях, работнику следует 
иметь в виду, что если он намерен оставаться дома с ребенком, больничный лист ему не положен. Исключение из 
этого правила составляют ситуации, когда работник вынужден оставаться с ребенком в возрасте до 7 лет, если в 
дошкольном учреждении, которое посещает ребенок, официально введен карантин17. Такая ситуация является 
случаем, когда работнику полагается выплата пособия по временной нетрудоспособности.

    Тем не менее, если работник оказался в ситуации, когда школы закрыты, а ребенок, хотя и старше 7 лет, но 
не может быть оставлен дома один, такие обстоятельства могут быть признаны уважительными для перевода 
работника по его заявлению на удаленную работу, поскольку на родителей возложена обязанность в силу 
действия норм Семейного кодекса РФ заботиться, в частности, о здоровье своего ребенка, обеспечивать его 
безопасность18.

  В связи с принятием ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (отменой 
проведения массовых мероприятий, временным закрытием учреждений культуры, в частности музеев, театров, 
клубов) возникает вопрос регулирования трудовых отношений сторон в период действия таких ограничений. 
Наиболее важным является вопрос об оплате труда работников организаций, которые не имеют возможности 
исполнять свои трудовые обязанности в течение определенного периода.

    Согласно трудовому законодательству19 невозможность исполнения трудовых обязанностей в период 
действия ограничительных мер является простоем. При наличии указанных обстоятельств простой не связан с 
виной сторон трудового договора. Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, подлежит оплате работодателем в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя20.
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  Электронный документооборот возможно установить внутри компании и во взаимоотношениях с 
контрагентами. При этом в первом случае его правила будут устанавливаться внутренним документом 
юридического лица, во втором случае – в соглашении, заключенном с контрагентом.

    При разработке указанных документов необходимо соблюдать требования законодательства. Договор в 
письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), 
подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными 
данными в соответствии с правилами о письменной форме сделки21. Информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемымипринимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Однако, применение 
квалифицированной электронной подписи требует также использование специального программного 
обеспечения, что может быть затратно и неудобному для оперативного применения в бизнесе.

  Допускается также установление в соглашении с контрагентом правил, в соответствии с которыми 
юридическую силу также имеют документы, направляемые в скан-копиях по электронной почте. В этом случае 
необходимо соблюдение установленных правил использования простой электронной подписи, которая будет 
признаваться аналогом собственноручной. Простой электронной подписью согласно требованию закона в этом 
случае могут выступать адрес электронной почты, логин и пароль от электронного почтового ящика.

21 Часть 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

  Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе.

  Из-за вводимых в стране карантинных ограничений в целях борьбы с распространением коронавируса 
возможно повышение популярности электронного документооборота, исключающего личный контакт.


