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ФОРС-МАЖОР
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-ма-
жор) традиционно рассматриваются как  условие 
освобождения предпринимателей от  ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства.

Так, согласно пунк ту 3 статьи 401 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ) лицо, 
не  исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет от-
ветственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы.

Для признания определенных событий обстоя-
тельствами непреодолимой силы необходимо 
наличие следующих условий:

▪ Чрезвычайность. Под чрезвычайностью
понимает ся исключительность рассматри-

ваемого обстоя тельства, наступление ко-
торого не является обыч ным в конкретных 
условиях.

▪ Непредотвратимость. Непредотвратимость
обстоя тельств оценивается с  точки зрения
обычного участника гражданского оборота.
Обстоятельство признается непредотвра-
тимым, если любой пред при ниматель, осу-
ществляющий аналогичную с  долж ником
деятельность, действуя с  обычной забот-
ливостью и  осмотрительностью, не  мог  бы
избежать наступления данного конкретного
об  стоятельства.

▪ Непреодолимость. Непреодолимость озна-
чает не возможность должника исполнить
обязательство в  силу объективных причин,
а также в случае, если исполнение потребует
от должника несоразмерных и непропорцио-
нальных расходов.

Верховный Суд Российской Федерации отмечает, 
что применительно к нормам ст. 401 ГК РФ обстоя-
тельства, вызванные угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, а также прини-
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маемые органами власти меры по ограничению ее 
распространения, в частности

▪ запрет на  передвижение транспортных
средств,

▪ ограничение передвижения физических лиц,
▪ приостановление деятельности предприя-

тий и учре  ждений,
▪ отмена и перенос массовых мероприятий,
▪ введение режима самоизоляции граждан

и т.п.,

могут быть признаны обстоятельствами не-
преодолимой силы, если будут установлены:

▪ соответствие критериям чрезвычайности,
непредотвратимости и  непреодолимости
таких обстоятельств,

▪ причинная связь между этими обстоятель-
ствами и неисполнением обязательства1.

Иными словами, признание распространения 
 COVID-19 и  принимаемых властями в  целях 
борьбы с  инфекцией мер обстоятельствами 
непреодолимой силы не  может быть универ-
сальным для всех обязанных лиц. Кроме под-
тверждения объективного фактора форс-ма-
жора надлежит устанавливать и  фактор его 
влияния на неисполнение обязательства.

Следует обратить внимание, что ст.  401 ГК  РФ 
содержит оговорку о  том, что к  обстоятельствам 
непреодолимой силы не  относятся, в  частности, 
нарушение обязанностей со  стороны контраген-
тов должника, отсутствие на  рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника необ-
ходимых денежных средств.

Традиционно такие обстоятельства относились 
к  кате гории нормального предпринимательского 
риска и не признавались судами форс-мажорными.

Верховный Суд выразил иной подход к  разреше-
нию этого вопроса, разъяснив, что отсутствие 
необходимых денежных средств, если оно 
вызвано установленными ограничительными 
мерами, в частности запретом определенной дея-
тельности, установлением режима само изоляции 
и т.п., может быть признано основанием для осво-
бождения от  ответственности за  неисполнение 
обязательств на  основании ст.  401 ГК  РФ. Особо 
отмечается, что освобождение от ответственности 
допустимо в  случае, если разумный и  осмотри-
тельный участник гражданского оборота, осущест-
вляющий аналогичную с должником деятельность, 
не мог бы избежать неблагоприятных финансовых 
последствий, вызванных ограничительными мера-
ми (например, в случае значительного снижения 
размера прибыли по  причине принудительного 
закрытия предприятия общественного питания 
для открытого посещения).

Таким образом, распространение  COVID-19 и  уста-
новленные запретительные меры, а в определенных 
случаях — и отсутствие денежных средств у должни-
ка, вызванное такими мерами, могут признаваться 
судами обстоятельствами непреодолимой силы, 
если они оказались чрезвычайными, непредотвра-
тимыми, непреодолимыми и  явились причиной 
невозможности исполнения (ненадлежащего испол-
нения) должником конкретного обязательства.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НАЛИЧИЯ ФОРС-МАЖОРНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

При рассмотрении вопроса об  освобождении 
от  ответственности вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы могут приниматься во вни-
мание до кумен ты, подтверждающие наличие об-
стоятельств непреодолимой силы, выданные упол-
номоченными на то органами и организациями.

1 Вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
( COVID-19) № 1, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020.
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