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Форс-мажор в судебной практике
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п. 1 ст. 359 ГК: 

Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при 
наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник 
признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для 
надлежащего исполнения обязательства.

п. 2 ст. 359 ГК: 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные 
действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.

Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания 
ответственности или освобождения от нее.
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Чрезвычайность - исключительность обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях;

Непредотвратимость - любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную 
деятельность,  не мог избежать наступления этого обстоятельства или его последствий;

Непреодолимость - препятствие должно иметь такой характер, что требование от  должника 
принятия мер по его преодолению было бы неразумным, объективные, не зависящие от должника 
обстоятельства;
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п. 2 ст. 359 ГК: 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким 
обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, работ или услуг.

Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания 
ответственности или освобождения от нее.

ЧИТАЕМ ДОГОВОР: договор может содержать исключения. Возможны споры в отношении 
применимости исключений
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных 
обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других 
форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справками компетентных органов места 
прецедента. При этом, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали вышеназванные обстоятельства и 
их последствия.
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п. 2 ст. 359 ГК: 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные 
действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг. . . 

Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания 
ответственности или освобождения от нее.

Кто какое конкретно обязательство должен исполнить? 
Причинно-следственная связь между форс-мажором и невозможностью исполнения, имеет 
ли это обстоятельство влияние на конкретное обязательство?
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п. 1 ст. 374 ГК: 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана 
обстоятельством, за которое должник не отвечает. Действие настоящего правила не 
распространяется на денежные обязательства.

Например, арендодатель не дал доступ вследствие карантина. Но что если он дал доступ, но 
нет клиентов?

Существует мнение, что данная норма применима только к постоянной невозможности 
исполнить обязательство, а не к временной, но это только мнение
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п. 2 ст. 359 ГК: 

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные 
действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг. . . 

Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания 
ответственности или освобождения от нее.

Денежное обязательство, ответственность vs обязательство. 
Позиция о том, что правила о форс-мажоре не применяются к обязательствам по поставке 
товаров, имеющих родовые признаки
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• Уведомление контрагента (своевременность, фиксирование, содержание, приложения);

• Сбор доказательств форс-мажора, невозможности исполнения (статьи, тексты 
документов);

• Правовое значение справки Внешнеторговой палаты;

• Исковая давность;

• Обязанность снизить убытки?
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пп. 1 п. 1 ст. 182 ГК: 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 1) если предъявлению иска 
препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие 
(непреодолимая сила); 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных 
обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других 
форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справками компетентных органов 
места прецедента. При этом, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали вышеназванные обстоятельства и 
их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу и др. средствами 
связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, 
сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств 
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. В случае продолжения таких обстоятельств более трех месяцев, любая из Сторон 
имеет право отказаться от выполнения обязательств по данному Договору. При этом, 
ни одна из Сторон не имеет права требовать у другой Стороны возмещения каких-либо 
убытков, связанных с невыполнением Договора.
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