
КРИТЕРИИ,  

основанные на международно-правовых актах,  

которые могут приниматься во внимание  

при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности 

ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств 

 

 

1.  Объективными критериями для определения наличия/отсутствия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) могут являться: 

чрезвычайный характер обстоятельств (невозможность их предвидеть 

при наличии разумной осмотрительности стороны); 

неотвратимость наступления неблагоприятных последствий 

(невозможность разумно ожидать, что сторона предпримет меры, способные 

предотвратить наступление таких последствий); 

относительность обстоятельств непреодолимой силы (оценка 

обстоятельств исходя из места, времени, обстановки их возникновения, 

условий осуществления хозяйственной деятельности и иных обстоятельств 

конкретных договорных отношений). 

2.  При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) могут 

приниматься во внимание соответствующие документы (заключения), 

подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), 

выданные уполномоченными на то органами. 

3.  Для освобождения от ответственности за неисполнение своих 

обязательств сторона должна доказать:  

наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора), отвечающих указанным в пункте 1 критериям; 

наличие непосредственной причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) и 

невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; 

непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора) и отсутствие собственной небрежности стороны, которая 

привела к возникновению обстоятельств непреодолимой силы; 

добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для 

предотвращения (минимизации) возможных рисков. 

4.  Если сторона не исполнила обязательство по договору вследствие 

неисполнения обязательств третьим лицом, привлеченным для исполнения 

всего или части договора, такая сторона освобождается от ответственности за 

неисполнение обязательства, если она отвечает требованиям, указанным в 

пункте 3 и докажет что те же требования применимы к третьему лицу. 
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5.  Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) носят 

временный характер, сторона может быть освобождена от ответственности на 

разумный период времени, когда обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор) препятствуют исполнению обязательств стороны. 

6.  Неисполнившая сторона должна уведомить другую сторону  

о возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и их 

влиянии на ее способность исполнить обязательство.  

В уведомлении неисполнившая сторона должна указать все особенности 

наступивших обстоятельств непреодолимой силы и сообщить о мерах, 

предпринимаемых для предотвращения (минимизации) возможных рисков. 

Если уведомление не получено другой стороной в течение разумного 

срока после того, как неисполнившая сторона узнала или должна была узнать 

об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре), она несет 

ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления. 

7.  Сторона освобождается от выполнения своих обязательств  

с момента, когда обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

послужили причиной неисполнения, если уведомление об этом было сделано 

без промедления, или, если уведомление об этом не было сделано без 

промедления, − с момента, когда такое уведомление было получено другой 

стороной. 

8.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор) в обоснование невозможности исполнения обязательства, 

обязана принять все разумные меры для уменьшения последствий наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), для выполнения своих 

договорных обязательств. 

9.  Если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора) имеет такое последствие, которое в значительной степени лишает 

одну или обе стороны договора того, на что они были вправе разумно 

рассчитывать на основании договора, любая из сторон вправе расторгнуть 

договор путем извещения другой стороны в течение разумного периода 

времени. 

10.  В договоре стороны самостоятельно могут установить правила их 

поведения при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора), в том числе: 

обстоятельства, которые могут признаваться обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажором); 

случаи, при которых сторона может быть освобождена от исполнения 

обязательств либо время и способ исполнения обязательств может быть 

изменен; 

период времени, в течение которого должны длиться обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор), для наличия основания к освобождению 

от ответственности, изменению условий договора либо его расторжению. 
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