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мажорная оговорка, непреодолимая сила и положение о существенном изменении 

обстоятельств. В качестве примера приводится российская судебная практика. 
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В предпринимательской практике 

нередко встречаются случаи, когда в 

силу действия объективных факторов 

выполнение условий договора для од-

ной из сторон становится крайне невы-

годным или невыполнимым. Особенно 

это касается внешнеэкономической дея-

тельности, так как международные кон-

тракты имеют наиболее сложную 

структуру, заключаются на длительные 

сроки и подчинены политическим и 

экономическим влияниям в разных 

странах. Для таких случаев существует 

ряд способов защитить интересы каж-

дой из сторон. К таким способам отно-

сят применение форс-мажорной ого-

ворки и положения о существенном из-

менении обстоятельств.  

Форс-мажорная оговорка подразу-

мевает обстоятельства, освобождающие 

причастную сторону договора от ответ-

ственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение договорных обяза-

тельств [1]. 

В российском законодательстве от-

сутствует легальное понятие форс-

мажора. Однако можно встретить поня-

тие непреодолимой силы, которое 

подразумевает чрезвычайные и непре-

дотвратимые при данных условиях об-

стоятельства. При этом конкретный пе-

речень таких обстоятельств в россий-

ском законодательстве отсутствует, но 

указано, что к таким обстоятельствам 

не относятся нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, от-

сутствие на рынке нужных для испол-

нения товаров или отсутствие необхо-

димых денежных средств (ст. 401) [2]. 

Кроме того в российском законода-

тельстве содержится положение о су-

щественном изменении обстоятельств, 

под которым подразумевается такое из-

менение обстоятельств, что если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, 

то договор вообще не был бы ими за-

ключен или был бы заключен на значи-

тельно отличающихся условия
 
(ст. 451) 

[2]. 

В таблице представлены основные 

сходства и различия между непреодо-

лимой силой и существенным измене-

нием обстоятельств в российском зако-

нодательстве.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика непреодолимой силы и существенного 

изменения обстоятельств в российском законодательстве 
Критерий Непреодолимая сила Существенное изменение обстоятельств 

Признаки 

1. Обстоятельство произошло не-

ожиданно и не могло быть предви-

дено сторонами договора;  

2. Сторона проявила всю необхо-

димую степень заботливости и ос-

мотрительности для  выполнения 

обязательства; 

3. После наступления обстоятель-

ства выполнение обязательства яв-

ляется невозможным (ст. 401) [2]. 

1. Обстоятельство произошло неожидан-

но и не могло быть предвидено сторона-

ми договора; 

2. Если бы стороны могли предвидеть 

такое изменение обстоятельств, то не 

заключили бы договор или заключили бы 

на иных условиях (ст. 451) [2]. 

 

Цель 

Прекращение договора по причине 

наступления обстоятельств,  из-за 

которых выполнение договорных 

обязательств невозможно. 

Сохранение договора за счет его адапта-

ции к изменению обстоятельств, сущест-

венно затрудняющих исполнение. 

Право сторон 

определить со-

бытия, освобо-

ждающие от 

обязательств 

Нет Да 

Образец 

Существует Типовая форс-

мажорная оговорка, на которую 

можно ссылаться в международном 

экономическом договоре [3].  

Международной торговой палатой разра-

ботан типовой перечень обстоятельств, 

которые ведут к существенным измене-

ниям. Однако прямо указано, что ссылка 

на этот перечень не дает оснований для 

прекращения договора или изменения  

его условий [3]. 

 

Анализ судебной практики показал, 

что непреодолимой силой могут быть 

признаны, например, пожар четвертой 

степени сложности на складе, аномаль-

ные ливни, сильные морозы и ветер [4] 

и так далее.  

Существенным изменением обстоя-

тельств может быть признано, напри-

мер, изменение тарифного руководства, 

изменение налогового законодательст-

ва, повлиявшего на налоговую полити-

ку предприятия, перевод спорного объ-

екта в муниципальную собственность и 

факт смены собственника [5] и так да-

лее. 

Следует отметить, что между рос-

сийским и зарубежным законодательст-

вом, регламентирующим непреодоли-

мую силу (форс-мажор) и существенное 

изменение обстоятельств, есть следую-

щие различия.  

Во-первых, как отмечалось ранее, в 

российском законодательстве отсутст-

вует легальное понятие форс-мажора и 

форс-мажорной оговорки, часто приме-

няющейся в зарубежной практике и ме-

ждународных договорах. Несмотря на 

схожесть понятий «форс-мажор» и «не-

преодолимая сила», форс-мажор имеет 

более широкое значение, так как в от-

личие от непреодолимой силы включает 

в себя «случай»[6]. «Случай» определя-

ется либо фактом того, что поведение, о 

котором идет речь, не было доброволь-

ным, либо фактом того, что результат 

повреждения не был абсолютно пред-

сказуемым. 

Во-вторых, в российской практике 

невозможность исполнения обяза-

тельств понимается в физическом зна-

чении. 

В то время как в США она понимает-

ся и в физическом значении, и в значе-

нии нецелесообразности из-за чрезвы-

чайных и несоизмеримых трудностей, 

расходов, убытков или потерь, которые 

вызвало бы исполнение условий дого-

вора (ст. 459) [7].  

С одной стороны, невиновная сторо-

на с большей вероятностью будет осво-

бождена от ответственности за неис-

полнение обязательства. С другой сто-

роны, такой подход может усложнить 

судебное разбирательство, так как по-
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надобится дополнительно время для 

определения целесообразности или не-

целесообразности. 

В-третьих, при возникновении во-

проса, считать ли инфляцию и финансо-

вый кризис существенным изменением 

обстоятельств, российские суды анали-

зируют каждый конкретный случай из-

менившегося условия. 

Украинские же суды не рассматри-

вают финансовый кризис как сущест-

венное изменение обстоятельств, так 

как финансовый кризис относится ко 

всей стране, а не конкретным предпри-

ятиям, поэтому не может рассматри-

ваться как основание для расторжения 

или изменения условий договора [8]. 

В-четвертых, российским законода-

тельством предусмотрено внесение из-

менений в условия договора по реше-

нию суда, когда расторжение договора 

противоречит общественным интересам 

или повлечет для сторон ущерб, значи-

тельно превышающий затраты, необхо-

димые для исполнения договора на из-

мененных судом условиях. Кроме того, 

суд может принудить сохранить дого-

вор.  

В американской практике суд также 

может изменять условия договора толь-

ко в исключительных случаях, но это 

случается реже, так как американские 

суды исходят из того, что не имеют 

полномочий на включение в договор 

новых условий, не согласованных сто-

ронами при его заключении
 
[7]. Такой 

подход ограничивает вмешательство в 

функционирование свободного рынка и 

не нарушает права сторон договора га-

рантировать свои собственные ожида-

ния.  

Итак, российское законодательство, 

регламентирующее непреодолимую си-

лу и существенное изменение обстоя-

тельств, имеет ряд  несовершенств, ко-

торые, однако, преодолены в законода-

тельстве зарубежных стран (например, 

в законодательстве США и Украины). 

Важно отметить, что в законодательстве 

РФ отсутствуют четкие критерии неис-

полнимости договора, как и в законода-

тельстве других стран. 

Разработка на основании принципов 

УНИДРУА, Венской конвенции, приня-

той в 1980 году, а также публикации 

№421(Е) международной торговой па-

латы перечня критериев неисполнимо-

сти договора, по нашему мнению, мо-

жет существенно снизить количество 

спорных ситуаций на практике и спо-

собствовать совершенствованию зако-

нодательства, регламентирующего 

форс-мажор (непреодолимую силу) и 

существенное изменение обстоятельств. 
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