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Аннотация 

В статье проводится анализ гражданско-правовых категорий вины и непреодолимой 
силы при привлечении к ответственности при совершении противоправных действий. 
Рассматриваются и анализируются критерии непреодолимой силы, их понимание и 
правоприменение; раскрывается значение непреодолимой силы как обстоятельства, 
исключающего вину должника. 
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ABSTRACT  

The article analyzes the civil law categories of guilt and force majeure when bringing to 
justice in the commission of unlawful acts. The criteria of force majeure, their understanding and 
enforcement are considered and analyzed; reveals the meaning of force majeure as a circumstance 
excluding the guilt of the debtor. 
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Введение  
Феномен непреодолимой силы затрагивает многообразие правоотношений, 

становится сквозным для гражданского законодательства. Несмотря на то что категория 
непреодолимой силы исследовалась еще в работах советских ученых, но четких критериев 
понятия непреодолимой силы для применения его на практике до сих пор нет, поэтому 
данная тема остается одной из самых интересных и дискуссионных в цивилистической 
науке. Развитие предпринимательства, рост количества сделок, гражданско-правовых 
договоров свидетельствуют о необходимости должной правовой проработки вопросов, 
касающихся обстоятельств, освобождающих участников гражданского правоотношения от 
ответственности, а также осознания границ признаков непреодолимой силы для их 
корректного применения на практике.  

Исследованию сущности категории непреодолимой силы как в отечественной, так и 
в зарубежной юридической науке уделялось достаточное внимание. Для анализа этой 
категории в работе использовались труды представителей гражданского права, теории 
государства и права: А.В. Асосков и др. [6],  Г.К. Матвеев [11], М.И. Брагинский и В.В. 
Витрянский [7]. 

Некоторые выводы основываются на трудах современных специалистов: С.Н. 
Ивановой [10], О.Н. Захаровой [9], П.А. Жолудевой [8].  

Цель исследования. Исследование категории непреодолимая сила через ее критерии 
как основание для освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу исследования составили 
акты высших судебных инстанций (постановление Пленума Верховного Суда РФ [2], 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ [3], определение Высшего Арбитражного 
Суда РФ [4]). 

В работе используется теоретический метод исследования - анализ законодательства 
и судебной практики. 

Результаты и их обсуждение. 
Изучением института вины занимались многие ученые, тем не менее, несмотря на 

многочисленные и подробные исследования вопрос определения вины при установлении 
гражданской ответственности остается открытым. 

Первое упоминание вины приходит к нам из римского права, хотя в нем и не 
существовало определения понятия вины. Вина устанавливалась через ее формы, и 
трактовалась как «несоблюдение того правила, которое требуется правом» [7]. Долгое время 
в гражданском праве превалировала психологическая концепция вины, которая 
сформировалась еще в советские времена. Вина по этой концепции понималась как 
психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его 
последствиям [12].  

В работе [6] вина определяется следующим образом: «вина – это доктрина, которая 
предполагает отклонение от стандарта поведения (непринятие должных мер заботливости 
и осмотрительности)».  
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Действующий ГК РФ в ст. 401 «Основания ответственности за нарушение 
обязательств» закрепляет положение, согласно которому лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при 
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 
предусмотрены иные основания ответственности [1]. То есть для наступления гражданско-
правовой ответственности необходимо наличие вины. В Гражданском праве на основании 
п.2 ст. 401 ГК РФ действует презумпция вины, то есть именно обвиняемому необходимо 
будет доказывать отсутствие вины, а также тот факт, что им были приняты все меры 
осмотрительности для предотвращения негативных последствий, или должник может 
попробовать доказать, что имел место умысел потерпевшего (ведь п. 1 ст. 1083 ГК РФ говорит 
нам об этом). Обратим внимание, что согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ существуют ситуации, при 
которых должника возможно привлечь к ответственности без вины [1, 9]: 

- обязательство нарушено при осуществлении предпринимательской деятельности - 
по общему правилу (п. 3 ст. 401 ГК РФ);  

- вред причинен источником повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 ГК РФ);  
- вред причинен вследствие недостатков товара, работ или услуг (ст. 1095 ГК РФ). 
Что же может помочь избежать ответственности? Согласно законодательству РФ, а 

именно п. 3 ст. 401 ГК РФ, наличие обстоятельств непреодолимой силы – это то, что 
освободит от ответственности за нарушение обязательства, а прежде всего за просрочку [9]. 

 Итак, непреодолимая сила – это какие-то внешние препятствия, которые были: 
Не предотвратимы, то есть наступление такого препятствия невозможно было 

избежать; 
Непреодолимы, то есть должник не мог после возникновения препятствия 

преодолеть его и исполнить обязательство, имела место невозможность. 
Чрезвычайны, то есть непредвидимые, неожиданные инциденты, которые нельзя 

было ожидать при нормальном развитии событий. 
Проблема заключается в том, что все эти критерии могут пониматься по-разному. Как 

любую норму, непреодолимую силу можно понимать либо шире, либо уже [10]. Например, 
непредотвратимость можно понимать так: никто на моем месте не мог бы предотвратить 
случившиеся события, ни Президент, ни глава ПАО «Газпром», либо так: никто, похожий 
на меня, и обладающий таким же набором возможностей, как и я не мог бы предотвратить 
случившиеся события. То же самое можно сказать и про непреодолимость. При 
возникновении препятствия, его нельзя было исполнить, ни при каких условиях и ни с 
какими затратами. Или можно рассмотреть этот критерий мягче. Например, даже при 
наличии возможности исполнить обязательство, принятие мер и затрат на попытку 
преодолеть препятствие на пути к исполнению обязательства не рационально с 
экономической точки зрения. Чрезвычайность можно понимать так узко, что она будет 
касаться только самых невообразимых событий из области фантастики, а можно относиться 
к этому критерию мягче, и тогда под этот критерий попадают и войны, и забастовки [6]. 

Как мы видим, разница в определении колоссальная, и, как следствие, 
непреодолимая сила будет максимально редко применяться и ответственность 
коммерсантов в России будет похожа на ответственность, применяемую в английском 
праве, то есть должник никогда не освобождается от ответственности, либо, можно 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389148&dst=101922&field=134&date=02.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=102660&field=134&date=02.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=102741&field=134&date=02.03.2022
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расширить восприятие критериев, и тогда непреодолимая сила будет приближаться к 
границам категории «случай». 

До 2011 года со стороны судебных инстанций не было четкого разъяснения по 
толкованию критериев непреодолимой силы, был взят курс на применение строгого 
подхода при рассмотрении таких дел [8]. 

Показательным является дело №3352/11 отраженное в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 21.06.2012 года [3]. Открытое акционерное общество "КИТ Финанс 
Инвестиционный банк" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью "Формула переезда" о взыскании убытков, причиненных 
утратой имущества, переданного на хранение по договору на оказание услуг. Общество 
привело довод о том, что загорелось соседнее помещение и по крыше пламя перешло на 
помещение склада. Также ответчик заметил, пожар был высшей категории сложности, на 
его тушение было потрачено более 13 часов, но все равно склад сгорел. Имеет место быть 
непреодолимая сила. Суд удовлетворил требование, привел следующие доводы: в силу 
закона и договора хранения единственным основанием освобождения общества от 
ответственности за утрату переданного на хранение имущества могут являться 
обстоятельства непреодолимой силы, воздействие которых происходит извне и не зависит 
от субъективных факторов. Обстоятельства могут быть квалифицированы как 
непреодолимая сила только при одновременном наличии чрезвычайности и не 
предотвратимости. Чрезвычайность - исключительность, выход за пределы "нормального" 
и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер 
непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного 
факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не субъективную 
непредотвратимость. Судом были выдвинуты очень жесткие критерии к определению 
непреодолимой силы. В одном из дел ВАС РФ прокомментировал чрезвычайность как что-
то настолько невероятное, что от этого нельзя было бы застраховаться [10]. 

Рассмотрим теперь дело № ВАС-8729/12 от 03.09.2012 [4]. Обстоятельства дела 
выглядят следующим образом: при следовании в порт Витино в ледовом караване под 
проводкой ледокола "Вайгач" в Белом море танкер "SCF AMUR" (принадлежащий на момент 
аварии истцу) носом совершил навал на корму шедшего впереди танкера "Mari Ugland" 
(принадлежащему на момент аварии ответчику). В результате навала оба судна получили 
повреждения. После рассмотрения обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что, 
поскольку столкновение судов произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
то вина ответчика в столкновении отсутствует.  

Мы видим, что суды уже активнее применяют характеристику непреодолимой силы 
при рассмотрении дел. 

Выводы. 
1. Детали должны поясняться судами. В п.8 Постановления Пленума ВС№7 от 

24.03.2016 году Суд обобщает все наработки по применению категории «непреодолимая 
сила». 

2. Критерий чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях; 

3. Критерии непредотвратимости и непреодолимости смешиваются, 
непреодолимость так до конца и не разобрана. Суд так характеризует признак: «… любой 
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участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником 
деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий». 

4. Согласно п.3 ст. 401 ГК РФ не могут быть отнесены к обстоятельствам 
непреодолимой силы нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств. 
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