
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  
(Магистерская диссертация)  

на тему: «Форс-мажор и казус в механизме гражданско-правовой 

ответственности» 

 

 

 

 
     Выполнил: 

     Магистрант 2 года обучения  

     Очного отделения 

     Юридического факультета 

     Осташенко Александр Сергеевич 

 

 

                                                                Научный руководитель: 

                                                                Ефимова О.В. 

                                                               

                                                                Рецензент:  

                                                                Дутова Н.В. 

                                                                                               Допущено к защите 

       «__» ___________ 20____ г. 

       _____________________,  

                                                                       _____________________ 

        

 

 

Москва, 2018 



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ......................... 7 

1.1. Понятие и структура гражданско-правовой ответственности ..................................................... 8 

1.2. Вина и ее значение в структуре гражданско-правовой ответственности ................................. 14 

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ СЛУЧАЯ И ЕГО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ..... 29 

2.1. Понятие случая и его характеристики.......................................................................................... 29 

2.2. Ответственность за случай в гражданском праве ....................................................................... 39 

ГЛАВА 3. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

 ..................................................................................................................................................................... 50 

3.1. Понятие непреодолимой силы, ее признаки и характеристики ................................................. 50 

3.2. Конкретные обстоятельства проявления непреодолимой силы ................................................ 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................................... 61 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................... 63 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................................... 76 

 

  



3 

 

 

                                              ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. 

Теория юридических фактов является одной из основополагающих в 

гражданском праве. 

 Безусловно, современные условия рыночной экономики, реформирование 

социально-экономических отношений, кардинальные трансформации в 

гражданском законодательстве, влекут за собой серьезные изменения в 

гражданском праве.  

Несмотря на это реформы никаким образом не затронули теорию 

юридических фактов, и в настоящий момент она выглядит так же, как и тридцать 

лет назад, что не устраивает юристов. 

Юридические последствия рассматриваются как общеизвестные и 

общепонятные категории, правовая природа которой не вызывает 

исследовательского интереса: в соответствии с сформировавшемуся мнению 

таковым может являться исключительно возникновение, изменение и прекращение 

гражданского правоотношения.  

Данному подходу необходимы трансформации, так как немало юридических 

фактов, которые представляют особую значимость, в данных условиях не могут 

рассматриваться как юридические факты.  

Субъекты предпринимательской деятельности стремятся к определенности, 

как к фактору снижения предпринимательских рисков. В связи с этим в практике 

стали широко использоваться условия о форс-мажоре и затруднительных 

обстоятельствах (стабилизационных оговорок).  

Также на это повлияло стремление к определенности в договорных 

отношениях. 

Данные условия не всегда являются уместными. Автор данной работы 

самолично сталкивался с жизненными проблемами, которые возникают с 
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некоторой путаницей, возникающей при разъяснении и использовании институтов 

«форс-мажора» и «казуса» в суде. А судебная практика сама имеет нередкие 

случаи, когда на одну и ту же проблемы выносят противоположные решения. 

Данное исследование актуально потому, что позволяет решить ряд 

практических задач на основе полученных в исследовании выводов. 

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать позицию 

«форс-мажора» и «казуса» в механизме юридической ответственности, выработать 

предложения по улучшению данных правовых институтов.  

 Указанная цель достигается посредством решения следующего комплекса 

задач:  

1. исследовать механизм гражданско-правовой ответственности; 

2. исследовать вину и ее значение в структуре гражданско-правовой 

ответственности; 

3. определить понятие случая и непреодолимой силы и их гражданско-

правовые особенности; 

4. исследовать конкретные обстоятельства проявления непреодолимой 

силы. 

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в сфере 

применения норм о форс мажоре и казусе механизме юридической 

ответственности. 

Предмет исследования: нормы гражданского законодательства в части 

регулирования условий о форс мажоре и казусе в механизме юридической 

ответственности. 

Степень теоретической разработанности: В процессе написания работы 

автор изучил труды крупнейших отечественных ученых-специалистов по 

гражданскому праву (Н. Г. Александрова, И. К. Дмитриевой, В. В. Егорова, С. А. 

Иванова, И. Я. Киселева, К. Д. Крылова, А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой, Ю. 

П. Орловского, О. В. Смирнова, И. А. Яблоковой).  
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Также были исследованы работы: Болтуев С.Ш., Ерахтина О.С, Канашевский 

В.А., Канцер Ю.А., Карецкий Д.Н., Комаров А.С, Нагорная Э.Н., Зацепина Т.Н.   

Нормативно-правовая база: помимо работ данных авторов, был произведен 

анализ нормативно-правовых актов по соответствующей теме – Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) , Уголовный Кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ), определения, постановления и решения судов РФ. 

Методы исследования: метод сравнительного анализа, метод обобщения, 

нормативно-аналитический метод. 

Метод сравнительного анализа позволил сравнить особенности трактования 

понятий «казус» и «форс-мажор» между несколькими отраслями права РФ, где 

используются данные термины, но и смысл, вкладываемый в них в международных 

договорах и законодательстве других стран.  

 Метод обобщения позволил подвести итоги и сделать выводы в работе. 

Нормативно-аналитический метод был использован для подробного анализа 

нормативно-правовых актов, а так же изучения терминологии и трактовок.   

          Новизна данного исследования заключается в более точном и емком 

определении терминов, анализе сфер их использования, а так же определения их 

места в механизме юридической ответственности. 

Апробация: диссертация была представлена научному руководителю 

Ефимовой О.В. и одобрена ею. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли 

апробацию в ходе участия в Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом» (РААН, 

2016 г.)  

По теме научного исследования были опубликованы следующие научные 

работы:  

1. Научная статья «Обстоятельства непреодолимой силы» в журнале «Вестник 

науки и образования» №8(44)/2018  
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2. Научная статья «Субъективистский подход к вине в гражданском праве» в 

журнале «Мир современной науки» №3/2018  

Положения, выносимые на защиту:   

1. Обосновывается, что механизм гражданско-правовой ответственности 

состоит из множества юридических абстракций, как определенных юридических 

инструментов, объединенных в единую функционирующую систему, с такими 

элементами: 

1.1.  нормы права как нормативная основа механизма правового 

регулирования, конструирующая модель общественного отношения, которая 

соответствует потребностям и интересам граждан правового государства; 

1.2.  правоотношения, посредством которых общие, обезличенные права и 

обязанности, закрепленные в нормах права, превращаются в конкретные и 

взаимосвязанные права и обязанности лиц или организаций (правоотношения 

устанавливают персональную меру возможного и должного поведения участников 

общественных отношений); 

1.3.  акты реализации юридических прав и обязанностей — фактическое 

поведение субъектов правоотношений по осуществлению их прав и обязанностей. 

Посредством этих актов достигаются цели правового регулирования, 

удовлетворяются конкретные законные интересы управомоченных и обязанных 

лиц. Основными формами реализации прав и обязанностей являются 

использование предоставленных нормами права возможностей, исполнение 

обязывающего правового предписания, соблюдение правовых запретов. 

2. Случай и непреодолимая сила не существуют вне механизма 

гражданско-правовой ответственности, преуменьшая и попросту нивелируя его 

значение и функции, а лишь вступают на последних стадиях реализации данного 

механизма. Факт существования казуса или форс-мажора в итоге всегда должен 

быть признан через акт реализации гражданско-правовой ответственности, будучи 

условием освобождения от оной.  
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3. Признаки непредвиденности и непредотвратимости понятия 

непреодолимой силы, содержащееся в нормах международного законодательства, 

могут выступать как два взаимоисключающих друг друга признака, вследствие 

чего, сторона может быть освобождена от ответственности при доказанности лишь 

признака непредвиденности непреодолимой силы на момент заключения договора. 

Такое понимание непреодолимой силы не вполне отвечает общим нормам об 

ответственности, и тем более не стимулирует предпринимателей к надлежащему 

исполнению своих обязанностей, к принятию всех мер для предотвращения 

неблагоприятных последствий. Поэтому более правильными и обоснованными 

являются критерии непреодолимой силы, выработанные отечественной правовой 

доктриной и закрепленные законодательством, когда признак непредотвратимости 

является существенным для характеристики понятия непреодолимой силы, а 

признак непредвиденности не имеет самостоятельного значения. 

Структура работы определяется целями и задачами научного исследования.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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1.1. Понятие и структура гражданско-правовой ответственности 

 

 

В юридической науке нет единого подхода в отношении понятия 

«гражданско-правовая ответственность». Прежде всего, возникает вопрос о 

соотношении данного понятия с понятиями «социальная» и «юридическая» 

ответственность.  

В обществе действуют социальные нормы, которые устанавливают для 

субъектов общественных отношений права и обязанности, соблюдение которых 

является обязательным условием жизнедеятельности общества, и являются 

«объективной предпосылкой возникновения феномена и понятия социальной 

ответственности». 1 

Социальная ответственность является наиболее общим понятием и включает 

в себя все виды ответственности: моральную, политическую, общественно-

уставную и юридическую ответственность. Следовательно, можно сказать, что 

гражданско-правовая ответственность охватывается понятием социальная 

ответственность, поскольку является разновидностью юридической 

ответственности. 2 

Но к разновидностям юридической ответственности, в зависимости от того, 

какой критерий лежит в основе подразделения юридической ответственности на 

виды, кроме гражданско-правой ответственности относятся уголовная, 

административная и дисциплинарная ответственность. 

В связи с этим необходимо определить, что понимается под гражданско-

правовой ответственностью, и особенности, которые отличают гражданско-

правовую ответственность от других видов юридической ответственности. В 

юридических исследованиях предпринимались попытки определить это понятие. 

                                                           
1 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. 2-е изд. М., 2010. 

С. 13. 
2 Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь.  2012.  № 2. С. 7. 
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Например, И.Н. Петров выделял следующие специфические черты гражданско-

правовой ответственности (рис. 1):  

1. имущественный, компенсационный характер;  

2. поступление результатов применения санкций в пользу лица, право 

которого нарушено;  

3. возможность быть предусмотренной соглашением сторон;  

4. зависимость применения санкций от усмотрения кредитора;  

5. возможность ее добровольного возложения на себя 

правонарушителем3. 

Как отмечает В.Ф. Яковлев, «государство здесь проявляет себя лишь 

осуществляющим функцию принуждения, но оно не выступает в данном случае в 

качестве субъекта, в пользу которого взыскиваются предусмотренные законом 

санкции (штрафы, пени), как это имеет место, например, в налоговых или 

уголовных правоотношениях. Санкция в гражданском праве есть санкция в пользу 

потерпевшего».  

Как отмечал С.Н. Братусь, именно восстановительная (компенсационная) 

функция в полной мере выражает социальную сущность имущественной 

ответственности, ее стоимостную природу. 

«Гражданско-правовая ответственность, – отмечал В.П. Грибанов, 

рассматривая вопросы осуществления и защиты прав, – есть одно из средств 

защиты гражданских прав и воздействия на правонарушителя». 4 

О.С. Иоффе отмечал, что «гражданско-правовая ответственность есть 

санкция за правонарушения, вызывающая для нарушителя отрицательные 

                                                           
3 Цит. по: Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // 

Философия права.  2013. № 3 (58). С. 22. 
4 Цит. по: Александрова С.П. Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности // Научные труды Северо-Западного института управления. 2012. Т. 3. № 

1. С. 284. 
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последствия в виде возложения новых или дополнительных гражданско-правовых 

обязанностей».5 

Существуют наиболее общие, типичные условия, которые называют многие 

ученые-цивилисты.  

Среди них (рис. 2):  

1. противоправное поведение причинителя вреда (действия или 

бездействие);  

2. непосредственно вред, причиненный потерпевшему;  

3. причинно-следственная связь между противоправным поведением 

нарушителя и наступившими вредоносными последствиями;  

4. вина причинителя вреда.  

Указанные общие условия могут быть дополнены специальными условиями 

ответственности.  

Например, в случае причинения вреда несовершеннолетним, таковыми 

условиями будут выступать (рис. 3): 

1. возраст и объем дееспособности лица;  

2. степень участия лица, ответственного за поведение 

несовершеннолетнего, в осуществлении прав и обязанностей по воспитанию и 

образованию;  

3. имущественное положение ребенка и лица, ответственного за его 

воспитание;  

4. срок, истекший с момента лишения родительских прав (если родители 

были лишены родительских прав) и др.  

Известно, что участниками гражданских правоотношений могут быть любые 

граждане, независимо от возраста и состояния здоровья. Нести же гражданско-

правовую ответственность могут лишь лица, способные руководить своими 

действиями и правильно оценивать их возможные последствия.  

                                                           
5 Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 томах. Том 3. Обязательственное право. СПб. 2010. С. 

197. 
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С точки зрения возрастного критерия такая способность возникает у граждан 

только с 14 лет, поскольку малолетние (в возрасте до 14 лет) рассматриваются 

законодателем как лица, неспособные в силу недостаточной психической зрелости 

разумно руководить своими действиями и правильно оценивать их последствия.  

Как верно отмечает Т.И. Илларионова, в основе сделко- и 

деликтоспособности лежат определенные требования к уровню развития личности. 

Способность лица нести обязанности, служащие формой ответственности, 

отмечает автор, впрямую зависит от степени его волеспособности. 

Исходя из этого, гражданско-правовая ответственность призвана 

восстановить имущественный статус потерпевшего, а не наказать причинителя 

вреда, так как воздействие происходит на имущество правонарушителя, а не на его 

личность, потому что даже при нарушении личных неимущественных прав у 

потерпевшего зачастую наступают имущественные потери (расходы на лечение, 

утрата заработка).  

Иными словами, бессмысленно привлекать правонарушителя к 

ответственности, если это не поможет восстановлению прав и законных интересов 

потерпевшего.  

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать меры 

государственного принуждения, которые носят имущественный характер, могут 

быть предусмотрены законодательством или договором, и целью их применения 

является защита прав и интересов потерпевшего, посредством восстановления его 

имущественного состояния за счет средств правонарушителя. 6 

Функции характерные для гражданско-правовой ответственности (рис. 4):  

1. Восстановительная (компенсационная) - восстановление 

имущественного положения потерпевшего (за счет средств правонарушителя) в 

исходное состояние, в котором тот находился до совершения в отношении него 

правонарушения.  

                                                           
6 Яковлев, В.Ф. Избранные труды. Том 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 

1 / В.Ф. Яковлев.  М.: Статут, 2012.  976 с. 
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2. Воспитательная - выражается в государственном осуждении 

неправомерного поведения, что в свою очередь является стимулирующим 

фактором от совершения правонарушений в будущем.  

3. Карательная - проявляется в имущественной ответственности 

правонарушителя. Несмотря на то, что данная ответственность несет карательную 

направленности не на личность, а на имущество правонарушителя, отрицательные 

последствия, возникающие при этом, позволяют говорить о наличии карательной 

функции. 

Возвращаясь к деликтным обязательствам, уместно уточнить о том, что они 

являются одним из видов гражданско-правовых обязательств. Следовательно, для 

них характерны все свойства данных обязательств. Что касается отличительных 

признаков, то к ним можно отнести (рис. 5):  

1. обязательства возникают между лицами, не состоящими в договорных 

отношениях;  

2. причиненный ущерб является последствием действий, не связанных с 

неисполнением или исполнением ненадлежащим образом обязательств, 

установленных в договоре.  

Под содержанием обязательства в наиболее простой форме можно 

считать - права и обязанности сторон правоотношения, поэтому применительно к 

деликтным обязательствам, их содержание - право потерпевшего на 

восстановление его имущественного состояния, вследствие причинения ему вреда, 

а также обязанность правонарушителя возместить за счет своих средств 

причиненный потерпевшему вред. 

 

Значение же гражданско-правовой ответственности  в РФ выражено в 

следующих функциях (рис. 6): 

1. Принудительно-воспитательная. 

2. Репрессивная. 

3. Компенсационная. 
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4. Сигнализационная. 7 

Правовая система жестко связана с государством и, по существу, является 

продуктом, результатом деятельности его органов власти. Ее содержание 

обусловлено состоянием развития экономики, социальной сферы, уровнем 

политического и правового сознания граждан, их духовности, а также рядом иных 

факторов.  

Многие ученые отмечают невысокий уровень правосознания и правовой 

культуры в обществе. Об этом свидетельствует рост преступности, других 

правонарушений.  

Актуальность гражданско-правовой ответственности обусловлена тем, что 

принудительные меры являются мерами защиты от посягательств на права, 

свободы, честь и достоинство граждан.  

Они применяются независимо от того, кто является ответственным за нарушение 

обязательств (причинения вреда) – юридическое лицо (независимо от формы 

собственности), государственный орган, в том числе орган местного управления и 

самоуправления, а также являющийся должностным лицом.  

Итак, можно сказать, что механизм гражданско-правовой ответственности 

состоит из множества юридических абстракций, как определенных юридических 

инструментов, объединенных в единую функционирующую систему. В этом 

механизме можно выделить три основные составляющие: 

1. нормы права как нормативная основа механизма правового 

регулирования, конструирующая модель общественного отношения, которая 

соответствует потребностям и интересам граждан правового государства; 

2. правоотношения, посредством которых общие, обезличенные права и 

обязанности, закрепленные в нормах права, превращаются в конкретные и 

взаимосвязанные права и обязанности лиц или организаций (правоотношения 

                                                           
7 Калпин А. П., Масляев А. И. Гражданское право. Часть первая: Учебник  М.: Юрист, 1997.  

с. 116. 
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устанавливают персональную меру возможного и должного поведения 

участников общественных отношений); 

3. акты реализации юридических прав и обязанностей — фактическое 

поведение субъектов правоотношений по осуществлению их прав и обязанностей. 

Посредством этих актов достигаются цели правового регулирования, 

удовлетворяются конкретные законные интересы управомоченных и обязанных 

лиц. Основными формами реализации прав и обязанностей являются 

использование предоставленных нормами права возможностей, исполнение 

обязывающего правового предписания, соблюдение правовых запретов. 

 

 

1.2. Вина и ее значение в структуре гражданско-правовой ответственности 

 

 

По общему правилу гражданско-правовая ответственность наступает при 

наличии вины. Норма об ответственности за вину в советский период была 

включена во все отечественные гражданские кодексы (ГК 1922 г., ГК 1964 г.). 

Место для такой нормы было найдено и в ГК РФ.  

В современной цивилистике господствует мнение о том, что гражданско-

правовая ответственность должна строиться на принципе вины8. При этом 

встречаются ученые, которые рассматривают вину как элемент состава 

гражданского правонарушения. По мнению Коновалова С.А., «вина выступает в 

роли заведомо существующего элемента состава гражданского правонарушения»9.  

                                                           
8 О невиновной ответственности // Материалы международной научной конференции 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики»: Правоотношения и 

юридическая ответственность. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2007. 

С. 303 
9 Коробкин А.В. Категория вреда как необходимое условие наступления гражданско-

правовой ответственности несовершеннолетних // Гражданское право. 2012. № 6. С. 30 - 32. 
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Трофимов Я.В. отмечает, что состав гражданского правонарушения включает 

противоправное деяние, вред, связь между ними10.  

Само понятие «состав гражданского правонарушения» часто встречается в 

современной учебной литературе и, возможно, еще долгое время не выйдет из 

употребления в доктрине11.  

Алексеев С.С. предлагает отнести вину к особой правовой 

категории - основаниям освобождения от ответственности»12.  

Действительно, невиновность лица по общему правилу является основанием 

освобождения от ответственности.  

Но это не противоречит суждению о том, что отсутствие условий 

привлечения к ответственности является основанием освобождения от неё – это две 

стороны одной медали и нет необходимости исключать существование одной из 

них. 

 В этой связи совершенно верным представляется высказывание Иоффе О.С. 

о том, что правонарушение приобретает значение не просто объективно 

неправомерного факта, но и выражает в себе определенное отрицательное 

отношение правонарушителя к интересам общества или отдельного гражданина 

благодаря вине13.  

В цивилистике преобладает мнение о том, что ответственность должна 

строиться на началах вины. Такой подход позволяет исследователям направить 

свои усилия на характеристику и определение самого понятия вины.  

                                                           
10 Трофимов Я.В. Понятие вины и её значение как одного из условий гражданско-правовой 

ответственности в законодательстве России и Китайской 91 Народной Республики 

(сравнительный анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 26 с. 
11 Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов; под 

ред. Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 73 
12 Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. №1. С. 47 

- 53. 
13 Новокрещенов Д.Н. К вопросу о соотношении риска, вины и гражданско-правовой 

ответственности // Сибирский юридический вестник. 2010. № 2. С. 89 
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Длительное время вина определялась по так называемому перечневому 

методу, введенному Агарковым М.М. и в дальнейшем также используемому 

Лунцем Л.А., Флейшиц Е.А., Тарховым В.А. В абзаце 2 пункта 1 статьи 401 ГК РФ 

содержится соответствующее правило. 

 Появление в ГК РФ указанной нормы способствовало развитию 

объективистской концепции, представители которой предлагают в основу 

характеристики вины положить объективные признаки.  

Так, Суханов Е.А. под виной в гражданском праве понимает непринятие мер 

по предотвращению последствий поведения, необходимых по характеру 

обязанностей14. Сторонниками объективистской концепции также являются 

Брагинский М.И., Витрянский В.В., Гарамита В.В., Хужин А.М15. 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. считают, что в пункте 1 статьи 401 ГК 

РФ определено общее понятие вины16. Однако такое утверждение не может не 

вызывать сомнений, поскольку сама статья 401 расположена в главе 25 

«Ответственность за нарушение обязательств» и применима только к договорной 

ответственности, которая является лишь видом гражданско-правовой 

ответственности.  

Кроме того, как верно замечено Хохловым В.А., в пункте 1 статьи 401 ГК РФ 

говорится не о понятии вины, а о невиновности. При этом, представляется, что 

нормативное определение невиновности содержит субъективные характеристики. 

Речь идет о понятиях «заботливости» и «осмотрительности».  

                                                           
14 Гражданское право: учебник для вузов по направлению 521400 Юриспруденция, и по 

специальности 021100 Юриспруденция: в 4 т. / [В. С. Ем и др.].; ред. Е.А. Суханова. M.: 

Волтерс Клувер, 2010. Т. 1. С. 608. 
15 Хужин А.М. Правовые пределы невиновного деяния в аспекте сущностного понимания 

содержания вины в публичном и частном праве // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. С. 250 - 553 
16 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

3-е изд., стер. М.: Статут, 2009. С. 726. 
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Вина – это межотраслевая категория. Понятие вины глубоко исследовано 

специалистами в области уголовного права. Традиционно в уголовном праве при 

оценке виновности используются субъективные характеристики.  

Такой подход нашел отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации, 

что позволяет говорить о вине не иначе как о субъективной категории. А такая 

характеристика вины должна учитываться специалистами иных отраслей права, 

применяющими данное понятие.  

Именно по этой причине представляется целесообразным учитывать 

субъективные характеристики вины и рассматривать её как особое психическое 

отношение.  

Представители психологической концепции, опираясь на исследования 

специалистов в области уголовного права, определяют вину как субъективное 

отношение к неправомерному поведению и его последствиям.  

Иоффе О.С. писал, что определение понятия вины как психического 

отношения правонарушителя к совершенному им противоправному действию или 

бездействию, а также к наступившему результату, является общим определением 

вины, в равной мере применимым и в уголовном, и в гражданском праве17.  

Фоноберов Л.В. полагает, что понятие вины как условия юридической 

ответственности не может быть разным для каждого вида ответственности18. 

Определение вины как субъективной категории широко применялось в 

цивилистической литературе советского периода. Такое понимание вины не 

изжило себя и продолжает преобладать в современной цивилистике19. 

                                                           
17 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 3-е изд., 

испр. М.: Статут, 2009. 782 с. 
18 Фоноберов Л.В. Вина как субъективное условие деликтной ответственности // Пробелы 

в российском законодательстве. 2009. № 3. С. 89 
19 Лукьянчикова Е.Н. Понятие вины как условия привлечения к гражданско-правовой 

ответственности // Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. № 8. С. 51 - 

56. С. 55 
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Иоффе О.С. характеризовал вину как психическое отношение к своему 

поведению и его последствиям. Тогда правонарушение становится актом 

сознательного поведения, выражением отрицательного отношения».  

Для оценки виновности лица решающее значение имеет «избирательный 

характер поведения человека», обусловленный его способностью отказаться от 

совершения неправомерных действий20.  

Матвеев Г.К. писал, что вина – это субъективное отношение к 

противоправным действиям и последствиям, чуждое психологии сознательного 

советского гражданин»21.  

Смирнов В.Т., Собчак А.А. отмечали, что вина – это выражение негативного 

отношения правонарушителя к ущемляемым правонарушением интересам22.  

Указанные признаки позволяют приблизиться к сущности рассматриваемого 

явления и являются заметным вкладом в развитие учения о вине в гражданском 

праве.  

Существует и смешанный подход. Так, Дерюгина Т.В., оценивая положения 

пункта 1 статьи 401 ГК РФ, приходит к выводу, что при договорной 

ответственности вина характеризует как объективную, так субъективную сторону 

поведения.  

При деликтной же ответственности вина характеризует только субъективное 

отношение правонарушителя к своему поведению23. 

Самылов И.В. при рассмотрении положений пункта 1 статьи 401 ГК РФ 

приходит к выводу о применении законодателем при характеристике вины 

смешанного подхода: оценка заботливости и осмотрительности, по мнению автора, 

                                                           
20 Фоноберов Л.В. Вина как субъективное условие деликтной ответственности // Пробелы 

в российском законодательстве. 2009. № 3. С. 88 - 91. 
21 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев.: Изд-во Киевского гос. ун-та 

им. Т.Г. Шевченко, 1955. 
22 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. 
23 Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав: монография / Т.В. Дерюгина. 

М.: Зерцало-М, 2010. С. 233 - 236 
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может быть весьма субъективной, в целом же подход можно охарактеризовать как 

объективный24.  

Ровный В.В. не отрицает субъективной природы вины, но предпринимает 

попытку обосновать приоритет объективных начал вины над субъективными25.  

Шепель Т.В. наоборот при характеристике вины отдает приоритет ее 

субъективной природе: «..., вина представляет собой такое психическое отношение 

субъекта к противоправному поведению и его последствиям, которое обладает 

определенными признаками. Оно является сознательным; осознанным; 

эмоциональным, причем эмоции и чувства виновного носят негативную окраску по 

отношению к интересам государства и общества, что проявляется в выборе именно 

противоправного, антисоциального варианта поведения.  

Помимо названного отношения, составляющей вины выступает отношение 

самого общества к правонарушителю и его поведению, однако приоритет при 

характеристике вины отдается первому отношению»26. Последний подход 

представляется наиболее основательным, сопровождается убедительной 

аргументацией.  

Таким образом, в литературе вина рассматривается как условие гражданско-

правовой ответственности.  

В настоящее время всё больше цивилистов признаёт, что гражданско-

правовая ответственность строится на принципе вины; встречаются сторонники 

принципа вины, которые рассматривают вину как элемент состава гражданского 

правонарушения.  

Проанализировав различные точки зрения, нами был сделан вывод, что вину 

следует рассматривать как субъективное условие гражданско-правовой 

                                                           
24 Самылов И.В. Вина юридических лиц в российском праве // Бизнес в законе. 2008. № 1. 

С. 239 - 241. 
25 Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск: Изд-во Иркут. 

Ун-та, 1999. 310 с. С. 243 
26 Шепель Т.В. Особенности гражданско-правовой ответственности причинителя вреда с 

психическим расстройством / Т.В. Шепель. Кемерово; М.: Издат. Объед-ние Рос. ун-ты: 

Кузбассвузиздат-АСТШ, 2005. 156 с. 
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ответственности в силу присущих ей субъективных характеристик, на наличие 

которых указано как в ГК РФ, так и в цивилистической литературе. Под виной 

следует понимать психическое отношение лица к противоправному поведению и 

его последствиям, при котором негативное отношение к интересам государства и 

общества способствует выбору правонарушителем противоправного поведения.  

Характерной особенностью вины в гражданском праве является применение 

понятие виновности не только к физическим, но и к юридическим лицам, а также 

другим субъектам гражданского права. Возможна ответственность без вины. 

Проблема вины в гражданском праве во многом обусловлена отсутствием 

законодательного определения как самого понятия вины, так и понятий 

«неосторожность» и «умысел» как её форм. На практике такое положение не 

вызывает особых затруднений, поскольку суды, как правило, применяют 

презумпцию вины, и в таких случаях не возникает необходимость доказывать вину 

правонарушителя. 

 Однако, как показал анализ судебной практики, суды не всегда применяют 

презумпцию вины в гражданском праве, отказывая во взыскании ущерба на том 

основании, что вина ответчика не доказана. В некоторых делах суд истребует и 

исследует доказательства, подтверждающие вину ответчика. Решение суда об 

отказе в удовлетворении требования о взыскании убытков оставлено в силе, 

учитывая, что «... истец не доказал наличия убытков в заявленной сумме, вину 

ответчика и причинно-следственную связь между бездействием ответчика и 

заявленными убытками»27.  

В подобных ситуациях у потерпевшего возникает необходимость 

доказывания вины правонарушителя, а, следовательно, возникает и необходимость 

обращения к определению понятия вины.  

                                                           
27 Постановление Президиума ВАС РФ от 09 ноября 2010 г. № 4694/10 // Вестник ВАС РФ. 

2011. № 3. Постановление ФАС Уральского округа от 23 июня 2000 г. № Ф09-820/2000-ГК 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Кроме того, форма вины правонарушителя, хоть и в редких случаях, но имеет 

правовое значение.  

Учитывая изложенное, возникает необходимость исследовать понятия 

«умысел» и «грубая неосторожность правонарушителя». 

Следует отметить, что ГК РФ предусматривает возможность применения 

понятий «умысел» и «грубая неосторожность» как в отношении правонарушителя, 

так и в отношении потерпевшего. При этом, умысел и неосторожность 

потерпевшего не являются условиями гражданско-правовой ответственности, но 

обладают общими чертами с подобными понятиями, применяемыми в отношении 

правонарушителя.  

Пленум ВС РФ определяет умысел потерпевшего как «... такое его 

противоправное поведение, при котором потерпевший не только предвидит, но и 

желает либо сознательно допускает наступление вредного результата (например, 

суицид)»28.  

В доктрине понятие «умысел правонарушителя» в основном определяется с 

использованием инструментария уголовного права. Гарамита В.В. полагает, что 

при умысле правонарушитель осознаёт все фактические обстоятельства 

правонарушения, предвидит вредные последствия своего поведения, понимает 

противоправность своих действий и желает наступления таких последствий29.  

Витрук Н.В. характеризует умысел как форму вины, при которой лицо 

осознаёт характер своего поведения, имеет волевую направленность на совершение 

противоправных действий, осознаёт возможность конкретных вредных 

последствий поведения либо хотя и не в полном предвидении последствий, но 

сознательно допускает любое из возможных.  

                                                           
28 Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Рос. газ. 2010. № 24. 
29 Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответственности: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2008. 18 с 
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Умысел он подразделяет на прямой и косвенный30. Деление умысла на 

прямой и косвенный еще раз подчеркивает значимость наработок уголовно-

правовой науки для цивилистов.  

Такой подход можно было встретить и в советской литературе. Например, 

Иоффе О.С. выделял прямой и косвенный умысел как формы вины в гражданском 

праве31.  

В литературе высказывается и противоположная позиция. Так, по мнению 

Белова В.А. в гражданском праве формы умысла обычно не различаются32.  

Красавчиков О.А. полагает, что мотивы умышленного поведения 

правонарушителя не имеют правового значения и не отражаются на 

ответственности в гражданском праве33.  

С такой позицией стоит согласиться. 

Умысел является межотраслевой категорией. Именно поэтому допустима его 

характеристика с применением наработок науки уголовного права, при этом нужно 

помнить о специфике гражданского права. Анализ различных определений умысла 

в гражданском праве позволяет говорить о применении учеными схожих 

характеристик.  

В целом умысел оценивается как субъективная категория. При умысле 

правонарушитель крайне негативно относится к интересам общества, поскольку не 

только предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление 

негативных последствий своего противоправного поведения. Примечательно, что 

закон не допускает заключения заранее соглашения об устранении или 

ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства.  

                                                           
30 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Норма, 2009. 432 с 
31 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 3-е изд., 

испр. М.: Статут, 2009. 782 с. 
32 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. 

М.: Юрайт- Издат, 2008. С. 884. 
33 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. М.: 

Статут, 2005. Т. 2. С. 402. 
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Хотя бы по этой причине умысел следует отделять от иной формы вины – 

неосторожности. Определение понятия неосторожности в цивилистике 

дискуссионно.  

Не все исследователи четко разграничивают понятия «неосторожность» и 

«противоправность».  

Некоторые исследователи определяют неосторожность как субъективную 

категорию, другие – как объективную категорию, есть и те, кто для характеристики 

неосторожности использует субъективные и объективные характеристики.  

В этой связи актуально предостережение профессора Иоффе О.С.: «пусть не 

существует других видов вины, кроме умысла и неосторожности, - подобное 

наблюдение само по себе – не более чем простая констатация непосредственно 

осязаемых фактов.  

Научное их осознание начинается лишь с момента, когда стремятся 

установить, почему умысел и неосторожность образуют вину, что сообщает им, 

несмотря на различия, органическое единство и существенную общность». Кроме 

того, при характеристике неосторожности как межотраслевого понятия 

необходимо учитывать нормативное определение неосторожности и её форм в 

уголовном праве.  

Очевидно, что законодатель характеризует названные понятия через 

субъективные характеристики.  

Используя наработки уголовного права, Витрук Н.В. определяет 

неосторожность как такую форму вины, при которой лицо не осознаёт 

противоправности деяния, не предвидит его вредных последствий, хотя могло и 

должно было предвидеть их при определенной степени осмотрительности и 

заботливости; либо лицо предвидит возможность наступления вредных 

последствий, но легкомысленно надеется предотвратить их34.  

                                                           
34 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Норма, 2009. 432 с 
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В то же время в литературе обращается внимание на специфику 

неосторожности в гражданском праве. Шепель Т.В. отмечает, что «неосторожность 

не была бы формой вины, если бы в ней не проявлялось психическое отношение... 

такое психическое отношение субъект проявляет только к своему 

противоправному деянию, а не к его результату»35.  

Однако далее автор представляет определение родового понятия «вина», из 

которого следует, что неосторожность представляет собой форму психического 

отношения субъекта к противоправному поведению и его последствиям, 

обладающее определенными признаками.  

Такая характеристика неосторожности представляется предпочтительней.  

Матвеев Г.К. при установлении неосторожности предлагает 

руководствоваться не только субъективными, но и объективными моментами36.  

Представляется, что оценка неосторожности через объективные моменты – 

весьма сложная задача, а, может быть, и излишняя. При установлении таких 

условий как противоправность, наличие вреда и причинно-следственная связь 

правоприменитель достаточной подробно исследует объективную сторону 

правонарушения. А различные попытки применения субъективных характеристик 

в отношении объективных условий правовой ответственности не увенчались 

успехом, а приводят к смешению различных понятий.  

Приблизительно то же самое можно утверждать и в отношении 

характеристик форм вины.  

Применение объективных характеристик в отношении форм вины было бы 

удобным для правоприменителя, но может повлечь отождествление вины с иными 

условиями правовой ответственности. Ровный В.В. полагает, что неосторожность 

                                                           
35 Шепель Т.В. Особенности гражданско-правовой ответственности причинителя вреда с 

психическим расстройством / Т.В. Шепель. Кемерово; М.: Издат. Объед-ние Рос. ун-ты: 

Кузбассвузиздат-АСТШ, 2005. 156 с. 
36 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев.: Изд-во Киевского гос. ун-та 

им. Т.Г. Шевченко, 1955 
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имеет приоритет над умыслом и в большей степени основана на объективных 

началах.  

Неосторожность он подразделяет на грубую и легкую неосторожность. В 

случае легкой неосторожности «преимущество объективного состоит в том, что 

лицо не знает, не предвидит, не предполагает, но должно было и могло знать, 

предвидеть и предполагать».  

В случае же грубой неосторожности – в том, что «лицо, зная о возможных 

последствиях, не желает и не допускает таковые, надеясь на их предотвращение»37.  

Попытка определить понятие грубой неосторожности обладает практической 

значимостью, поскольку такое понятие является востребованным в гражданском 

законодательстве, где ему придаётся правовое значение.  

Легкой неосторожности законодатель не придаёт значения, однако попытки 

разобраться в его сущности полезны и дают дополнительные представления о 

грубой неосторожности.  

И все же сложно согласиться с утверждением автора о преимуществе 

объективного при характеристике легкой неосторожности. По крайней мере, 

авторская характеристика легкой неосторожности преимущественно субъективная.  

Так, Ровный В.В. полагает, что при легкой неосторожности лицо «должно 

было и могло знать, предвидеть и предполагать».  

При этом слова «не знает, не предвидит, не предполагает» свидетельствуют 

об оценке субъективной, а не объективной стороны поведения.  

Смирнов В.Т., Собчак А.А. характеризуют неосторожность, прежде всего, 

как субъективную категорию: «неосторожность выражается в таком отношении 

лица к своим поступкам, которое характеризуется нарушением должной 

внимательности, заботливости, предусмотрительности, определяемой характером 

соответствующего вида деятельности и особенностями осуществляющего её 

субъекта».  

                                                           
37 Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск: Изд-во Иркут. 

ун-та, 1999. 310 с 
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При этом они не исключают возможности определить неосторожность с 

помощью объективных критериев38. 

 Однако такая попытка, по моему мнению, приводит авторов к 

отождествлению понятий «вина» и «противоправность».  

В отношении разграничения видов неосторожности мнения цивилистов 

также разделились. Гарамита В.В. делит неосторожность на простую и грубую.  

В основу такого деления положена степень проявленной невнимательности, 

небрежности и непредусмотрительности39, то есть субъективные характеристики.  

Смирнов В.Т., Собчак А.А. полагают, что «разграничение простой и грубой 

неосторожности может быть проведено с учетом как объективных, так и 

субъективных факторов, характеризующих поведение должника»40.  

Такая позиция приводит авторов к тупиковой ситуации смешения понятий 

«вина» и «противоправность».  

Агарков М.М., Белов В.А., Пирвиц Э.Э. предлагают степень неосторожности 

определять в зависимости от того, какую меру осмотрительности можно требовать 

при данных обстоятельствах от гражданина. 

 В качестве объективного критерия предлагается равнение на «среднего 

человека»41.  

Похожей позиции придерживаются Брагинский М.И., Витрянский В.В., 

которые в качестве критерия грубой неосторожности предлагают использовать 

абстрактную модель ожидаемого поведения разумного и добросовестного 

участника имущественного оборота42.  

                                                           
38 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. 
39 Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответственности: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2008. 18 с 
40 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. 
41 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. 

М.: Юрайт- Издат, 2008. С. 884 - 887 
42 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

3-е изд., стерМ.: Статут, 2009. С. 763. 
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Последняя позиция представляется перспективной для 

правоприменительной деятельности.  

Думается, что при характеристике неосторожности и её видов приоритет 

следует отдавать субъективным её характеристикам, применяя достижения науки 

уголовного права и современные наработки в области психологии, поскольку вина 

(родовое понятие по отношению к понятию неосторожности) является 

межотраслевым понятием в области права, а также рассматривается в науке как 

психологическая категория.  

Таким образом, гражданскому законодательству известны такие формы вины 

как умысел и неосторожность, но не известны определения таких понятий. 

Законодатель по-разному относится к правовой регламентации форм вины в 

уголовном и гражданском праве.  

Так, положения уголовного законодательства позволяют дать более полную 

характеристику формам вины в уголовном праве. С гражданским 

законодательством дело обстоит иначе.  

Представляется, что такое правовое регулирование делает вопрос о вине и её 

формах в гражданском праве одним из самых дискуссионных.  

Гражданское законодательство не допускает заключения заранее соглашения 

об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение 

обязательства.  

Хотя бы по этой причине умысел следует отделять от иной формы вины – 

неосторожности.  

И умысел, и неосторожность характеризуют субъективную сторону 

гражданского правонарушения.  

Умысел – форма вины, при которой лицо не только предвидит, но и желает 

либо сознательно допускает наступление негативных последствий своего 

противоправного поведения. 

 Неосторожность - форма вины, при которой лицо не предвидит негативных 

последствий своего противоправного поведения, хотя могло и должно было 
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предвидеть их при определенной степени осмотрительности и заботливости 

(легкая неосторожность); либо лицо предвидит возможность наступления таких 

негативных последствий, но легкомысленно надеется предотвратить их (грубая 

неосторожность).  

В цивилистике разграничению степеней неосторожности, в отличие от 

разграничения форм умысла придаётся правовой значение. Однако в гражданском 

законодательстве остаётся открытым вопрос о критериях отличия грубой 

неосторожности от легкой, об определении понятия грубой неосторожности43.  

Предлагаемое определение неосторожности содержит основные 

характеристики как грубой, так и легкой неосторожности, но недостаточно для 

разграничения степеней неосторожности.  

Для определения степени осмотрительности и заботливости в контексте 

такого определения необходимо выделить дополнительный критерий.  

В качестве критерия разграничения грубой неосторожности от легкой можно 

воспользоваться предлагаемым Агарковым М.М., Беловым В.А., Пирвицем Э.Э. 

критерием равнения на «среднего человека». Учитывая, что с помощью такого 

критерия будет оцениваться степень осмотрительности, сложно согласиться с тем, 

что такой критерий будет объективным. Скорее такой критерий будет просто 

дополнительным.  

Такой комплексный подход к понятию грубой неосторожности, 

представляется целесообразным положить в основу реформирования гражданского 

законодательства об условиях ответственности. 

  

                                                           
43 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

3-е изд., стерМ.: Статут, 2009. С. 763. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ СЛУЧАЯ И ЕГО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

 

2.1. Понятие случая и его характеристики 

 

 

Случай или казус – это невиновное причинение вреда. Данное понятие 

исследовано в литературе, относящейся к наукам гражданского, уголовного и 

административного права, а также закреплено в законе44. 

Определение, данное ГК РФ, не согласуется с понятиями других отраслей 

права. П. 1 ст. 401 ГК РФ содержит следующее определение: «Лицо, не 

исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, 

когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности». 

Данное определение не подходит к внедоговорной ответственности, т.к. 

деликтное обязательство возникает в момент причинения вреда. Исполнение 

деликтного обязательства – это возмещение вреда. ГК РФ не содержит определение 

невиновного причинения вреда при совершении деликтов. 

Такая ситуация обеспечила широкие возможности для судебного и 

доктринального толкования понятия случайности. 

Понятие «юридический факт»45 исходят глубоко из истории юридической 

науки.  

Со времен римского права существовало несколько оснований 

возникновения правоотношений.  

                                                           
44 Кузнецова О.А. Случай и случайность в гражданском праве // Сибирский юридический 

вестник. 2013. 
45 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.А . Галанова, А.И. Басова. М.: Финансы 

и статистика, 2013 г. 201 с. 
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В Институциях Гая, Юстиниана их четыре: контракт, квази-контракт, деликт, 

квази-деликт.  

Позднее стало выделяться еще одно основание – односторонняя сделка. 

Устанавливались сроки, основания перехода вещей по наследству, основания 

заключения брака и другие юридические факты. Данную классификацию деления 

воспринял Кодекс Наполеона и нашло свое развитие в последующем 

законодательстве. 

Юридические факты – факты действительности, к которым действующее 

законодательство относит возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений46.  

Приведенное выше определение является условным, поскольку в 

гражданском праве до настоящего времени не разработано общего понимания 

юридического факта, однако среди множества подходов к трактовкам возможно 

выделить общие черты.  

Во-первых, юридический факт представляет собой реальную 

действительность, а не абстрактное юридическое понятие. Во-вторых, 

юридический факт основывается на определенной норме права, т. е. он должен 

быть санкционирован нормативно-правовым актом.  

Правоотношения могут возникать, изменяться или прекращаться и при 

помощи обстоятельств, которые не указаны в законодательстве (ст. 8 ГК РФ) как 

юридические факты, однако по смыслу гражданского законодательства (в связи с 

аналогией права)47. 

 В-третьих, результатом его появления является возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений.  

                                                           
46 Маручек А.А., Шарикова М.В. Эволюция представлений о предмете как существенном 

условии договора в российском праве // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 

3 (32). С. 23-27.  
47 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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Термин «юридический факт» стал употребляться в праве в 1840 г. в работе 

Савиньи «Система современного римского права» («System des heutige№ 

romische№ Rechts»).  

Юридическим фактом он считал «события, которыми обусловливается 

начало или конец правоотношения». 

На базе теории юридических фактов Савиньи дореволюционные и советские 

цивилисты разработали современную классификацию юридических фактов.  

В общем виде юридические факты разделяются по таким признакам: 

1. по способу воздействия на общественные отношения;  

2. по волевому признаку;  

3. по признаку правомерности;  

4. по признаку направленности действий лица;  

5. по структуре основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений.  

Понятие юридического факта, как и понятие правоотношения, римскими 

юристами сформулировано не было48.  

В Отечественном гражданском законодательстве, не существует 

специальной части или раздела, который посвящается юридическим фактам49. 

Данное положение, скорее всего, и является объяснением того, что до настоящего 

времени рассмотрение проблем юридических фактов, как правило, ведется только 

применимо к отдельным их видам, что не считается верным. 

Особое значение изучения юридических фактов для гражданского права 

неоспоримо: лишь возникновение юридических фактов порождает появление 

юридических последствий, и отсутствие первых не дает появиться вторым. 

                                                           
48 Агапов А.В. Понятие и существенные условия договора аренды земельных участков // В 

сборнике: Закон и общество: история, проблемы, перспективы материалы XIX 

межвузовской студенческой научно-практической конференции (с международным 

участием). 2016. С. 121-122. 

 
49 Гражданское право. Часть первая: Учебник для вузов / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, 

Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. 2012. 321 с. 
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Юридический факт представляет собой продукт общественных отношений. 

Свойства юридических фактов находят свое объяснение в качествах, которые 

необходимы основным элементам системы норм и деятельности людей на 

определенном этапе развития общества50. 

 Главный аспект взаимосвязи фактов с отношениями заключается в том, что 

фундамент фактов представляется в виде фрагментов поведения, поступками 

людей – субъектов правовых отношений. 

Роль юридических фактов в правовом регулировании подразумевает наличие 

у этого инструмента определенных закономерностей, которые обеспечивают 

функциям юридических фактов результат.  

Таким образом, юридическим фактом называется такое обстоятельство в 

жизни, с которым законодатель связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений51. 

К примеру: 

По договору займа в момент передачи денег у лица, которое получило деньги 

(заемщика), появляется обязанность возврата долг, а у заимодавца – право 

требовать возврат. 

Для квалификации в качестве действительных и осуществимых, 

субъективные права и обязанности должны признаваться явными, заметными и 

неоспоримыми.  

Они являются такими благодаря правовым феноменам, под которыми 

понимаются юридические факты.  

Таким образом, юридические факты представляют собой источники 

обязанностей и субъективных прав.  

                                                           
50 Груздева Е.П. Изменение существенных условий государственного контракта как особой 

разновидности договора в торговом обороте // В сборнике: Актуальные проблемы 

корпоративного права. Вестник магистратуры Саратов, 2016. С. 34-39.  

 
51 Харитонова Ю.С. Предмет и условия договор залога в российском законодательстве // 

Право и экономика. 2016. № 2 (336). С. 28-32. 



33 

 

 

Речь идет о преднамеренных действиях и о простых обстоятельствах, 

которые порождают правовые последствия, то есть изменения. 

Юридические факты представляются в виде ситуаций или преднамеренных 

действий, которые производят какие-либо юридические последствия, 

отражающиеся в приобретении или устранении прав или обязанностей.52 

Касаемо действий, которые, бывают преднамеренными и непроизвольными, 

то к ним необходимо отнести и несчастные случаи, и различные правонарушения, 

которые влекут причинение ущерба.  

Как пример можно отметить неосторожное движение, которое привело к 

порче вещи, оскорбления, преднамеренные или случайные ранения и другие 

случаи53. 

В юридическом факте не существует стремления к созданию права. Автор 

преднамеренного юридического факта, бесспорно, желает наступления некоторого 

действия, однако не стремиться вызвать какие – либо правовые последствия.  

Приведем пример. 

Гражданин нанес удар по лицу другому гражданину. Удар был нанесен для 

того, чтобы унизить гражданина, однако не с целью выплаты возмещения. 

Непосредственно пострадавший добился выплаты ему возмещения54. 

Перед тем, как перейти к анализу юридических фактов в гражданском праве, 

необходимо остановится на внимание классификации фактов, которая принята в 

юридической литературе. 

Юридические факты, вместе с нормами права, представляют собой 

необходимые предпосылки правоотношений.  

Без юридических фактов не представляется возможным существование 

правоотношений.  

                                                           
52 Карецкий Д.Н. юридические факты // Нотариус. 2012. N 5. С. 12 
53 Варшавская О.Ю. Цена как условие договора // Власть Закона. 2016. № 1 (25). С. 154-161.  
54 Новосёлов А.В., Сидорова В.Н. Цена как существенное условие договора долевого 

участия в строительстве многоквартирного жилого дома // Градостроительное право. 2016. 

№ 2. С. 23-25. 

 

consultantplus://offline/ref=C418BD18C89FE1B5D6ACEF4422799DBBCA57A9DA46C15EC4C212714E2820B3D8FE83A138CE85EAmB0DK
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Юридическими фактами становятся, в основном, такие обстоятельства в 

жизни, на которые ссылается правовая норма.  

Действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки и 

неправомерными. 

Юридический акт – правомерное действие, совершаемое с намерением 

создать юридические последствия. Их большинство. 

Юридический поступок представляет собой правомерное действие, 

совершаемое без цели создать юридические последствия, однако такие 

последствия возникают в связи с указаниями законодательства. Юридические 

последствия возникают в связи с самим действием, которое законодателем 

считается значимым. 

Относительные события – это такие факты, которые связаны с волей людей, 

хотя эти люди к данному правоотношению не имеют отношения. К примеру, пожар 

в результате случайного поджога здания.  

У собственника здания – потерпевшего образуется правоотношение с 

органом страхования.  

Факт пожара в данном случае будет событием, поскольку он не связывается 

с волей участников правоотношений – потерпевшего и органа страхования, однако 

связывается с волей других лиц55. 

Абсолютные события представляют собой факты, которые никаким образом 

не связаны с волей человека (наводнение или стихийное бедствие). 

Поэтому юридические факты являются связующим звеном между правовой 

нормой и гражданским правоотношением.  

К примеру, глава ГК устанавливает возможность определения, изменения, 

прекращения правоотношения аренды. 

                                                           
55 Герасимова А.В. Страхование предмета лизинга, как обязательное условие заключение 

договора финансовой аренды // В сборнике: Теоретические и практические аспекты 

юриспруденции Сборник статей по итогам научно-практического семинара. 2016. С. 32-36. 



35 

 

 

 Одновременно с этим для того, чтобы указанное гражданское 

правоотношение образовалось, необходимо заключить договор в соответствии со 

ст. 606 ГК.56 

Гражданским законодательством предусматриваются различные 

юридические факты как основания гражданских правоотношений. Гражданские 

правоотношения возникают и на базе других юридических фактов, которые не 

установлены законодательством, однако не противоречат его общим началам и 

содержанию.  

Данное правило имеет весьма важную роль для гражданского 

законодательства, которое имеет дело, в первую очередь с нормальным развитием 

экономического оборота.  

Потребности развития экономики, в особенности в период рыночной 

экономики, связываются с такими обстоятельствами, которые заранее 

предусмотреть в гражданском законодательстве не представляется возможным. 

Нельзя на продолжительный период вперед предусмотреть в законодательстве все 

возможные юридические факты, которые необходимы для нормального 

функционирования экономики государства.  

Потребность в таких юридических фактах может образоваться спонтанно, в 

то время как соответствующие изменения в законодательство требует временных 

затрат57.  

Исходя из этого в гражданском законодательстве и установлено правило, 

согласно которому юридические факты, не установленные законодателем, 

способствуют возникновению юридических последствий, в случае если они не 

следует вразрез с общим началам и содержанию гражданского законодательства. 

Ст. 8 ГК РФ включает в себя подробный перечень юридических фактов.  

                                                           
56 Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского 

процессуального права. М.: 2012 г. с. 45. 
57 Сова В.В. Вид лицензии как условие лицензионного договора // Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные права. 2016. № 4. С. 35-44. 
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Из всего перечня оснований, лишь два представляют собой новыми по 

сравнению со ст. 4 ГК 1964 г. данное судебное решение, которое устанавливает 

гражданские права и обязанности, и приобретение имущества по другим, 

допускаемым законодателем основаниям. Данные основания были известными 

судебной практике, однако не выделялись в ГК РФ58. 

Судебные решения имеют возможность изменять или прекращать, а также 

служить основанием для их возникновения. К примеру: решение арбитражного 

суда заменяет согласие антимонопольного органа на создание юридического лица 

в случаях, которые предусмотрены в ст. 17 и 18 Федерального Законодательства о 

конкуренции. 

 В случае если суд при обращении к нему с жалобой признает 

необоснованным отказ в даче согласия антимонопольного органа, он принимает 

решение о признании согласия выданным. 

Вместе с договором и др. сделками существует возможность приобретения 

имущества по основаниям, которые предусмотрены ГК РФ и др. законами. В п. 7 

ст. 8 ГК РФ обозначено название одного из оснований возникновения прав и 

обязанностей, которое известно законодательству РФ и измененное в ст. 4 ГК 1964 

г.  

Одновременно с этим неосновательное обогащение как основание 

возникновения прав и обязанностей обладает более широким содержанием.59 В 

соответствии со ст. 395 ГК РФ к неосновательному обогащению можно отнести 

неосновательное получение денежных средств, а также неосновательное 

сбережение денежных средств за счет др. лица60. 

                                                           
58 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой / В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

М.: Статут, 2011. 1326 с 
59 Гражданское право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М. Артемьева, Д.В. Афанасьев и 

др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011. Т. 1: Общая часть. 400 с 
60 Боуш К.С. Срок как существенное и необходимое условие договора хранения // 

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. 2016. № 2-2 (8). С. 

258-259. 
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Весь многообразный спектр юридических фактов в гражданском праве в 

зависимости от их индивидуальных особенностей имеют определенную 

классификацию, позволяющую свободно ориентироваться среди плюрализма 

юридических фактов и ясно отличать их друг от друга.  

В зависимости от характера юридических фактов в гражданском праве 

разделяются на события и действия.61  

Во – первых, юридическими фактами имеют возможность выступать только 

такие социальные обстоятельства, которые существует возможность установить 

формально, наличие или отсутствие которых можно с достоверностью определить.  

К примеру, в качестве фактов указывают «старость», «творчество» и т.д. На 

наш взгляд данные факты не могут являться юридическими. Нельзя определить 

момент наступления «старости».62  

Юридическое значение может обладать возраст, инвалидность, но не 

старость. Во-вторых, необходимо принимать во внимание механизм фиксации и 

удостоверения юридического факта63.  

Юридические факты, которые закреплены в нормах законодательства, 

должны получать четкое терминологическое обозначение. 

В отечественном праве существуют две концепции вины - объективистская и 

субъективистская, на которых построено понимание невиновности. 

Объективистская концепция отражена в ГК РФ, в котором вина связана с 

поведением правонарушителя. 

                                                           
61 Прокудина, Л.А. Процессуальная форма и осуществление правосудия в России // 

Современное право. 2012. № 10. C. 94–97. 
62 Шопина О.В. Понятие, признаки и системные связи правовых актов / / Ленинградский 

юридический журнал. 2013. № 2 (6). С. 36 
63 Окриашвили Т.Г., Якупов А.Г. Принцип защиты слабой стороны договора как 

необходимое условие для реализации принципа равенства сторон // Вестник науки и 

образования. 2016. № 2 (14). С. 55-57.  
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Субъективистская концепция применяется в публично-правовых отраслях 

права, где вина – это внутреннее психическое отношение к поведению и 

результатам поведения, выражающееся через осознание и предвидение. 

В данном случае нами были выявлены следующие проблемы (рис. 7): 

1. теория вины не определяет формы вины – умысел и неосторожность; 

2. понимание вины в поведенческой теории совпадает с понятием 

«бездействие». Объективная и субъективная стороны не выделяются; 

3. подход не применим к деликтным правонарушениям; 

4. в отношении одного и того же правонарушения могут быть назначены 

санкции в гражданском праве и не назначены в уголовном. 

Поэтому суды стремятся использовать психологические критерии правовых 

категорий. Для решения данных проблем следует стремиться сблизить 

гражданское право и субъективистскую теорию понимания вины и невиновности. 

Последствия действий или бездействий невиновны, если лицо не могло 

предвидеть эти последствия. 

В таком случае невиновность может быть выражена в следующих формах на 

основании объективного и субъективного критериев вины: «должно было», 

«могло» (рис. 8): 

1. лицо и не могло, и не должно было предвидеть возможность 

наступления вредных последствий; 

2. лицо могло, но не должно было их предвидеть; 

3. лицо не могло, но должно было их предвидеть. 

Данные формы исключают вину. В уголовном праве один из вариантов 

случая предусматривает предвидение возможности наступления вредных 

последствий при невозможности их предотвращения64. 

Данный вид казуса в гражданском праве можно определить следующим 

образом: лицо признается невиновным в том случае, если лицо предвидело 

                                                           
64 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. 

И. Чучаева. М. : КОНТРАКТ, 2012. С. 24. 
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возможность наступления последствий, но не могло их предотвратить. Данный 

подход применим для договорных и деликтных правонарушений. 

Подытоживая, можно отметить, что термин «случайность» охватывает все 

ситуации наступления вредных последствий, не связанные с волей лица, 

вызванные непостоянными, не определяющими друг друга зависимостями, в том 

числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы и невиновного поведения 

должника. При этом непреодолимая сила относится к объективной стороне 

правонарушения и исключает противоправное поведение должника. Тогда как 

случай является категорией субъективной стороны правонарушения и исключает 

вину должника. Категория случая (невиновности) нуждается в правовой 

отраслевой унификации на базе субъективистского подхода. 

 

 

2.2. Ответственность за случай в гражданском праве 

 

 

Многообразие юридических фактов в гражданском праве подлежат 

классификации, которая позволяет свободным образом ориентироваться среди 

плюрализма юридических фактов и четко различать их друг от друга.  

К событиям необходимо относить те обстоятельства, которые протекают 

независимо от человека. К примеру, стихийное бедствие, рождение и смерть 

человека, прошествие промежутка времени.  

Зачастую событие приводит не к образованию обязательств, а только к 

порождению в рамках данного обязательства прав и обязанностей сторон. 

События дифференцируются на абсолютные и относительные65. 

Абсолютные события не зависят от воли кого-либо. Это, в основном, 

природные процессы (землетрясения, наводнения, снегопады и т. д.), которые 

                                                           
65 Топилдиев Б.Р. Основные условия договора доверительного управления имуществом // 

Проблемы экономики. 2016. № 2 (72). С. 85-89. 
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оказывают воздействие на деятельность человека, называемые в праве как 

непреодолимая сила66. 

Относительные события связаны с действиями человека. К примеру, пожар 

от удара молнии – это абсолютное событие, однако пожар как последствие поджога 

– относительное событие.  

Относительно одних правоотношений, к примеру страховых, - это событие, 

поскольку оно не зависит от воли и действия участников этого правоотношения, а 

относительно к другим правоохранительным отношениям это уже будет являться 

не событием, а действием (правонарушение). 

Отнюдь не все события и действия способствуют возникновению 

гражданско-правовых последствий, а только те из них, с которыми нормы 

гражданского права связывают эти последствия67. 

 Так как гражданское право представляет собой регулятор общественных 

отношений людей, из действий которых и складываются эти отношения, то 

естественно, что основной массив юридических фактов в гражданском праве 

составляют действия людей. 

Многие исследователи, в том числе В.Б. Исаков, выделяют такую 

разновидность юридических фактов – событий как сроки. Он полагает, что сроки 

представляют собой юридические факты, которые выступают в качестве элемента 

фактического состава.  

Срок сам по себе вне связи с ситуацией, другими юридическими фактами, 

никаким содержанием не обладает: он имеет значение как срок чего-либо с 

определенными границами.68 

                                                           
66 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2013 г.. 

С.302. 
67 Охрименко Е.А. Существенные условия договора коммерческой концессии // 

Международный научный альманах. 2016. № 1 (1). С. 113-118. 
68 Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: 

Юристъ, 2013.  С.625. 
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По нашему мнению, является оправданным выделение сроков событий, 

поскольку сроки также влекут за собой возникновение, изменение, прекращение 

правоотношений69. 

Действия разделяются на правомерные и неправомерные. 

Юридические факты имеют возможность быть оформленными и 

неоформленными. Доминирующее число юридических фактов существует в 

оформленном, документально установленном виде.  

В правоприменительной практике сложился подход, согласно которому 

случайное причинение вреда связано с ответственностью при отсутствии вины: 

«Лицо, осуществляющее повышенно опасную для окружающих деятельность, 

отвечает и при отсутствии вины, в том числе и за случайное причинение вреда»70. 

Аналогичный подход мы видим и в гражданско-правовой литературе: 

«Учитывая специфику деятельности, создающей повышенную опасность для 

окружающих, возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности, базируется не на системе вины, а на системе риска. Неблагоприятные 

имущественные последствия даже случайного причинения вреда источником 

повышенной опасности возлагаются на владельца этого источника»71. 

При привлечении к безвиновной ответственности необходимо учитывать, 

что в составы соответствующих правонарушений (условий ответственности) вина 

вообще не входит, поэтому анализировать вину, также как и ее противоположность 

– невиновность (случай) вообще не имеет никакого юридического смысла. 

Владельцы источников повышенной опасности отвечают не «и при отсутствии 

вины», а независимо от наличия или отсутствия вины. Вина, как и невиновность 

(случай), не имеют для этих ситуаций никакого правового значения, поэтому 

                                                           
69 Иванов В.В. Применимость условия о «периоде охлаждения» к договору контр // 

Инновации в науке. 2016. № 57-2. С. 190-196. 
70 Определение Пермского краевого суда от 11 апр. 2012 г. по делу № 33-2945 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
71 Лермонтов Ю. М. Обязательства вследствие причинения вреда: гражданско-правовые 

отношения, особенности бухгалтерского учета и налоговые аспекты // Официальные 

материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. 2011. № 11. С. 13. 
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упоминание об ответственности и за случайное причинение вреда здесь 

представляется излишним. 

Нередко термин «случай» в гражданском праве используют в 

общеупотребительном значении, для описания любых обстоятельств, не 

охватываемых волей лица. 

При таком подходе случай охватывает и обстоятельства непреодолимой 

силы: «Если ответственность должника строится на началах его вины, то он 

освобождается от ответственности, если будет доказано, что обязательство 

нарушено случайно, т. е. вследствие обстоятельств, которые не могут быть 

вменены ему в вину (например, в случае невозможности исполнения договорного 

обязательства по причине непреодолимой силы или стихийного бедствия, в 

частности, если поставщик не смог вовремя отгрузить покупателю товары в 

предусмотренном договором количестве из-за наводнения или сильной бури, 

забастовки или военных действий и т. д.)»72. 

Иногда под случаем понимают отсутствие в причинении вреда вообще чьей-

либо вины: «Случаем можно признать произошедшее против воли сторон 

обязательства событие или действие, которое никому не может быть вменено в 

вину»73. 

Указанные теоретические суждения ставят два важных вопроса: как случай 

соотносится с непреодолимой силой и об отсутствии вины каких лиц должна идти 

речь при казусе. 

Взаимосвязь терминов «случай» и «непреодолимая сила» берет свое начало 

в римском частном праве, в котором различали простой случай (casus) и 

непреодолимую силу (casus maior) – непредотвратимый случай, которому 

невозможно противостоять (землетрясение, оползень земли, обвал, 

                                                           
72 Лермонтов Ю. М. Обязательства вследствие причинения вреда: гражданско-правовые 

отношения, особенности бухгалтерского учета и налоговые аспекты // Официальные 

материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. 2011. № 11. С. 13. 
73 Архипов Д. А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-

правовое исследование. М. : Статут, 2012. С. 102. 
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кораблекрушение, нападение разбойников, пиратов и неприятеля). В обеих 

ситуациях речь шла об отсутствии вины должника74.  

Другими словами, римские юристы рассматривали «случай» в широком 

значении, охватывающем и непреодолимую силу, а иногда эти термины 

оценивались как тождественные: «Наступление невозможности исполнения не по 

вине должника прекращает обязательство. В этом случае усматривают действие 

непреодолимой силы..., т. е. объективных факторов, не зависящих от воли 

заинтересованной стороны (casus)»75. 

Однако отсутствие вины должника (или чьей-либо вины) и невиновность 

должника (случай) – это не одно и то же. 

Действительно, при непреодолимой силе отсутствует вина должника, но не в 

таком же юридическом значении, как при его невиновности. 

Понятие «не зависит от воли лица» охватывает и непреодолимую силу, и 

невиновность.  

Если вред наступил в результате землетрясения, то вина должника 

отсутствует; если вред наступил в результате поведения должника, но он не 

предвидел возможности его наступления и по обстоятельствам дела не должен был 

или не мог их предвидеть, то его вина также отсутствует. 

Однако важно различать объективнослучайную непреодолимую силу и 

субъективно-случайную невиновность. 

Непреодолимая сила причинно не связана с поведением должника. Вред 

находится в причинно-следственной связи с действием непреодолимой силы 

(землетрясением), а не с поведением должника. Вопрос о невиновности (также как 

и о вине) может быть поставлен, если вред находится в причинноследственной 

связи с поведением должника, хотя и не охватывается его волей и сознанием. 

Другими словами, при невиновности именно должник причиняет вредные 

                                                           
74 Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. : 

Юриспруденция, 1999. С. 330. 
75 Дождев Д. В. Римское частное право : учебник / под ред. В. С. Нерсесянца. М. : ИНФРА 

М-НОРМА, 1997. С. 447. 
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последствия, но тем не менее не может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности. 

Непреодолимая сила относится к объективной стороне состава 

правонарушения, а невиновность – к субъективной. 

При этом квалификация правонарушения должна всегда начинаться с его 

объективной стороны.  

Если будет установлено наличие обстоятельства непреодолимой силы, то 

дальнейшая квалификация и рассуждения о вине и о возможной невиновности лица 

алогичны.  

Хотя и возможно при установлении факта непреодолимой силы сказать, что 

еще в связи с этим и вина должника отсутствует, но это будет свидетельствовать 

об излишестве аргументации и не будет иметь никакого правового значения. Точно 

также как если бы в уголовном процессе было установлено отсутствие, например, 

противоправного поведения подозреваемого (что уже исключает его 

ответственность), а следователи и суд еще анализировали бы и вопрос о том, 

предвидел он или не предвидел возможности наступления вредных последствий и 

должен был или нет их предвидеть. 

Причем случай – это не отсутствие вообще чьей-либо вины, а именно 

виновности должника (конкретного ответчика в процессе). Доказать свою 

невиновность – это не значит доказать виновность другого лица. Виновность 

другого лица в причинении вреда означает, что для ответственности выбран 

ненадлежащий должник (ответчик). К вопросу о невиновности должника следует 

обращаться только когда установлено, что именно он совершил противоправное 

деяние, наступивший вред находится в причинно-следственной связи с его 

поведением. 

Итак, отсутствие вины и невиновность – это не одно и то же. Отсутствие вины 

может свидетельствовать о том, что вред причинен вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, иных обстоятельств, за которые никто не отвечает, 
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поведения не должника, а другого лица, невиновного поведения самого должника. 

Только последнее является случаем (невиновным причинением вреда). 

От случая в значении невиновности лица следует отличать понятие 

«случайность». В этимологическом смысле случайный – это «возникший, 

появившийся непредвиденно»76. 

Комментируя ст. 211 ГК РФ, Б. М. Гон-гало утверждает, что «гибель 

имущества признается случайной, повреждение имущества считается случайным, 

если в произошедшем нет ничьей вины. Стало быть, нет лиц, с которых можно 

было взыскать стоимость утраченного или поврежденного имущества»77. 

Президиум ВАС РФ, анализируя практику рассмотрения споров по договору 

подряда, отметил, что «нормы о риске случайной гибели применяются только в том 

случае, если порча и повреждение имущества произошли не по вине одной из 

сторон по договору»78. 

Вред, причиненный действием обстоятельств непреодолимой силы, в этом 

смысле также будет случайным. 

Здесь правовое понятие случайности совпадает с философским, которое 

используется «для выражения таких связей действительности, когда между 

событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга 

определяющие зависимости»79. 

Подчеркнем, что случай является категорией субъективной стороны 

правонарушения. В гражданском праве нередко ответственность возникает 

независимо от вины, т. е. в составе таких правонарушений субъективная сторона 

вообще отсутствует, в связи с этим и установление невиновности лица не имеет 

                                                           
76 Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М. : Эксмо, 2004. С. 713. 
77 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой / под ред. П. В. Крашенинникова. М. : Статут, 2011. С. 712 (автор комментария к ст. 

211  Б. М. Гонгало). 
78 Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда : информ. 

Письмо Президиума Верхов. Арбитраж. Суда РФ от 24 янв. 2000 г. № 51 // Вестн. Верхов. 

Арбитраж. Суда РФ. 2000. № 3. 
79 Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск : Изд-во В. М. Скану, 

1998. С. 623. 
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правового смысла. Независимо от вины отвечают субъекты предпринимательской 

деятельности (ст. 401 ГК РФ), владельцы источников повышенной опасности (п. 1, 

3 ст. 1079 ГК РФ) и др. 

Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно 

которой положения п. 1, 3 ст. 1079 ГК РФ являются «законодательно 

предусмотренным случаем отступления от принципа вины и возложения 

ответственности за вред независимо от вины причинителя вреда, в основе которой 

лежит риск случайного причинения вреда»80. Такой подход давно сложился и в 

отечественной гражданско-правовой науке. О. А. Красавчиков по этому поводу 

писал: «...Владелец источника повышенной опасности обязан к возмещению не 

только при наличии своей вины, но и тогда, когда имеет место субъективно-

случайное (невиновное) причинение»81. 

Данный взгляд на безвиновную ответственность и сделанное 

конституционное толкование единообразно восприняты и судебной практикой82. 

Таким образом, риск случайного причинения вреда означает ответственность 

за случай, за невиновность причинителя вреда. Случайное причинение вреда – это 

невиновное причинение вреда лицом. Здесь случайность не охватывает 

обстоятельства непреодолимой силы. 

Суд, давая определение риску, отметил, что «риском признается утрата или 

повреждение проданного товара, которые произошли по не зависящим от продавца 

и покупателя причинам вследствие случайных явлений или обстоятельств 

непреодолимой силы»83.  

                                                           
80 Определение Конституционного Суда РФ от 16 февр. 2012 г. № 319-О-О // Гарант 

[Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
81 Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. М. : Юрид. лит., 1966. С. 131. 
82 Определение Пермского краевого суда от 11 апр. 2012 г. по делу № 33-2945; 

Кассационное определение Томского областного суда от 30 дек. 2011 г. по делу № 33-

4068/201; Определение Московского городского суда от 12 дек. 2011 г. по делу № 33-39045 

// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
83 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 июля 2002 г. № А19-7778/01-

35/02-20-Ф02-1780/02-С2 // Там же. 
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При этом участниками спора являлись субъекты предпринимательской 

деятельности, поэтому сама постановка вопроса о невиновности (случае) ответчика 

должна быть исключена.  

Предприниматели по общему правилу не отвечают, только если 

обязательство не исполнено вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

легальное понятие которой содержится в ст. 401 ГК РФ. При этом 

правоприменитель в указанном деле наряду с категорией непреодолимой силы 

необоснованно вводит не используемое законодательством понятие «случайные 

явления», наличие которых также способно исключить гражданско-правовую 

ответственность должника. 

Гражданско-правовую ответственность предпринимателя по общему 

правилу исключает только непреодолимая сила, тогда как невиновность в 

неисполнении обязательства, «случайные явления», какие-либо иные 

обстоятельства на привлечение его к ответственности не влияют. 

Однако при прямом указании закона субъекты предпринимательской 

деятельности отвечают только при наличии вины. 

Важно обратить внимание, что категория невиновности (случая) в 

правонарушениях, вытекающих из «предпринимательских» обязательств, 

фактически и подлежит применению в этих двух случаях. Во всех других случаях 

субъективная сторона в составе правонарушений предпринимателей отсутствует. 

Анализ практики применения ст. 538 ГК РФ показывает, что судам с трудом 

удается провести разграничение между невиновностью и непреодолимой силой 

особенно в случаях с сельхозпроизводителями и погодными условиями84. 

По решению суда должники признаются невиновными в случае наличия 

обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях85. 

                                                           
84 Постановление ФАС Центрального округа от 23 июля 2007 г. по делу № А62-445/2007 // 

Там же. 
85 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 2 июля 2008 г. № Ф08-3577/2008 по 

делу № А53-21286/2007-С3-3) // Там же. 
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Согласно ст. 538 ГК РФ в качестве основания исключения ответственности 

выступает невиновность должника, непреодолимая сила. В том случае, если суд 

установил обстоятельства непреодолимой силы, то «виновная» ответственность 

как должника, так и предпринимателя, исключается согласно общей норме (ст. 401 

ГК РФ). 

Оценка невиновности производится при наличии виновной ответственности 

и при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы. 

Ст. 538 ГК РФ может применяться при взаимосвязи со ст. 401 ГК РФ. При 

этом в других случаях достаточно доказать факт неблагоприятных погодных 

условий86, которые могут быть представлены в качестве обстоятельств 

непреодолимой силы87. 

Также суды могут при оценке вины сельхозпроизводителя использовать 

категории: «знал», «должен был предусмотреть», «мог предвидеть и 

предотвратить» и др. 

Например, сельхозпроизводитель представил справку, полученную в 

Гидрометеоцентре России. Суд на основании справки установил следующее: «в 

момент заключения договора ответчик уже знал о неблагоприятных погодных 

условиях и предполагаемом снижении урожая, но тем не менее взял на себя 

обязательства по поставке 108 000 кг картофеля»88. 

Другой вариант решения суда по аналогичному делу: «истец на момент 

заключения договора. должен был предвидеть неблагоприятные последствия, 

связанные с риском земледелия, в том числе и при аномальных погодных 

условиях»89. 

                                                           
86 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 февр. 2005 г. № А33-7805/04-С1-

Ф02-88/05-С2 // Там же. 
87 Постановление ФАС Центрального округа от 13 дек. 2007 г. по делу № А62-354/2007 // 

Там же. 
88 Постановление ФАС Московского округа от 3 нояб. 2003 г. № КГ-А41/8319-03 // Там же. 
89 Постановление ФАС Уральского округа от 21 июня 2011 г. № Ф09-3540/11 по делу № 

А07-20112/2010. См. также: Постановление ФАС Центрального округа от 23 июля 2007 г. 

по делу № А62-445/2007 // Там же. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные участники 

рынка несут ответственность как за виновное, так и за случайное неисполнение 

договорных обязанностей.  

Также определяется ответственность услугодателей перед потребителями – 

физическими лицами. Просрочка обязанностей означает ответственность как за 

причиненные убытки и за случайно наступившую невозможность исполнения 

просрочки. 
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ГЛАВА 3. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И 

ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 

3.1. Понятие непреодолимой силы, ее признаки и характеристики 

 

 

Форс-мажорная оговорка – это обстоятельства, на основе которых 

ответственная сторона освобождается от ответственности за неисполнение 

договорных обязательств90.  

Условие форс-мажора, согласно международной деловой практики, обычно 

включается в открытый перечень событий, которые могут быть признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы. По нашему мнению, необходимы разные 

формулировки условий о форс-мажоре для национальных и международных 

контрактов91.  

Необходимость включения подобной оговорки в договор имеет следующее 

значение (рис. 9): 

1. условия, освобождающие от ответственности за неисполнение 

договора, различаются в разных странах92; 

2. международный арбитраж решает согласно условиям договора и 

торговых обычаев.  

                                                           
90 Ерахтина О.С. Договорные условия о форс-мажоре и затруднительных обстоятельствах в 

предпринимательской практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 4. С. 65. 
91 Узденова А.А. Оценка рисков в туристской индустрии // Научный альманах. 2015. № 9 

(11). С. 318-321.  
92 Канашевский В.А. Условия о форс- мажоре во внешнеэкономических контрактах // 

Журнал российского права. 2009. № 2 . С. 91–99. 
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Для формирования условий форс-мажора можно использовать Типовую 

оговорку о форс-мажоре, разработанную Международной торговой палатой93. В 

нее входят обстоятельства, освобождающие от договорной ответственности94: 

1. стихийные бедствия; 

2. взрывы; 

3. пожары; 

4. выход из строя машин и оборудования; 

5. забастовки, законные и незаконные действия властей. 

При этом п.3 содержит условие о том, что отсутствие разрешения, иных 

документов - лицензий, виз разрешений на пребывание не является препятствием95. 

При использовании норм типовой оговорки следует принимать во внимание, 

что (рис. 10)96: 

1. приведенные препятствия должны соответствовать признакам 

непреодолимой силы; 

2. данный перечень не является исчерпывающим. 

Чаще всего на практике в договор включаются обстоятельства: забастовки, 

аварии, срыв поставок сырья, задержки в транспортировке97. 

Стороны вправе расширить число ситуаций, предполагающих освобождение 

от договорной ответственности, однако, их последующая квалификация будет 

зависеть от различных факторов98.  

                                                           
93 Типовая оговорка о форс-мажоре. М.: Консалт- банкир, 1997. 
94 Сафронова А.А. О рисках внешнеэкономической деятельности современных компаний // 

Инновационная экономика и современный менеджмент. 2015. № 6 (7). С. 3-9. 
95 Булеков М. Непреодолимая сила: сферы применения // Хозяйство и право. 2015. № 3 

(458). С. 114-128. 
96 Буркова А.Ю. Форс-мажорные обстоятельства в коммерческих отношениях // 

Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 55-59.  

 
97 Турбина К.Е. Влияние американских и европейских экономических санкций на 

международное перестрахование российских страховщиков // Страховое право. 2015. № 2 

(65). С. 37-47. 
98 Вакуленко М.Ю. Непреодолимая сила как основание освобождения от ответственности 

// Научные записки молодых исследователей. 2015. № 1. С. 62-65.  
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При этом стороны вправе включить условия, не относящиеся к форс-мажору, 

но освобождающие сторону договора от ответственности. 

Например, можно включить возможность снятия ответственности за 

нарушение обязанностей субпоставщиком, если последний поименован в договоре 

поставки либо является единственным в регионе поставщиком или 

производителем99.  

Судебная практика содержит спорные моменты по данному вопросу100. 

По мнению А.С. Комарова, широкие формулировки ослабляют правовую 

силу договора101. 

Также следует рассмотреть особенности действия сторон после наступления 

форс-мажорных обстоятельств. Рассматриваемую оговорку следует использовать 

для конкретизации действий сторон.  

Поэтому при не уведомлении или позднем уведомлении возникает 

ответственность нарушившей стороны. Отсюда следует, что стороны должны 

оговорить в договоре порядок уведомления и список документов, 

подтверждающих наступление обстоятельств.  

В договоре следует предусмотреть условие о том, что неуведомление и 

позднее уведомление лишает контрагента права ссылаться на них для оправдания 

неисполнения.  

Таким образом, во время действия форс-мажорного события должник не 

обязан исполнять договорное обязательство. В таком случае срок исполнения 

договора продлевается на время действия форс-мажора.  

                                                           
99 Шкода Т.А. О внесенных изменениях в требования к условиям энергосервисного 

договора // В сборнике: Техника и технологии: проблемы и инновационные решения 

сборник статей Международной научно-практической конференции. Под редакцией Г.Ю. 

Гуляева. 2016. С. 64-67. 
100 Постановление ФАС Уральского округа от 25 апреля 1997 г. № Ф09-291/97-ГК; 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 5 октября 1999 № Ф03- А51/99-1/1400; 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 2 апреля 2001 г. № Ф03-А51/01-1/406; 

Постановление ФАС Московского округа от 2 июня 2008 г. № КГ-А40/3735-08 по делу № 

А40-51485/07-24-401; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 9 июня 2009 г. по 

делу № А32-12469/2008-18/304. 
101 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 75. 
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Событие, препятствующее исполнению договора, может действовать 

длительно, поэтому следует указать, что по истечении определенного срока после 

наступления форс-мажора стороны вправе отказаться от договора. 

Венская конвенция дает право стороне-кредитору расторгнуть договор. 

Также возможно автоматическое прекращение договора.  

Данное условие – относительно новое для отечественной практики102. Ряд 

правовых систем не признают затруднения оправданием неисполнения договоров. 

Упоминавшаяся Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров не содержит упоминание о данных обстоятельствах103. 

Рассматриваемые положения проанализированы в Предложениях по 

формулированию Положения о существенном изменении обстоятельств» 

(Положение МТП)104. 

Положения МТП – это не типовая оговорка. В данных Положениях 

закреплены различные варианты решения проблем. Приведенные варианты могут 

быть включены в национальный или международный контракт105. 

                                                           
102 Ерахтина О.С. Договорные условия о форс-мажоре и затруднительных обстоятельствах 

в предпринимательской практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 4. С. 

67. 
103 Болтуев С.Ш. Еще раз о юридических фактах в гражданских процессуальных 

отношениях // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Серия общественных наук. 2016. Т. 67. № 2. С. 69-75. 
104 Условие о цене в договорах поставки бензина на оптовом и розничном рынках в 

Российской Федерации / Садриева И.А., Салиева Р.Н., Хамитова Г.М. // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. № 2 (38). С. 217-226.  

Крюков А.А. Понятие, условие и значение рамочного договора // В сборнике: Социально-

экономические, психолого-педагогические, философские и правовые аспекты развития 

общества Сборник материалов всероссийского научно-практического круглого стола. 2016. 

С. 190-194. 
105 Лукашенко М.А. Прокрастинация как причина форс-мажоров: кто виноват и что делать? 

// В сборнике: Инновационные HR-технологии для современной России: кадры решают все! 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры 

Управления человеческими ресурсами МФПУ «Синергия». 2015. С. 185-190. 
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При этом положение МТП закрепило, что наступившие события должны 

быть непредвидимы, объективны и вызывать исключительное обременение, 

заключающееся в том, что сторона должна исполнить обязательства по договору106.  

После наступления затруднительных обстоятельств нарушается баланс 

контракта107.  

В ст. 451 ГК РФ указывается изменение обстоятельств существенным в том 

случае, если изменения могли быть разумно предусмотрены сторонами, что могло 

быть предостеречь от заключения договора или заключить его на иных условиях108. 

Положение МПТ и ГК РФ не содержат четких критериев оценки 

изменений109.  

При этом степень утраты стороны выгоды договора оценивается на 

основании обстоятельств дела. Например, если критерии оценки изменений не 

закреплены договором, то возможность одностороннего изменения условий 

договора минимизируется. 

Если правовые критерии или ориентиры степени критичности обстоятельств 

не определены, то учесть их становится сложным. Судебная практика в данном 

случае неоднозначна. 

                                                           
106 Фань Ц. Сравнительно-правовой анализ между Россией и Китаем: примерные условия в 

договоре купли-продажи // В сборнике: Сравнительное правоведение в странах азиатско-

тихоокеанского региона; VII материалы международной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. ответственый 

редактор Ю.П. Гармаев. 2016. С. 149-150. 
107 Северцова Т.В. О заключении трудового договора с условием предварительного 

испытания (по законодательству республики Беларусь И Российской Федерации) // В 

сборнике: Проблемы и перспективы социально-экономического развития на макро- и 

микроуровне сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 144-146.  
108 Дрягин А.А. Защита слабой стороны от несправедливых и невыгодных условий в 

договорах // Предпринимательское право. 2016. № 2. С. 53-60. 
109 Дармокрик В.Ф. Пределы принципа автономии воли и право, применимое сторонами 

при выборе условий сделки в международных договорах // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2016. № 1 (108). С. 94-100. 
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Поэтому при определении критериев оценки возможных затруднений, 

стороны ограничиваются положениями: «чрезмерное обременение», 

«значительное изменение» и т.п.  

Представляется, что внесение данных формулировок не должно вносить 

никакой неопределенности, поскольку решение данной проблемы заключено в 

Принципах УНИДРУА, в ст. 6.2.2, где в данном случае принимаются конкретные 

обстоятельства и степень их серьезности.  

Если затруднительное обстоятельство может быть выражено в денежном 

эквиваленте, то 50 % изменений можно считать существенным изменением. 

Кроме того, следует принимать во внимание, что не так важно, что 

обстоятельства изменились. Важно то, что данные обстоятельства повлияли на 

исполнении обязательства по договору110.  

Таким образом, вопрос в данном случае заключается в степени 

существенности изменения договорных обязательств. 

В Концепции существенных затруднений существуют правовые последствия 

сложившейся ситуации:  

1. договор расторгается; 

2. договор приводится в соответствие с изменившимися 

обстоятельствами.  

 

3.2. Конкретные обстоятельства проявления непреодолимой силы 

 

 

Форс-мажор как термин в законодательстве отсутствует, однако, в п.3 ст. 401 

ГК РФзакреплено понятие «непреодолимая сила» посредством использования 

                                                           
110 Оссауленко С.Л. Анализ условий договора на выполнение научно-исследовательских 

работ // Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные 

исследования. 2016. № 1 (20). С. 243-247.  
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терминов – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства111. 

Так, под чрезвычайными обстоятельствами понимаются негативные 

события, причиной которых стала чрезвычайная ситуация, массовые беспорядки. 

В результате чрезвычайной ситуации происходит гибель людей и утрата 

имущества, создается угроза жизни, здоровью, благосостоянию людей, 

государственному строю112. 

Под непредотвратимыми обстоятельствами подразумеваются события, 

которые не могли быть предвидены и предотвращены сторонами. Фактически, 

«форс-мажор» в законодательстве определяется как «непреодолимая сила». 

ст. 401 ГК РФ устанавливает, что обстоятельства непреодолимой силы 

снимают ответственность со стороны договора, а также определяют 

невозможность исполнения или иные условия исполнения обязательства113. 

В ст. 202 ГК РФ, непреодолимая сила определяет срок исковой давности и 

является основанием для его приостановления114. 

В международной договорной практике допускается установление 

обстоятельств, ведущих к прекращению обязательств по договору. В России данная 

норма закреплена в п. 3 ст. 401 ГК РФ, согласно которой лицо ответственно в том 

случае, если иное не предусмотрено договором115. 

                                                           
111 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
112 Логвинова Е.В. Непреодолимая сила как гражданско-правовое понятие // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 7-6. С. 85. 
113 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
114 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
115 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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Иными словами, если в заключенном договоре присутствуют пункты, 

отсутствующие в гражданском законодательстве, то во внимание судом будут 

приниматься нормы договора116. 

 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы при отсутствии 

соглашения между сторонами по этому поводу необходимо обращение в местную 

торгово-промышленную палату, которая дает письменное заключение по поводу 

сложившейся ситуации.  

Следует учитывать, что сертификат об обстоятельствах непреодолимой силы 

может выдать только Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации, а не 

территориальное ее подразделение. 

Понятие «непреодолимая сила» подразумевает обстоятельство 

чрезвычайного характера, которые невозможно предвидеть и предотвратить. 

Данные обстоятельства должны соответствовать принципам (рис. 11): 

1. Принцип разумного предвидения. Стороны договора не могли разумно 

предвидеть наступление обстоятельств; 

2. Принцип предотвращения разумными мерами. Обстоятельства нельзя 

предотвратить с помощью разумных мер.  

3. Принцип чрезвычайности. Возникшие обстоятельства повлекли за 

собой аварии, человеческие жертвы, военные действия, государственные запреты, 

стихийные бедствия, нарушения жизнедеятельности, потерю материального 

благосостояния и др. 

4. Принципы определения обстоятельств «непреодолимая сила» и 

причинная связь.  

Обстоятельства непреодолимой силы носят объективный и абсолютный 

характер. Исполнение обязательств в таких условиях абсолютно невозможна, а не 

затруднительна.  

                                                           
116 Логвинова Е.В. Непреодолимая сила как гражданско-правовое понятие // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 7-6. С. 85. 
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Таким образом, соотношение рассматриваемых понятий идентично и 

соотносится как официальное и формальное.  

Данный вопрос актуален по причине неоднозначности арбитражной 

судебной практики. На сегодняшний день существует два пути разрешения спора 

данного вида (рис. 12): 

1. кризисные экономические явления не являются обстоятельствами, 

освобождающим от гражданско-правовой ответственности по договору; 

2. кризисные экономические явления являются обстоятельствами, 

освобождающим от гражданско-правовой ответственности по договору. 

 

В пример первой точки зрения можно привести решение ФАС Волго-

Вятского округа, согласно которому финансово-экономический кризис в мировой 

экономике не относится к форс-мажору, поскольку отсутствует признак 

непредотвратимости117. 

В определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 сентября 2010 г. № 

ВАС-13331/10 по делу № А41-40528/09 указано, что финансово-экономический 

кризис – это несущественные изменения обстоятельств. При этом истец не мог их 

не предвидеть в момент заключения договора118. 

Окружные суды придерживаются того же мнения. Так, ФАС Восточно-

Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу на решение Арбитражного 

суда Красноярского края по делу от 24 декабря 1998 г. № А33-2449/98-С1119.  

Основанием стало то, что действия Правительства РФ и Центрального банка 

РФ начиная с 17 августа 1998 г. являлись непреодолимой силой. 

                                                           
117 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 7 февраля 2011 г. по делу N А82-

4924/2010; от 27 апреля 2010 г. по делу N А82-4515/2009; от 22 июля 2010 г. по делу N А82-

20329/2009-35; от 1 ноября 2010 г. по делу N А82-20678/2009 
118 Определение ВАС РФ от 20 декабря 2010 г. N ВАС-16630/10 по делу N А70-3836/2009 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
119 Определение ВАС РФ от 20 декабря 2010 г. N ВАС-16630/10 по делу N А70-3836/2009 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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Также можно привести примеры, когда финансово-экономический кризис 

рассматривался как повод для изменения условий договора и снижения 

взыскиваемой с должника суммы. 

Применения в РФ нормы ст. 451 ГК РФ показал, что правовой механизм не 

действует в полной мере120. 

Участники судебного процесса вынуждены сталкиваться с ситуациями, когда 

необходимо использовать критерии экономического анализа, рыночной экономики 

как глобальной, так и национальной. При этом следует учитывать, что 

отечественные рыночные процессы все еще проходят этап становления. 

Цель нормативного регулирования последствий существенного изменения 

обстоятельств заключается в установлении ответственности по договору в случае 

невыполнения обязательств стороны. 

Данная норма становится особенно необходимой в условиях нестабильности 

экономической ситуации в стране и мире. Исследователями и практиками 

признается тот факт, что финансово-экономический кризис и иная экономическая 

нестабильность может признаваться форс-мажором лишь в исключительных 

случаях. 

В противном случае массовый отказ от исполнения обязательств значительно 

более бы дестабилизировал экономику, чем сам финансово-экономический кризис. 

Особое внимание следует уделять договорам с участниками, 

характеризующимися большим числом клиентов, поставщиков и контрагентов, 

поставляющих социально-значимые услуги. 

В РФ в условиях перманентных кризисов и нестабильной ситуации перед 

судами стоит первостепенная задача по сохранению договорных связей между 

субъектами рынка. 

                                                           
120 Комаров А.С. Договорная ответственность и экономический кризис // Журнал 

российского права. 2014. № 1 (205). С. 31. 
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В ст. 451 ГК РФ закреплена данная возможность - прекращение договора 

допускается с учетом экономических последствий решения для сторон договора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подведем итоги. Форс-мажор - это обстоятельства, перечень которых 

устанавливается договором и которые освобождают от ответственности сторону 

договора.  

Во время действия форс-мажорного события должник не обязан исполнять 

договорное обязательство, которое откладывается на время действия форс-мажора.  

Целесообразно в договоре указать порядок действия в случае наступления 

форс-мажора: 

1. сроки уведомления о форс-мажоре; 

2. необходимые документы; 

3. порядок уведомления о наступлении форс-мажора. 

Можно указать в договоре на случай форс-мажора автоматическое 

прекращение договора. 

Условие о затруднительных обстоятельствах – новый институт в 

отечественном праве и требует уточнения и конкретизации. Так, недостаточно 

четко определение критерии затруднительных обстоятельств. 

В оговорке устанавливает объем правомочий стороны при уклонении 

контрагента от переговоров. Кроме того, установленный положением срок в 90 

дней слишком большой срок для проведения переговоров сторон.  

В работе был сделан вывод о том, что «обстоятельства непреодолимой силы» 

и «форс-мажор» являются идентичными и могут быть взаимозаменяемы. Перовые 

понятие закреплено в законодательстве; второе используется в договорах. 

Целью нормативного регулирования последствий существенного изменения 

обстоятельств является установление ответственности по договору в случае 

невыполнения обязательств стороны, что особенно необходимо в условиях 

нестабильности экономической ситуации в стране и мире.  
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Было выявлено, что условия финансово-экономического кризиса не могут 

быть признаны форс-мажором, поскольку данное обстоятельство вызвало бы 

массовый отказ от выполнения обязательств по договору и привело бы к 

усугублению экономической ситуации. 

Так же была обоснована позиция о том, что понятие «вины» должно быть 

введено в гражданское законодательство наравне с используемым понятием 

«невиновности», получить емкое и точное определение для избежания неточностей 

и несправедливости. 

Случай и непреодолимая сила не существуют вне механизма гражданско-

правовой ответственности, преуменьшая и попросту нивелируя его значение и 

функции, а лишь вступают на последних стадиях реализации данного механизма. 

Факт существования казуса или форс-мажора в итоге всегда должен быть признан 

через акт реализации гражданско-правовой ответственности, будучи условием 

освобождения от оной.  

Для правильного и эффективной работы механизма правового 

регулирования, как было сказано в работе, требуется точность и правильность 

толкования норм права, а так же соответствующий уровень правосознания 

субъектов. Эффективность данного механизма можно определить по тому, 

насколько близко к идеальной модели правоотношения работает правовая норма. 

Соответственно, данные нормы должны быть достаточно разработаны, причем 

вместе с нормами о гражданско-правовой ответственности, что, по мнению автора 

данной работы, недостаточно в отношении институтов непреодолимой силы и 

случая.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Рис. 1. Специфические черты гражданско-правовой ответственности 

 

Рис. 2. Условия гражданско-правовой ответственности 
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Рис. 3. Специальные условия ответственности несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Функции характерные для гражданско-правовой ответственности  
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Рис. 5. Отличия деликтных обязательств 

 

 

 

Рис. 6. Функции гражданско-правовой ответственности 
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Рис. 7. Проблемы определения вины 

      

Рис. 8. Формы невиновности 
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Рис. 9. Необходимость оговорки форс-мажор 

 

 

 

Рис. 10. Условия использования оговорки форс-мажор 
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Рис. 11. Принципы признания обстоятельств непреодолимыми 
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