
ФОРС-МАЖОР (лат. – vis major, фр. – force majeure), чрезвычайное и 
непредотвратимое для участников гражданского оборота обстоятельство (непреодолимая 
сила). На чрезвычайный характер обстоятельства указывает его нетипичность, 
исключительность, выход за рамки обычного. При этом действие непреодолимой силы 
может быть как внезапным (например, сход лавины), так и предвидимым (например, 
извержение вулкана). Непредотвратимость означает невозможность для субъекта права 
избежать действия (последствий) непреодолимой силы, несмотря на принятие им всех 
необходимых и разумных мер в конкретной ситуации. На практике к непреодолимой силе 
относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары и т. д.), экстремальные 
ситуации социальной жизни (войны, общественные беспорядки, эпидемии и т. д.), 
запретительные акты государственных органов (объявление карантина, запрет перевозок 
грузов на определённых направлениях, ограничение объёма экспортно-импортных сделок 
с определёнными странами). Не являются форс-мажорными обстоятельства, относящиеся 
к коммерческому риску (неблагоприятная конъюнктура рынка, изменение цен и курса 
валют). Такие обстоятельства должны прогнозироваться и по возможности учитываться в 
деятельности участников гражданского оборота. 

Вопрос о наличии непреодолимой силы решается в каждой конкретной ситуации, 
поскольку одно и то же обстоятельство может отличаться чрезвычайным и 
непредотвратимым характером в одном случае и не быть таковым в другом. Например, 
засухи, снежные бураны и наводнения не являются обстоятельствами непреодолимой 
силы для отдельных климатических регионов, в которых предпринимаются специальные 
меры по предотвращению их негативного воздействия. Возможности по борьбе с 
природными катаклизмами крупного промышленного предприятия нельзя сравнить с 
возможностями частного лица. 

Действие непреодолимой силы может влиять на возможность осуществления лицами 
своих прав и исполнение обязанностей. В гражданском праве непреодолимая сила 
является обстоятельством, освобождающим от ответственности за нарушение 
договорного обязательства и причинение вреда. Вопрос о судьбе обязательства в условиях 
продолжающегося действия обстоятельств непреодолимой силы решается в 
законодательстве и в договорной практике по-разному.  Поэтому во избежание споров в 
договоре целесообразно предусмотреть обязанность сторон по уведомлению друг друга о 
возникновении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и последствиях 
несоблюдения данной обязанности, определить организацию, подтверждающую 
возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы, установить срок, в течение 
которого договор продолжает действовать при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы, и порядок урегулирования взаимоотношений сторон по истечении 
данного срока.  

Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство, течение срока исковой давности приостанавливается 
(ст. 203 ГК Республики Беларусь). 

Учитывая то значение, которое обстоятельства непреодолимой силы имеют для 
освобождения от ответственности, а также тот факт, что отечественное законодательство 
содержит лишь признаки непреодолимой силы (п. 3 ст. 372 ГК), участникам соглашения 
рекомендуется согласовывать как можно более полный перечень обстоятельств, 
относящихся к непреодолимой силе. В том случае, когда отношения по 
внешнеэкономическому контракту подчинены праву другого государства, следует 
учитывать особенности понимания Ф.-м. в применимом праве. 
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