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Одним из средств правовой защиты, позволяющим стороне избежать от-
ветственности за невыполнение обязательства по договору, является квали-
фикация препятствующего исполнению обстоятельства, вызванного панде-
мией коронавируса, в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

Законодательство Республики Беларусь не определяет перечень обстоя-
тельств непреодолимой силы, а лишь указывает их существенные признаки, 
которые должны присутствовать одновременно: чрезвычайность и непре-
дотвратимость (п. 3 ст. 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь; да-
лее ГК). Доказыванию также подлежит причинно-следственная связь между 
обстоятельством и абсолютной невозможностью исполнить договорное обя-
зательство. 

Чрезвычайным является событие, если при заключении договора от 
стороны нельзя было ожидать принятия соответствующего обстоятельства 
в расчет. Событие является непредотвратимым, если оно наступило, несмо-
тря на принятие лицом всех необходимых и разумных мер для его предот-
вращения либо наступления его последствий [1].

Признаки, указанные в п. 3 ст. 372 ГК, оцениваются в конкретных об- 
стоятельствах, поскольку возможность квалифицировать пандемию как форс-
мажор зависит также от формулировки форс-мажорной оговорки в отдельном 
договоре [2]: закреплен ли перечень обстоятельств, являющихся непреодо-
лимыми; закрытый ли он; каковы правовые последствия квалификации об-
стоятельств в качестве непреодолимых. Так или иначе, условием применения 
указанной нормы является факт заключения договора до возникновения соот-
ветствующего обстоятельства или до момента, когда его возникновение мож-
но было предвидеть [3]. Кроме того, обстоятельство должно исключать любые 
варианты исполнения обязательства, а не лишь затруднять такое исполнение 
или вынуждать сторону к поиску альтернатив [4].
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Как правило, стороны включают в договоры оговорку, в соответствии с ко-
торой наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверж-
дено компетентным органом соответствующего государства. Наличие в до-
говоре указания на «эпидемию» или «пандемию» в качества обстоятельства, 
освобождающего от ответственности, усиливает позицию одной из сторон, 
хотя и не исключает необходимости доказывания чрезвычайного и непреодо-
лимого характера. Обязанность подтвердить наличие форс-мажора возлагает-
ся на сторону, для которой исполнение обязательства стало невозможным [3].

В Беларуси в силу ст. 20 Закона Республики Беларусь «О торгово-про-
мышленной палате» на выдачу заключений об освидетельствовании об-
стоятельств непреодолимой силы уполномочена Белорусская торгово-
промышленная палата (далее БелТПП). В то же время сторонам следует 
руководствоваться положениями договора, который может предусматривать 
вариативность доказательств наличия форс-мажора.

Из разъяснения от 26.03.2020 следует, что БелТПП не определяет пан-
демию как обстоятельство непреодолимой силы, однако рассматривает 
в качестве таковых ограничительные и другие меры, введенные решениями 
органов власти и управления и направленные на предотвращение распро-
странения пандемии коронавируса и его последствий [3].

Таким образом, при отсутствии договоренности сторон об обратном, пан-
демия не является универсальным основанием для освобождения стороны 
договора от ответственности, так как сама по себе исполнению обязательства 
не препятствует. Ввиду необходимости доказывания причинно-следствен-
ной связи представляется, что более вероятно (а при свидетельствовании 
обстоятельства в БелТПП – единственно возможно) признание в качестве 
форс-мажора не пандемии как таковой, а ограничительных мер со стороны 
государственных органов, принятых в результате пандемии (например, ре-
шений государственных и местных органов управления, направленных на 
ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы, 
закрытие границ и т.п.). Решение о наличии форс-мажора также принима-
ет суд [5]. При этом если ограничительные меры приняты на территории 
иностранных государств, доказательствами наличия обстоятельств являются 
документы, выданные уполномоченными органами соответствующих госу-
дарств [3].
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Проблемы правового регулирования  
возмещения вреда, причиненного  

несовершеннолетними 
Чернецкая Н. С., юрисконсульт ООО «ЮрСпектр»

Грамотное применение норм, регламентирующих возмещение вреда, 
причиненного несовершеннолетними, имеет особое практическое значение 
при рассмотрении примеров соответствующих споров в суде. 

Проиллюстрируем это на конкретном примере. По делу установлено, что 
6 сентября 2014 г. истица В. находилась в больнице с младшим сыном. Ее 
старший сын А., 11 июля 2009 г. р., был в это время у дедушки Ш. В дневное 
время А. играл на улице с И., 6 мая 2008 г. р., и другими детьми. Из по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 декабря 2015 г. 
следует, что И. нашел в траве осколок стекла, который бросал в дерево, 
но промахнулся и попал в глаз А. Органами милиции сделан вывод об от-
сутствии состава преступления в действиях И., так как в силу малолетнего 
возраста он не сознавал общественную опасность своего действия и не мог 
предвидеть возможности наступления общественно опасных последствий. 
Указанное постановление, вынесенное в отношении малолетнего И., не ис-
ключает возложения ответственности за причиненный вред на его мать Л., 
потому что она не доказала, что вред возник не по ее вине. И. воспитывает-
ся в неполной семье. Ответчица в силу брачно-семейного законодательства 
должна осуществлять надзор за поведением ребенка с целью исключения 
совершения им деяний, содержащих признаки административного правона-
рушения либо преступления. Однако она не предотвратила игру малолет-


