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В настоящее время весь мир, так или иначе, испытывает последствия 

пандемии коронавируса, а также последствия правительственных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19. 

Все это прямо или косвенно влияет на исполнение международных 

контрактов в контексте экономических отношений. 

Для того чтобы правильно оценить правовые последствия пандемии 

коронавируса и соответствующих правительственных мер ограничительного 

характера разных государств, необходимо рассмотреть такие последствия с 

точки зрения трех важнейших аспектов любого международного контракта. 

Во-первых, с точки зрения содержания контракта, его формулировок, 

посвященных форс-мажорным обстоятельствам. Во-вторых, с точки зрения 

применимого права. В-третьих, с точки зрения компетентного органа, 

имеющего право разрешать возникающий спор. Здесь стоит отметить, что 

рассмотрение проблемы необходимо начать с последнего. 

Определение компетентного органа (государственного суда или же 

арбитража) является очень важным для международных контрактов по 

нескольким причинам. 

Во-первых, если стороны в случае отсутствия выбора сторон 

применимого права включили в контракт арбитражную оговорку и избрали 

арбитраж, то такой орган в соответствии со п. 2 ст. 28 Типового закона 

ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже [1] и п. 1 ст. 21 

Арбитражного регламента ICC 2017 имеет право установить применимое 

право. В первом случае арбитраж сначала определит коллизионные нормы, 

которые лучше подходят для определенного контракта, а затем установит 

применимое право посредством таких коллизионных норм. Во втором случае 

арбитраж может определить применимое (материальное)  право 

непосредственно (здесь стоит заметить, что арбитраж может выбрать даже 

Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА). Если 

говорить о национальных судах, то здесь в большинстве стран мира судья 

применит lex fori, т.е. национальные коллизионные нормы с целью 

определения применимого права [2]. 

Во-вторых, определение компетентного органа по разрешению спора 

(национального суда или международного коммерческого арбитража) будет 

иметь существенное значение в возможном применении к контракту так 

называемых норм непосредственного применения (сверхимперативных норм) 

конкретной правовой системы, несмотря на применимое право к контракту. 

В-третьих, определение органа, который будет компетентен разрешить 

возникший спор (национальный суд или арбитраж), прямо влияет на 

толкование и применение соответствующих норм права, а также положений 

так называемого «мягкого права» [3].  

Важно понимать, что в разных юрисдикциях вопрос обстоятельств 

непреодолимой силы, влекущих проблемы в исполнении или полное 

неисполнение контрактов, урегулированы по-разному. Составители Венской 

конвенции 1980 г. намеренно не стали использовать ни одну из национальных 
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правовых доктрин относительно таких обстоятельств. Так, в ст. 79 Конвенции 

составители выработали иной подход, который оказался чем-то средним 

между доктриной форс-мажорных обстоятельств и концепцией hardship 

(затруднение исполнения) [4]. 

Формулировка ст. 79 ВК-1980 вызвала различные толкования. Первые 

считали, что данная статья подразумевает ссылку на право, выбранное 

сторонами или выбранное на основании коллизионных норм, даже если такой 

подход приведет к большому разнообразию потенциально применимых 

правовых доктрин [5]. Вторые, коих большинство, считали, событие, в 

результате которого произошел форс-мажор, должно соответствовать 

требованиям, изложенным в рассматриваемой статье. Если же это сделать 

невозможно, то необходимо обращаться к п. 2 ст. 7 ВК-1980 (принципы, на 

которых Конвенция основана или в соответствии с правом, применимым в 

силу норм международного частного права [6]. 

Существует точка зрения, что форс-мажорные обстоятельства и 

концепция hardship требуют разных правовых режимов, что подтверждается 

договорной практикой при составлении различных типовых контрактов и в 

кодификациях международных принципов, например, Принципы 

УНИДРУА [7]. 

В соответствии с Принципами УНИДРУА концепции форс-мажора и 

hardship рассматриваются отдельно. Так, hardship (затруднение исполнения) 

рассматриваются во 2 и 6 главах. Форс-мажорные обстоятельства 

регулируются в ст. 7.1.7 Принципов УНИДРУА, т.е. в главе посвященной 

неисполнению [8]. Поскольку провести грань между форс-мажором и 

концепцией hardship зачастую представляется очень сложным и неочевидным, 

в комментариях отмечается, что в соответствии с Принципа УНИДРУА могут 

существовать ситуации, когда они будут являться затруднениями в 

исполнении (hardship) или форс-мажорными обстоятельствами. В этом случае 

сторона, пострадавшая от этих событий, должна решить, какое средство 

защиты будет использоваться. Если цель состоит в невозможности 

исполнения, то такая сторона будет ссылаться на обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор). Если же сторона ссылается на hardship, то 

намерение состоит в том, чтобы сохранить контракт и исполнить его на 

пересмотренных условиях. 

Как правило, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 

договор расторгается или его действие приостанавливается в случае 

временной невозможности исполнения. Если говорить о затруднении в 

исполнении (hardship), то Принципы УНИДРУА предусматривают три 

средства защиты: либо пересмотр сторонами договорных условий, либо 

расторжение контракта, либо судебная доработка контракта. Последнее 

является весьма спорным средством, что становится результатом исключения 

определенных статей Принципов УНИДРУА в случае выбора сторонами 

данных Принципов в качестве применимого права. 
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Несмотря на различия концепций, существуют некоторые общие вещи. 

Во-первых, приоритет принципа pacta sunt servanda для обеспечения 

определенности и предсказуемости контрактных обязательств. Если в 

контракте отсутствуют положения относительно форс-мажорных 

обстоятельств и (или) затруднения исполнения, то стороны встретятся с 

невозможностью применения таких норм к их контракту. Например, в 

контрактах, подчиняющихся английскому праву, очень важно подробно 

прописывать положения о форс-мажорных обстоятельствах. На наш взгляд, 

ссылка на act of God (стихийное природное явление) ввиду пандемии 

коронавируса будет недостаточной, поскольку такая формулировка относится 

только к природным аномалиям, а не к ограничительным мерам, вводимым 

вследствие распространения вируса. Здесь интересно привести пример 

конвенционного регулирования. В международной конвенции об унификации 

некоторых правил о коносаменте 1924 г. в ст. 4 карантинные ограничения 

прямо указаны в качестве событий, освобождающих перевозчика от 

ответственности. Получается, что практически в любом контракте морской 

перевозки перевозчик освобождается от ответственности перед 

фрахтователем, если неисполнение или задержка исполнения были вызваны 

эпидемиями или карантинными мерами. Во-вторых, событие или 

обстоятельство должно произойти после заключения контракта. В-третьих, 

такое событие должно быть непредсказуемым. В-четвертых, должна 

существовать причинная связь между неисполнением или изменением 

контрактных условий и произошедшим событием. 

Если посмотреть на опыт некоторых стран, включая Российскую 

Федерацию, то можно прийти к выводу, что государства признают пандемию 

коронавируса как обстоятельство непреодолимой силы, но с некоторыми 

оговорками. 

Необходимо проводить различие между covid-19 как пандемией и 

правительственными мерами, принятыми для предотвращения 

распространения вируса. Например, с января 2020 г. Китайский совет по 

содействию международной торговле выдал около 6000 подтверждающих 

форс-мажор сертификатов компаниям, которые не выполнили обязательств по 

соответствующим контрактам. Министерство Финансов Индии в 

меморандуме от 19 февраля 2020 г. постановило, что нарушение цепочки 

поставок в результате вспышки коронавируса представляет форс-мажорное 

обстоятельство. Однако стоит понимать, что такие действия являются 

свидетельствами того, что произошло обстоятельство непреодолимой силы, 

но этого будет недостаточно для признания такого случая форс-мажором без 

доказательства причинной связи, т.е. неисполнение было вызвано именно 

этим событием. 

В Российской Федерации для внешнеторговых контрактов примерный 

перечень обстоятельств непреодолимой силы установлен в п. 1.3 Положения о 

порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы. 
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Также обстоятельство может быть отнесено к форс-мажору такими 

органами власти, как Минфин России, МЧС России, ФАС России. Верховный 

Суд РФ разъяснил, что признание распространения новой коронавирусной 

инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть 

универсальным для всех категорий должников. Существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств 

конкретного дела, в том числе срока исполнения обязательства, характера 

неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий 

должника [9]. 

Например, в некоторых субъектах РФ пандемия признана 

обстоятельством непреодолимой силы. В Москве на основании Указа Мэра, в 

Московской области на основании Постановления Губернатора, в 

Ленинградской области на основании Постановления Правительства 

Ленинградской области. 

Любопытно, что в Санкт-Петербурге пандемия ковид-19 не признана 

форс-мажорным обстоятельством на основании соответствующего 

Постановления Правительства. В этой связи можно порекомендовать 

получать сертификат о форс-мажоре, который выдает ТПП России при 

свидетельствовании наступления таких обстоятельств. Однако важно 

учитывать то, что говорилось ранее, и разъяснение ТПП РФ в Письме от 10 

апреля 2020 г. «О порядке подготовки заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс-мажора) в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), где говорится, что заключение о 

форс-мажоре может быть выдано, только если доказана прямая причинно-

следственная связь между возникшими обстоятельствами и невозможностью 

исполнить обязательства по договору. Такое заключение можно будет 

использовать как доказательство при рассмотрении спора между сторонами в 

суди или арбитраже. При этом важно понимать, что наличие или отсутствие 

обстоятельств непреодолимой силы устанавливает суд, о чем предупреждает 

ТПП РФ в своем Письме. 

Важно понимать, что бремя доказывания обстоятельств, при которых 

контрагент не мог выполнить свои обязательства по независящим от него 

причинам, лежим именно на том контрагенте, который нарушил условия 

контракта. 

Правовые последствия пандемии коронавируса и соответствующие 

правительственные ограничения могут относиться к контрактам, 

заключенным до, а также после указанных событий. Применительно к 

международным контрактам, заключенным после возникновения таких 

явлений, или к еще незаключенным контрактам, требование о 

непредсказуемости вряд ли может быть применено. Однако здесь возникает 

проблема, касающаяся так называемых волн и вводимых мер 

соответствующими правительствами государств. Вводимые правительствами 

меры могут оказаться непредсказуемыми для сторон контракта, поскольку 

некоторые страны отказались от введения строгих мер, но такое решение 
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может измениться в любой момент при исполнении контракта, что приведет к 

неисполнению обязательств той или иной стороны. В этом случае, на наш 

взгляд, такое обстоятельство может являться форс-мажором или hardship. 

Исходя из этого, участникам оборота нужно включать в контракты 

специальные условия относительно рисков, связанных с пандемией. Более 

того, стороны вправе предусмотреть не только порядок взаимодействия в 

форс-мажорной ситуации, но и заранее предусмотреть возможность 

перераспределения рисков и возмещения одной из сторон другой 

имущественных потрать при наступлении определенных обстоятельств, не 

связанных с нарушением обязательств 

Здесь возникает вопрос, заключающийся в том, могут ли принимаемые 

государствами меры по нераспространению инфекции считаться нормами 

непосредственного применения (сверхимперативными нормами), т.е. такими 

положениями, которые должны применяться даже в том случае, если 

применимое право иное. Ответ на этот вопрос зависит от того, какой суд 

рассматривает потенциальный спор. Естественно, если такой спор 

рассматривается национальным судом, то действие норм непосредственного 

применения будет наиболее вероятным. Если же потенциальный спор будет 

рассматриваться в арбитраже или в суде государства контрагента, то здесь 

соответствующий орган будет решать: применять такие нормы или нет. 

В случае, если арбитраж или иностранный суд проигнорирует 

соответствующие нормы непосредственного применения (сверхимперативные 

нормы) государства стороны контракта, то возникает проблема признания и 

приведения в исполнение такого решения в государстве, сверхимперативные 

нормы которого не были применены. 
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