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þ происходит с вмешательством человека или без него;
þ не могло быть разумно предупреждено сторонами; а также
þ находилось вне контроля сторон и привело к последствиям, которые 

невозможно было предотвратить.

Общее право - отсутствует общеправовое понятие форс-мажора; скорее, 
форс-мажор - это порождение контракта.

Гражданское право (континентальная система права) - обстоятельства 
непреодолимой силы напрямую регулируются гражданскими кодексами 
и являются законным основанием для неисполнения договора.

Понятие форс мажора

Источники 
форс мажора

Положения 
закона

Положения 
договора
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Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 401) - событие
квалифицируется как форс-мажор, если сторона сможет доказать, что исполнение
обязательств было невозможным в связи с событием, одновременно имеющим
следующие признаки: чрезвычайность и непредотвратимсоть.

Россия | 
Регулирование
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§ Согласно российскому законодательству решение о том,
является ли событие форс-мажорными обстоятельствами,
принимается судом по запросу стороны, требующей судебной
защиты в случае форс-мажора.

§ Российское законодательство допускает, чтобы условия
контракта предусматривали правила, отличные от правил,
установленных законом по умолчанию.

§ В Гражданском кодексе РФ прямо указано, что следующие
обстоятельства не считаются форс-мажорными
обстоятельствами:

§ неисполнение обязательств субподрядчиками или
другими контрагентами, на которых полагалась сторона
контракта при выполнении своих обязательств;

§ отсутствие на рынке товаров, необходимых для
исполнения обязательств; или

§ недостаток средств у стороны договора.

Россия | Особые требования
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§ Как недавно разъяснил Верховный суд РФ,
пандемия сама по себе не может
представлять собой форс-мажор. Только
конкретные последствия COVID-19 могут
считаться форс-мажорными
обстоятельствами.

§ Таким образом, если список форс-мажорных
обстоятельств в контракте включает
пандемию или эпидемию, это упростит
процесс доказательства того, что события,
произошедшие из-за COVID-19,
квалифицируются как форс-мажор.

Россия | COVID-19
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§ В Мьянме понятие форс-мажора в рамках понимания
общего права регулируется разделом 56 Закона о
договорах Мьянмы 1872 года (MCA).

§ Доктрина фрустрации предусматривает, что контракт
может быть расторгнут на основании фрустрации, когда
что-то происходит после заключения контракта, что
делает его исполнение физически или коммерчески
невозможным или превращает первоначальное
обязательство в обязательство, радикально отличное от
взятого на себя должником на момент заключения
контракта (основано на деле Мохамед Исмаил и другие
против Короля (1940)).

Мьянма | Регулирование
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§ Могут быть такие оговорки о форс-мажоре, когда
продолжение действия форс-мажора сверх
определенного количества дней автоматически
приведет к расторжению договора.

§ Пострадавшая сторона, желающая применить
оговорку о форс-мажорных обстоятельствах, должна
отправить уведомление другой стороне в течение
определенного количества дней с момента
возникновения события.

§ В зависимости от характера дела, договор может быть
расторгнут, или же будет предоставлено продление
времени для его исполнения по окончании форс-
мажорных обстоятельств.

Мьянма| Особые требования
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§ Признание COVID-19 форс-мажором
зависит от того, содержит ли договор
положение о форс-мажоре и охватывает
ли такое положение пандемию, включая
пандемию COVID-19.

§ Развитие пандемии в настоящее время
НЕ является ни непредвиденным, ни
непредсказуемым, и, скорее всего, не
может быть добросовестно заявлено как
форс-мажор, учитывая, что стороны будут
знать о пандемии на момент подписания
контракта.

Мьянма | COVID-19


