
государственными и муниципальными образованиями. С этого же года 
они стали называться унитарными предприятиями. Начиная с 1994 г., в 
законодательство вносились ограничения на виды деятельности УП. 

В условиях многоукладной экономики существуют и другие вариан¬
ты осуществления предпринимательской деятельности. Альтернативой 
для всех УП могут стать ООО, а для ЧУП в Беларуси в частности - инди¬
видуальное предпринимательство. Сейчас перед законодателями Белару¬
си и РФ стоят вопросы: стоит ли сохранять УП и способно ли государст¬
во эффективно управлять ГУП? 

Н Е П Р Е О Д О Л И М А Я СИЛА В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Д. В. Козловская, Белорусский государственный университет 

В практике внешнеторговых договоров традиционно используется в 
целях освобождения от ответственности включение в контракты условий, 
именуемых «оговорка о непреодолимой силе» или «форс-мажорная ого
ворка». В современных экономических условиях толкование таких ого¬
ворок и определение того или иного обстоятельства в качестве обстоя¬
тельства непреодолимой силы приобретает особую значимость. На осно¬
ве анализа Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (далее - Венская конвенция) можно выделить следующие 
условия освобождения стороны от неблагоприятных последствий неис¬
полнения своих обязательств. Во-первых, причиной неисполнения обяза
тельства должно быть препятствие, которое находится вне контроля 
стороны. Критерий «вне контроля стороны» предполагает, что препятст¬
вие, которое не является внешним по отношению к деятельности сторо¬
ны, нарушившей договор, не может вызвать негативных последствий, 
предусмотренных ст. 79 Венской Конвенции. Следовательно, такие об¬
стоятельства характеризуются внешним характером происхождения по 
отношению к деятельности ответственного лица (в национальной правой 
доктрине обстоятельства непреодолимой силы характеризуются таким же 
критерием). Во-вторых, существенным признаком препятствия вне кон¬
троля выступает его непредвиденность на момент заключения договора. 
В связи с этим, если событие, помешавшее исполнить договор, можно 
было предвидеть на момент его заключения, то нарушившая договор сто¬
рона принимает на себя риск неисполнения обязательства при наступле¬
нии такого события. В-третьих, указанное выше препятствие должно 
иметь непредотвратимый характер. Следовательно, сторона не в силах 
избежать или преодолеть само это препятствие или его негативные по¬
следствия, предприняв при этом все необходимые и разумные меры для 
его предотвращения либо ненаступления его последствий. Заметим при 
этом, что в анализируемой норме нет указаний на чрезвычайный харак¬
тер обстоятельства непреодолимой силы, что имеет место в националь-
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ном законодательстве. В-четвертых, в соответствии с Венской конвен¬
цией освобождение от ответственности распространяется лишь на тот 
период, в течение которого существует данное препятствие. 

Аналогичный подход к определению непреодолимой силы отражен в 
Принципах международных коммерческих договоров 2010 г. (ст. 7.1.7). 

В целях обобщения международной коммерческой практики Меж¬
дународная торговая палата предложила для использования детально 
разработанную оговорку о форс-мажоре (Публикация МТП № 421 (Е)), 
которая закрепляет помимо вышеназванных критериев «препятствия вне 
контроля» процедурные условия освобождения от ответственности. В 
мировой практике достаточным основанием для подтверждения наличия 
и продолжительности действия обстоятельств вне контроля стороны при¬
знается сертификат (свидетельство) или любой иной документ торгово-
промышленной палаты страны о наличии форс-мажорных обстоятельств, 
который в разумный срок после надлежащего извещения должен быть 
передан другой стороне. В Республике Беларусь для освобождения лица 
от ответственности недостаточно одного лишь подтверждения компе¬
тентного органа, поскольку он лишь констатирует факт наличия или от¬
сутствия препятствия вне контроля стороны. Признать обстоятельство 
чрезвычайным и непредотвратимым может только суд. 

Таким образом, обстоятельство, освобождающее от ответственности, 
в МЧП отличается от понятия непреодолимой силы, закрепленного, в 
частности, в ГК Республики Беларусь, а соответственно, признание того 
или иного обстоятельства основанием освобождения от ответственности 
будет зависеть от места рассмотрения спора и сложившейся в данном 
государстве практики. 

К ВОПРОСУ О К Р И Т Е Р И Я Х ОТНЕСЕНИЯ СДЕЛОК 
К КАТЕГОРИИ « К Р У П Н Ы Х » 

Ю. Е. Козиков, Белорусский государственный университет 

Институт «крупная сделка» введен в гражданское законодательство 
новой редакцией Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обще¬
ствах» от 10 января 2006 г. Прошедший определенную проверку практи¬
кой и подвергнувшийся более глубокому доктринальному анализу в 
2010 г. названный институт претерпел существенные изменения и допол¬
нения. Анализируя определение крупной сделки, закрепленное в ст. 58 
названного Закона, можно выделить ряд критериев, позволяющих инди¬
видуализировать данный гражданско-правовой институт: 

1) крупной сделкой хозяйственного общества является сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок. Специальной нормы, определяющей 
понятие «взаимосвязанных сделок» применительно к институту «круп¬
ных сделок» не установлено, что вызывает необходимость использования 
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