
114400 НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Последние два десятилетия отмечены повышенным вниманием
нефтегазовой отрасли к освоению шельфовых месторождений нефти
и газа. Широкомасштабное освоение российского континентального
шельфа, общая площадь которого оценивается в 6,2 млн кв. км, нача"
лось в 90"е гг. на континентальном шельфе Охотского и Японского
морей, прилегающем к острову Сахалин. 

Всего на шельфе Сахалина открыто девять участков с совокупны"
ми запасами 1,19 трлн куб. м газа, 394,4 млн т нефти и 88,5 млн т газо"
вого конденсата. В настоящее время в стадии промышленной добы"
чи находятся проекты «Сахалин"1» (запасы — 264,2 млн т нефти
и 481,5 млрд куб. м газа), оператором которого является компания
Exxon Neftegaz Limited, и «Сахалин"2» (запасы — 182,4 млн т нефти
и 633,6 млрд куб. м газа), оператором которого является компания
Sakhalin Energy Investment Company.

В последнее десятилетие разрабатываются два крупных место"
рождения в Северном Каспии, где «ЛУКОЙЛ» начал промышлен"
ную добычу на месторождении имени Ю. Корчагина в апреле 2010 г.
(планируемый максимальный объем добычи нефти — 2,5 млн т в год,
газа — 1 млрд куб. м в год), а месторождение имени В. Филановского
«ЛУКОЙЛ» рассчитывает ввести в эксплуатацию в 2015 г. (макси"
мальный ожидаемый уровень добычи составит 8 млн т нефти и 1 млрд
куб. м газа в год). 

На Арктическом шельфе России в настоящее время осваиваются
Приразломное месторождение на шельфе Баренцева моря (лицензия
у ЗАО «Севморнефтегаз», извлекаемые запасы нефти — 46,4 млн т),
Харасувейское, часть которого расположена на прибрежном шельфе
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у полуострова Ямал (планируемый годовой объем
добычи газа — 32 млрд куб. м), Штокмановское га"
зокондесатное месторождение в Баренцевом море
(запасы составляют 3,9 трлн куб. м газа и более
56 млн т газового конденсата, оператор — компа"
ния «Штокман Девелопмент А.Г.»), Восточно"
Приновоземельские участки Карского моря (оце"
ночные извлекаемые ресурсы — более 6 млрд т
нефти и более 14 млрд куб. м газа, лицензия
у компании «Роснефть», которая подписала сог"
лашение о стратегическом сотрудничестве с Exxon"
Mobil осенью 2011 г., Южно"Русский участок Ба"
ренцева моря (запасы нефти — 13 млн т, газа —
52 млрд куб. м). 

Обустройство шельфовых месторождений от"
личается от обустройства сухопутных месторож"
дений повышенной сложностью строительных
и монтажных ра"
бот в связи с кли"
матическими ус"
ловиями и непро"
должительностью
сезонов их прове"
дения, необходимостью сооружения различных
элементов обустройства на значительном удале"
нии друг от друга, а также повышенной экологиче"
ской чувствительностью морской среды, особенно
арктических морей. 

Аварии на шельфовых месторождениях влекут
за собой катастрофические последствия для окру"
жающей среды и, в частности, для условий жизне"
деятельности людей на прибрежных территориях.
Самая крупная за всю историю нефтегазовой от"
расли авария на шельфовом месторождении, кото"
рая произошла на разрабатываемом компанией BP
месторождении Макондо (взрыв на платформе
Deepwater Horizon) в апреле 2010 г., и последую"
щий разлив нефти причинили ущерб на сумму
от $30 до $40 млрд (по разным оценкам). После
аварии к компании BP были предъявлены много"
численные иски о возмещении вреда, а компания
BP, в свою очередь, предъявила иски на общую
сумму $40 млрд к владельцу платформы, на кото"
рой произошла авария, — компании Transocean,
подрядчику по проведению работ по цементирова"
нию — компании Halliburton и производителю
оборудования — компании Cameron. 

Законодатели многих стран отреагировали
на аварию на месторождении Макондо ужесточе"

нием регулирования разработки шельфовых мес"
торождений, в частности путем повышения пре"
делов ответственности и ужесточения условий
обязательного страхования. Так, в Российской
Федерации с 1 января 2012 г. вступает в силу Фе"
деральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте», который устанавливает обя"
зательное страхование ответственности владель"
цев опасных объектов, в том числе и объектов
обустройства шельфовых месторождений, за при"
чинение вреда на страховую сумму от 10 млн руб.
до 6 млрд 500 млн руб. в зависимости от вида
опасного объекта.

Эти и некоторые другие факторы обуславлива"
ют более высокую стоимость разработки шельфовых

месторождений по
сравнению с сухо"
путными месторож"
дениями. Таким об"
разом, только круп"
ные нефтегазовые

компании в состоянии осуществлять проекты раз"
работки шельфовых месторождений. Кроме того,
в связи с перечисленными особенностями разра"
ботки шельфовых месторождений требуется при"
менение специальных технологий, предложение
которых, особенно на российском рынке, ограни"
чено. Поэтому круг подрядчиков, выполняющих
работы на шельфовых месторождениях России,
узок и представлен в основном иностранными
компаниями.

Таким образом, переговорные позиции сторон
в контрактах на обустройство шельфовых место"
рождений оказываются близкими к паритетным
и в отличие от ситуаций, при которых переговор"
ная позиция одной из сторон значительно слабее,
чем у другой, возникает возможность обсуждения
распределения рисков в таких контрактах между
их сторонами.

К наиболее типичным рискам в международ"
ных строительных контрактах при обустройстве
шельфовых месторождений (далее — контракты)
относятся:

• риски исполнения контракта (объем и сроки
работ, погодные условия, состояние морского
дна, экологические стандарты);
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• имущественные риски (причинение вреда иму"
ществу, жизни и здоровью, гибель или повреж"
дение результата работ, загрязнение окружаю"
щей среды);

• технологические риски (качество предвари"
тельного проектирования1, применение новых
технологий).

Поскольку подрядчиками в проектах по освое"
нию шельфовых месторождений часто являются
иностранные компании, сторонами контрактов мо"
жет быть согласовано применение иностранного
права. Чаще всего стороны избирают право Англии
и Уэльса (далее — английское право), которое из"
вестно своей диспозитивностью и предоставляет
сторонам широкое усмотрение в согласовании до"
говорных условий. В тех же случаях, когда обе сто"
роны контракта являются российскими лицами,
применяется российское право. В связи с этим во"
просы распределения перечисленных выше типич"
ных рисков в контрактах на обустройство шельфо"
вых месторождений будут рассмотрены с точки
зрения как российского, так и английского права.

Объем и сроки работ

Контракт должен четко и недвусмысленно оп"
ределять объем работ, подлежащих выполнению
по контракту, а также срок начала их выполнения
и срок их завершения. 

С точки зрения российского права объем и со"
держание работ определяются технической доку"
ментацией. Состав и содержание технической до"
кументации являются существенными условиями
контракта, и в нем должно быть предусмотрено, ка"
кой стороной предоставляется техническая доку"
ментация2. Срок начала и срок окончания работ
также относятся к существенным условиям конт"
ракта и должны быть явным образом указаны
в нем. Несмотря на то что в последнее время судеб"
ная практика в Российской Федерации квалифи"
цирует указание на действие стороны контракта
(например, уплату аванса) как определение срока,
строгое толкование Гражданского кодекса Россий"

ской Федерации (далее — ГК РФ) требует указа"
ния срока в виде определенного периода времени,
даты или указания на событие, которое должно не"
избежно наступить.

По английскому праву недостаточно детальное
описание объемов работ в контракте может приве"
сти к признанию его неопределенным и, соответ"
ственно, недействительным. Обычно в контракты
включают положение об обязанности подрядчика
полностью ознакомиться с объемом и характером
работ и всеми условиями, которые могут повлиять
на ход выполнения работ. В результате этого риск
невозможности выполнения работ в основном пе"
реносится на подрядчика, за  исключением случаев
наличия специальных оговорок, ограничивающих
эту презумпцию, а также невозможности выполне"
ния работ в результате действий заказчика. Отсут"
ствие в контракте сроков начала и завершения ра"
бот, а также какого"либо порядка их определения
не ставит под угрозу исполнимость контракта,
лишь ведет к применению правил английского пре"
цедентного права, которые говорят об обязанности
подрядчика завершить работы в разумный срок. 

Необходимо отметить, что на практике сложно
встретить контракт, который не предусматривал
бы детальный график выполнения работ.

Качество предварительного проектирования
и применение новых технологий

Наиболее существенными факторами риска,
приводящими к увеличению объема и продлению
сроков работ, являются дефекты в предваритель"
ном проекте или иной проектной документации,
невозможность разработки подрядчиком работо"
способных технических решений (в случаях, когда
такая разработка включена в объем работ).

По российскому праву риск дефектов в техни"
ческой документации лежит целиком на заказчике.
В силу императивных норм ГК РФ подрядчик име"
ет право на увеличение цены контракта, а также
имеет право приостановить работу, если в течение
определенного срока не получит ответ заказчика
на запрос об увеличении цены контракта, связан"
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Глава 3. НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

1 В международном обороте обычно обозначается термином FEED (Front End Engineering and Design).
2 Контракт квалифицируется как договор строительного подряда с точки зрения российского права, а существенное усло"
вие – как условие контракта, без согласования которого контракт не будет считаться заключенным.
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ного с необходимостью проведения дополнитель"
ных работ. Поскольку разработка новых техничес"
ких решений квалифицируется как проведение
опытно"конструкторских и  технологических ра"
бот, риск невозможности достижения результатов
по обстоятельствам, не зависящим от подрядчика,
лежит на заказчике в силу императивной нормы
ГК РФ. Заказчик в таком случае обязан будет оп"
латить все работы, проведенные до выявления не"
возможности получения предусмотренного конт"
рактом результата. 

Необходимо отметить, что российское право поз"
воляет использовать в случае предоставления тех"
нической докумен"
тации заказчиком
механизм оказания
услуг по проверке
такой документации
подрядчиком. Для
этого в контракт
включаются условия об оказании услуг по провер"
ке технической документации подрядчиком и под"
тверждение подрядчиком пригодности проектной
документации для осуществления проекта в ука"
занные в контракте сроки и за указанную цену. 

В случае последующего заявления подрядчика
о необходимости проведения дополнительных ра"
бот в связи с дефектами технической документа"
ции заказчик, удовлетворивший требования под"
рядчика об увеличении цены контракта, может
предъявить требования о возмещении этой суммы
подрядчиком в качестве убытков, вызванных не"
надлежащим качеством оказания услуг по про"
верке технической документации подрядчиком.
В случае, если техническая документация предо"
ставляется подрядчиком по отдельному договору
на разработку технической документации, под"
рядчик будет нести ответственность за дефекты
технической документации по условиям такого
договора.

Английское право позволяет распределить от"
ветственность за дефекты в проектной документа"
ции и невозможность разработки технических ре"
шений между сторонами по их соглашению. Так,
если в контракт включается оговорка о том, что
подрядчик ознакомился с объемом и всеми услови"
ями ведения работ и подтверждает адекватность
цены контракта, при отсутствии дополнительных
оговорок риск дефектов в технической документа"

ции, приводящих к увеличению объема и продле"
нию сроков выполнения работ, лежит на подрядчи"
ке. Если контракт предусматривает безусловное
обязательство подрядчика разработать определен"
ные технические решения, то в отсутствие каких"
либо оговорок риск невозможности такой разра"
ботки будет также лежать на подрядчике. В отсут"
ствие каких"либо условий контракта, возлагающих
риск обнаружения дефектов в технической доку"
ментации или риск невозможности разработки но"
вых технических решений на одну из сторон, эти
риски будут распределяться в соответствии с об"
щими нормами английского прецедентного пра"

ва. В частности, эти
риски будут лежать
на подрядчике, если
он при ознакомлении
с технической доку"
ментацией не проя"
вил осмотрительность,

которая обыкновенно ожидается  от компетентно"
го и опытного представителя отрасли, к которой
принадлежит подрядчик.

Погодные условия

В силу повышенной зависимости работ по обу"
стройству шельфовых месторождений от погодных
условий риск отсутствия приемлемой для ведения
работ погоды является существенным для сторон
контракта, так как отсутствие благоприятной пого"
ды даже в течение короткого периода времени мо"
жет повлечь за собой значительную просрочку в об"
щем графике работ из"за сезонности их проведения.

Отсутствие какого"либо регулирования этого
риска в контракте, заключенном по российскому пра"
ву, допускает лишь применение общих норм ГК РФ
о действии непреодолимой силы как основании для
освобождения подрядчика от ответственности за про"
срочку. Однако в таком случае подрядчик должен
будет доказать, что отсутствие благоприятной пого"
ды носило чрезвычайный характер, и, если будет ус"
тановлено, что погодные условия, воспрепятствовав"
шие выполнению работ в установленный срок, нахо"
дятся в пределах климатической нормы, то под"
рядчик будет нести ответственность за просрочку. 

В связи с этим в контракт, заключенный по рос"
сийскому праву, обычно включается оговорка
об освобождении подрядчика от ответственности
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за просрочку, вызванную неблагоприятными по"
годными условиями (которые должны быть кон"
кретизированы в контракте), что допускается об"
щими положениями ГК РФ об ответственности за
нарушение обязательств.

Английскому договорному праву в принципе
неизвестен институт обстоятельств непреодоли"
мой силы как основание для освобождения от от"
ветственности за нарушение договора. Поэтому
в отсутствие специальной оговорки в контракте
подрядчик будет нести ответственность за про"
срочку, невзирая даже на возникновение чрезвы"
чайных погодных условий. В контракте, заключен"
ном по английскому праву, обычно устанавливает"
ся презумпция наличия необходимого количества
дней в период с приемлемыми погодными услови"
ями выполнения работ как предпосылка определе"
ния срока выполнения работ. Если эта презумпция
нарушается, то подрядчик не будет нести ответ"
ственность за просрочку.

Состояние морского дна

Состояние морского дна и грунтового основа"
ния в районе проведения работ по обустройству
шельфовых месторождений является важным фак"
тором риска с точки зрения объема и сроков вы"
полнения работ. Это вызвано тем, что изыскатель"
ские работы по изучению указанных условий зача"
стую носит вероятностный характер и фактическое
состояние морского дна и грунтового основания
может отличаться от того, которое положено в ос"
нову технической документации по проекту. 

В такой ситуации российское право предостав"
ляет подрядчику возможность приостановить ра"
боты в связи с необходимостью проведения допол"
нительных работ, не предусмотренных проектной
документацией. Риск, таким образом, будет лежать
на заказчике, который понесет дополнительные
расходы на изменение технической документации
и выполнение дополнительных работ, а также пре"
терпит негативные последствия увеличения сро"
ков выполнения работ. 

В определенной степени этот риск может быть
снижен, если на подрядчика была возложена обя"
занность по проверке технической документации
и он не сделал каких"либо оговорок об исключении
результатов инженерных изысканий из объема та"
кой проверки и подтвердил соответствие объема

работ по контракту технической документации.
В ситуации, когда выполнение работ из"за состоя"
ния морского дна и грунтового основания невоз"
можно в принципе, российское право предусмат"
ривает прекращение обязательств, вытекающих
из контракта, невозможностью их исполнения.
Очевидно, что российское право в данном случае
не дает сторонам контракта широкого усмотрения
в вопросе урегулирования данного риска. 

В отсутствие специальных оговорок в контрак"
те, заключенном по английскому праву, риск небла"
гоприятного состояния морского дна и грунтового
основания лежит на подрядчике. Однако в боль"
шинстве случаев в контракты включаются оговор"
ки, переносящие риски несоответствия состояния
морского дна и грунтового основания технической
документации на заказчика. Смысл таких оговорок
обычно сводится к тому, что при выявлении подряд"
чиком в ходе выполнения работ таких неблагопри"
ятных условий морского дна и грунтового основа"
ния, которые не могли быть предвидены опытным
подрядчиком с учетом предоставленной заказчиком
информации, подрядчику предоставляется право на
увеличение сроков и цены работ пропорционально
времени и расходам, необходимым для преодоления
таких условий (выполнения дополнительного про"
ектирования и дополнительных работ). 

Экологические стандарты и загрязнение
окружающей среды

Вопросы соблюдения экологических стандар"
тов и риск загрязнения окружающей среды часто
оказываются жизненно важными для проектов
разработки шельфовых месторождений. Как уже
упоминалось в настоящей статье, повышенная
экологическая чувствительность морской среды
обуславливает необходимость принятия адекват"
ных мер для предотвращения ущерба окружаю"
щей среде, причинение которого может влечь за со"
бой существенные экономические последствия для
участников проекта. Помимо возникновения обя"
зательств по возмещению вреда, причиненного ок"
ружающей среде, в результате нарушения экологи"
ческих стандартов, соблюдение которых является
условием любой лицензии на пользование недра"
ми в Российской Федерации, может быть отозвана
лицензия на пользование недрами в отношении
шельфового месторождения.
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Российское право императивно возлагает
на подрядчика обязанность соблюдения требова"
ния законодательства об охране окружающей сре"
ды. Тем не менее контракты обычно предусматри"
вают специальные условия ведения работ подряд"
чиком и возможность приостановления работ или
отказа заказчика от исполнения контракта в случае
нарушения таких условий. Такие условия необходи"
мы, так как в большинстве случаев условия лицен"
зии на пользование недрами содержат более детали"
зированные экологические требования по сравне"
нию с общими нормами законодательства об охране
окружающей среды. 

Кроме того, кредитные организации, осуществ"
ляющие финансирование проекта, могут иметь соб"
ственные стан"
дарты по охране
окружающей сре"
ды, соблюдением
которых обуслав"
ливается предо"
ставление финан"
сирования (и, соответственно, возможность требова"
ния досрочного погашения задолженности). Так,
например, несколько крупнейших международных
банков заключили соглашение о принятии эколо"
гических и социальных мер, основанных на практи"
ке Всемирного банка и Международной финансо"
вой корпорации при финансировании проектов
(так называемые Принципы экватора, или Эквато"
риальные принципы, — the Equator Principles).

Отсутствие каких"либо условий, касающихся
соблюдения экологических стандартов в контракте,
подчиненном английскому праву, ведет к примене"
нию условия, подразумеваемого английским преце"
дентным правом, о выполнении работ подрядчиком
с надлежащей осмотрительностью и умением, ожи"
даемых от компетентного и опытного представите"
ля отрасли. Но, конечно, не один из контрактов, за"
ключенных по английскому праву, не обходится
без детализации экологических стандартов, требо"
вания которых должен соблюдать подрядчик при
выполнении работ. Нарушение этих требований яв"
ляется нарушением контракта и, как это часто пред"
усматривается в контрактах, заключенных по анг"
лийскому праву, дает право заказчику приостано"
вить работы или расторгнуть контракт. 

В вопросе ответственности за причинение вреда
окружающей среде российское право не предусмат"

ривает возможности договорного регулирования —
за причинение вреда несет ответственность лицо,
действиями которого причинен вред. Если вред
причинен действиями нескольких лиц, то они несут
солидарную ответственность перед потерпевшим.
Поэтому единственный инструмент предотвраще"
ния негативных экономических последствий при"
чинения вреда в контрактах, заключенных по рос"
сийскому праву, — страхование ответственности за"
казчика и подрядчика от причинения вреда. 

Английское право допускает договорный меха"
низм распределения этого риска в контракте путем
включения условий о договорном возмещении
убытков (indemnity). Наиболее распространен"
ным порядком распределения ответственности за

причинение вре"
да окружающей
среде является
положение о воз"
мещении убыт"
ков стороной, ко"
торая предоста"

вила оборудование, послужившее источником
причинения вреда окружающей среде. 

Так, если работы, проводимые подрядчиком
на оборудовании, принадлежащем заказчику или
предоставленному им для выполнения работ, влекут
причинение вреда окружающей среде и подрядчик
привлекается к ответственности за причинение это"
го вреда по российскому праву (поскольку работы
проводятся на территории Российской Федерации),
при наличии рассмотренного условия о возмещении
убытков в контракте, заключенном по английскому
праву, заказчик будет обязан возместить подрядчику
суммы, взысканные с подрядчика за причинение
вреда в  результате такого происшествия. Необходи"
мо отметить, что механизм договорного обязательст"
ва о возмещении убытков (indemnity) не исключает
применения страхования в контрактах, заключен"
ных по английскому праву, но наличие такого меха"
низма влияет на условия страхования ответственно"
сти каждой из сторон контракта.

Причинение вреда имуществу, жизни
и здоровью

Поскольку проекты обустройства шельфовых ме"
сторождений осуществляются в сложных условиях
с использованием морских судов и дорогостоящего
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В силу повышенной зависимости работ по обустройству

шельфовых месторождений от погодных условий риск

отсутствия приемлемой для ведения работ погоды является

существенным для сторон контракта.



оборудования, вопросы управления рисками и при"
чинения вреда имуществу сторон контракта и треть"
их лиц, а также жизни и здоровью работников имеют
большое значение для подобных проектов и обычно
оговариваются в контракте.

Как уже говорилось выше, российское право
не допускает договорного распределения ответ"
ственности за причинение вреда, за исключением
случая выражения потерпевшим согласия на причи"
нение вреда (что, впрочем, не апробировано в судеб"
ной практике). В связи с этим в проектах по обуст"
ройству шельфовых месторождений используются
инструменты страхования имущества и ответствен"
ности за причинение вреда. Обязанность застрахо"
вать те или иные риски включается в контракты
и становится договорным обязательством стороны,
за нарушение которого она несет ответственность
перед другой стороной. Обычно в контрактах, за"
ключаемых по российскому праву, оговаривается
обязанность стороны исключить в договоре со своим
страховщиком возможность регресса к другой сторо"
не контракта при наступлении страхового случая
(т.е. исключить возможность предъявления страхов"
щиком претензии к другой стороне контракта, если
вред в результате страхового случая причинен та"
кой другой стороной). В контрактах, заключаемых
по английскому праву, используется механизм дого"
ворного обязательства возместить убытки (indemni"
ty), дополненный обязательствами по страхованию. 

В отличие от механизма договорного обязатель"
ства возмещения убытков, применяемого в отноше"
нии ответственности за причинения вреда окружа"
ющей среде, договорные обязательства возместить
убытки, вызванные причинением вреда имуществу
сторон, а также жизни и здоровью их работников,
носят взаимный характер и  сводятся к возложению
ответственности за причинение вреда имуществу
на сторону, в чьем ведении и под чьим контролем
находится такое имущество (вне зависимости
от правового основания такого ведения или конт"
роля), а в отношении ответственности за причине"
ние вреда жизни и здоровья работников — на сторо"
ну, чьими работниками они являются. 

Необходимо отметить, что механизм договор"
ного обязательства возмещения убытков в данном
случае включает распределение ответственности
за вред, причиненный имуществу, а также жизни
и здоровью работников третьих лиц, находящихся
в районе проведения работ по проекту.

Гибель или повреждение результата работ

Еще одним важным вопросом, связанным с рас"
пределением рисков в контрактах, является вопрос
последствий гибели или повреждения результата
работ.

Императивные нормы российского права возла"
гают на подрядчика риск случайной гибели или по"
вреждения результата работ до приемки работ цели"
ком либо до приемки этапа работ (в случае, если кон"
трактом предусмотрено деление работ на этапы).
В связи с этим указанные риски регулируются с ис"
пользованием страхования, обязанность осуществ"
ления которого должна быть включена в контракт.

Английское право позволяет распределить риск
гибели или повреждения результата работ через ме"
ханизм договорного обязательства о возмещении
убытков (indemnity). Как правило, соответствую"
щие оговорки в контракте относят риск случайной
гибели или повреждения результата работ на сторо"
ну, в чьем ведении и под чьим контролем находится
результат работ (обычно до сдачи результата работ
заказчику это подрядчик). 

Указанный механизм в большинстве случаев
дополняется соответствующими обязательствами
сторон по осуществлению страхования. В отсут"
ствие каких"либо оговорок риск случайной гибели
или повреждения результата работ до сдачи заказ"
чику будет нести подрядчик в силу общих норм
прецедентного права.

***
Как видно из рассмотренных особенностей ре"

гулирования основных рисков международных
строительных проектов по обустройству шельфо"
вых месторождений в российском и английском
праве, английское право предоставляет сторонам
более широкую степень усмотрения в вопросах
распределения этих рисков. Практическая осущес"
твимость такого распределения будет во многом
зависеть от наличия в контракте надлежащей про"
рогационной или арбитражной оговорки и воз"
можности исполнения соответствующего судебно"
го или арбитражного решения. В случаях, когда
национальность сторон контракта не позволяет
выбирать применимое право и применяется рос"
сийское право, ключевое значение приобретают ус"
ловия контракта о страховании и их практическое
исполнение сторонами. 
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