
Соответствуют ли ваши 
положения о форс-мажоре своему 
целевому назначению?
Решение  Английского  Высокого  Суда  по  делу  «Сидрилл 
Гана  Оперейшнс  Лимитед»  против  «Туллоу  Гана 
Лимитед», вынесенное 3 июля 2018, иллюстрирует, какие 
проблемы  могут  возникнуть  в  применении  положений  о 
форс-мажоре.  В  этой  статье  мы  рассмотрим  несколько 
вопросов,  которые  необходимо  учитывать  при 
составлении положений о форс-мажоре.

Нефтяная  компания  «Туллоу»  хотела  расторгнуть 
контракт  с  буровой  компанией  «Сидрилл»  на  аренду 
буровой  установки  в  Гане,  опираясь  на  положение  о 
форс-мажоре.  Компания  «Сидрилл»  утверждала,  что 
форс-мажор  не  применим  в  данном  случае,  и  что 
предусмотренная  контрактом  ставка  за  простой 
оборудования  в  размере  277  миллионов  долларов  США 
подлежит уплате. «Сидрилл» выиграла дело.

Краткие рекомендации по составлению текста контракта:

1. Если  вы  хотите,  чтобы  наступление  каких-либо 
конкретных  событий  позволило  вам  приостановить 
действие  контракта  или  расторгнуть  его,  предлагаем 
вам  четко  прописать  такие  события  в  оговорке  о 
расторжении контракта, вместо того чтобы ссылаться 
на форс-мажорные обстоятельства.

2. Если  с  большой  долей  вероятности  вам  придется 
ссылаться  на  форс-мажорные  обстоятельства, 
рекомендуем:

a. Включить  оговорку  о  том,  что  неисполнение 
контракта  допустимо  в  случае,  если  оно  было 
вызвано форс-мажорными обстоятельствами; или 

b. Включить  оговорку  о  том,  что  неисполнение 
контракта допустимо в случае, если оно полностью 
или  частично  было  вызвано  форс-мажорными 
обстоятельствами; и

c. Включить  неисчерпывающий  перечень  примеров 
форс-мажорных обстоятельств; или

d. Не  включать  перечень  примеров  форс-мажорных 
обстоятельств; и

e. Прямо  предусмотреть,  что  сторона  не  должна 
действовать вопреки своим собственным интересам 
в  случаях,  когда  она  предпринимает  разумные 
усилия,  направленные  на  предотвращение  форс-
мажорных  обстоятельств или  избежание  таковых; 
или

f. Ограничить  круг  ситуаций,  в  которых  сторона 
будет  вынуждена  действовать  вопреки  своим 
собственным интересам.

3. В  случае,  если  маловероятно,  что  вам  понадобится 
ссылаться  на  форс-мажорные  обстоятельства, 
рекомендуем:

a. Включить  прямую  оговорку  о  том,  что 
неисполнение контракта должно быть полностью и 
непосредственно  вызвано  форс-мажорными 
обстоятельствами; и

b. Включить  исчерпывающий  перечень  форс-
мажорных обстоятельств.

Более  подробные  рекомендации  по  составлению  текста 
контракта изложены на страницах 4–N  ниже.6

История дела
Территориальный спор

Между  Ганой  и  Берегом  Слоновой  Кости  был 
инициирован  арбитражный  процесс  по  урегулированию 
территориального  спора.  В  2015  году  арбитражная 
коллегия  вынесла  решение,  предписывающее  Гане 
обеспечить,  в  качестве  меры  предварительной  защиты, 
недопущение  новых  буровых  работ  на  оспариваемой 
территории.  Это  решение  касалось  только  новых 
скважин. Оно не затрагивало заканчивание тех скважин, 
бурение которых уже было начато.

Деятельность компании «Туллоу» в Гане

Компания «Туллоу» держала активы в двух оффшорных 
лицензиях,  выданных  правительством  Ганы:  «Вест  Кейп 
Три  Пойнтс» и  «Дипуотер  Тано».  Лицензия  «Дипуотер 
Тано»  включает  три  месторождения,  которые  в 
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совокупности  именуются  «ТЭН».   Месторождение 
«Джубили»  занимает  оба  лицензионных  участка.  
Мораторий  на  бурение  не  распространяется  на 
месторождение  «Джубили».   Компания  «Туллоу»  была 
оператором обеих месторождений.

Контракт на аренду буровой установки

Для  своей  деятельности  в  Гане  компания  «Туллоу» 
заключила  контракт  на  аренду  сверхглубоководной 
полупогружной  буровой  установки.   Срок  действия 
контракта должен был истечь в 2018 году. 

По  условиям  контракта,  суточная  ставка  эксплуатации 
установки составляла 600 000 долларов США.  Ставка за 
простой  оборудования  составляла  95%  от  ставки 
эксплуатации,  ставка,  действующая  в  случае 
приостановки  действия  контракта,  –  70%  от  ставки 
эксплуатации,  а  ставка,  действующая  в  случае 
расторжения контракта, – 60% от ставки эксплуатации.

К  концу  2016  года  рыночные  ставки  аренды  буровой 
установки  опустились  до  150  000  –  200  000  долларов 
США в сутки.

График буровых работ «Туллоу» свидетельствовал о том, 
что  после  того,  как  арбитражная  коллегия  вынесла 
решение  об  обеспечительных  мерах  в  2015  году, 
«Туллоу» намеревалась использовать буровую установку 
на месторождениях группы «ТЭН» до сентября 2016 года 
для  заканчивания  10  скважин,  а  после  этого  –  на 
месторождении «Джубили» до мая 2018 года.

Проблемы на месторождении «Джубили»

В феврале 2016 произошла поломка плавучей установки 
для  добычи,  хранения  и  отгрузки  нефти,  работавшей  на 
месторождении  «Джубили».  Это  привело  к 
значительному  снижению  объемов  подготовки  нефти.  
Стоимость  ремонта  была  оценена  в  335  миллионов 
долларов США. 

Правительство  Ганы  не  утвердило  Технологическую 
схему  разработки  месторождения  «Джубили»  из-за 
проблемы с плавучей установкой для добычи, хранения и 
отгрузки нефти. 

Уведомление о форс-мажоре

1  сентября  2016  года  компания  «Туллоу»  направила 
компании  «Сидрилл»  уведомление  о  форс-мажоре  на 
основании  моратория  и  неутверждения  правительством 
Технологической  схемы  разработки  месторождения. 
Впоследствии  «Туллоу»  отказалась  от  использования 
аргумента  о  неутверждении  Технологической  схемы 
разработки месторождения.

10 ноября 2016 года установка покинула территориальные 
воды  Ганы  и  была  законсервирована  в  городе  Лас-
Пальмас.

1 декабря  2016 года  «Туллоу» направила  уведомление  о 
расторжении  контракта  ввиду  того,  что  форс-мажорные 
обстоятельства длились 60 дней.

Оговорка о форс-мажоре

Оговорка  о  форс-мажоре  содержала  следующие 
положения:

«27.1  Ни  КОМПАНИЯ,  ни  ПОДРЯДЧИК  не  несут 
ответственности за какое-либо невыполнение какого-либо 
положения  или  условия  Контракта  исключительно  в 
случаях,  если  выполнение  таковых  было  задержано  или 
было  временно  невозможно  в  силу  события,  которое  в 
настоящем  Контракте  попадает  под  определение  ФОРС-
МАЖОРА,  о  каковом  событии  было  направлено 
уведомление  в  соответствии  с  настоящим  Пунктом  27 и 
которое находится вне контроля пострадавшей стороны и 
не  возникло  в  результате  ее  вины  или  небрежности,  и 
которое такая сторона, посредством применения разумной 
осмотрительности,  не  может  предотвратить  или 
воспрепятствовать  его  возникновению.   Обе  стороны 
приложат  разумные  усилия  к  тому,  чтобы  смягчить, 
избежать,  предотвратить  или  преодолеть  обстоятельства 
ФОРС-МАЖОРА. 

27.2 Для  целей  настоящего  Контракта,  Форс-мажор 
ограничивается следующими обстоятельствами:
…………….
(h) Мораторий  на  буровые  работы,  введенный 
правительством
……………..
27.5 В  случае  возникновения  форс-мажорного 
обстоятельства  сторона,  выполнение  которой  своих 
обязательств  по  настоящему  Контракту  было  задержано 
или  может  быть  задержано,  обязуется  незамедлительно 
уведомить  другую  сторону,  предоставив  ей  всю 
подробную  информации  о  таком  обстоятельстве,  и 
обязуется приложить все разумные усилия к тому, чтобы 
исправить такую ситуацию без промедления.
……………..
27.8 В случае, если обстоятельство ФОРС-МАЖОРА 
продолжает  действовать  на  протяжении  периода  60 
(шестидесяти)  дней  подряд,  КОМПАНИЯ  может 
незамедлительно  расторгнуть  КОНТРАКТ  посредством 
предоставления  уведомления  или  может  решить 
сохранить  ПОДРЯДЧИКА  по  КОНТРАКТУ  и 
продолжать  платить  СУТОЧНУЮ  ФОРС-МАЖОРНУЮ 
СТАВКУ».
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Решение суда
Основные  факты,  установленные  судьей  в  ходе 
разбирательства, и наши комментарии приведены ниже. 

Мораторий

1. Невзирая на то, что предварительный мораторий был 
введен приказом арбитражной коллегии, тот факт, что 
правительство  потребовало  от  «Туллоу»  соблюдать 
приказ  означает,  что  фактически  мораторий  был 
введен  правительством  (в  соответствии  с  п.  27.2(h) 
контракта на аренду буровой установки). 

2. Мораторий не воспрепятствовал буровым работам на 
месторождении  «Джубили».   («Джубили»  не 
находится на территории, оспариваемой Кот-д’Ивуар, 
и не попадает под мораторий). 

Договорные обязательства, на которые влияет форс-
мажор

3. Компания «Туллоу» могла на свое усмотрение решать, 
как  и  когда  использовать  буровую  установку,  и  не 
была обязана обеспечивать непрерывное и постоянное 
наличие  программ  бурения.  Если  по  какой-либо 
причине  «Туллоу»  вывела  буровую  установку  из 
эксплуатации  в  режим  простоя  и  при  этом  не 
предоставила  программу  бурения,  это  не  являлось 
нарушением  каких-либо  обязательств  по  контракту.  
Таким  образом,  предоставление  компанией  «Туллоу» 
программы  бурения  не  было  положением  или 
условием контракта. 

(По нашему мнению, одного лишь этого заключения суда 
достаточно  для  того,  чтобы  вынести  решение  в  пользу 
«Сидрилл».   Тем  не  менее,  судья  счел  необходимым 
рассмотреть аргумент, приведенный в п. 4 ниже, несмотря 
на  то,  что  этот  аргумент  не  был  выдвинут  компаний 
«Туллоу».)

4. Если «Туллоу» намеревалась предоставить программу 
бурения,  но  в  силу  введенного  правительством 
моратория  на  буровые  работы  не  смогла  этого 
сделать,  то  она  тем  самым  не  выполнила  положение 
контракта,  которое  требовало  от  нее  предоставить 
компании  «Сидрилл»  программу  бурения  до 
забуривания какой-либо скважины. 

(Судья предпочел предположить, без вынесения решения, 
что вышесказанное было  верно, поскольку это дало ему 
возможность рассмотреть и принять решение по вопросу 
о причинно-следственной связи, а именно – что привело к 
тому,  что  компания  «Туллоу»  не  смогла  предоставить 
никаких  дальнейших  программ  бурения  в  октябре  2016 
года.)

Причины невыполнения буровых работ

5. (Этот  вопрос  был  рассмотрен  судьей  в  порядке 
дискуссии,  не  носящей  нормоустановительного 
характера).   Имелось  подтверждение  того,  что 
компания  «Туллоу»  усматривала  определенные 
преимущества  в  задержке  инвестиций  в 
«Джубили»  (по  причине  падения  цены  на  нефть  и 
ставок  аренды  буровых  станков),  но  было  принято 
следующее решение: 

a. мораторий  лишил  «Туллоу»  возможности 
пробурить одну скважину; и

b. неутверждение  со  стороны  правительства 
Технологической  схемы  разработки 
месторождения  «Джубили»  (из-за  проблемы  с 
плавучей  установкой  для  добычи,  хранения  и 
отгрузки нефти) не позволило компании «Туллоу» 
пробурить  дополнительные  скважины  на 
месторождении «Джубили».

Неутверждение не представляет собой форс-мажорное 
обстоятельство

6. Неутверждение  со  стороны  правительства 
Технологической схемы разработки месторождения не 
представляет  собой  форс-мажорное  обстоятельство.  
Исходя  из  толкования  контракта,  невыполнение 
контракта  должно  было  быть  вызвано  форс-
мажорным  обстоятельством,  соответствующим 
значению  этого  пункта,  а  в  данном  случае  форс-
мажорное  обстоятельство  ни  в  коей  мере  не  явилось 
причиной задержки или невыполнения буровых работ 
на месторождении «Джубили» компанией «Туллоу». 

Единственная причина

7. Судья  сослался  на  доктрину,  что  форс-мажорное 
обстоятельство  должно  быть  единственной  причиной 
невыполнения  обязательства.   По  мнению  судьи,  в 
данном  случае  нельзя  однозначно  утверждать,  что 
форс-мажорное  обстоятельство  действительно 
являлось  единственной  причиной,  и  это  зависит  от 
толкования  контракта.   Судья  не  предложил 
подробный  анализ  ситуации,  но  заявил,  что  форс-
мажорное  обстоятельство  ни  в  коей  мере  не  явилось 
причиной задержки или невыполнения буровых работ 
на  месторождении  «Джубили»  компанией  «Туллоу».  
Тем  самым  судья  избежал  необходимости  принимать 
решение по доктрине «единственной причины». 
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Разумные усилия, направленные на смягчение 
последствий форс-мажора

8. В  порядке  попутного  замечания,  предусмотренное 
положением  о  форс-мажоре  прямое  обязательство 
предпринимать  разумные  усилия,  направленные  на 
предотвращение  или  избежание  моратория  (если  бы 
введение  моратория  представляло  собой  форс-
мажорное  обстоятельство  для  месторождения 
«Джубили») означало бы следующее: 

a. компания  «Туллоу»  могла  бы  учитывать  свои 
коммерческие интересы;

b. но  «Туллоу» должна  была  бы  также  учитывать  и 
коммерческие интересы компании «Сидрилл»;

c. даже  если  работы  по  бурению  или  капремонту 
альтернативных  скважин  оказались  бы  более 
дорогостоящими  или  коммерчески  менее 
привлекательными  для  «Туллоу»,  было  бы 
разумным  потребовать  от  «Туллоу» предоставить 
инструкции  о  проведении  буровых  работ  в  целях 
смягчения последствий форс-мажора. 

9. Судья  подробно  рассмотрел  этот  довод,  вследствие 
чего  стало  достаточно  очевидно,  что  должно  быть 
некоторое  ограничение  того,  в  какой  степени  от 
«Туллоу»  потребуется  действовать  вразрез  с 
собственными  коммерческими  интересами  для  того, 
чтобы  продемонстрировать  разумные  усилия, 
направленные  на  предотвращение  моратория.  
Например,  никто  не  потребует,  чтобы  «Туллоу» 
пробурила  бы  скважину,  которая  заведомо  является 
бесприточной.  

10.Для  того,  чтобы  определить  конкретные  пределы 
разумности таких усилий, требуется более детальный 
анализ фактов. 

11. Судья  рассмотрел  факты,  связанные  с  решениями 
«Туллоу»  в  отношении  того,  проводить  ли 
заканчивание или  капремонт нескольких скважин.   В 
целом,  судья  пришел  к  выводу,  что  в  случае,  когда 
компания «Туллоу» в какой-то момент рекомендовала 
заканчивание или капремонт какой-либо скважины, но 
работы  были  приостановлены  по  коммерческим 
причинам или в силу того, что партнеры «Туллоу» по 
совместному  предприятию  не  были  согласны  с 
программой  бурения,  разумные  усилия  со  стороны 
«Туллоу» заключались бы в продолжении выполнения 
вышеуказанных  работ  даже  в  обстоятельствах,  когда 
определенные  сотрудники  рекомендовали  остановить 
работы  в  связи  с  определенными  техническими 
рисками. 

12.Судья  не  рассматривал  обязательства  компании 
«Сидрилл»  по  приложению  разумных  усилий, 
направленных  на  смягчение  последствий  форс-
мажора.   Мы  не  знаем,  было  ли  выдвинуто  такое 
требование  в  ходе  слушания.   Возможно,  было 
очевидно,  что  вряд  ли  «Сидрилл»  могли  бы  что  то 
предпринять  в  сложившейся  ситуации,  с  учетом 
падения  рыночных  ставок  на  аренду  бурового 
оборудования. 

Рекомендации по составлению 
текста контракта

Зачастую  очевидно,  какая  сторона  контракта  с  большей 
долей  вероятности  пожелает  сослаться  на  оговорку  о 
форс-мажоре для того, чтобы избежать выполнения своих 
обязательств.  Это  должно  послужить  основным 
направляющим  фактором  в  переговорах  и  подготовке 
проекта оговорки о форс-мажоре. 

A. Четко  оговорить,  выполнению  каких  обязательств 
препятствует форс-мажор.

1. Позаботиться  о  том,  чтобы  в  контракте  было  четко 
прописано,  выполнению  каких  из  ваших  договорных 
обязательств  воспрепятствуют  форс-мажорные 
обстоятельства.

2. В  деле  «Сидрилл»  против  «Туллоу»  договорное 
обязательство по предоставлению программы бурения 
оказалось очень неопределенным.  По всей видимости, 
судья  решил  исходить  из  предположения,  что  оно 
действительно представляло собой обязательство, для 
того,  чтобы  иметь  возможность  вынести  решение  о 
причинно-следственной связи; с таким же успехом он 
мог  решить,  что  контракт  не  содержал  никакого 
обязательства,  выполнение  которого  оказалось 
невозможным  в  силу  введения  моратория,  и  таким 
образом  компания  «Туллоу»  не  была  лишена 
возможности  выполнения  какого-либо  из  своих 
обязательств по контракту. 

3. Если  бы  у  «Туллоу»  имелось  прямое  обязательство 
предоставлять  минимальную  программу  бурения,  то 
этот  вопрос  бы  не  возник.   Разумеется,  компания 
«Туллоу»  не  хотела  нести  обязательство  по 
предоставлению  инструкций  о  проведении  буровых 
работ,  а  иметь  вместо  этого  свободу  изменять  свою 
программу  бурения  в  течение  срока  действия 
контракта.   В  данных  обстоятельствах  полагаться  на 
форс-мажор нецелесообразно, в особенности с учетом 
потенциально очень обременительных обязательств по 
смягчению  [последствий  форс-мажора]  (см.  п.  D 
ниже).
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4. Очевидно, что специалисты, которые вели переговоры 
по  контракту,  предвидели  возможность  введения 
правительством моратория на буровые работы.  Если 
компания  «Туллоу»  хотела  обеспечить,  чтобы  в 
условиях моратория на буровые работы у нее была бы 
возможность расторгнуть контракт без уплаты ставки 
за  расторжение  контракта  по  инициативе  сторон, 
самым  эффективным  способом  достижения  такой 
цели  было  бы  сделать  такое  обстоятельство  прямой 
причиной  расторжения,  предусмотрев  при  этом  в 
тексте четкие формулировки о том, что представляет 
собой мораторий и каковы последствия его введения, 
вместо того, чтобы ссылаться на форс-мажор. (Хотя, 
конечно,  это  могло  оказаться  недостижимой  целью  в 
ходе переговоров).

5. Если вы хотите добиться, чтобы конкретные события 
дали  вам  возможность  расторгнуть  контракт  или 
приостановить  его  действие,  мы  настоятельно 
рекомендуем  использовать  прямые  формулировки, 
предусматривающие  такой  оборот  дел , 
непосредственно в пункте о расторжении.

B. Форс-мажор  является  причиной  несоблюдения 
условий контракта

1. Существуют разные мнения по поводу того, должен ли 
форс-мажор  быть  единственной  причиной 
неисполнения  контракта.  Судья  постановил,  что 
вопрос  сводится  к  тому,  что,  собственно, 
предусмотрено текстом контракта. 

2. Мы  рекомендуем  задуматься  над  тем,  хотите  ли  вы, 
чтобы  применение  форс - мажора  носило 
ограничительный или широкий характер:

a. Если вероятность того, что вы будете ссылаться на 
оговорку  о  форс-мажоре,  мала,  мы  рекомендуем 
прямо  указать,  что  неисполнение  контракта 
должно  быть  полностью  и  непосредственно 
вызвано форс-мажорным обстоятельством;

b. Если вероятность того, что вы будете ссылаться на 
оговорку  о  форс-мажоре,  велика,  то  самое 
широкое  освобождение  от  выполнения 
обязательств  достигается  за  счет  условия  о  том, 
что неисполнение контракта допустимо в случаях, 
когда  оно  вызвано,  полностью  или  частично, 
форс-мажорным  обстоятельством;  однако  тут 
необходим  внимательный  подход  к  составлению 
формулировки  таким  образом,  чтобы 
формулировка  слишком  широкого  характера  не 
могла  быть  истолкована  судьями  иным  образом 
(см.  также  п.  7  о  доктрине  «единственной 
причины»);

c. для сторон, которые, скорее всего, будут ссылаться 
на  оговорку  о  форс-мажоре,  мы  рекомендуем  (в 
качестве  разумного  компромисса,  который  с 
высокой  долей  вероятности  не  будет  опровергнут 
судейским  решением)  указать,  что  неисполнение 
контракта допустимо при условии, что оно вызвано 
форс-мажором.

C. Исчерпывающий или не исчерпывающий перечень 
примеров  форс-мажорных  обстоятельств,  или  же 
никакого перечня вообще? 

Без перечня

1. Оговорка о форс-мажоре может быть составлена 
таким образом, что любое событие за пределами 
разумного  контроля  соответствующей  стороны 
составляет  форс-мажорное  обстоятельство. 
Такой подход может обеспечить сторонам самый 
широкий  выбор  событий,  которые  могут  быть 
использованы  в  качестве  форс-мажорных 
обстоятельств и могли бы оказаться полезны для 
«Туллоу» (см. п. 2 ниже).

Исчерпывающий перечень

2. Преимущество  исчерпывающего  перечня,  который 
был использован в деле «Сидрилл» против «Туллоу», 
заключается  в  том,  что  он  предоставляет  больше 
уверенности в исходе дела, если то обстоятельство, на 
которое ссылается одна из сторон, включено в такой 
перечень.  При  этом  возникает  риск  того,  что  будут 
исключены  обстоятельства,  которые  похожи,  но  не 
идентичны  конкретно  перечисленным.   Если  бы 
контракт  на  аренду  буровой  установки  между 
«Туллоу» и  «Сидрилл» не  содержал  исчерпывающий 
перечень,  то  «Туллоу» могла  бы  привести  аргумент, 
что  неутверждение  правительством  технологической 
схемы разработки месторождения и поломка плавучей 
установки  для  добычи,  хранения  и  отгрузки  нефти 
представляли  собой  форс-мажорные  обстоятельства. 
(Разумеется,  у  участников  переговоров  могли  быть 
какие  другие  объективные  причины,  по  которым  они 
предпочли использовать исчерпывающий перечень).

3. Компания «Сидрилл» возразила, что тот мораторий на 
буровые работы, который предусмотрен в оговорке о 
форс-мажоре,  не  имел  место,  поскольку  мораторий 
был  введен  приказом  арбитражной  коллегии,  а  не 
правительством  (в  оговорке  предусматривался 
«Мораторий  на  буровые  работы,  введенный 
правительством»).   В  конечном  итоге,  судья 
опровергнул  этот  аргумент,  заявив,  что  в  реальности 
правительство  ожидало  от  «Туллоу»  соблюдения 
приказа  арбитражной  коллегии,  обратившись  к 
«Туллоу» с просьбой о таком соблюдении.
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4. Тем  не  менее,  этот  аргумент  служит  иллюстрацией 
того,  насколько  осторожно  нужно  подходить  к 
исчерпывающим  перечням  примеров.  Мы  не 
рекомендуем  прибегать  к  этому  приему  за 
исключением тех случаев, когда вы хотите ограничить 
использование форс-мажора. 

Неисчерпывающий перечень

5. Неисчерпывающий  перечень,  теоретически,  должен 
предоставлять сторонам как уверенность в отношении 
конкретно  предусмотренных  обстоятельств,  так  и 
давать  возможность  расширенного  применения 
положения  о  форс-мажоре.   Необходимо  отдельно 
позаботиться  о  том,  чтобы  перечень  не  был 
истолкован как носящий ограничительный характер:

a. если  желателен  перечень  примеров,  мы 
рекомендуем дать определение понятию «включая» 
в разделе контракта, посвященном толкованию, для 
того,  чтобы  приводимый  ниже  перечень  примеров 
нельзя  было  считать  ограниченным 
перечисленным;  даже  при  наличии  конкретной 
формулировки  о  толковании  все  же  сохраняется 
риск  того,  что  суд  может  постановить,  что 
поскольку  стороны  решили  включить  примерный 
перечень,  они  все-таки  подразумевали  наличие 
некоторых ограничений.

b. если  приведенные  в  перечне  примеры  сходны  по 
своей  природе,  то  повышается  вероятность  того, 
что  перечень  может  быть  истолкован  как 
ограничивающий применение данного положения в 
отношении таких похожих обстоятельств, и даже в 
большей  степени,  если  перечень  длинный  и 
предсказуемый.

6. Если  используется  концепция  неисчерпывающего 
перечня,  мы  рекомендуем  постараться  составить 
«неочевидный» и более разнородный перечень.

7. Оговорки  о  форс-мажоре  иногда  содержат  перечни 
примеров  обстоятельств,  в  отношении  которых 
указано,  что  они  не  представляют  собой  события 
форс-мажора,  например,  задержка  поставки  товаров, 
вызванная неэффективной работой поставщика. Такие 
перечни  могут  оказаться  весьма  полезными,  внося 
ясность  в  отношении  таких  событий,  которые  могут 
возникнуть скорее всего. Они также могут в какой-то 
степени создать противовес толкованию, по которому 
неисчерпывающий  перечень  форс -мажорных 
обстоятельств  носит  ограничительный  характер.   С 
особым вниманием нужно позаботиться о том, чтобы 
не  допустить  толкования  «от  противного»,  по 
которому  любые  события,  которые  не  включены  в 

перечень,  не  представляют  собой  форс-мажорные 
обстоятельства. 

D. Смягчение последствий форс-мажора

1. Договорное  обязательство  прилагать  разумные 
усилия,  направленные  на  предотвращение  форс-
мажорных  обстоятельств  или  избежание  таковых, 
может  оказаться  дорогостоящим  и  идти  вразрез  с 
коммерческими  интересами  стороны,  которая  хотела 
бы сослаться на оговорку о форс-мажоре.  Если ваша 
сторона,  по  всей  вероятности,  захочет  сослаться  на 
оговорку  о  форс-мажоре,  рекомендуем  включить 
положение,  прямо  исключающее  требование  о  том, 
что  сторона  вынуждена  действовать  вопреки  своим 
коммерческим  интересам,  предпринимая  разумные 
усилия,  направленные  на  предотвращение  форс-
мажорных обстоятельств или избежание таковых, или 
по меньшей мере предусмотреть ограничения степени, 
в  которой  сторона  будет  вынуждена  действовать 
вопреки своим интересам.

2. Обращаем внимание на то, что судья не обсуждал и не 
выносил  решения  по  вопросу  об  эффективности 
такого положения, но при этом, в общем и целом, он 
руководствовался  подходом,  по  которому  то,  как 
применяется  оговорка  о  форс-мажоре,  в  первую 
очередь зависит от ее толкования.  

____________

Если  у  вас  возникают  какие-либо 
вопросы  или  озабоченность  в  связи  с 
поднятой  темой,  обращайтесь  к  Ияну  и 
его коллегам (в том числе и по-русски) по 
адресу fergusson@fsulaw.net  

Оговорка

Наши  статьи  предназначены  для  использования 
коммерческими  хозяйствующими  субъектами,  а  не 
потребителями. Настоящая статья содержит информацию 
исключительно  общего  характера,  не  является 
юридической  консультацией  и  не  заменяет 
услуги   юрисконсульта.   Предоставленные  здесь 
комментарии  по  делу  основаны  на  общедоступной 
информации,  и  мы  не  участвовали  в  переговорах  по 
данному  делу.  Весьма  вероятно  существуют  веские 
причины, по которым стороны по обсуждаемому в статье 
контракту  согласовали  положения,  которые  мы 
предпочли бы составить иным образом.
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