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В каких случаях возникает 
проблема? 

1. Стороны не договорились об избрании применимого 
права (не придали этому значения, или не смогли 
договориться), 

2. Избранное сторонами право (полностью или в части) 
не принято в качестве допустимого судьями или 
арбитрами, 

3. Стороны осознанно пошли по пути отказа от 
применения национального права. 
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Если стороны не договорились об 
избрании применимого права  

• Государственный суд – в отличие от суда 
третейского - руководствуется почти 
исключительно своими собственными 
национальными коллизионными нормами.  

•Арбитраж – третейский суд - находится в 
принципиально ином положении. Для него не 
существует заведомо «своего» права 
(коллизионного и материального).  
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Ех aequo et bono 

•Стороны могут наделить арбитров правом 
рассматривать дело, исходя из общих 
представлений арбитров о справедливости (ех 
aequo et bono - «по справедливости», amiable 
compositeur «мировые посредники»). В таком 
случае арбитры должны разрешить спор - достичь 
справедливого результата без обращения к 
определенным нормам права. 

4 



Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. 
and the Sheikh of Abu Dhabi (1951) 

Арбитр – лорд Асквит. Договор был заключен в Абу Даби 
и исполнялся там. Применению подлежало бы право Абу 
Даби. Но, по мнению арбитра, такого права – права Абу 
Даби - не существует. Шейх осуществляет правосудие по 
своему усмотрению на основе Корана. «Было бы странно 
предположить, что в этом очень примитивном регионе 
существует определенный набор правовых принципов, 
применимых для толкования современных торговых 
документов».  

 
5 



Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. 
and the Sheikh of Abu Dhabi (1951) 

После отказа применить право Абу Даби к 
концессионному соглашению арбитр решил, что к 
договору подлежат применению принципы, 
которые следует почерпнуть «в здравом смысле и 
общей практике цивилизованных наций». 
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Отказ от применения избранного сторонами 
права - Ruler of Qatar v. International Marine 
Oil Co. Ltd (1953) 

Решено аналогично. Применению подлежало бы 
право Катара, но арбитр счел, что право Катара не 
содержит принципов, которые могли бы быть 
использованы для толкования договора.  
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Saudi Arabia v. Arabian American Oil 
Company, ARAMCO (1963) 

Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company, ARAMCO 
Право Саудовской Аравии должно толковаться и 
дополняться общими принципами права, обычаем и 
практикой нефтяной отрасли и понятиями «чистой 
юриспруденции». 

Только в 1984 в Kuwait Minister of Public Works v. Sir 
Frederick Snow & Partners было применено право 
Кувейта.  
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Beximco Pharmaceuticals Ltd and 
others v Shamil Bank of Bahrain EC 
(2004) 

Дело может рассматриваться в качестве отголоска 
негативного отношения к системе шариатского права.  

Договор мурабаха был согласно соглашению сторон 
подчинен принципам шариата и английскому праву. 

Суд счел неисполнимым соглашение о выборе 
применимых принципов шариата и счел договор 
подлежащим толкованию только на основе английского 
права. Утверждение Beximco, что имела место скрытая 
риба (процент), не было принято судом.  
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CME Czech Republic B.V.  V The 
Czech Republic 
(2003) 

Правительство Чехии оспаривало обоснованность 
требования, основанного на «формуле Халла» («быстрая, 
достаточная и эффективная компенсация», ссылаясь, в 
частности, на применимое право Чехии. 

Договор о защите инвестиций между Чехословакией и 
Нидерландами 1991: арбитраж должен рассмотреть спор 
на основе права, принимая во внимание действующее 
право в договаривающей стране, положения договора и 
иных действующих договоров между договаривающимися 
странами, общие принципы международного права.  
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CME Czech Republic B.V.  V The 
Czech Republic 
(2003) 

Арбитры, в частности, решили, что современное обычное 
международное право более не дает оснований к 
установлению размера убытков на основе национального 
внутринационального права.  
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Voie indirecte 

В современном праве почти повсеместно ни один свод 
коллизионного права не является обязательным для 
международного коммерческого арбитража.  

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 
(Женева, 21 апреля 1961 г. ) -  п. 1 ст. VII - освобождает 
арбитраж от применения коллизионных норм места его 
нахождения, предоставляя ему возможность 
основываться на коллизионных нормах, которые он 
сочтет применимыми. 

12 



Voie indirecte 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже (ст. 28), английский Закон об 
арбитраже 1996 г. (п. 3 ст. 46). 

П. 1 параграфа 26 Регламента Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, 

п. 1 параграфа 20 Регламента Морской 
арбитражной комиссии при ТПП РФ. 
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Voie indirecte 

сопоставление эффекта от применения нескольких 
коллизионных норм, претендующих на 
регулирование правоотношения. 

арбитры могут опираться на коллизионные нормы 
законного места арбитражного разбирательства. 

Этот подход особенно продуктивен, если стороны прямо 
договорились о месте арбитража и если есть реальная 
связь сторон с этим избранным местом арбитража. 
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Voie indirecte 

отыскание коллизионных норм, тесно 
связанных со спорным правоотношением. 

кумулятивное применение всех относящихся 
к делу коллизионных норм. 

Этот подход особенно удобен арбитрам, если итогом его применения 
станет констатация того, что все эти коллизионные нормы указывают 
на материальное право одной и той же правовой системы. 
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Voie indirecte 

арбитры могут попробовать опираться на 
свое понимание общих принципов 
коллизионного права. 

арбитры могут применить коллизионные 
нормы правовой системы, хорошо известной 
арбитрам. 
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Voie directe  

отказ от традиционной коллизионной техники. 

«прямой путь» санкционируются и многими 
современными арбитражными регламентами: 

п. 1 ст. 21 Арбитражного регламента Международной торговой 
палаты; 

п. 3 ст. 22 Регламента Лондонского международного 
арбитражного суда ;  

п. 1 ст. 28 Регламента международного коммерческого 
арбитража Американской арбитражной ассоциации. 
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Voie directe  

Германия (Гражданское процессуальное уложение, п. 2 
разд. 1051 );  

Нидерланды (Гражданский процессуальный кодекс, п. 2 
ст. 1054);  

Франции (Гражданский процессуальный кодекс 1981 г., 
ст. 1496);  

Швейцария (Закон о международном частном праве 
1987 г., п. 1 ст. 187). 
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Voie directe  - предлагаемые 
объяснения существа метода 

Арбитры при определении применимого права не обязаны 
обращаться к каким-либо коллизионным нормам, даже к тем, 
которые были созданы ими самими для разрешения конкретного 
дела.  

Арбитры имею право арбитров избрать материальное  право, 
наиболее тесно связанное с правоотношением, не опираясь 
формально на некий определённый корпус коллизионных норм.  

Арбитры могут определить применимое право на основе анализа 
и ряда других факторов: ожиданий сторон правоотношения, 
закона предполагаемого места исполнения. 
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Voie directe  - ius gentium 

Наконец, высасывается суждение, что арбитры могут вообще 
избежать необходимости применения коллизионной нормы, 
применяя специальные – создаваемые по случаю - материально-
правовые нормы. 

Арбитры, желающие подчинить спорное правоотношение с иностранным 
элементом действию таких специальных материально-правовых норм, 
во-первых, могут опираться на нормы «современного права купцов» lex 
mercatoria, а во-вторых, они могут пойти по пути осмысления и 
применения принципов материального права, свойственного каждой из 
правовых систем, связанных со спорным правоотношением,- доктрина 
tronc соmmun. 
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Tronc commun - Channel Tunnel 
Group Ltd v Balfour Beatty 
Construction Ltd (1993) 

 
Доктрина tronc commun предполагает применение при разрешении  
спора комбинированных правовых принципов, общих для двух или 
более правовых систем. 
Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd (1993) 
Договор, который реализовывался компаниями двух стран, 
предусматривал решение споров арбитражем в Бельгии на основе 
общих принципов права двух правовых систем: Англии и Франции. 
Договор устанавливал, что в отсутствие таких общих принципов 
применению подлежали такие общие принципы права 
международной торговли. 
Это соглашение было признано действительным решением Палаты 
лордов. 
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Позиция государственных судов 

 

Tribunale di Padova - Sez. Este. (sez. Este), 11 gennaio 2005, 
Ostroznik Savo v.  La Faraona soc. coop. a.r.l. 

 Суд решил, что соглашение сторон, подчиняющее договор 
«праву и регламенту Международной торговой палаты» “leggi e 
[delle] regolamentazioni della Camera di Commercio Internazionale di 
Parigi, Francia” не является соглашением о выборе применимого 
права с точки зрения международного частного права. 

Названные правила были лишь включены в договор, и они не 
могут противоречить императивным предписаниям применимого 
национального права.  
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