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«Прямой путь» определения применимого права - voie directe - 122 

является относительно новым для современного международного 

частнОго права способом определения применимого права, исполь

зуемым в международном коммерческом арбитраже. 

Часто стороны, обращающиеся в арбитраж, сами определяют 123 

право, применимое к их правоотношению. Проблема отыскания 

применимого права возникает в ситуации, где стороны не сдела-

ли этого или - редко - где в силу действия императивной нормы 

закона арбитры не могут принять во внимание такой выбор, сде

ланный сторонами. 

Voie directe генетически связан с другим способом определе- 124 

ния в арбитраже применимого права, который зовется «окольным 

путем» (voie indirecte). Один способ вырос из другого; вниматель-
ный взгляд обнаруживает, что между этими техниками определе-

ния применимого права нет четкой границы. 

Решение коллизионных вопросов в арбитраже обладает рядом 125 

существенных особенностей, обусловленных тем особым положе

нием, в котором находятся арбитры международного коммерче

ского арбитража . 
. Положение это может быть описано, в частности, в терми- 126 

нах концепции «делокализованного» (<<денационализированно-

го») арбитражаl . В формировании и определении круга полномо-

чий арбитража важнейшей является воля самих сторон спорного 

правоотношения. Арбитраж хотя и санкционирован государством 

как инструмент разрешения спора, но не создан им. Также и ни 

одна национальная правовая система не является для арбитров 

в международном коммерческом арбитраже определенно «сво-

ей». Вследствие этого арбитраж не имеет и системы коллизионных 

норм, которые он, подобно государственному суду, будет непремен-

Но применять для решения вопроса оприменимом праве. В совре

Менном праве почти повсеместно ни один свод коллизионного 

I Kessedjian Catherine. Determination and Application of Relevant National and Inter
national Law and Rules / / Pervasive Problems in International Arbitration / Loukas 
А. Mistelis and Julian D.M. Lew (eds.). Alphen aan den Rijn, 2006. Р. 81. О теории «де
Локализации» (<<денационализации»), в частности, см.: Sanders Pieter. Quo Vadis 
Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice: а Comparative Study. The Hague [etc.], 
1999. Р. 248-250. 
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права не является обязательным для международного коммерче

ского арбитража, тогда как государственный суд, напротив, руко

водствуется почти исключительно своими собственными нацио

нальными коллизионными нормами и принципами - нормами lex 
fori. Все дело в том, что государственный суд, в отличие от арбит
ража, - прямое порождение воли государства и часть этого госу

дарства. В свете этого национальная принадлежность суда и его 

локализация не вызывают сомнений. 

127 Как отмечает М.П. Бардина l , такой анализ природы арбитража 

стал оказывать влияние на законодательное регулирование вопро

са о выборе арбитрами применимого коллизионного права со вре

мени принятия Европейской конвенции о внешнеторговом арбит

раже (Женева, 21 апреля 1961 г.)2. Пункт 1 ст. УН этой Конвенции 
освобождает арбитраж от применения коллизионных норм места 

его нахождения, предоставляя ему возможность основываться на 

коллизионных нормах, которые он сочтет применимыми. После

дующее законодательство также следует этой концепции: Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитражеЗ (ст. 28), 
английский Закон об арбитраже 1996 г. (п. 3 ст. 46)4. 

128 Хотя в современном праве арбитры и не связаны в своем выбо-

ре коллизионных норм, на которые они будут опираться при опре

делении применимого материального права, они, тем не менее, 

обычно избирают для этого коллизионные нормы юридического 

места арбитражного разбирательства. Именно такой путь решения 

вопроса об отыскании применимых коллизионных правил воспри-

1 Бардина М.п. Определение применимых коллизионных норм в практике между

народного коммерческого арбитража 11 Международный коммерческий арбитраж: 
современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Россий

ской Федерации 1 Под ред. А.С Комарова; МКАС при ТПП РФ. М., 2007. С 28. 

2 Конвенция ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

14 мая 1962 г. NQ 67-VI (Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. NQ 44. Ст. 485) . 

3 Принят ЮНСИТРАЛ 21 июня 1985 г. и рекомендован для учета всеми государ
ствами при разработке или совершенствовании национального законодательСТ

ва резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1985 г. N9 40/72. ЮН
СИТРАЛ 7 июля 2006 г. приняла поправки к п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 2 ст. 35, а также 
новую гл. IVA взамен ст. 17 и новую ст. 2А, изменения рекомендованы к приня
тию резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2006 г. NQ 61/33. В пра
ве России Закон РФ от 7 июля 1993 г. NQ 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» основан на тексте названного Типового закона ЮНСИТРАЛ. 

4 Russell оп Arbitration 1 23-rd геу. ed. Ьу David St John Sutton, Judith GШ, Matthew 

Gearing. London, 2007. Р. 570. 
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нимается в качестве традиционного l . Так, в частности, поступают 

и отечественные институционные коммерческие арбитражи2. 

Однако арбитры могут опираться и на иные КОЛЛизионные нор- 129 

МЫ или принципы. Это, умозрительно, могут быть КОЛлизионные 
нормы права, тесно связанного с правоотношением, или коллизи

онные нормы правовой системы, хорошо известной арбитрам. Не 

исключено, что арбитры могут выбрать применимую коллизион-
ную норму, руководствуясь иными мотивами. 

Коллизионные нормы, которые применяются в арбитраже, не 130 

обязательно являются внутринациональными коллизионными нор
мами одного определенного государства. Арбитры могут пойти и по 

пути применения коллизионных норм, выведенных ими на основе 

сопоставления коллизионных норм, содержащихся в праве стран, свя

занных с право отношением; арбитры могут попробовать опираться 

на свое понимание общих принципов коллизионного права, например 
на основе анализа соответствующих международных соглашениЙЗ. 

Этот подход - voie indirecte - санкционирован арбитражными 131 

регламентами, в частности, отечественных международных ком

мерческих арбитражей: п. 1 § 26 Регламента Международного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП Рф4, п. 1 § 20 Регламента 
Морской арбитражной комиссии при ТПП Рф5. 

1 Lew!ulian ДМ., Mistelis Loukas А., Kroll Stefan М. Comparative International АгЫ
tration:The Hague, 2003. Р. 428-429 (раг. 17-51, 17-52). 

2 Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации. 1987-2005 годы 1 Под ред. с.Н. Лебедева, А.И. Лободы, 
А.Б. Филимонова. М, 2009. Решения МАК по делам NQ 22/1986 (с. 66-70), NQ 77/1986 
(с. 18-26), NQ 40/1994 (с. 348-361), NQ 17/2003 (с. 213-217); сборник «Практика Между
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г.» (сост. М. Г. Ро
зенберг. М., 2008) не содержит сведений о решениях, в которых применялись бы ино
странные коллизионные нормы; во всех случаях арбитры применяли российские колли
зионные нормы, содержащиеся как во внутреннем праве, так и в международных согла
шениях России. М.П. Бардина отмечает, что «признание применимыми коллизионных 
норм страны местонахождения арбитража при свободном выборе коллизионных норм 
характерно для практиl<И МКАС при ТПП РФ» (Бардина м.п Указ. соч. С. 32). 

3 Lew!ulian ДМ., Mistelis Loukas А., Kroll Stefan М. Ор. cit. Р. 432-433, раг. 17-65, 17-66; 
РОиdrеt!еаn-Frащ:оis, Besson Sebastien, Berti Stephen, PontiAnnette. Comparative Law of 
International Arbitration. 2-nd ed. London, 2007. Р. 584-585, раг. 687. См. анализ в лите
ратуре этих вариантов в: Fouchard, Gaillard, Goldman оп International Commercial АгЫ
tration 1 Ы. Ьу Еттапиеl Gaillard and John Savage. The Hague, 1999. Р. 871, раг. 1546. 

4 http://www.tpprf-mkac.ru/en/2010-06-13-13-33-51/reglrus. по состоянию на 1 сен
тября 2010 г. 

5 http://www.tpprf-arb.ru/ru/2010-01-13-20-23-47/makregl. по состоянию на 1 сен
тября 2010 г. 
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132 Анализируя развитие в доктрине концепции lex mercatoria, 
известный английский лорд-судья Мастилл высказал суждение, 

что в свете близости коллизионных принципов, свойственных пра

вовым системам развитых стран, можно было бы ожидать разви

тия идеи специализированного ненационального регулирования 

в области коллизионного права l . Эта мысль разделяется и ины

ми авторами2 • 

133 Однако современная практика и доктрина еще далеки от 

осмысления всего круга проблем, которые предстоит решить на 

пути создания такого транснационального свода коллизионных 

норм. Важно в этой связи замечание составителей современной 

редакции труда А. Аайси о том, что выведение таких общих колли

зионных принципов возможно В небольшом числе областей пра

ва, например, вследствие кодификационных усилий Гаагской кон

ференции по международному частному праву, и применительно 

к небольшому числу географических областей. Коллизионное пра

во разных стран продолжает оставаться несогласованным. Так, то, 

что правильно применительно к разрешению спора в отношени

ях сторон, находящихся в Европейском Союзе, может оказаться 

неправильным в иной ситуацииЗ • 

134 Идеи «делокализованного арбитража» получили свое даль-

нейшее развитие в концепции «прямого пути» - voie directe. Этот 
метод получил широкое распространение в практике и поддерж

ку в литературе в последние десятилетия при рассмотрении спо

ров в международном коммерческом арбитраже, особенно при рас

смотрении споров из договоров4• Понятие и существо voie directe 
в современной практике и правовой литературе понимается по

разному. Разные авторы едины в том, что предлагается отказ от 

традиционной коллизионной техники. Так, Е.В. Кабатова, рассмат-

1 Mustill Michael. The New Lex Mercatoria: the First Twenty-five Years. Arbitration In
ternational. 1988. Yol. 4(2). Р.91. 

2 Lowenfeld Andreas F. Lowenfeld оп International Arbitration. Collected Essays over 
Three Decades. N.Y., 2005. Р. 166-167. 

3 Dicey, Morris and Collins оп the Conf1ict of Laws / 14-th ed. under the general editor
ship of Lawrence СоШпs. Yol. 1. London, 2006. Р. 732, раг. 16-058. 

4 Кабаmова Е.В. «Прямой» выбор применимого права в международном коммер

ческом арбитраже / / Международный коммерческий арбитраж: современные 
проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного коммерче

cKoro арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Феде
рации / Под ред. А.С Комарова; МКАС при ТПП РФ. С 229. Kessedjian CatlJe
rine. Ор. cit . Р. 81. 
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ривая существо «прямого пути», подчеркивает: «Смысл этого спо

соба заключается в том, что определение применимого права про
исходит без обращения к коллизионным нормам, Т.е. исключается 
эта дополнительная категория, стоящая между правоотношением 

и нормами применимого права»l. 

«Прямой путь» поддержан национальными законодательствами 135 

Германии - Гражданское процессуальное уложение Германии, п. 2 
разд.1051; Индии - Закон об арбитраже, п.1(Ь)(iii) разд. 28; Нидерлан-
дов - Гражданский процессуальный кодекс, п. 2 СТ. 1054; Франции
Гражданский процессуальный кодекс 1981 г., ст.1496; Швейцарии

Закон о международном частном праве 1987 г., П. 1 СТ. 1872. 
«Прямой путь» санкционируются и многими современными 136 

арбитражными регламентами: П. 1 СТ. 17 Арбитражного регламен-
та Международной торговой палатыЗ; П. 3 СТ. 22 Регламента Лон
донского международного арбитражного суда4; П. 1 СТ. 28 Регла
мента международного коммерческого арбитража Американской 

арбитражной ассоциации5 • 

Впрочем, арбитры в прошлом и без санкции закона или арбит- 137 

ражного соглашения следовали «прямым путем»6. 

Можно попробовать суммировать высказываемые суждения 138 

в отношении существа «прямого пути», которым арбитры могут 

пойти в ситуации отсутствия соглашения оприменимом праве, 
следующим образом. 

1. Арбитры при определении применимого права не обя- 139 

заны обращаться к каким-либо коллизионным нормам, даже 
к тем, которые были созданы ими самими для разрешения кон-

1 Кабаmова Е.В. Указ. соч. С 229. 

2 Lew lulian D.M., Mistelis Loukas А., Kroll Stefan М. Ор. cit. Р. 434, par. 17-67. 

3 Арбитражный регламент Международной торговой палаты, вступил в силу 1 ян
варя 1998 г. ( http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/ Arbitration/other/rules 
arbJussian.pdf, по состоянию на 1 сентября 2010 г.). -

4 Регламент Лондонского международного третейского суда, вступил в силу 1 ян
варя 1998 r. (http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Arbitratiоп_ 
Rules.aspx#article22, по состоянию на 1 сентября 2010 r.). 

5 Являются частью Правил процедуры разрешения международных споров 
(International Dispute Resolution Procedures) с изменениями от 1 июня 2009 r. http:// 
WWw.adr.org/sp.asp?id=33994#INTERNA ТIONAL%20ARBIТRA ТION%20RULES, по 
СОСтоянию на 1 сентября 2010 r. 

6 Дело МТП N2 6527, сведения приводятся по: Tweeddale Andrew, Tweeddale Keren. 
Arbitration of Commercial Disputes: International and English Law and Practice. Ох
ford, 2005. р. 208, par. 6.67. 
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кретного дела l . Такие коллизионные нормы, как было показа

но выше, могут быть выведены арбитрами из анализа, например, 

общих принципов коллизионного права. 

140 Выбор применимого права, таким образом, может быть осуще-

ствлен без указания мотивов этого выбора. В таком виде voie directe 
может быть понят как предоставляющий арбитрам неограничен

ное усмотрение в вопросе о выборе применимого права в ситуа

ции, где стороны не договорились оприменимом праве2• 

141 В этом контексте иногда высказывается мнение, что арбитры 

умозрительно могут избрать применимое право, даже не связан

ное с рассматриваемым спорным правоотношением. Такое право 

может быть, например, избрано арбитрами только потому, что оно 

в достаточной степени развито, чтобы служить правовой основой 

для разрешения спорного правоотношенияЗ • 

142 Между тем voie directe в этом своем наиболее полном выраже-
нии, допускающем отказ арбитров от применения коллизионной 

техники вообще, является предметом критики. 

143 Следует согласиться с мнением4, что выбор арбитрами приме-

нимого права без должных мотивов может повлечь неприемлемые 

непредсказуемость и субъективизм в вопросе о ведении дела и его 

исходе. Арбитры должны осуществлять обоснованный и предви

димый выбор применимого права. Такой выбор должен отвечать 

разумным ожиданиям сторон5 • 

144 Представляется важным упомянуть мнение американского спе-

циалиста по международному коммерческому арбитражу г. Борна, 

который, отстаивая необходимость обращения арбитров к колли

зионным нормам при выборе применимого права, подчеркивает: 

предназначение коллизионных норм в том, чтобы структурировать 

и направить усмотрение арбитров в вопросе о выборе применимого 

права6• «Прямое» же отыскание применимого материального пра

ва без опоры на коллизионные нормы ставит права сторон в зави

симость от субъективного, неартикулированного чутья конкрет-

I Fouchard, Gaillard. Goldman оп International Commercial Arbitration. Р. 876. par. 
1552; Kessedjian Catherine. Ор. cit. Р. 81. 

2 Fouchard. Gaillard. Goldman оп International Commercial Arbitration. Р. 865. par. 1537. 

з Lew /ulian D.M .• Mistelis Loukas А .• Kroll Stefan. Ор . cit. Р. 435. par. 17-73. 

4 Tweeddale Andrew. Tweeddale Keren. Ор. cit. Р. 205. par. 6.61. 

5 Poudret /ean-Franr;:ois. Besson Sebastien. Berti Stephen, Ponti Аnnеие. Ор. cit. Р. 587. 
par.687. 

6 Воrn Gary В. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn. 2009. Р. 2137. 

f 
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ных арбитров и мало способствует достижению предсказуемости 

и справедливости l . По мнению этого автора, в тех случаях, где закон 

или регламент дозволяют «прямое» отыскание материального пра-

ва, составы арбитров должны, тем не менее, производить коллизи

онный анализ, применяя объективную и определенную коллизион-

ную норму для отыскания применимого материального права2• 

Ссылка проигравшей стороны на неправильное решение вопро- 145 

са об избрании применимого права обычно не является основанием 

к отмене решения или к отказу в его признании и принудительном 

исполнении (ст. V Конвенции о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений, Нью-Йорк, 1958 г.; СТ. 34 
Типового закона ЮНСИТРАЛ). В свете этого можно счесть, что 

вопросы о том, с использованием какой техники арбитры должны 

избирать применимое право и могут ЛИ они применять не «право», 

а некие принципы права, не могут стать основанием к отмене реше-

ния арбитров или основанием к отказу в его исполнении. А раз так, 

то арбитры вольны сами решать коллизионные вопросы. 

Коллизионные нормы - ratio scripta современного междуна- 146 

родного частного права. Отказ от использования коллизионных 

норм - отказ от осмысленного анализа коллизионной проблемы. 

Даже коллизионный принцип наиболее тесной связи на практике 

детализуется множеством дополнительных правил. Арбитры, если 

нет со[лашения рассматривать дело исходя из общих представле-

ний арбитров о справедливости (ех aequo et Ьоnо - «по справед

ЛИВОСТИ», amiable compositeur - «мировые посредники»), должны 

судить именно по праву. Есть ли достаточные основания полагать, 

что коллизионные нормы должны составлять исключение? Они 

такая же часть права, как и иные правовые нормы. Если арбит-

ры в ситуации коллизии законов не идут по пути мотивирован

ного выбора применимого права и очевидно не используют кол

лизионную технику, они судят не по праву. С учетом конкретных 

обстоятельств дела государственный суд может счесть, что арбит-

раж в такой ситуации вышел за рамки своих полномочий, установ

ленных арбитражным соглашением сторон. 

Вдобавок отсутствие мотивировки в вопросе об избрании при- 147 

Менимого права противоречит требованию о том, чтобы реше-

ние арбитров было мотивированным (п. 2 СТ. 31 Типового зако-
на ЮНСИТРАЛ). 

I Воrn Gary В. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn, 2009. Р.2137. 

2 Ibidem. 
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148 Другие известные доктрине суждения о существе «ПРЯМОго 
пути» оказываются по сути близки к обычному коллизионному 

методу с той разницей, что арбитры не обязательно используют 
коллизионную норму конкретного национального правопорЯдка . 

149 2. Так, в «прямом пути)) видят право арбитров избирать 
материальное право, наиболее тесно связанное с праВООТНОше

нием, не опираясь формально на некий определенный корпус 

коллизионных HOpM
1
• В этом случае voie directe служит лишь обо

значением права арбитров не опираться на определенную колли
зионную норму, но не исключает их обязанности отыскать нацио

нальное материальное право, тесно связанное с правоотношением, 

рассматриваемым арбитрами. Доктрина «прямого путю) С ЭТОЙ 
точки зрения выступает в качестве последовательного выра

жения коллизионного принципа наиболее тесной связи. 

150 Пункт 1 § 1051 Гражданского процессуального уложения Гер-
мании ограничивает усмотрение арбитров возможностью выбора 

только лишь национального права, тесно связанного с правоотно

шением2. Аналогично и Закон Швейцарии о международном част
ном праве (п. 1 СТ. 186) ограничивает усмотрение арбитров, предпи
сывая им при менять право, наиболее тесно связанное с деломЗ• 

151 З. Высказывается мнение, что арбитры могут определить 
применимое право на основе анализа и ряда иных факторов: 

ожиданий сторон правоотношения, закона предполагаемого мес
та исполнения4• 

152 4. Наконец, высказывается суждение, что арбитры могут 
вообще избежать необходимости применения коллизионной 
нормы, применяя специальные материально-правовые нормы. 

Е.В. Кабатова сравнивает такие действия арбитров с деятельностью 
претора перегринов (praetor peregrinus), который при администри
ровании споров с участием перегринов не создавал коллизионные 

1 Redfern Alan, Hunter Martin, Вlackaby Nigel, Partasides Constantine. Law and Ргас
tice of International Commercial Arbitration. 4-th ed. London, 2004. Р. 144-145 
(par. 2-80); Chukwumerije Okezie. Choice of Law in International Commercial Arbitra
tion. Westport, 1994. Р. 130-132; обзор литературы в этой связи см.: Poudret /еаn
Fгащ:оis, Besson Sebastien, Berti Stephen, Ponti Аnnеие. Ор. cit. Р. 588. 

2 Гражданское процессуальное уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому 
процессуальному уложению: Пер. с нем. / В. Бергманн, введ., сост. М., 2006. С. 363. 

3 Международное частное право. Иностранное законодательство / ПредJ.1СЛ ' 
А.Л. MaKoBcKoro; Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 666. 

4 Lowenfeld Andreas F Ор. cit. Р. 12; Redfern Alan, Hunter Martin, Вlackaby Nigel, Par
tasides Constantine. Ор. cit. Р. 144, par. 2-80. 

4.3. "Прямой путь» определения применимого права 259 -
нормы, а формулировал материально-правовые нормы, направ

ленные на регулирование отношений с участием лиц, не являю

щихся римскими гражданами, - ius gentium l
• 

В этой связи предполагается, что арбитры, желающие подчи- 153 

нить спорное право отношение с иностранным элементом дейст-

вию таких специальных материально-правовых норм, во-первых, 

могут опираться на нормы «современного права купцов)) - lex mer
catoria, а во-вторых, они могут пойти ПО пути осмысления и при
менения принципов материального права, свойственного каждой 

из правовых систем, связанных со спорным право отношением, -
доктрина tronc соmmиn (фр.: общая основная часть, общий ствол; 
нечто общее между разными явлениями). 

4.1. Случаи применения lex mercatoria в отсутствие соглашения 154 

сторон о выборе применимого права известны современной прак

тике. В качестве документа, воплощающего это «современное право 

купцов)), иногда указывают на Принципы международных коммер

ческих договоров Международного института по унификации част

ного права (<<Принципы УНИДРУА»)2. Литературе известна та точ-

ка зрения, что в отсутствие соглашения сторон оприменимом пра-

ве арбитрам следует применять lex mercatoria, поскольку отсутствие 
соответствующего соглашения можно понимать как отказ сторон от 

применения к их отношениям всякого национального праваЗ. 

4.2. Доктрина tronc соmmиn предполагает применение при раз- 155 

решении спора комбинированных правовых принципов, Т.е. прин

ципов, общих для двух или более правовых систем. 

Впервые в литературе доктрина tronc соmmиn была описана 156 

М. Рубино-Саммартан04• По его мнению, применение этого мето-

да возможно по инициативе арбитража или по соглашению сторон. 

Принцип обосновывается следующим рассуждением: разумно пред-

1 Кабаmова Е.В. Указ. соч. С. 231. 

2 Отдельное решение NQ 117/1999, вынесено составом арбитров в Арбитражном 
институте Торговой палаты Стокгольма в 2001 r. Сведения о решении при водятся 
по: Mistelis Loukas. Unidroit Princip1es Applied as «Most Appropriate Ru1es of Law» in 
а Swedish Arbitra1 Award / Uniform Law Review. Vol. VIII (2003-3). Р. 631-640. Ана
лиз этой точки зрения СМ.: Lew /uиаn D.M ., Mistelis Loukas А., Kroll Stefan. Ор. cit. 
Р. 434-436, par. 17-68-17-74; Lowenfeld Andreas F. Ор. cit. Р. 13, 169. 

3 Анализ этой точки зрения СМ.: Lew /uиаn D.M., Mistelis Loukas А., Kroll Stefan М. 
Ор. cit. Р. 434-436, par. 17-68-17-74; LowenfeldAndreas F. Ор. cit. Р. 13, 169. 

4 Rubino-Sammartano Mauro. Le «Tronc Commun» des Lois Nationa1es en Presence 
(Reflexions sur 1е Droit Applicable par l'Arbitre International) / / Revue de l' arbitrage, 
1987. Р. 133 et seq. 
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положить, что каждая из сторон избрала бы применимым к право

отношению свое собственное право. Отсюда исходит предположе

ние, что справедливо было бы выделить и применить принципы, 

общие для право вой системы каждой из сторон правоотношения. 

157 Одним из примеров, где такой метод установления примени-

мых для разрешения спора правовых принципов был применен, 

стал договор о строительстве Евротуннеля между Францией и Вели

кобританией. Этот договор, который реализовывался компаниями 

двух стран, предусматривал решение споров из него арбитражем 

в Бельгии на основе общих принципов права двух правовых систем: 

Англии и Франции - Channel Тиnnе! Group Ltd. v. Balfour Beatty Соn
struction Ltd. (1993) [. Аоговор устанавливал, что в отсутствие таких 
общих принципов применению подлежали общие принципы права 

международной торговли, которые применяются национальными 

и международными юрисдикционными органами. Это соглашение 

было признано действительным решением палаты лордов. 

158 На практике арбитраж часто идет по пути сопоставления пра-

вовых решений спорных вопросов с точки зрения каждого приме

нимого права. 

159 Право арбитров следовать по «прямому пути», допускающему 

применение ненациональных правовых правил и принципов, ино

гда выводится из предписаний законов или арбитражных регламен

тов, которые допускают применение «норм права» (rules о/ law) -
в отличие от «права». Этот термин - «нормы права» - в качестве 

предположительно указывающего на возможность применения 

ненациональных правовых принципов был впервые использован 

во французском Аекрете о международном коммерческом арбит

раже 1981 г. Этот Аекрет включил в СТ. 1496 Гражданского процес
суального кодекса Франции положение, в соответствии с которым 

стороны, а в отсутствие соответствующего соглашения сторон -
и арбитры свободны избрать «правовые нормы» В качестве при

менимых к существу спора. Такое толкование этой нормы закона, 

подразумевающее возможность применения иненациональных 

правовых норм, поддерживалось в правительственном сопроводи

тельном меморандуме. По образцу французского закона в этой час

ти впоследствии конструировались и законодательные акты дру

гих стран (Нидерландский процессуальный кодекс 1986 г., Закон 
Швейцарии о международном коммерческом арбитраже)2. 

I Dicey. Ор. cit. Р. 731, раг. 16-053. 

2 Fouchard, Gaillard, Goldman оп International Commercia! Arbitration. Р. 802, раг. 1444. 
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Иногда говорят l , что сходное понятие «нормы права» содер- 160 

)Кится и в п. 1 СТ. 28 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже: «Арбитражный суд разрешает спор в соот

ветствии с такими нормами права (выделено нами. - Авт.), кото-
рые стороны избрали в качестве применимых к существу спора». 

Российский закон «О международном коммерческом арбитраже» 
1993 Г. воспроизводит это положение Типового закона ЮНСИТ
РАЛ. Многие арбитражные регламенты также следуют этой тер
минологии (Арбитражный регламент МТП - П. 1 СТ. 172, Регламент 
Лондонского арбитража - П. 3 СТ. 223). 

Следует учитывать преобладающее мнение, основанное на 161 

материалах обсуждения проекта типового закона в ЮНСИТРАЛ, 
что этот типовой закон имеет в виду иное. Выражение «нормы пра-

ва» должно пониматься как указывающее на возможность при

менения лишь некоторых транснациональных правил, например, 

норм положений международных договоров, но не дозволяющее 

подчинения спора принципам 'ех mercatoria, общим принципам 
права или правовым решениям, выработанным в практике меж

дународных коммерческих арбитражеЙ4• 
В любом случае Типовой закон ЮНСИТРАЛ указывает лишь на 162 

применение «права», если арбитры устанавливали применимое пра-

во на основе коллизионных норм. Пункт 2 СТ. 28 указанного Зако-
на: «При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный 
суд применяет право, установленное в соответствии с коллизион

ными нормами, которые он считает применимыми». Это означает, 
что «нормы права» могут быть применены по соглашению сторон, 

но в отсутствие оного применению подлежит лишь «право». 

4.4. ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие квалификации. Прежде чем решить спор суд, как 163 

и любой другой орган, при меняющий право, должен оценить пред-

1 Fouchard, Gaillard, Goldman оп International Commercial Arbitration. Р. 802, раг. 1444. 

2 Арбитражный регламент Международной торговой палаты. 

3 Регламент Лондонского международного третейского суда. 

4 Holzmann Howard, Neuhaus /oseph. А Guide to the UNCIТRAL Mode! Law оп Inter
nationa! Commercial Arbitration - Legislative History and Commentary. The Hague, 
1989. Р. 768; Binder Peter. Internationa! Commercia! Arbitration and Conciliation in 
UNCIТRAL Model Law Jurisdictions. London, 2010. Р. 335, раг. 6-008. 


