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Международный коммерческий договор
является разновидностью сделки, ослож-

ненной иностранным элементом, участники
которого имеют различную государственную
принадлежность и/или местонахождение ком-
мерческих предприятий на территории раз-
личных государств. Подобные договоры (кон-
тракты) опосредуют международную предпри-
нимательскую деятельность сторон, их заклю-
чивших, и отличаются от аналогичных внут-
ренних сделок, а также сделок, которые хотя и
осложнены иностранным элементом, но за-
ключаются с участием потребителя [14, с. 33].

Как известно, основополагающим принци-
пом, действующим в сфере международного
частного права и применяемым в том числе при
заключении международных коммерческих
договоров, является принцип автономии воли,
следуя которому стороны подобного договора
вправе самостоятельно выбирать право, под-
лежащее применению, а также по своему 
усмотрению устанавливать условия и содержа-
ние заключаемого договора.

Впервые мысль о возможности выбора
права, применимого к договору, появилась в
XVI веке. Основоположником этого взгляда
считается французский юрист Шарль Дюму-
лен [17, с. 11]. В настоящее время принцип
автономии воли, именуемый также «lex volun-
tatis», нашел отражение в законодательстве
ряда государств, в том числе в Гражданском
кодексе Российской Федерации 1994 года
(далее — ГК РФ), а также международных 
конвенциях: Кодексе Бустаманте 1928 года
(Приложение к Конвенции о международном
частном праве, вступившей в силу 25 ноября
1928 года), Межамериканской конвенции о
праве, применимом к международным конт-
рактам 1994 года (далее — Межамериканская
конвенция 1994 года), Гаагской конвенции 
№ 27 о праве, применимом к агентским догово-
рам 1978 года, Соглашении СНГ о порядке раз-
решения споров, связанных с осуществлением

хозяйственной деятельности, 1992 года (да-
лее — Соглашение СНГ 1992 года), Конвенции
СНГ о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 года (далее — Конвенция СНГ
1993 года) и др.

Для реализации права выбора сторонам
необходимо заключить соответствующее согла-
шение, которое возможно в двух вариантах —
как оговорка о применимом праве, включен-
ная в текст самого договора, или отдельное
соглашение о применимом праве [12, с. 340].
При этом сторонам договора всегда важно
знать, до какого момента они могут осуще-
ствить выбор применимого к договору права. В
российском законодательстве, а также законо-
дательстве других стран устанавливается, что
стороны договора могут выбирать право при
его заключении или в последующем (п. 1 
ст. 1210 ГК РФ). Следовательно, моментом
достижения сторонами согласия о выборе
права может быть как момент заключения
договора, так и все последующие стадии разви-
тия правоотношений между сторонами: испол-
нение договора, возникновение спора, рас-
смотрение спора в судебном или третейском
порядке [2, с. 182]. При этом выбор права, сде-
ланный после заключения договора, имеет
обратную силу и считается действительным,
без ущерба для прав третьих лиц и действи-
тельности сделки с точки зрения требований к
ее форме, с момента заключения договора (ч. 3
ст. 1210 ГК РФ). Аналогичным образом выбор
права не подлежит ограничению во времени и
не затрагивает формальной действительности
первоначального договора или прав третьих
лиц, с точки зрения, например, ст. 8 Межаме-
риканской конвенции 1994 года, ч. 2 ст. 3
Регламента Европейского союза № 593/2008
«Рим I» (далее — Регламент «Рим I»).

Выбор сторонами подлежащего примене-
нию к их международному коммерческому
договору права может осуществляться путем
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прямого волеизъявления либо в так называе-
мой молчаливой форме, т.е. когда он вытекает
из условий договора или обстоятельств дела.
Подобные положения содержат ст. 7 Межаме-
риканской конвенции 1994 года и ч. 1 ст. 3
Регламента «Рим I». Как отмечается в литера-
туре, возможность суда выводить соглашение о
выборе применимого права из условий догово-
ра либо обстоятельств дела, т.е. из любых
элементов договора, дает неограниченную сво-
боду судейского усмотрения [18, с. 145]. Отме-
тим, что, например, Гражданским кодексом
Перу 1984 года установлено, что договорные
обязательства регулируются правом, прямо
избранным сторонами.

В отечественном законодательстве правило
о возможности осуществить как прямой, так и
молчаливый выбор права содержится в ч. 2 
ст. 1210 ГК РФ. Следует отметить, что в нашей
стране еще в советское время сложилась арби-
тражная практика применения воли как
прямо выраженной, так и молчаливой [5, 
с. 45]. Данное правило уже довольно длитель-
ное время находит свое применение в деятель-
ности Международного коммерческого арбит-
ражного суда (МКАС) при Торгово-промы-
шленной палате РФ [3, с. 63]. В арбитражных
судах указанный вопрос решается аналогич-
ным образом [15, с. 176].

Следует отметить еще одно важное правило,
сложившееся, в частности, в отечественной
доктрине и судебной практике, следуя которо-
му выбор сторонами суда, компетентного рас-
сматривать возникший из заключенного дого-
вора спор, не означает автоматического (мол-
чаливого) выбора подлежащего применению
права. На указанное обстоятельство было обра-
щено внимание, в частности, Высшим Ар-
битражным Судом РФ в п. 5 Информацион-
ного письма от 16 февраля 1998 года № 29
«Обзор судебно-арбитражной практики разре-
шения споров по делам с участием иностран-
ных лиц».

В ст. 7 Межамериканской конвенции 1994 го-
да прямо закреплено положение, согласно
которому выбор сторонами соответствующего
суда необязательно означает выбор примени-
мого права. Напротив, в зарубежной доктрине
находит применение и другое правило, в соот-
ветствии с которым «кто выбирает суд, выбира-
ет право». Этого правила, в частности, придер-
живаются П. Майер, Б. Ауди, Х. Кох, Дж.
Чешир и др. [4, с. 144; 19, с. 255].

При рассмотрении вопроса о выборе сторо-
нами права, подлежащего применению к меж-
дународному коммерческому договору, одним
из главных является определение круга вопро-
сов, на который такой выбор распространяется
и который выступает своего рода ограничите-
лем автономии воли сторон, связанным с
содержанием обязательств [9, с. 381]. 

В международных и национальных право-
вых актах вне зависимости от того, избрано ли
право сторонами либо оно определено судом на
основе коллизионных норм, действует единое
правило, устанавливающее сферу действия
права, применимого к договору. Подобное пра-
вило закреплено в ст. 14 Межамериканской
конвенции 1994 года, ст. 12 Регламента 
«Рим I», § 30 Указа Президиума Венгерской
Народной Республики от 31.05.1979 № 13, в
англо-американской судебной практике, а
также ст. 1215 ГК РФ. Согласно последней пра-
вом, подлежащим применению к договору, в
частности, определяются: толкование догово-
ра, права и обязанности сторон договора,
исполнение договора, последствия неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения договора,
прекращение договора, последствия недей-
ствительности договора. Однако применимое к
договору право не регулирует вопросы действи-
тельности рассматриваемых договоров, вклю-
чая их формальную действительность (ст. 1209
ГК РФ), а также вопросы право- и дееспособно-
сти ее участников (гл. 67 ГК РФ). 

В отличие от российского законодательства,
в нормативных правовых актах некоторых
стран автономия воли подлежит так называе-
мому пространственному ограничению. В этих
странах действует принцип локализации дого-
вора, согласно которому стороны могут свобод-
но выбирать право, но только такое, которое
связано с данным договором. Указанный прин-
цип широко применяется, например, в законо-
дательстве и практике США. В частности, в
ст. 1-105 Единообразного торгового кодекса
США 1952 года (далее — ЕТК США) указываю-
щим на такую «связь», т.е. локализующим
договор, правом может быть, например, веде-
ние одной из сторон сделки коммерческой дея-
тельности в данном штате [6, с. 528]. 

Кроме того, автономия воли может быть
ограничена кругом сделок или договорных
отношений, на которые она распространяется
или не распространяется. Однако в новом
национальном и международном законода-
тельстве по международному частному праву,
включая ГК РФ, автономия воли не подлежит
подобному ограничению. Так, согласно Меж-
американской конвенции 1994 года, Регламен-
ту «Рим I», Соглашению СНГ 1992 года, Кон-
венции СНГ 1993 года, ст. 1210 ГК РФ стороны
договора с иностранным элементом вправе
выбирать право любого государства для регу-
лирования своих отношений. Это означает, что
стороны международного коммерческого дого-
вора могут выбрать право любой, в том числе
третьей страны для его регулирования. 

Стороны международного коммерческого
договора могут избрать право, которое будет
регулировать в целом обязательственный ста-
тут, либо подчинить отдельные части договора
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праву различных государств, осуществив тем
самым так называемый «депекаж», или «юри-
дическую биотехнологию» [7, с. 170]. Подоб-
ная возможность предусмотрена ст. 8 Межаме-
риканской конвенции 1994 года, ч. 1 ст. 3
Регламента «Рим I», ч. 4 ст. 1210 ГК РФ.
Понятно, что договор не может подчиняться
праву разных государств в случаях установле-
ния молчаливо выраженной воли сторон или
права страны, с которой договор наиболее
тесно связан в силу ст. 1211 ГК РФ [2, с. 123].
Выходит, что только стороны могут осуще-
ствить «юридическую биотехнологию», но не
суд. Напротив, недопущение депекажа законо-
дательством ряда стран может рассматривать-
ся как одно из ограничений автономии воли
[16, с. 76].

Возможность применения иностранного
права, как избранного сторонами для регули-
рования их международного коммерческого
договора, так и установленного судом для его
регулирования на основании коллизионных
норм, может быть ограничена судом государ-
ства, рассматривающего спор. Подобное огра-
ничение допускается путем неприменения
судом избранного сторонами иностранного
права на основании оговорки о публичном
порядке, которая закреплена в законодатель-
стве большинства государств, включая Рос-
сию, в негативной форме. 

Так, в соответствии со ст. 1193 ГК РФ норма
иностранного права, подлежащая примене-
нию, в исключительных случаях не применя-
ется, когда последствия ее применения явно
противоречили бы основам правопорядка
(публичному порядку) Российской Федерации.
В соответствии, например, с § 90 Свода правил
США о конфликте законов 1971 года амери-
канский суд не может принять к рассмотрению
иск, основанный на иностранном праве, если
его принудительное удовлетворение будет про-
тиворечить публичному порядку праву суда,
т.е. праву США [10, с. 23]. В Англии, где ука-
занная оговорка выработана общим правом,
судья может отказать в применении закона,
свойственного договору, если такое применение
противоречит английскому публичному поряд-
ку [11, с. 30]. В ст. 18 Межамериканской кон-
венции 1994 года и ст. 21 Регламента «Рим I»
содержится правило о возможности суда отка-
зать в применении избранного сторонами
права лишь в том случае, если такое примене-
ние явно не совместимо с публичным порядком
страны суда. Важно, что многие международ-
ные коммерческие арбитражи склонны прида-
вать значение не публичному порядку какой-
либо правовой системы, в том числе избранной
сторонами, а так называемому общему между-
народному публичному порядку, состоящему
из основополагающих принципов [11, с. 30]. 

Другим ограничителем воли сторон являет-
ся применение так называемых «сверхимпера-

тивных» норм, которые, не являясь частью
публичного порядка, вместе с тем подлежат
обязательному применению, практически
устраняя коллизионные правила [8, с. 81]. В
литературе указывается на неоднозначность
определения круга норм, относимых к «сверх-
императивным» в соответствии с законода-
тельством того или иного государства, вклю-
чая Россию [8, с. 85]. 

В российском законодательстве указанные
нормы называются «нормами непосредствен-
ного применения», которые в целом можно
разделить на: 

а) нормы российского законодательства, в
которых прямо об этом указано; 

б) нормы российского законодательства,
имеющие особое значение, в том числе для
обеспечения прав и охраняемых законом инте-
ресов участников гражданского оборота. К
ним, очевидно, могут быть отнесены нормы о
защите прав потребителя. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 1192 ГК РФ содержит-
ся правило о возможности отечественного суда
принимать во внимание «императивные нор-
мы» какой-либо другой страны, имеющей, по
мнению суда, тесную связь с данным правоот-
ношением. На наш взгляд, в ч. 2 ст. 1192 ГК
РФ речь также идет о «нормах непосредствен-
ного применения» какой-то другой страны, а
не просто ее императивных нормах.

Правила об обязательном применении
«строго императивных» норм закреплены в 
ст. 11 Межамериканской конвенции 1994 года,
в которой речь идет о строго императивных
нормах страны суда. В Регламенте «Рим I»
также содержатся правила о «сверхимператив-
ных нормах», которые именуются «преобла-
дающими императивными положениями».
Согласно ч. 1 ст. 9 Регламента «Рим I» преобла-
дающими императивными положениями явля-
ются положения, соблюдение которых призна-
но страной в качестве имеющего принципиаль-
ное значение для охраны ее публичных интере-
сов, таких как ее политическое, социальное
или экономическое устройство, в той степени,
что они подлежат применению к любой ситуа-
ции, подпадающей под их действие, независи-
мо от того, какое право в ином случае подлежа-
ло бы применению к договору согласно Регла-
менту«Рим I». Интересно, что в соответствии с
ч. 2 ст. 1193 ГК РФ отказ в применении нормы
иностранного права не может быть основан
только на отличии правовой, политической
или экономической системы соответствующего
иностранного государства от правовой, поли-
тической или экономической системы Россий-
ской Федерации. Кроме того, согласно ст. 21
Регламента «Рим I» суд не ограничен в приме-
нении преобладающих императивных положе-
ний права суда, а также может принимать во
внимание положения права страны, где возни-
кающие на основании договора обязательства
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должны быть исполнены или были исполнены,
в той мере, в какой эти положения делают
исполнение договора незаконным. При реше-
нии вопроса о придании действия этим поло-
жениям должны учитываться их характер и
цель, а также последствия их применения или
неприменения. 

С учетом изложенного, представляется, что
приведенные положения о «сверхимператив-
ных» нормах международного частного права,
равно как и оговорка о публичном порядке
могут рассматриваться в качестве общих огра-
ничителей применения иностранного права, в
том числе избранного сторонами, а следова-
тельно, и автономии воли сторон в целом.

Помимо сказанного, законодательством
международного частного права некоторых
стран, в том числе России, предусмотрены спе-
циальные нормы, применимые только в опре-
деленном случае к сфере международных дого-
ворных отношений. Согласно ч. 5 ст. 1210 ГК
РФ если в момент выбора сторонами договора
подлежащего применению права все касаю-
щиеся существа отношений сторон обстоятель-
ства связаны только с одной страной, выбор
сторонами права другой страны не может за-
трагивать действие императивных норм права
той страны, с которой связаны все касающиеся
существа отношений сторон обстоятельства.
Подобное положение содержится в ст. 11
Межамериканской конвенции 1994 года,
согласно которой суду принадлежит право
решения, будет ли он применять строго импе-
ративные нормы закона другого государства, с
которым контракт имеет наиболее тесную
связь. Согласно ч. 3 ст. 3 Регламента «Рим I» в
случае, если на момент выбора права все
остальные элементы ситуации находились в
другой стране, чем та, чье право выбрано, то
выбор сторон не должен наносить ущерба при-
менению положений права этой другой стра-
ны, от которых не разрешается отступать
посредством соглашения. Кроме того, ч. 4 ст. 3
Регламента «Рим I» содержит предписания
относительно случаев, когда на момент выбора
права все остальные элементы ситуации нахо-
дятся в одном или нескольких государствах—
членах Европейского Сообщества, то выбор
сторонами иного подлежащего применению
права, чем право государства-члена, не должен
наносить ущерба применению положений права
Европейского Сообщества, от которых не разре-
шается отступать посредством соглашения.

Таким образом, связь правоотношения
только с одной страной и необходимость для
суда применять «сверхимперативные» нормы
этой страны выступает в качестве специаль-
ного ограничителя автономии воли сторон
международного коммерческого договора,
которые подлежат применению лишь в случае,
когда договор реально связан только с одной
страной. 

В целом при решении вопроса о применении
и учете «сверхимперативных» норм можно
согласиться с А.Б. Покровской, считающей,
что такие нормы должны учитываться и
соблюдаться как органом, рассматривающим
спор, так и самими сторонами договора [12, 
с. 371]. Указанные нормы, имеющие обяза-
тельный характер, предпочтительно включать
в текст самого договора и исполнять. В против-
ном случае эти нормы будут применены орга-
ном, рассматривающим спор. Так, например, в
практике МКАС имеются случаи применения
«сверхимперативных» норм права страны,
подлежащей применению для регулирования
договорного обязательства. 

Одним из важнейших вопросов, заслужи-
вающих отдельного внимания, является во-
прос о возможности при реализации сторона-
ми международного коммерческого договора
принципа автономии воли подчинить свой
договор так называемому «lex mercatoria».
Указывая в качестве применимого к заключа-
емому договору обычаи международной торго-
вли, стороны не только с их помощью форму-
лируют условия договора, но и ориентируют
суды на применение указанного в договоре
права в случае возникновения спора. 

Следует отметить, что международное и
национальное законодательство, в том числе
ГК РФ, до настоящего времени не содержит
специальных указаний о том, что стороны
вправе избрать в качестве применимого lex
mercatoria в какой-либо его разновидности. В
этой связи для большинства государственных
судов, в том числе российских, указание сторо-
нами международного коммерческого договора
в качестве применимого права того или иного
обычая международной торговли не означает
выбора применимого материального права
какого-либо государства. Такие обычаи либо
считаются инкорпорированными в договор,
либо применяются в качестве торгового обык-
новения в дополнение к условиям договора и в
целом подлежат применению вкупе с нацио-
нальным правом какого-либо государства,
которое при отсутствии его указания сторона-
ми в договоре будет определяться судом на
основании соответствующих коллизионных
привязок. А с учетом того, что торговые обы-
чаи в принципе не признаются источниками
права, они по общему правилу не должны про-
тиворечить даже императивным нормам мате-
риального права, применимого к договорному
обязательству, не говоря уже о «сверхимпера-
тивных» нормах. Невозможность в данном
случае для сторон выбирать в качестве приме-
нимого материального права lex mercatoria,
исключая национальное право, может также
рассматриваться в качестве ограничения их
автономии воли, что в целом негативно воспри-
нимается участниками международных ком-
мерческих сделок, которые очень часто жела-
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ют вообще изъять свой спор или договор из-под
действия какого-либо национального права.

Вместе с тем, право и доктрина некоторых
стран, например США, допускает возможность
выбора сторонами lex mercatoria для регулиро-
вания международных коммерческих догово-
ров. Как отмечает в этой связи А.С. Комаров, в
комментарии к ст. 1-302 ЕТК США указано,
что стороны могут договориться о том, что их
договор будет регулироваться не положениями
ЕТК США, а признанным сводом норм или
принципов, применимым к коммерческим опе-
рациям, в частности Принципами междуна-
родных коммерческих договоров УНИДРУА
(далее — Принципы УНИДРУА) [13, с. Х]. Это,
помимо прочего, свидетельствует о некотором
ослаблении принципа «локализации» договора
применительно к США. Кроме того, А.С. Кома-
ров отмечает, что подобная тенденция в при-
знании lex mercatoria в качестве материально-
го права наблюдается и в осуществляемом в
настоящее время пересмотре Римской конвен-
ции 1980 года. В настоящее время в п. 13 Пре-
амбулы Регламента «Рим I» сказано, что
Регламент «Рим I» не запрещает сторонам
включать посредством отсылки в свой договор
негосударственное право или международное
соглашение. В ст. 10 Межамериканской кон-
венции 1994 года содержится норма, согласно
которой «руководства, обычаи и принципы
международного коммерческого права, а так-
же общепринятые торговые обыкновения и
практика также применимы для обеспечения в
конкретном случае правосудия и справедливо-
сти». По мнению А.Б. Покровской, это предпи-
сывает органу, компетентному рассматривать
спор, принимать во внимание признаваемые
международными организациями общие прин-
ципы международного коммерческого права
[12, с. 366]. Очевидно, что в соответствии со 
ст. 10 Межамериканской конвенции 1994 года
вопрос о применении негосударственных регу-
ляторов, на которые стороны будут ссылаться в
качестве источников lex mercatoria, должен
разрешаться судом применительно к каждому
конкретному случаю (спору).

Учитывая неодинаковое и во многом отри-
цательное отношение государственных судеб-
ных органов к lex mercatoria в качестве lex 
contractus, вполне понятно желание сторон
международного коммерческого договора обра-
титься за разрешением спора не в государ-
ственный суд, а в арбитраж, т.е. третейский
суд, где им предоставлена возможность более
свободно подходить к формулированию в своем
договоре положений о подлежащем примене-
нию праве и смело указывать в качестве при-
менимого права lex mercatoria, формулируя
это в общем виде, либо указывая на конкрет-
ные источники lex mercatoria (Принципы
УНИДРУА, Принципы европейского договор-
ного права) в качестве lex contractus. При этом

возможность применения арбитражем того
или иного источника международного торгово-
го права в качестве lex contractus во многом
зависит от общепризнанности такого источни-
ка, а в ряде случаев также от усмотрения кон-
кретного международного арбитража.

Принципы УНИДРУА, например, применя-
ются в качестве материального права практи-
чески всеми международными коммерческими
арбитражами, как институциональными, так
и ad hoc, причем применяются арбитражами в
качестве lex contractus не только при указании
сторонами именно на них, но и при указании
на общее lex mercatoria. Кроме того, как отме-
чает Н.Г. Вилкова, известный международный
Арбитражный суд при Международной торго-
вой палате в Париже применял Принципы
УНИДРУА и в том случае, когда стороны в
качестве применимого права к своему между-
народному коммерческому контракту указы-
вали принципы естественного права (Principles
of Natural Justice) и т.п. [1, с. 213].

Аналогичным образом, на наш взгляд, дол-
жен решаться вопрос о возможности примене-
ния арбитражами Принципов европейского
договорного права. Вместе с тем, когда стороны
в качестве lex contractus указывают общее lex
mercatoria, определить, что подлежит примене-
нию — Принципы европейского договорного
права или Принципы УНИДРУА, представляет-
ся затруднительным и будет зависеть от многих
условий: места рассмотрения спора, националь-
ности участников спора и в целом от усмотрения
конкретного международного арбитража.
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