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 арбитры сочтут в данном случае применимой". Аналогичное положе-
ние

менимые к внешнеэкономическим 
сде

г
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2. Ïðèìåíåíèå ïðàâà àðáèòðàìè 
 
На основании Закона МКАС разрешает споры в соответствии с такими нормами права, 
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора (п. 1 ст. 28). В ст. VII 
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года, участницей которой 
является и Россия, установлено: "Если нет указаний сторон о надлежащем применимом 
праве, арбитры будут применять закон, установленный в соответствии с коллизионной 
нормой, которую

 содержится в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже и 
в российском Законе. 

При выборе коллизионной нормы, на основе которой будет определяться 
применимое материальное право, арбитры МКАС обычно исходят из принципа lex fori и 
применяют коллизионные нормы Российской Федерации, опираясь при этом на доктрину 
и многолетнюю практику МКАС. Вместе с тем и Конвенция 1961 года, и Закон РФ не 
исключают использования и других коллизионных норм. 

Действующие в России коллизионные нормы, в соответствии с которыми 
определяются нормы материального права, при

лкам, находятся в разделе VII Основ гражданского законодательства13.  
В настоящее время подготовлен проект третьей части Гражданского кодек-са РФ, 

содержащий раздел "Международное частное право"14. С принятием законодателем 
этого раздела и включением его в новый ГК произойдет неко-торое изменение 
российского коллизионного права. 

По сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 года коллизионные привязки по 
внешнеэкономическим сделкам, содержащиеся в Основах 1991 года, подверглись 
изменению. Если, например, по ст. 566 ГК РСФСР права и обязанности сторон 
определялись по законам места совершения сделки, теперь эта привязка вообще не 
зависит от места заключения договора. Кроме того, она подверглась диверсификации. 
Например, к договору купли-продажи подлежит применению право страны, де 

                                                           
*

 Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ¹ 5 çà 1998 ã. 
13 Â ïðàêòèêå ÌÊÀÑ âñå åùå âñòðå÷àþòñÿ ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ äîãîâîðàìè, çàêëþ÷åííûìè äî 3 àâãóñòà 1992 ãîäà, 

êîãäà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñòóïèëè â ñèëó óêàçàííûå Îñíîâû. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ àðáèòðû ñ ó÷åòîì ñò. 5 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30 íîÿáðÿ 1994 ãîäà "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè" ïðèìåíÿþò êîëëèçèîííóþ íîðìó ñò. 566 ÃÊ ÐÑÔÑÐ 1964 ãîäà. 

14
 Ïåðâûé âàðèàíò ýòîãî ïðîåêòà áûë îïóáëèêîâàí 30 íîÿáðÿ 1996 ãîäà â ïðèëîæåíèè ê "Ðîññèéñêîé ãàçåòå" — 

"Áèçíåñ â Ðîññèè". 
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учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, 
являющаяся продавцом, к договору имущественного найма — наймодателем и т. д. (п. 1 
ст. 166 Основ). К договорам о выполнении строительных, монтажных и других работ по 
капитальному строительству применяется другая привязка — к праву страны, где 
создаются предусм тренные дог вором результаты (п. 2 ст. 166). 

К правам и обязанностям по договорам, не перечисленным в ст. 166, применяется 
право страны, где учреждена, находится место жительства или основное место 
деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания такого договора (п. 5 ст. 166). Руковод

о о

ствуясь этим правилом, МКАС 
при

 в редакции, действующей в штате 
Кал

о толковании. В силу ст. 157 Основ гражданского 
законодательства МКАС устанавливает содержание норм иностранного пр
ветствии с их официальным толкованием
соответствующем иностранном государстве. МКАС в этих целях
установленном порядке за содействием и разъяснением к Министерству юстиции и иным
компетентным органам или учреждениям в Российской Федерации и за границей либо
привлечь экспертов. 

Обычно арбитры опираются на представленные участвующими в деле лицами 
документы, подтверждающие содержание соответствующих норм иностранного права.  

Такое право признается Основами гражданского законодательства за сторонами и 
они нередко им пользуются. Иногда арбитры самостоятельно устанавливают содержание 
тех или иных положений иностранного права. Если содержание норм иностранного пра-
ва, несмотря на все предпринятые меры, установить не удалось, то в силу п. 2 ст. 157 
Основ применению подлежит российское право. 

Как говорится в ст. 158 Основ гражданского законодательства, иностранное право не 
применяется в случаях, когда его применение противоречило бы публичному порядку. В 
этих ситуациях применяется российское право. Оговорка о публичном порядке имеет 
довольно давнюю историю, она получила широкое освещение в доктрине, закреплена в 

                                                          

 рассмотрении спора, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением бартерного 
контракта, избрал в качестве применимого право по месту нахождения стороны, 
ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства15. 

В проекте части третьей ГК РФ содержится новый для российского права 
коллизионный критерий — право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Этот 
критерий уже получил определенное распространение в современном мире. Он 
используется, например, в Конвенции о праве, применимом к договорам международной 
купли-продажи товаров 1986 года16, в Римской конвенции 1980 года "О праве, при-
менимом к договорным обязательствам"17, а также закреплен законодательством ряда 
государств, в том числе США и Китая18. 

В соответствии с избранными коллизионными нормами арбитры применяли 
материальное право различных государств. Например, в 1993–1995 годах применялось 
право США (Единообразный торговый кодекс

ифорния), польское, финское, французское, шведское, германское, швейцарское 
право, право бывшей Чехословацкой респуб-лики19. 

При применении арбитрами иностранного права встает вопрос о порядке 
установления его содержания и о ег

ава в соот-
, практикой применения и доктриной в 

 может обратиться в 
 
 

 
15 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 122, äåëî ¹ 326/1994. 
16 Ðóññêèé òåêñò Êîíâåíöèè ñì. â êí. Ì. Ã. Ðîçåíáåðãà "Êîíòðàêò ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè". — Ì., 1996, 

ñ. 245. 
17 Ñì.: Áàðäèíà Ì. Î ïðàâå, ïðèìåíèìîì ê äîãîâîðíûì îáÿçàòåëüñòâàì â ñòðàíàõ ÅÑ // Õîçÿéñòâî è ïðàâî, 1997, 

¹ 4, ñ. 115. 
18

 Ñì.: Âèëêîâà Í. Óíèôèêàöèÿ êîëëèçèîííûõ íîðì â ñôåðå ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ êîíòðàêòîâ // Õîçÿéñòâî 
è ïðàâî, 1997, ¹ 12, ñ. 145. 

19 Ñì.: Ðîçåíáåðã Ì. Ã. Êîíòðàêò ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè. — Ì., 1996, ñ. 51. 
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законодательстве и судебной практике многих стран20. Вместе с тем вряд ли можно 
сказать

В как 
сино ого 
права не может быть основан лишь на личии политической или экономической 
системы соответствующего иностранно  государства от политической или 
экономической системы Российской Федер  (ст. 158 Основ). В практике МКАС не 
было случаев, когда бы арбитры отказывали  применении иностранного права, ссылаясь 
на оговорку о публичном порядке. 

В российской и иностранной литературе обсуждается вопрос о соотношении норм, 
подлежащих применению в силу соглашения сторон или в силу коллизионных норм, и 
мперативных норм страны, где происходит рассмотрение спора21. При этом 
тмечается, что в Гаагской конвенции 1986 года и в Римской конвенции 1980 года, а 
также в праве

В д
Однако
Основ установл х российскими 
юридическими  Российской 
Федерации. Поэтому в случае несоблюдени  простой письменной формы такой сделки 
будет применяться императи  о ее недействительности, 
езависимо от того, что в применимом праве, избранном сторонами, этот вопрос 

, что в практике МКАС были случаи применения сроков исковой 
давности т

независимо от подлежащего 
при

 положению, 
кот

итрестовское законодательство. 

нормой? 

, что понятию "публичный порядок" п исуща достаточная четкость. 
 российском законодательстве термин "публичный порядок" используется 
ним основ российского правопорядка. При этом отказ в применении иностранн

р

от
го
ации
в

и
о

 некоторых государств приоритет отдается императивным нормам. 
ействующем российском законодательстве нет общего правила на этот счет. 
 некоторые конкретные вопросы решены вполне однозначно. Например, в ст. 165 

ено, что форма внешнеэкономических сделок, совершаемы
лицами и гражданами, оп еделяется законодательствомр

я
вная норма п. 3 ст. 162 ГК РФ

н
решался бы иначе. Аналогичным образом при разрешении спора, возникшего из дого-
вора о создании на территории России совместного предприятия с участием 
иностранных юридических лиц и граждан, в силу п. 3 ст. 166 Основ также будут 
применяться императивные нормы российского законодательства. 

Таким образом, в соответствии с действующим российским законодательством 
приоритет российским императивным нормам будет принадлежать лишь в конкретных 
случаях, прямо предусмотренных законом (помимо оговорки о публичном порядке). Это 
подтверждается и тем

, установленных иностранным законодательс вом, которые отличались от 
срока, определенного императивной нормой российского права. 

В проект части третьей ГК РФ включено общее положение по рассматриваемому 
вопросу, из которого следует, что императивные нормы законодательства Российской 
Федерации регулируют соответствующие отношения 

менению права, во-первых, вследствие указания об этом в самой норме или, во-
вторых, ввиду их особого значения для обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданского оборота. Первое условие близко к тому

орое соответствует Основам гражданского законодательства. Что же касается 
второго, то его применение будет складываться, по-видимому, в судебной и арбитражной 
практике. Западные юристы в качестве примера называют положения законодательства о 
недобросовестной конкуренции, ант

Арбитры МКАС при разрешении споров применяют положения международных 
договоров. Чаще всего речь идет о применении положений Венской конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. При этом возникают 
прежде всего два вопроса. Во-первых, на каких основаниях возможно применение этой 
Конвенции и, во-вторых, каково ее соотношение с национальным правом, применение 
которого предусмотрено соглашением сторон или соответствующей коллизионной 

                                                           
20 Ñì.: Ëóíö Ë. À. Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. Îñîáåííàÿ ÷àñòü. — Ì., 1973, ñ. 326; Áîãóñëàâñêèé Ì. Ì. 

Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. — Ì., 1994, ñ. 93; Áàáàåâ Ì. Õ. Ïðîáëåìû ïóáëè÷íîãî ïîðÿäêà â ìåæäóíàðîäíîì ÷àñòíîì 
ïðàâ

â À. Ñ. Óêàç. ñòàòüÿ, ñ. 68–69; Áàðäèíà Ì. Óêàç. ñòàòüÿ, ñ. 122; Âèëêîâà Í. Óêàç. ñòàòüÿ, ñ. 146. 
å. — Â êí.: Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. — Ì., 1994, ñ. 462. 
21

 Ñì.: Êîìàðî
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В силу п. 1 "а" ст. 1 Конвенции она применяется к договору купли-продажи товаров 
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах 
— участниках Конвенции. МКАС по своей инициативе должен использовать ее 
положения и в том случае, если стороны не будут на них ссылаться. Вместе с тем нужно 
иметь в виду, что в силу ст. 6 Конвенции стороны своим соглашением могут исключить 
ее 

ародных договоров служат 
сос

а и

дарства, не являющегося участником Конвен-
ции

 частью ее правовой системы. Если 
меж  р

енении к их спору, рассматриваемому в МКАС, российского права. 
В э

 
реш

 при отсутствии в Конвенции прямого 
раз

Вопрос о выборе в этом случае применимого права решается в соответствии с 
выбором применимого права самими сторонами либо арбитрами на основе 
коллизионных норм. Пожалуй, чаще всего субсидиарно к Конвенции арбитры применяли 
национальное право, взыскивая проценты при просрочке исполнения денежных 
обязательств.  

     

применение либо, при соблюдении определенных условий (ст. 12), отступить от 
любого из ее положений или изменить его действие. 

Венская конвенция применима к отношениям сторон и в тех случаях, когда согласно 
нормам международного частного права применимо право Договаривающегося государ-
ства (п. 1 "b" ст. 1 Конвенции). Обычно это положение используется тогда, когда лишь 
государство одной из сторон договора является участником Конвенции. Оно 
основывается на признании того, что положения междун

тавной частью правовых систем государств — участников этих международных 
договоров. Этот принцип получил свое признание сначала в доктрине и арбитражной 
практике,  впоследствии и в законодательстве.  В частност , в России этот принцип за-
фиксирован в ст. 15 Конституции РФ и в ст. 7 ГК РФ. 

МКАС в своей практике неодно-кратно применял положения Конвенции на 
основании ее п. 1 "b" ст. 1. Например, в деле № 99/1994 сторонами спора были 
российская организация и фирма из госу

. Поскольку применимым к отношениям сторон в силу соответствующей 
коллизионной нормы было признано российское право, арбитры, опираясь на п. 1 "b" 
ст. 1 Конвенции, разрешили спор на основе ее положений. В принятом решении было, в 
частности, указано, что в соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) международные 
договоры Российской Федерации являются составной

дународным договором Российской Федерации установлены иные п авила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора22. Следу-
ет, однако, иметь в виду, что некоторые государства (например, Китай и США) при 
ратификации или утверждении Конвенции сделали заявления о том, что они не связаны 
положениями ее п. 1 "b" ст. 1. 

Гипотетически возможна и такая ситуация, когда стороны, коммерческие 
предприятия которых находятся в государствах, не участвующих в Конвенции, 
договорились о прим

той ситуации к их спору будет применима и Венская конвенция. 
Вопрос о соотношении Венской конвенции и применимого национального права
ен непосредственно в самой Конвенции: вопросы, которые прямо в ней не разре-

шены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она 
основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым в 
силу норм международного частного права (п. 2 ст. 7). Таким образом, национальное 
право может применяться субсидиарно не только

решения того или иного вопроса, но одновременно и при отсутствии возможности 
применить общие принципы, на которых она основана. В российской и иностранной 
литературе к таким принципам относят, в частности, добросовестность, автономию воли, 
разумность при оценке поведения сторон23. 

                                                      
22 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 160. 

âà Í. Ã. Ïðèìåíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ â ïðàêòèêå ðàçðåøåíèÿ 
âíåø  8. 

23 Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì.: Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ î äîãîâîðàõ ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè òîâàðîâ. Êîììåíòàðèé. — 
Ì., 1994, ñ. 28–29; Âèëêî

íåòîðãîâûõ ñïîðîâ. — Â ñá.: Ïðàâî è àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà. ÒÏÏ ÐÔ. — Ì., 1997, ñ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА 
 

Как известно, в ст. 78 Конвенции предусмотрено право на взыскание процентов с 
просроченной суммы. Однако размер таких процентов в ней не установлен. Его 
нев

 Н е №

ение к их договору обычая, о котором они знали или 
дол

ст. 28). 
Анало

в в

ил размер требуемой 
ист

ся в конкретных 
орг

mpanies), организации по братскому распределению доходов (fraternal benefit 
organizations) и организации по совместным взносам (mutual assessment organizations). 
                                                          

озможно вывести из общих принципов Конвенции. Основываясь на положении п. 2 
ст. 7, арбитры при определении размера этих процентов исходили из норм применимого 
национального права. При этом использовались нормы не только российского права — 
дело № 133/9424, но и права других стран. апример, в д ле  200/1994 — права 
Швейцарии25, в деле № 80/1994 — права Нидерландов26. 

В Конвенции предусмотрено, что при отсутствии договоренности об ином считается, 
что стороны подразумевали примен

жны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно 
соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли 
(п. 2 ст. 9).  

В Законе РФ "О международном коммерческом арбитраже" говорится о том, что во 
всех случаях арбитры принимают решение с учетом торговых обычаев (п. 3 

гичное положение содержится и в Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже (п. 1 ст. VII). Приведенные положения позволяют сделать вывод, что арбитры 
при вынесении решения могут применить соответствующий обычай по своей инициативе 
в тех случаях, когда стороны в своем договоре не предусмотрели его применение. 

Следует обратить внимание на то, что в качестве аналога термина "обы-чай" в 
российском законодательстве употребляются термины "обычай делового оборота" (ст. 5 
и 421 ГК) и "торговые обычаи" (ст. 28 Закона). В решениях МКАС в таком же значении 
встречаются ссылки на "международную коммерческую практику"27, "международно-
право ую практику". Примером последней может служить ынесенное в 1997 году по 
делу № 229/96 решение, в котором арбитраж, опираясь на международно-правовую 
практику, выраженную в Принципах УНИДРУА (ст. 7.4.13), сниз

цом неустойки. Это решение свидетельствует, в свою очередь, о применении 
указанных Принципов по инициативе арбитража. 

В. КАБАТОВ, 
профессор МГИМО, арбитр МКАС, 

доктор юридических наук  

 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ЧАСТНОГО СТРАХОВАНИЯ В США 
 
В США деятельность частных страховщиков осуществляет

анизационно-правовых формах, предусмотренных страховыми кодексами отдельных 
штатов. В зависимости от выбранной формы страхования одни страховщики преследуют 
коммерческую выгоду, другие строят свою деятельность на некоммерческой основе. На 
коммерческой основе действуют два вида страховых организаций: акционерные 
страховые общества и синдикаты Ллойда. Все другие формы объединения страховщиков 
носят некоммерческий характер. К ним относятся компании взаимного страхования 
(mutual co

 
24

 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 192. 
25 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 79. 
26 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 75. 
27 Ïðàêòèêà ÌÊÀÑ, ñ. 157. 
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