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В условиях глобализации, создания единого экономического пространства именно Lex
mercatoria как кодифицированное транснациональное право обеспечивает необходимое регулирование международных торговых операций, снимая определенное противоречие международного характера таких операций и их регламентации национальным правом, и позволяет исключить транзакционные издержки, связанные с применением национального права к транснациональным торговым отношениям, что может помешать развитию глобального рынка.
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Существование в каждой стране отдельной правовой системы затрудняет
установление контактов между субъектами разных государств, формирование
договорных связей, а стало быть замедляет темпы экономического развития. В
современном мире международное, или транснациональное, торговое право позволяет решить многие проблемы, связанные с глобализацией мировой экономики и развитием мирового рынка.
Изучение источников права международной торговли представляет особую
актуальность в связи с намечающимся вступлением России во Всемирную торговую организацию. В условиях интенсивного развития внешнеэкономических
отношений договор становится наряду с законодательством одним из основных
правовых средств, регулирующих действия субъектов путем установления взаимных прав и обязанностей, вследствие чего изучение права международных
коммерческих договоров имеет первостепенное значение.
Понимание принципов международных коммерческих договоров позволяет
упростить процесс заключения договора, определить условия его исполнения и
быстро решать возникающие между контрагентами споры. Комплекс правил и
норм, регулирующих процесс заключения и исполнения международных коммерческих договоров, развивается в рамках международного экономического
права, его института правового регулирования международной торговли, или
Lex mercatoria.
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В 90-е гг. ХХ в. Lex mercatoria получило новое развитие в связи с процессом глобализации мировой экономики, что нашло свое отражение в концепциях
ученых-правоведов. Такая точка зрения вступает в противоречие с основной
концепцией существования права, согласно которой право появляется вместе с
государством, санкционируется им, а исполнение правовых предписаний поддерживается силой государственного принуждения:
– соглашения частных субъектов не могут создавать право без разрешения
или контроля со стороны государств;
– право не может существовать и не может применяться вне рамок государства и без признания норм права, регулирующих международные отношения.
Формирование Lex mercatoria связано как с условиями договора, так и
функциями международных арбитражей, то есть договор становится особым
источником права. Данная концепция нашла свое отражение в работе Н.Г. Вилковой, посвященной договорам в международной торговле, и работе С.В. Бахина, где дается анализ международных сводов унифицированного контрактного
права [1; 3. С. 212–224].
Международные же арбитражи создают внешний механизм контроля за соблюдением принципов и правил, содержащихся в договорах. Но при этом необходимо отметить, что одновременно и сами арбитражи силу своей договорной
природы являются предметом договора. Стороны международной торговли
рассматривают именно Международную торговую палату и Институт
УНИДРУА, формулирующие правила международной торговли и арбитражи, а
не государственные институты, как «индивидуальных создателей права», создающих необходимый механизм как основу автономной от государства новой
правовой системы в области международной торговли.
Тёбнер также отвергает и другой аргумент о безжизненности доктрины Lex
mercatoria, связанный с неопределенностью принципов и правил Lex mercatoria. По
его мнению, важна не столько четкость и определенность формулировок, сколько
сама саморегуляция процесса создания права в силу гибкости современного Lex
mercatoria, позволяющего в режиме «on-linе» реагировать на постоянные изменения, происходящие в структуре международных коммерческих операций.
Кроме того, на наш взгляд, необходимо также отметить, что мнение о неопределенности принципов правового регулирования международной торговли
права несостоятельно еще и потому, что еще в 90-е гг. ХХ в. появилось несколько правовых документов, четко формулирующих нормы-принципы международной торговли, признанные сторонами международной торговли в качестве норм права, действующих в этом сегменте мировой экономики. Приведенное и позволяет их использовать в качестве международных правовых актов арбитражами для разрешения конкретных споров:
– Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 1994 г. [4];
– Принципы европейского договорного права, в редакции 2003 г. [5];
– Свод принципов, правил и стандартов Lex mercatoria СЕНТРАЛ, в редакции 2003 г.
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Принципы УНИДРУА были подготовлены межправительственной организацией — Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА) — и опубликованы в 1994 г. Документ не является международным соглашением, но в силу авторитетности организации, его создавшей, достаточно часто применяется при составлении международных контрактов и разрешении международных коммерческих споров. Принципы европейского договорного права разрабатывались в рамках Европейского Союза для целей европейской правовой интеграции. Практически неизвестный в России Свод принципов, правил и стандартов Lex mercatoria СЕНТРАЛ был разработан в рамках
проекта Центра транснационального права (Centre for Transnational Law).
Международные нормы-принципы, регламентированные в приведенных
документах, универсальны, вследствие чего на их применение не влияют особенности национального права участников договорных отношений, поэтому
именно они и используются международными арбитрами при разрешении
внешнеторговых споров.
Разработка вышеприведенных документов международно-правового характера и легло в основу прогрессирующей кодификации транснационального
права в области правового регулирования международной торговли. По нашему
мнению, обращает на себя внимание следующие аспекты прогрессирующей кодификации:
– изменение традиционного процесса нормотворчества, а именно право
создается не через формальный процесс кодификации, а путем частных инициатив научных работников и практикующих юристов;
– этот правотворческий процесс все время развивается, происходит постоянная доработка норм-принципов вследствие необходимости постоянного реагирования на изменения, происходящие в структуре международных коммерческих операций, и, как следствие, создания все более и более рациональных
норм, отвечающих современным, постоянно изменяющимся условиям международного товарооборота;
– автономность, обособленность регламентации международных торговых
сделок от каких-либо национальных систем правового регулирования.
Комплекс норм, составляющих Lex mercatoria и обеспечивающих регулирование международных торговых операций, достаточно обширен и включает,
по нашему мнению, в себя: общие принципы права, нормы-принципы документов международных организаций, широко трактуемые обычаи и обыкновения
международной торговли, арбитражные решения, международные конвенции,
модельные законы международно-правового характера и пр.
Именно в Lex mercatoria получили отражение существующие тенденции
развития права для регулирования международных экономических (преимущественно торговых) отношений при постоянно растущей динамике мирохозяйственных связей и определенным отставанием развития национального законодательства, обеспечивающего их регулирование.

Мамедов А.А. Современные тенденции правового регулирования…

249

В условиях глобализации, создания единого экономического пространства
именно Lex mercatoria как кодифицированное транснациональное право обеспечивает необходимое регулирование международных торговых операций,
снимая определенное противоречие международного характера таких операций
и их регламентации национальным правом, и позволяет исключить транзакционные издержки, связанные с применением национального права к транснациональным торговым отношениям, что может помешать развитию глобального
рынка.
Именно процессы глобализации привели к существенным изменениям в
области права в области международной торговли, которые напрямую связаны
и с транснационализацией коммерческого права, которая заключается в следующем:
– утверждение в правовом регулировании международной торговли доктрины автономии воли сторон, включая понимание того, что во многих случаях
характеристики национального права не позволяют применить его к международной торговле;
– усиление роли неправительственных организаций (создание Принципов
УНИДРУА, ПЕДП, Принципов СЕНТРАЛ );
– успех Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. и других инструментов международного унифицированного
права [2];
– снижение значения международного частного права;
– постепенное сближение континентального и общего права в области правового регулирования международной торговли;
– расширение использования механизма международного арбитража и альтернативного разрешения споров международной торговле;
– отказ от традиционных коллизионных принципов как основного инструментария международного частного права и замена их транснациональными
средствами правового регулирования внешнеторговых связей и разрешения
возникающих в этой области экономических споров.
Современное правовое регулирование международной торговли преодолело правовой порядок множества национальных правовых систем, замедлявшего
развитие Lex mercatoria. Процессы глобализации оказали положительное влияние на формирование современного правового регулирования международной
торговли, вследствие чего оно обрело: 1) универсальный характер; 2) гибкость и
возможность динамичного роста; 3) неформализованность и быстроту развития;
4) опору на торговый обычай и практику.
В современных условиях правового регулирования международной торговли именно Принципы УНИДРУА, Принципы европейского договорного
права и Принципы СЕНТРАЛ регулируют структуру коммерческого контракта
и его исполнение, которые четко и сформулированы в вышеприведенных международно-правовых документах.
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In the context of globalization, the creation of a single economic space is Lex mercatoria as codified transnational law provides the necessary regulation of international trade operations, removing certain contradiction international nature of such operations and their regulation by national law, and
eliminates the transaction costs associated with the application of national law to transnational trade relations that may hinder the development of the global market.
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