
ный и хорошо налаженный правовой механизм, так как актуальность 
проблемы международного усыновления будет с каждым годом возрас
тать из-за существующих социально-экономических и политических ус
ловий в нашем государстве, которые предопределяют увеличение коли
чества детей, оставшихся без попечения родителей. 

Е. Б . Леанович 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА 

Необходимость гармонизации коммерческого права в ходе интег
рационных процессов в Европейском Союзе обозначилась давно. 
Причина в том, что непредсказуемость правового регулирования яв
ляется косвенным препятствия свободе передвижения. 

В ходе гармонизации коммерческого права появился ряд актов 
органов ЕС: об охране прав потребителей; по агентским соглашени
ям; по вопросам пресечения недобросовестной конкуренции. Важным 
шагом в развитии европейского частного права стало принятие в 
1980 году Римской конвенции о праве применимом к договорным 
обязательствам. Однако все эти источники права ЕС не способствуют 
установлению определенности и единообразия в правовом регулиро
вании коммерческих отношений. 

В 1989 году и затем опять в 1994 году Европарламент принял ре
золюции с решением начать подготовку к разработке Европейского 
кодекса частного права. Нельзя сказать, что Амстердамский договор 
напрямую затрагивает эту проблему. Однако этот вопрос был поднят 
на специальном заседании Совета ЕС, посвященного созданию зоны 
свободы, безопасности и справедливости в ЕС, которое состоялось в 
Тампере с 15 по 16 октября 1999 года. Совету ЕС было поручено со
общить о результатах к 2001 году. Комиссия ЕС предприняла меры 
по подготовке отчета. Группа по разработке Европейских принципов 
коммерческого права (далее Европейские принципы) была создана 
из специалистов по коммерческому праву: ученых-юристов и юрис
тов-практиков. Некоторые члены этой группы уже имели значитель
ный опыт в разработке подобных документов. Так, председатель, 
Оле Ландо, участвовал в разработке Принципов международных 
коммерческих договоров УНИДРУА (далее Принципы УНИДРУА). 

Работа над Европейскими принципами велась долго и кропотливо. 
Было принято несколько вариантов этого документа. Часть 1-ая Евро
пейских принципов была опубликована в 1995 году. В следующей вер
сии части 1-ой Европейских принципов, опубликованной в 1999 году, 
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появились некоторые новые вопросы (этот вариант принципов известен 
как PECL I и II). В 2002 году была опубликована 3-ья часть Европей
ских принципов. По сравнению с Венской конвенцией 1980 года о до
говорах международной купли-продажи товаров и Принципами 
УНИДРУА, правила Европейских принципов очень обширны и до
вольно подробно и гибко регулируют самые разнообразные проблемы 
коммерческих отношений: общие принципы договорных отношений, 
заключение договора, агентские отношения, действительность догово
ра, толкование договора, содержание договора, исполнение, средства 
правовой защиты в случае неисполнения, множественность сторон в до
говорных отношениях, передача нрав и уступка требований, зачет тре
бований, исковая давность и капитализация процентов. Таким образом, 
в настоящий момент Европейские принципы включают три части и все
го в данном документе в настоящий момент 17 глав. 

Последние события процесса принятия Европейских принципов 
выглядит следующим образом. В 2001 году Европарламент принял 
отчет и резолюцию о сближении гражданского и коммерческого пра
ва стран-членов. В целом проделанная работа была одобрена. Вместе 
с тем, Европарламент сделал две группы замечаний. Во-первых, по
желания касаются расширения круга рассматриваемых вопросов. 
Во-вторых, Европарламент разработал подробный план по сближе
нию гражданского и коммерческого права в ЕС с 2004 по 2010 годы, 
когда в ЕС должно начать действовать единое контрактное право. 

Важная проблема в связи с Европейскими принципами заключает
ся в том, что они по хвоей природе не являются обязательными. Их 
можно сравнить с Принципами УНИДРУА, которые являются доку
ментом международной организации и, в основном, применяются в 
случае ссылки на них сторон международных коммерческих отноше
ний. Надо отметить, что практика рассмотрения международных ком
мерческих споров свидетельствует, что ссылка может быть прямой и 
подразумеваемой, когда стороны напрямую ссылку не делают, но суд 
или арбитраж выводит ссылку из обстоятельств дела. Например, ого
ворка в договоре о применении lex mercatoria, общих принципов права, 
может привести к выводу о применении норм Европейских принципов. 

С другой стороны, они могут применяться как обычаи. Обязан
ность арбитража применять, при рассмотрении дела, имеющие отноше
ние к делу обычаи предусмотрена различными источниками правового 
регулирования в области международного коммерческого арбитража. 
Довольно спорный и сложный вопрос, можно ли их рассматривать в 
качестве обычая. Однако международная арбитражная практика имеет 
ряд примеров рассмотрения в таком качестве схожего документа При
нципов УНИДРУА. Имеются уже некоторые примеры, когда в ходе 
рассмотрения дела арбитражи обращались к их положениям (См. дело 
ICC International Court of Arbitration Paris № 9474 00.02.1999). 
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