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ВНЕСЕНИЕ РЕФОРМЫ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА
В ПОВЕСТКУ ДНЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Начиная с 2015 года организации, занимающиеся
вопросами развития, и доноры стали применять новый
инструментарий для формирования направлений своей
деятельности – Цели устойчивого развития (ЦУР),
поставленные по инициативе Организации Объединенных
Наций (ООН) и всемирного гражданского общества. Для
организаций, выступающих за реформирование правовой
сферы, эти принципы, как можно предположить, стоят выше
их предшественников – утвержденных в 2000 году Целей
развития тысячелетия ООН – в том плане, что в них
содержится четко прописанный «правовой» аспект процесса
оказания помощи в области развития. Согласно цели
номер 16 ЦУР (ЦУР-16), предпосылками для экономического
процветания являются обеспечение доступа к правосудию и
создание подотчетных учреждений. Это отрадное дополнение
воплощает собой связь между правовой реформой и
экономическим развитием, связь, которую многие
организации, в том числе и ЕБРР, отстаивали десятилетиями.
Безусловно, внесение правового аспекта в процесс
достижения ЦУР уходит своими корнями в разразившийся
в 2008 году мировой финансовый кризис и вытекающее из
него осознание, в конечном итоге, важности функционирования рационально выстроенных институтов права, если мы
хотим обеспечить устойчивый характер процессов развития.
Если более внимательно вглядеться в содержание ЦУР-16,
становится ясно, что в сферу ее охвата должно входить
коммерческое право, несмотря на то большое значение,
которое придается уголовному праву в некоторых из
подробно прописанных задач деятельности ООН. Без
рационально выстроенных правовых норм, регулирующих
хозяйственную деятельность, управляемую и
осуществляемую организациями, действующими в условиях
эффективности, подотчетности и прозрачности (ЦУР-16,
задача 6), международное сообщество не будет в состоянии
создать равные возможности для всех или повысить

показатели устойчивости в условиях наших постоянно
растущих уровней потребления.
Задача Программы правовой реформы ЕБРР заключается
в формировании благоприятной для инвестиций и более
предсказуемой правовой среды в странах операций ЕБРР и,
таким образом, она напрямую связана с ЦУР-16. В течение
20 лет реализация нашей программы была постоянно и
неуклонно нацелена на совершенствование режимов
нормативно-правового регулирования хозяйственной
деятельности, создание требуемого потенциала
в государственных структурах и органах судебной власти,
занимающихся коммерческими вопросами, и
распространение извлеченных уроков из этой деятельности
среди органов, отвечающих за проведение государственной
политики. Настоящий номер журнала «Право на этапе
перехода» дает в сжатом виде представление о реализации
Банком проектов правовой реформы с упором на улучшение
инвестиционного климата и борьбу с коррупцией.
В 2016 году во всех странах операций ЕБРР – странах
Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии,
Южного и Восточного Средиземноморья (Египет, Иордания
Марокко и Тунис) – сохранялись политические и
экономические вызовы. Правительства этих стран
продолжали реагировать на них, применяя для этого целый
ряд разных концепций. В итоге решение этих проблем на
уровне государственной политики носило позитивный
характер, причем в некоторых из стран ставились
амбициозные задачи реформаторского плана. Их решение
было переведено в плоскость ряда законодательных и
институциональных реформ в коммерческой сфере, в том
числе отражено в материалах, опубликованных в нынешнем
номере нашего журнала.
Желаю вам почерпнуть знания и вдохновение из этого
выпуска журнала!
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