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Особенности сопряжения национального, наднационального, 

трансрегионального и международного права при унификации и 
гармонизации частного права 

1. Сегодняшним моделям сближения права, реализуемым на различных 

интеграционных уровнях , все больше противопоставляются  

национальные модели, разработанные на основе, так называемой теории 

«групп интересов», в рамках которой интересы отдельных государств, 

которые не свя з аны напрямую с экономикой , начинают 

противопоставляться отдельным принципам интеграционных 

объединений.     

2. В  различных международных организациях, включая ООН, разработка и 

принятие новых международных договоров, имеющих обязательный 

характер исполнения, в значительной степени не продвигается, как по 

причинам указанным выше, так из-за высокого уровня плюрализма 

вызванного действительно большим количеством позиций государств –  

членов данных международных организаций. 

3. Отцы-основатели ЕС внесли столь значимый вклад на этапе зарождения 

первого значимого регионального центра современности, что эти 

старания обеспечили движение в сторону универсализма на долгие годы 

вперед. Таким образом, в годы, когда современная парадигма развития и 

политическая мысль заходит в тупик, а значимые регионы мира – 

Латинская Америка, Северная Африка и Ближний Восток тонут в 

революционных и контрреволюционных настроениях, в ЕС достраивают 

надстройку 5-го этапа интеграционного объединения. 

4. Представляется, что очередной этап реализации внешнеполитических 

стратегий – геополитического плюрализма и геополитического 



доминирования проводимые рядом государств, с которым приходиться 

сталкиваться  молодым союзам государств – СНГ, Андскому сообществу и 

особенно ЛАГ, МЕРКАСУР, Африканскому союзу и иным, имеет цель уже 

развалить не социалистический лагерь, как  было в годы холодной войны, 

а новые союзные объединения. Эти обстоятельства приводят и к 

трансформации идей унификации права. 

5. Так, в годы существования социалистического лагеря, в прошлом 

столетии, известным исследователем международного права Ф.С. 

Джессепом было выявлено образование транснационального права. 

Представляется, что эти изменения были вызваны не только отдельными 

попытками обойти плюрализм, но и невозможностью урегулировать на 

должном уровне отношения, в которые вовлекались ТНК, вследствие чего 

возникли многочисленные источники, в том числе мягкого права (soft 

law). 

6. В настоящее время унификация и гармонизация частного права может в 

значительной степени эффективно проходить лишь в ЕС и ЕАЭС, как в 

международных организациях, выдержавших последствия реализации 

стратегии геополитического плюрализма державами имперского 

характера; также в ином формате – soft law, в иных международных 

организациях специализирующихся на унификации частного права. 

7. По примеру Африканского региона, в котором создана Организация по 

гармонизации коммерческого права в Африке (OHADA), оказывающая 

помощь ЗАЭВС  в сфере унификации и гармонизации частного права, 1

иными союзами государств могут быть созданы схожие международные 

организации для целей повышения эффективности развития 

транснационального и наднационального права внутри таких 

политических экономических союзов государств. 
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