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Гражданское 
право

Проблемы унификации 
Проблема унификации гражданского 

права РФ, явно очерченная еще при при
нятии части третьей, а далее и четвер
той частей ГК РФ, выявилась не столько 
в сложности процесса самой кодифи
кации, сколько в конкретном правопри
менении, возникающем, под влиянием 
динамики международного права и пра
ва европейских стран в схожих право
отношениях.

Не учитывая факт развития граж дан
скоправовых отношений, возникаю
щих в системе Common Law, системы 
разрешения коммерческих споров, по 
существу, проблема унификации Граж
данского кодекса РФ, а также иных за
конодательных и подзаконных актов, 
имеет характер лишь внешней адаптации 
правовой унификации и гармонизации в 
порой непрактичной обстановке бюро
кратического элемента в конкретном 
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В статье представлены актуальные вопросы и проблемы унификации 
гражданского права РФ, а также гармонизации гражданского права ЕС 
в системе междисциплинарных и международных отношений. Выявленны 
актуальные проблемы кодифицированной системы гражданского права 
РФ и ее дальнейшее совершенствование и адаптация в международ-
ных коммерческих отношениях. Рассмотрены текущие законодательные 
и теоретические проблемы коммерческих отношений с применением ино-
странного элемента в РФ, и их апробация. Предложена модель адаптации 
прецедента Judicial Power в российском праве, а также критика законо-
дательного проекта о системе третейских судов в РФ.
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This article considers topical issues and problems of the unification of Rus-
sian Civil Law and harmonization of the civil law system of the EU in the system 
of interdisciplinary and international relations. Topical problems of codified 
system of Russian Civil Law and its further enhancement and development 
in international commercial relations are highlighted. Current legislative and 
theoretical problems in commercial relations with the application of foreign 
elements in Russia and their further approbation and adaptation are reviewed. 
The concept of adaptation of Judicial Power precedent in the Russian law is 
proposed, as well as the critique on the current draft of the legislation on the 
system of Arbitration Courts in the Russian Federation.
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правоприменении конкретного судеб
ного органа.

Унификация гражданского права РФ 
в системе адаптации правовых методов 
зарубежного права на уровне гармониза
ции, а также модификации существующей 
системы ГК РФ является подитогом си
стемы развития «нового кодекса» 1990х, 
в течение которых проводилась базовая 
и физическая унификация норм права, 
тогда как преодоление физической уни
фикации («нагромождения») ГК РФ уже 
более не имеет смысла, то следует об
ратить внимание на модель применения и 
адаптации уже существующей системы. 

Факторы проблем
Немаловажным примером унификации 

кодекса ЕС, а также разветвляющееся 
финансовое партнерство со странами — 
участниками ЕС также приводит к наме
рению российского «законодателя» в ин
теграции роли иностранного элемента, а 
следовательно, и в интеграции и самого 
иностранного агента в коммерческих от
ношениях и законодательстве РФ.

К примеру, «трехстороннее» обстоя
тельство трудового законодательства в 
правоприменении к иностранным работ
никам [3, с. 1] вовлекает вмешательство 
иностранного права, как способ интегра
ции, трактовка которой может служить 
двоякому применению: политический 
шпионаж, унификация права.

В вопросе унификации права своди
мость формальнологического примене
ния и состава такого «смешения» возмож
на, но проблематика развития граждан
ского законодательства и состоит в том, 
что оно, к сожалению, открыто трактуется 
как неизбежное «смешение» и «заимство
вание» [2], тогда как вопрос реальной и 
эффективной адаптации права выносит
ся на уровень формальноюридической 
трактовки бюрократического элемента.

Помимо политического и бюрократи
ческого вопроса развития, унификации и 
гармонизации российского гражданского 
права, следует также отметить отсутствие 
«центрового» прецедента зарубежного 
элемента в российском праве. Ведение 
бизнеса зарубежными инвесторами или 
же startup’ами все еще носит завуали
рованный характер неадаптированности 
иностранного элемента к налоговому за
конодательству РФ.

Иной фактор — географический фак
тор самой страны, влияющий на про
цесс унификации, и состоит он в том, что 
объединяет не только Европу, но и Азию 
в целом, приводит вопрос о многосторон
ней гармонизации систем нескольких си

стем права в одном субъекте правоотно
ше ний.

Исторический фактор также имел не
маловажную роль в переходе с плановой 
экономики на внешнеэкономическую. 
Тогда как эмпирическая закрытость той 
или иной системы существенно повлияла 
на результаты скорой гармонизации пра
ва (отсутствие иностранного), само нали
чие финансовых и гражданскоправовых 
отношений на международной арене не
обходимо для самой практической адап
тации системы ГК РФ вне территориаль
ного подспорья страны.

Существующие методы
Основа правопорядка РФ презуми

рует наличие данного элемента, трактуя 
ст. 1193 ГК нижеследующим образом:

«Отказ в применении нормы иностран
ного права не может быть основан только 
на отличии правовой, политической или 
экономической системы соответствую
щего иностранного государства от пра
вовой, политической или экономической 
системы Российской Федерации» [2, 
ст. 1193].

Иным историческим фактором, сы
гравшим важную роль в гармонизации 
норм права Common Law, явилась торго
вая экспансия иностранного элемента. 
Тем не менее, «универсальность» Common 
Law Британской империи не состоялась в 
Индии и прочих островах с которой у нее 
были лишь экспортные отношения, что 
выявляет отсутствие рецепции и гармо
низации права между этими странами. 

Финансовое, торговое и трудовое 
обстоятельство как в практике, так и в 
правовой системе наводит вопрос об 
унификации такой деятельности и такого 
правоотношения, тем не менее россий
ское право на данное вопрос еще не на
ходит четкого правоприменения адапта
ции зарубежного элемента в силу только 
вновь набирающей обороты экономики 
самой страны, а также динамичной и по
рой неподконтрольной иммиграционной 
системы страны. Тем не менее, рефор
мирование налогового законодательства, 
иммиграционной и трудовой систем ка
сательно иностранного элемента окажет 
положительное финансовое инвестирова
ние, а следовательно, и решающий пре
цедент в развитии самой системы гармо
низации права, а не ее обременения. 

Зарубежные аналоги унификации
Сопоставимость аналогов западных 

моделей права и систем правоприме
нения в данном вопросе также страдает 
геополитическими изменениями. Однако 
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изначально отождествляет правоприме
нение в коммерциализации отношений 
«субъект — объект» на двухсторонних 
основаниях и на уровне территориаль
ного равенства [2, ст. 1193].

В силу важности развития и заимство
ваний адаптаций моделей ЕС и прав за
рубежных стран в гражданскоправовую 
систему РФ, обремененную внутренней 
адаптированностью бюрократического 
элемента, приведет к конфликту несосто
ятельности и несопоставимости элемента 
двухстороннего отношения, превращая 
каждое кодифицированное применение 
в «требование», а не в litigation Common 
Law. Внутренняя реформа судебной и 
правоприменительной систем РФ — не
избежная платформа для гармонизации и 
адаптации зарубежного элемента в пра
ве.

Правовой прецедент, или силовой 
Judicial Power видится автором как един
ственный эффективный метод радикаль
ного развития адаптации гражданского 
законодательства РФ к системе гармони
зации МЧП. Оно же известно как Thatcher 
Effect в правоприменении по существу 
(precedent), в вменяемости Закона на 
основании его фактического правопри
менения: «Mr’s Thatcher believed in gov
ernments taking decisions and she abhorred 
delegating decisions» [23, с. 55].

The Court of Just в то же время, как 
власть правосудия, а не государства, де
легация решений которых проводится вну
три самого суда, либо судами вышестоя
щих инстанций, применима для право
творческой и нормотворческой адаптаций 
последствий и споров дел с присутствием 
осложнений международных элементов.

Тогда как: “many critical legal scholars 
have pointed out that… what courts are re
ally doing usually is upholding the power and 
legitimacy of the state” [24, с. 10], мы пони
маем, что отсутствие власти как таковой в 
коммерческих отношениях резюмируется 
как preliminary или arbitrary settling, т. е. 
внесудебное разбирательство. И в случае 
отсутствия конфликтов сторон нет обя
зательства на саму власть (суды). Более 
того, отсутствие самого Judicial Power 
намекает на отсутствие компетентности, 
применимости, санкций и вообще право
вого этикета, «допустимого» и «недопу
стимого» в правоприменении.

Отсутствие разработанной Supreme 
Judicial Power реформ в сегодняшней 
России не только вопрос отсутствия ав
торитарной власти или той самой на
шумевшей на весь мир коррупции, но и 
проблема самого так называемого «про
изводительного класса», т. е. предприни

мателей и структур различных категорий 
в адаптации к местному, существующему 
элементу меняющегося налогообложения 
и судебному правоприменению.

По мнению автора, коммерческие 
структуры, оперируемые в РФ, в т. ч. и за
рубежные, не способны к своевременной 
и эффективной переадаптации на уров
не разрешимости правоприменительных 
споров своими собственными силами и 
по существу (третейские суды). Иной мо
мент, отсутствие предпочтения и право
вых «дотаций» иностранному элементу, 
т. е. по сути зарубежный аналог или сам 
иностранный элемент, оперирующий в 
РФ как коммерческая структура, будет 
вынужден нести убыток для представи
тельства такого органа на территории РФ 
(«посредник») для своей же собственной 
адаптации как в правовом применении, 
так и в практическом, т. е. в коммерче
ской деятельности.

Касательно представительства ино
странного элемента новелла ГК вводит 
оговорку в пользу самого представитель
ства, а не участника: 

«К гражданскоправовым отношениям, 
осложненным иностранным элементом, 
с участием государства правила настоя
щего раздела применяются на общих 
основаниях, если иное не установлено 
законом» [2, ст. 1204].

Что подтверждает одностороннюю 
адаптацию права РФ с правовой систе
мой зарубежных стран.

Своего рода практическим аналогом 
такого «представительства» является 
франчайзинг, который нашел свое ак
тивное развитие в гражданскоправовом 
пространстве РФ, но опятьтаки носит 
одностороннее экспортное отношение 
(офшорный бизнес), а не продуктивная 
коммерческая деятельность на уровне 
двухстороннего прецедента, и уж тем бо
лее не ее развитие и гармонизация, как 
это кажется на первый взгляд. 

Осложнение 
с иностранным элементом

Тогда как моменты МЧП определены 
понятиями «осложнения» иностранного 
элемента территориальными, учредитель
ными, налоговыми и иными факторами 
копроративных элементов, малый сектор 
бизнеса, включительно ИП несет второ
степенную и хаотичную роль не только в 
развитии законодательства РФ, но и в ее 
зарубежных аналогах. Унификация права, 
так же как и унификация бизнеса, очер
чивает центральные моменты монополи
зации определенных структур бизнеса в 
ущерб малоприбыльному сектору ИП. 



91

Проблемы права № 2 (45)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Возвращаясь к динамике иммигра
ционного законодательства РФ, мы про
слеживаем некоторые изменения в тер
риториальной политике данной страны, 
к примеру, выдвижение проекта ФЗ «О 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Рос
сийской Федерации» [7] органами ФМС, 
первый показатель сдвижения иммигра
ционной политики в сторону практической 
адаптации населения, а также всех выте
кающих из этого смешений и вовлечений 
производственных и трудовых отношений 
с иностранным элементом.

Равитие МЧП в геополитике ЕС на 
данный момент претерпевает иное сдви
жение с иммиграционной адаптации в 
адаптацию межконтинентального пред
ставительства и офшорного перераспре
деления производства и учредительства 
(регистрация ю. л.).

 В более глобальном тоне кризис адап
тации иностранного элемента на примере 
ЕС отражен в не столь давних намерениях 
Соединенного Королевства покинуть со
став ЕС [8]; тогда как вышеупомянутые 
условия теряют актуальность в офшорной 
политике ЕС, гармонизация гражданского 
законодательства РФ видится именно в 
расширении дипломатических отноше
ний со странами самого офшора (Китай, 
Индия и т. д.), а не в практике внедрения 
такого элемента (гармонизация терри
ториального, социального, налогового 
секторов с иностранным элементом) на 
территорию РФ, переводя интерес с за
падной модели гармонизации в русло 
инертной адаптации к индокитайскому 
сектору, что можно трактовать как с раз
ных точек зрения, но не имеет смысла.

Таким образом, можно очертить фак
торы влияющие на поэтапное разветвле
ние иностранного элемента в предприни
мательской деятельности РФ:

1. Территориальное;
2. Иммиграционное;
3. Социальное;
4. Налоговое;
5. Правоприменительное;
6. Правоисполнительное;
7. Прецедентное;
8. Третейское;
9. Политическое;
10. Дипломатическое,

в которой каждый сектор имеет смысл 
лишь при наличие предшествующего, т. е. 
планомерное развитие каждого элемента, 
начиная, с физического «тела» страны и 
ее суверенитетов, заканчивая офшорны
ми компаниями дипломатических миссий, 
а не в обратном порядке.

Международная политика 
и гармонизация права

На уровне международного права, 
согласно западной модели, нужно по
лагать рецепцию как гармонизацию, а не 
extreme unification [18, c. 460], в котором 
законодательная база реципиента еще не 
готова к такому резкому «приему». Чрез
мерное торопление в действиях рецепции 
зарубежного права оправдывает непод
готовленность правовых и политических 
структур РФ в данном вопросе сегодня, 
тем не менее, промедление своевре
менных судебных реформ на локальном 
уровне только приветствуется самой бю
рократической структурой, что замедляет 
именно правоприменительную, правоис
полнительную цепь центрального звена 
системы всей внутренней адаптации ино
странного элемента в стране.

Принцип международной правовой 
унификации UNIDROIT в контрактном пра
ве (contract law) резюмирует fail унифи
кации [11, c. 188] глобального права для 
авторитарных систем иных стран изза 
отсутствия следующих факторов судеб
ных систем странучастников:

1. LACK OF CAPACITY;
2. LACK OF AUTHORITY;
3. IMMORALITY AND ILLEGALITY.
Lack of Capacity применимо отсутстви

ем у судов Judicial Power и чрезмерной 
делегации (которой Mrs. Thatcher сторо
нилась) cудебных дел, а следовательно, 
и отсутствие Legal Authority в разрешении 
конкретики разбирательства, так как Judi
cial Power был делегирован комуто еще.

Отсюда эфемерность и отсутствие Ju
dicial Power как такового, следовательно 
и застой — Immorality and Illegality. По 
сути, Supreme Power Court — это Supreme 
Power Authority, тот самый “Supreme”, без 
которого невозможна ни одна унифика
ция в радикальном и практическом при
менении ни в самой стране, ни в штатах 
союзниках.

К примеру, Mr. Heidemann особо под
черкивает, что «the concepts of unification 
and harmonization are more than just in
stantaneous policies of in the current politi
cal body of the EU…» [19, c. 5], что должно 
отражать намерение российского законо
дателя и цивилиcта на унификацию права 
как методики совершенствования права, 
а не как партнерства с ЕС, которое зыбко 
и нестабильно даже внутри государств 
союзников (пример Британии).

Усложнения унификации 
в Corporate Law

Следует отметить более конкретное 
применение адаптации и гармонизации 



92

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Научное мнение следствия и послед
ствия гармонизации Corporate Law, в за
падной доктрине основывается именно 
на институте aquis (приобретения) пра
ва собственности. Тогда как развитие 
цивилистической доктрины в моментах 
приобретения права собственности из 
договорных [8] и уставных оснований [9] 
были рассмотрены автором ранее как во
левое намерение самого лица сделки, а 
не объекта правоприменения.

Неверное развитие института acquis 
в системе гармонизации и унификации 
права, по мнению J. Devenny и M. Ken
ney, предполагает именно «ошибочное 
развитие самой кодификации» [13, c. 46], 
а не неадаптированности системы пра
ва самой страны. И если рассматривать 
фактор «ошибочности» кодификацион
ной системы вне самой правовой систе
мы страны, то унификация предположит 
лишь принцип адаптации одного докумен
та страны к международному стандарту, 
что есть абстрактная утопия.

По нашему мнению, основным пре
пятствием как разтаки и является внут
ренний признак страны и ее внутренняя 
система правового нигилизма и действия 
(правоприменения), которая выходит «во
вне», путем международного вовлечения 
торгового (коммерческого) оборота, либо 
путем извневовнутрь, с присутствием и 
вовлечением иностранного элемента в 
стране.

Еще одной проблематикой в практи
ческом правоприменении адаптации си
стем ЕС и РФ является так называемое 
свободное перемещение товаров и тру
довой силы через интернациональные 
границы «in favor of market freedoms» [14, 
с.136] внутри стран Шенгена, которая ЕС, 
к примеру, жестко лимитирует по отноше
нию к «внешним» странам.

Гуманитарные, научные 
и лингвистические пробелы 

законодательства
Политические, дипломатические и 

экономические аспекты не единствен
ные факторы влияния затруднения раз
вития, гармонизации и унификации права 
европейских стран. Еще немаловажной 
и особенно актуальной проблемой для 
самой российской цивилистики являет
ся ее язык: “eliminating major differences 
and creating minimum requirements” [16, 
c. 135]. Тем не менее, даже такой подход 
симплификации требует глобального 
языка (английскийлатинский), а не спо
собствует гармонизации вне латинских 
языков (РФ). Тогда как вопрос должен со
стоять не в том, как унифицировать язык 

в один универсальный «эсперанто», а как 
снабдить все языковые системы одной 
оперантой.

Стоит также отметить, что междуна
родное право, как и право в целом, не 
стоит на месте и видоизменяется под 
влиянием точных наук. 

Развитие математической и формаль
но логической апелляции в вопросе линг
вистических барьеров международного 
права (sentence structuring) и применение 
права подходит какникак в данном вопро
се прогрессивности и технократичности 
стран Северной Америки, стремящейся 
обуздать правовой прецедент на уровне 
«автоматического правоприменения», ак
тивно развивает формальнологический 
и математический метод интерпретации 
закона [15]. Что, по сути, можно рассма
тривать как отсутвие волевого правопри
менения в том или ином прецеденте, но 
вовлекает всех участников в «унифици
рованную» систему, которую уже вполне 
можно назвать Artificial Judgment.

 Вопрос о том, во что превратится 
само право в результате той или иной 
гармонизации на глобальном уровне, это 
вопрос того, каким именно будет право
при ме нение и правоисполнение на уров
не «субъект — субъект».

Пожалуй, очевидным минусом на 
сегодняшний день является факт того, 
что совершенствование «глобального» 
лингвистического языка как операнты 
глобального права также способствует 
отделению «неугодных» стран нелатин
ского алфавита как «сепаративное», т. е. 
вне глобального права. Глобальная геге
мония одного лингвистического операн
та (к примеру, английский) также грозит 
традиционному правовому сектору стран 
вне латинской сферы. Развитие и распад 
традиционного быта и традиционной тор
говли и есть сама гармонизация, наталки
вающая на внутренние изменения самим 
обществом любой страны вне контекста 
Запада.

Историческое развитие римской ци
вилистики показало, что спад торговых 
отношений привел и к спаду самой пра
вовой системы права, тогда как «шлифо
вание» языка не играло особой роли, т. 
к. являлось вопросом частным, а не гло
бальным, как сегодня.

Повторимость или утопия?
Формальноюридический, истори

ческий и общетеоретический подходы в 
разрешении проблематики унификации 
носят характер исторической повторимо
сти развития и спада, и даже сам вопрос 
о гармонизации на протяжении существо
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вания различных цивилизаций и империй 
не виделся более практичным на уровне 
гармонии.

Однако применение концепции унифи
кации гражданского права в России ви
дится путем развития системы межотрас
левых третейских судов, но, по мнению 
некоторых авторов, ставшей «дорого �й» и 
«затяжной» [1]. Тем не менее, сама мо
дель непосредственного рассмотрения 
споров уже является прогрессирующей по 
отношению к судам общей юрисдикции. 
Отход от коммерческой формы собствен
ности третейских судов тем не менее 
трактуется двояко, как несостоятельность 
избавиться от «лжесудов» и «бюрократи
зации» [7]. Такое мнение не без основа
ния вычерчивается к строках самого про
екта ФЗ о третейских судах: «формируе
мого министерством из представителей 
федеральных органов государственной 
власти» [8], что, по сути, с одной сторо
ны, законодатель пытается внедрить «мо
бильность» суда, но в то же самое время 
и его авторитарную подотчетность пала
там и министерствам различных уровней. 
И когда делегирование переходит из рук 
в руки, а не наделяется или назначается, 
то вопрос излишней «бюрократии» и «за
торможенности» как не более актуален.

Концепция международного Arbitral 
Tribunal “to rule in its own jurisdiction” [22, 
c. 457] описана судебном на примере bi
furcation of jurisdiction [10, с. 304—305] 
между немецким и швейцарским концер
нами по арбитражному разбирательству 
международной коммерческой актив
ности. Вопрос юрисдикции ЕС нее госу
дарствам (Швейцария) и пример такого 
bifurcation (ответвления юрисдикции), 
т. е. неопределенной территориальной 
юрисдикции, решается по усмотрению 
самих сторон, но выносится (rule out) ар
битрами.

Тем не менее, вопрос о спорности 
юрисдикции как вопрос о спорности 
международных коммерческих границ 
обсуждался ранее, и резюмировать ней
тралитет bifurcation на практике не всегда 
приходится. Ибо вопрос российского су
дебного прецедента в странах ЕС задо
кументирован недостаточно, а в научной 
литературе зарубежных стран вообще 
отсутствует.

Таким образом, судить о профес
сиональности состава по разрешению 
конкретики дел, а также унификации 
международных прецедентов и торговых 
оборотов третейскими судами предви
дится даже и в такой «заторможенной» 
ситуации. Так как коммерциализация и 
глобализация товарного оборота «под

ламливает» пласты бюрократии, либо ви
доизменяет ее состав. Для развития су
дебной и правовой системы РФ выгоден 
и неизбежен путь «надлома» чрезмерного 
делегирования еще и потому, что незави
симые коммерческие объединения и кон
церны рано или поздно, но будут иметь 
«иное» мнение о проекте данного закона, 
тогда лоббирование частных интересов 
и интересов бюрократии и есть развитие 
прецедента по факту его разрешения, то 
столкновение будет неизбежно.

Иной вопрос, развитие и роль такого 
прецедента в «закрытой» законодатель
ной системе РФ, когда мало кому по
нятный институт «зарубежного» права 
невоспри имчив и противоречив доктри
нальности кодификации, судебная власть 
РФ и стран кодифицированной Европы не 
способны «переломить» традиционное 
ранжирование судебной этики и подот
четных суду структур. Более того, вмеша
тельство бюрократического аппарата, с 
другой стороны, способствует только 
ухудшению состава независимости су
дов, оставляя прецедент как надежду на 
будущее.

Реформаторская система права как 
РФ, так и зарубежных стран, в особенно
сти Европы, видится в отсутствии каких
либо политических связей и наличии 
общеэкономического равенства. До тех 
пор, пока не предвидится разветвление 
торговых, бартерных и иных финансовых 
границ, унификация будет проходить на 
словах. Политическое влияние той или 
иной страны должно быть делегировано 
на местные Courts of Just, где компетен
ция того или иного государства будет из
меряться компетенцией того или иного 
Court of Just.

Наместничество без делегирования, 
судопроизводство без политического 
контекста, отсутствие суверенитета всех 
стран и республик во имя создания гло
бального государства — лишь то поле 
утопии, которое воссоздаст унификацию 
как следствие первого, а не как проблему 
того, чего на самом деле нет. Принятие 
унификации права и государственного со
става, штаты которого поделены на Courts 
of Judicial Power, а не центры финансовых 
манипуляций в модели США, не способны 
функционировать по тому же принципу в 
правовой системе РФ в силу архаичности 
самого понятия «кодекс». 

В более практическом разъяснении 
мы ссылаемся на уже исторический факт 
Jefferson B. Sessions III [21]. Ибо: “Judi
cial Independence means different things 
to different people” [17, c. 1]. К примеру, 
мнение Mrs. Cahill в том, что: «European 
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law would have a doctrinal authority that 
would be more consonant with the authority 
of constitutional law than that of international 
law in terms of its validity and applicability» 
[12, с.14] также намекает на отсутствие 
практической и логической возможности 
унификации права при кодифицирован
ной системе международного права. Ведь 
положение о необходимости поддержа
ния конституционного права той или иной 
страны в поддержании authority и power за 
счет кодифицированной системы в корне 
неверно, поскольку даже данная трактов
ка “consonant” в английском слове может 
трактоваться как “accordance to” и даже 
“dependency”, что по сути бюрократиче
ская и неугодная праву и самой судебной 
системе концепция.

Нелогично также мнение о том, что 
конституционное право должно иметь 
в своем составе образ межотраслевых 
дисциплин, так как конституционность 
предполагает solid state, тогда как пра
во — динамическое отражение прообраза 
коммерческих отношений.

Предложенная выше концепция Courts 
of Just является более актуальным при
менением не только в теории государства 

и права, но и в самой практике судебной 
и правовой системы США. Прообразным 
движением в РФ которого следует по
лагать развитие третейского состава, но 
уже в другой редакции ФЗ, а не в том про
екте, который был представлен в феврале 
2014, ибо он намеревает только чрезмер
ное бюрократическое делегирование.

Заключение
Подводя итоги теоретического и 

формальнологического исследования 
в вопросе унификации права и междис
циплинарных взаимодействий на уровне 
зарубежного элемента, мы полагаем, что: 
независимость коммерческого состава на 
независимом экономическом простран
стве приведет к отсутствию экономиче
ского барьера зависимости, что по своей 
сути логически означает отсутствие эле
мента надрыва и бюрократического влия
ния. Разрешимость хаоса экономической 
деятельности на уровне внесудебного ре
шения как нелегитимного и затратного в 
своем итоге приведет к применимости 
конкретного закона в прецеденте кон
кретного дела, а не общего правила — 
т. е. динамическим применением права к 
конкретному лицу.
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