Перечень наглядных показателей, имеющих отношение к оценке состояния
базы коммерческого права и потребностям, связанным с реформами
коммерческого права, в конкретной стране
1.
Нормативно-правовая база предусматривает признание и обеспечение
соблюдения договоров и других подлежащих исполнению обязательств.
2.
Местная база коммерческого права
признанными нормами коммерческого права:

согласуется

с

международно

а)
местные
законы,
регулирующие
коммерческие
отношения,
принимаются на основе международно признанных норм коммерческого права.
3.
Постоянно укрепляется местный потенциал
эффективных реформ коммерческого права:

для

осуществления

а)
регулярно, но не реже одного раза в год, проводятся учебные курсы
по вопросам коммерческого права для правительственных должностных лиц;
b)
участие в таких курсах, в частности количество участников в
разбивке по возрасту, полу, специализации, принадлежности (например,
министерство или другой государственный орган) и другим соответствующим
критериям,
а
также
результаты
оценочных
испытаний
являются
удовлетворительными;
с)
участие местных экспертов в нормотворческой деятельности
региональных и международных органов по вопросам коммерческого права
является удовлетворительным;
d)
местный опыт и знания по вопросам коммерческого права
централизованы, легко доступны и, при необходимости, могут быть
оперативно мобилизованы (например, для координации позиции государства в
рамках нормотворческой деятельности региональных и международных
органов по вопросам коммерческого права и для выявления и последующего
удовлетворения местных потребностей, связанных с реформированием
коммерческого законодательства на местном, региональном и международном
уровнях);
е)
на регулярной основе проводится оценка местных потребностей,
связанных с реформированием коммерческого законодательства, в том числе в
рамках оказания помощи в целях развития.
4.
Квалификация местных судей, арбитров и других лиц, занимающихся
практической
и
юридической
деятельностью,
в
плане
понимания
международно признанных норм коммерческого права, их единообразного
применения и обеспечения принятия более качественных судебных и
арбитражных решений отвечает необходимым требованиям:
а)
регулярно, но не реже одного раза в год, проводятся курсы
непрерывного обучения для судей, а их учебные программы включают занятия
по единообразному толкованию и применению международно признанных
норм коммерческого права;
b)
участие в таких курсах, в частности количество участников в
разбивке по возрасту, полу, специализации, принадлежности суда (например,

суд первой инстанции, апелляционный суд, государственный или федеральный
или же верховный суд) и другим соответствующим критериям, а также
результаты оценочных испытаний являются удовлетворительными;
c)
участие местных судей в международных судебных коллоквиумах и
других международных и региональных учебных занятиях для работников
судебной системы является удовлетворительным;
d)
функционирует механизм сбора, анализа, мониторинга и публикации
материалов национального прецедентного права, касающихся международно
признанных норм коммерческого права.
5.
Механизмы разрешения споров и обеспечения соблюдения подлежащих
исполнению обязательств в контексте торговли и инвестиций являются
легкодоступными, недорогими, эффективными и действенными:
a)
одним из возможных вариантов, позволяющих добиваться
разрешения коммерческих споров с помощью нейтрального механизма,
являются
альтернативные
средства
урегулирования
таких
споров
(коммерческий арбитраж, посредничество и согласительная процедура);
b)
норм;

эти механизмы действуют на основе международно признанных

c)
имеются механизмы контроля за степенью оперативности вынесения
и эффективности судебных решений и за приведением их в исполнение, а
также за приведением в исполнение арбитражных решений.
6.
Организовано просвещение населения в вопросах, связанных с
международным коммерческим правом, основными правами и обязанностями,
вытекающими из коммерческих отношений, а также в связанных с этим
вопросах возможного трудоустройства:
а)
предметы коммерческого права включены в учебные программы
технических школ, университетов и профессионально-технических учебных
заведений;
b)
регулярно, но не реже одного раза в год, организуются местные
курсы для членов научного сообщества, призванные содействовать разработке
местной правовой доктрины по вопросам коммерческого права в соответствии
с концепциями, преобладающими на международном уровне;
c)
участие в таких курсах, в частности количество участников в
разбивке по возрасту, полу, специализации, принадлежности (университеты и
другие академические заведения) и другим соответствующим критериям а
также результаты оценочных испытаний являются удовлетворительными;
d)
участие местных студентов юридических факультетов в разбивке по
полу, уровню дохода и другим соответствующим критериям, в местных,
региональных и международных учебных судебных процессах по вопросам
коммерческого права является удовлетворительным.
7.
Имеются эффективные механизмы для расширения юридических прав и
возможностей в решении коммерческих вопросов:

а)
международно признанные нормы коммерческого права переведены
на местные языки, и перевод доступен для широкой общественности;
b)
активно поощряется использование уже имеющихся авторитетных
источников информации по вопросам международного коммерческого права,
включая инструменты, призванные облегчить понимание, внедрение и
единообразное толкование и применение международно признанных норм
коммерческого права;
c)
имеются учреждения, которые поддерживают экономическую
деятельность, например торговые палаты, коллегии адвокатов, центры
коммерческого арбитража и примирения, и они равномерно распределены по
всей территории страны."
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