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Аннотация. Принципы международного экономического права 
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Annotation. The principles of international economic law constitute the 

normative basis for relations constituting the subject of its regulation. They are 

system-forming in nature and to the maximum extent take into account and express 

the specifics of international economic relations, organize the relationship between 

sub-sectors of international law, taking into account the subject of their regulation 

and the nature of economic interaction (in the investment sphere, in the field of trade, 

finance, intellectual rights, etc.) of various subjects of international activity. In this 

article, we outline our position on the understanding of these principles and determine 

their significance. 
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Вопрос о принципах права всегда находится в центре внимания 

исследователей-правоведов. В советский период и в современное время их 

анализу было посвящено немало работ, однако это были в основном 

исследования на уровне общей теории права, а также работы отраслевого 

характера. В основе данных исследований – в основном материалы различных 

отраслей внутреннего (национального) права государства, которые 

проводились вне привязки к международному праву. Однако, представители 

науки международного права всегда активно использовали соответствующие 

общетеоретические наработки. 

Принципы права являются такими основополагающими положениями, 

которые в юридической форме закрепляют те закономерности общественной 

жизни, которые складываются и существуют объективно. Они в 

концентрированном виде соединяют в себе базовые свойства самого права как 

социального института и в тоже время направляют его последующее развитие. 

На них опирается деятельность правового государства, всех его органов и 

должностных лиц. С учетом принципов права государство реализует свою 

политику, гарантирует права, свободы и обязанности граждан, обеспечивает 

исполнение ими возложенных на них юридических обязанностей. 

Принципы права являются стержнем всей системы права, выражают ее 

главные черты. Реализация права – это, прежде всего, реализация положенных 

в его основу принципов. Именно поэтому они очень важны для правового 

регулирования в целом и для юридической практики. 

Содержание принципов права как объективно обусловленных природой 

регулируемых правом отношений подвергается с течением времени 

определенным изменениям сообразно тем изменениям, которые происходят в 

регулируемых правом отношениях. Как итог, может получиться, что некоторые 

принципы на определенном этапе исторического развития становятся 

непригодными в правовом регулировании по причине, например, устаревания. 

Например, сегодня в российском гражданском праве совершенно неприменим 
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бывший базовым в советский период принцип верховенства государственной 

собственности. 

 При характеристике принципов права следует различать их объективную 

и субъективную составляющие. Принцип права в объективном смысле 

отражает те объективно существующие закономерности и тенденции 

общественного развития, его цели и потребности развития, которые входят в 

сферу правового воздействия. Субъективное значение принципа права 

обусловлено его способностью направлять поведение адресата правовой 

деятельности, мотивировать его к необходимости соблюдать право. Следование 

определенным принципам в психологии ассоциируется с формированием у 

человека такого качества как принципиальность – стремления достигать 

определенных целей на основе устойчивых жизненных установок (принципов). 

Данная позиция взята на вооружение сторонниками позитивной трактовки 

юридической ответственности. 

Следует, однако, отметить, что нормативность принципов права как 

имманентно присущее им качество признается не всеми авторами. Соглашаясь 

с тем обстоятельством, что принципы права образуются как итог обобщения 

определенного правового опыта, существуют как особого рода идеи, некоторые 

авторы видят в них не столько регулятивный, сколько исключительно научный 

потенциал. Можно привести здесь достаточно популярную цитату, автором 

которой является С. Е. Зак: «Принципы права – такие основополагающие 

конструкции, которые помогают соединить понятия и категории конкретной 

науки в упорядоченную систему однородных знаний» [3, с. 21]. 

Полагаем, доктринальное значение принципов права не отменяет их 

нормативности, а, напротив, является его предпосылкой. Нельзя отрицать 

значения принципов права как руководящих идей, выражающих его 

содержание, сущность и назначение в обществе. В этом смысле они – средство 

познания и фиксации закономерностей правового развития общества. Но 

принципы права существуют и как особая группа исходных (отправных) норм, 

которые вытекают либо из смысла действующих в обществе законов, либо 
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напрямую в них сформулированы. В этом виде действие норм-принципов 

распространяется на всех их адресатов. Одновременно обеспечивается единство 

самого права, его отраслей, подотраслей и институтов, динамизм правового 

регулирования в целом. 

В контексте настоящего исследования особое значение должно 

отводиться характеристике принципов права в их соотношении с методами 

правового регулирования. Как известно, такие методы являются материальным 

критерием, позволяющим отграничивать (наряду с предметом правового 

регулирования – содержательным критерием) один элемент системы права от 

другого. В методе правового регулирования как совокупности способов и 

средств правового воздействия на поведение субъектов права учитываются 

особенности их статусов, влияющие на механизм последующей реализации 

прав и обязанностей, порядок привлечения к юридической ответственности. 

Соответствующие параметры метода правового регулирования фиксируются 

именно в принципах различных отраслей, подотраслей и институтов права.  

Можно утверждать, что по сути именно в принципах права моделируется 

идеальный образ определенной правовой реальности как необходимого 

правового порядка. Изначально существующий как такая цель принцип права 

всегда реализуется как факт в ходе правотворчества и правоприменения. 

Анализируя роль принципов в системе социальной деятельности, К. Маркс в 

свое время утверждал, что в конкретную историческую эпоху общество в 

соответствии с потребностями этой эпохи выдвигает соответствующие способу 

производства и уровню общественного развития принципы. Связь здесь 

прямая: какая эпоха, такие и принципы. И эти принципы становятся 

источником деятельности, ее фундаментальным началом, отправной основой 

(точкой). «За реализацию некоторых принципов идет борьба, передовые 

принципы становятся ориентиром общественного прогресса» [8, с. 137-138]. 

На наш взгляд, с некоторой долей условности можно вести речь о 

принципах права, существующих как идея, и о принципах права как имеющих 

нормативный характер. Принцип права как идея является ориентиром при 
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формировании права и в ходе его развития. Принцип права как норма – 

правовая идея, которая реализуется в конкретной деятельности. Любая норма-

принцип при своем формировании проходит этап существования именно как 

идеи. Например, личная неприкосновенность долгое время оставалась только 

научной конструкцией, которая была только идеей-принципом.  

Принципы-идеи не всегда существуют только как нормы. Некоторые из 

них даже не формализованы. Они могут раскрываться также через систему 

принципов-идей и принципов-норм. Зачастую при применении принципов 

права необходима кропотливая аналитическая работа, в ходе которой 

собственно и выявляется суть соответствующего принципа. По этой причине 

принципы-идеи иногда называют принципами, выводимыми из норм. 

Принципы-нормы напрямую закрепляются в нормах права. Они 

включаются в международные договоры, нормы национального 

законодательства.  

Принципы права не всегда явно выражены, то есть они могут «не лежать 

на поверхности». Нередко для отыскания их смысла необходимо обращаться к 

целой группе нормативных предписаний, образующих конкретную отрасль или 

институт права. Отличительным признаком норм-принципов является их 

прямая связь с предметом отраслевого регулирования. Например, в 

конституционном праве России особые группы принципов выражают и 

используются для реализации идей приоритета прав и свобод человека, 

разделения властей, федерализма и пр. Особенное значение с позиции 

международного права имеют такие принципы как суверенное равенство 

государств, недопустимость применения силы или угрозы силой, мирного 

разрешения международных споров, недопустимость вмешательства во 

внутригосударственные дела и т.д.  

Главными способами правового воздействия в рамках метода правового 

регулирования дозволение, обязывание и запрет. На их базе применительно к 

международному экономическому праву можно выделить методы 

«односторонних действий, двустороннего, многостороннего и 
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наднационального регулирования…, посредством транснационального права..., 

учреждения международных организаций (включая неправительственные 

организации), создания интеграционных ... союзов».  

Продолжая анализ темы, отметим, что для достижения цели правового 

регулирования вариант, при котором принципы не просто выводятся из смысла 

законодательства, а закреплены как нормы, то есть формализованы, намного 

предпочтительнее. Наиболее явно «удобность» такой формализации 

проявляется в вопросах организации сотрудничества государств в 

экономической сфере, например, при создании сообществ интеграционного 

типа (Европейский Союз, Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), 

Андское сообщество, Торгово-экономический союз стран Южной Америки 

«МЕРКОСУР», Северо-Американская зона свободной торговли «НАФТА», 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)).  

Вопрос нормативности принципов права напрямую связан с 

возможностью признания их в качестве источников права. В частности, Г. М. 

Вельяминов признает принципы экономического права его источником [1, с. 

486].  

Здесь следует отметить, что в различных правовых системах 

официальные позиции по данному вопросы различаются. В мусульманском и 

индусском праве роль принципов права фактически выполняют идеи о 

незыблемости (вечности) мироустройства. Но эти идеи по сути характеризуют 

зарождение права, имеют крайне общий характер, постоянно требуют 

уточнения.  

В романо-германском праве принципы права используются при его 

применении по аналогии. В таких ситуациях они однозначно являются 

принципами права. В других случаях они являются начальным источником 

права, если соответствующая позиция нормативно закреплена. Например, во 

Франции согласно Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и во всех 

последующих конституционных актах общие принципы права признаются 

источниками права наряду с правовыми обычаями и нормативно-правовыми 
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актами. При этом важным является тот факт, что общие принципы права 

возвышаются над всеми иными источниками права и используются не только 

при необходимости восполнить тот или иной пробел. Они используются также 

при осуществлении конституционного контроля, в законодательном процессе.  

Примерно также складывается ситуация в Германии, где роль принципов 

права выполняет так называемая «надпозитивная справедливость». 

Еще один пример – Испания. Здесь как возможные источники права 

конституционно закреплены принципы: законности; поддержания иерархии 

нормативных актов; отсутствия обратной силы у норм, которые содержат 

санкции, не способствующие осуществлению личных прав или 

ограничивающие их. 

Что касается англо-саксонской правовой семьи, то она не знает понятия 

общих принципов права. На этапе формирования данной системы главный 

принцип регулирования общественных отношений – принцип разумности, 

который действовал, прежде всего, при судебных разбирательствах. В 

последующем он был заменен на принцип естественной справедливости. На 

основе справедливости допускалось не только восполнять пробелы, но и 

корректировать решения судов при их обжаловании.  

В советской правовой системе, как помним, принципы права никогда 

официально к источникам права не относились, но их можно было 

использовать при восполнении пробелов. В тоже время им отводилась очень 

весомая роль в сфере правовой идеологии, поскольку на их основе 

определялись природа права и общий смысл законодательства, в том числе и 

отраслевого.  

Актуален в этой связи вопрос применения «общих принципов права, 

признанных цивилизованными нациями», зафиксированных в § «с» п. 1 ст. 38 

Статута Международного Суда ООН. Эти принципы Суд применяет при 

разрешении дел. Такими являются «правовые истины и имеющие внутреннюю 

логику правила, которые имеют характер самоочевидных положений и 

присущи правовым системам всех государств. Они в большинстве случаев 
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были известны еще в римском праве, используются для толкования и 

реализации как норм международного права в целом, так и отдельных его 

отраслей, в том числе и на уровне такой отрасли как международное 

экономическое право. Для примера можно привести следующие принципы: lex 

specialis derogat lex generalis («специальный закон отменяет закон общего 

характера»), nemo plus juris ad alienum transfere potest, quam ipse habet («никто 

не может передать другому больше прав, чем имеет сам») и т.д.» [1, с. 99]. 

Общие принципы международного права формируются с учетом его 

специфики. К ним относятся такие нормы, которые сложились исторически и 

выражают главное содержание международного права, обусловлены 

объективно и имеют статус императивных правовых предписаний. Р. Л. Бобров 

так определял их: «это основополагающие нормы международного права 

современной эпохи, нормы с широчайшим кругом адресатов, нормы 

категорические, нормы обязывающие и одновременно запрещающие».  

В развитие данных положений Г. И. Тункин указывал, что «принципы 

международного права также имеют крайне важное значение в деле решения 

основных проблем современных международных отношений [12, с. 33]. 

Д. Б. Левин характеризовал принципы международного права как формы 

его выражения и закрепления, нормативные идеи, из которых в конечном итоге 

вытекают права и обязанности государств [5, с. 66]. 

Е. Т. Усенко также отмечено, что принципы международного права 

являются главными руководящими идеями и главными правилами поведения 

[14, с. 30].  

Именно в таких формулировках раскрывается нормативная природа 

анализируемых нами принципов.  Такая позиция имеет важное значение для 

дальнейшего развития науки международного права и самого международного 

права как права в объективном смысле. «Эти принципы не даны заранее, а 

извлечены как правовые и политические идеи высшей степени всеобщности из 

конкретной общественной практики на основе ее анализа. Поэтому их 

нормативное содержание – несмотря на то, что оно образует наиболее 
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стабильную часть системы правового регулирования взаимоотношений... не 

является статичным и корректируется требованиями времени. Оно суть 

отражение объективной действительности» [15, с. 7]. 

Таким образом, основные принципы международного права являются 

нормами общего характера. Все другие нормы международного права должны 

соответствовать им и устананвливаются на их основе. Именно данные 

принципы используются для определения прав и обязанностей государств и 

других субъектов международного права, задавая тем самым вектор их 

развития. 

Сила общих принципов оценивается по-разному. Так, Т. Джил называет 

их нормами наибольшей важности [цит. по: 4, с. 7]. В. Оутрат отмечал, что 

такие принципы лишь «обобщают главные элементы и свойства определенных 

норм действующего международного права» [4, с. 7]. 

Развивая эту мысль, Б. Грефрат уточнил, что принципы права не следует 

рассматривать только как какие-то моральные и политические требования, 

имеющие программный характер, так как они в последующем формализуются в 

конкретных международных договорах [4, с. 7]. 

Таким образом, принципы международного права – это такие основные 

нормы международного права, в которых выражаются его смысл и 

руководящие идеи. 

 Самой большой юридической силой наделены основные принципы 

международного права, которые имеют статус «статус jus cogens». Согласно 

Венской конвенции 1969 г. о праве международных договоров такие принципы 

относятся к императивным нормам международного права. Какие нормы 

являются императивными? По общему мнению, это – нормы, которые 

принимаются и признаются на уровне мирового сообщества как 

непререкаемые, отступление от которых не допускается ни при каких 

обстоятельствах. Изменить содержание таких норм можно только принятием в 

последующем норм, имеющих такой же характер.    
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Основное предназначение соответствующих норм – управление 

процессом нормообразования. Такое управление осуществляется путем 

принятия  конкретизирующих (уточняющих) норм. Как осуществлять такую 

конкретизацию, определяется с учетом содержания самого принципа. В 

основном действует правило: если из существа принципа вытекает, что его 

реализация недостижима только через имеющееся положение, то государства 

должны выработать такие нормы права, которые необходимы и достаточны для 

его осуществления.  

«Согласно современному международному праву правомерный процесс 

создания нормообразования должен ориентироваться на нормы jus cogens. 

Ограничивая свободу заключения соглашений рамками законности, 

императивные нормы, однако, не создают препятствия для формирования 

новых международно-правовых норм. Более того, нормы jus cogens служат 

фактором, способствующим их созданию» [2. С. 215].  

Функция управления нормообразованием реализуется названными 

принципами в привязке к национальному праву. Так, если вести речь о России, 

задача варьируется с учетом положения ч. 4 ст. 15 действующей российской 

Конституции. В соответствии с ней соответствующие юридические 

предписания должны включаться в национальную правовую систему как 

составная ее часть. По этой причине возникает необходимость согласования 

норм международного права и юридических предписаний национальной 

правовой системы. В связи с этим Г. В. Игнатенко так оценивает роль 

общепризнанных принципов в области судопроизводства: «Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации выполняют в российском правосудии две функции. 

Прежде всего, их значение проявляется при формировании и формулировании 

правовой позиции суда, которая определяет содержание его вывода и итогового 

решения. В такой ситуации применяются международные правила, без участия 

которых, то есть с использованием только национальных актов, судебное 

толкование не может быть полноценным, а судебное решение по делу не может 
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быть обеспечено необходимыми юридическими критериями. Иной вариант 

функционального назначения международных правил проявляется в том, что 

они подтверждают внутригосударственные правила, играя, следовательно, 

субсидиарную роль. Соответственно может использоваться формулировка, 

согласно которой с положениями Конституции РФ (в ряде случаев закона) 

корреспондируют положения договора (конвенции)».  

Однако, большинство авторов обращают внимание на тот факт, что 

субсидиарную роль выполняют не международно-правовые обязательства 

государства, а внутригосударственное законодательство должно 

корректироваться в соответствии с ними [16]. 

Принципы jus cogens не исключают диспозитивность в международном 

праве вообще. Последняя необходима для обеспечения субъектам 

международного права возможности реализовывать собственный интерес. 

Поэтому актуализируется вопрос об особом сочетании в международном праве 

императивных и диспозитивных предписаний.  

В тоже время не все императивные нормы международного права 

являются его принципами. Например, не являются принципами императивные 

нормы о противоправности пиратства, геноцида и т.д., порядке ведения войн и 

пр. Но сами принципы не могут быть не императивными.  

«Если государства признают определенную международно-правовую 

норму в качестве принципа их взаимных отношений, то одновременно ставится 

вопрос о наделении данного принципа по крайней мере определенными 

чертами когентности (обязательности). Вместе с тем необходимо учитывать, 

что международно-правовой принцип как норма высокой степени обобщения 

имеет сложное и многогранное юридическое содержание. При этом не все 

элементы юридического содержания принципа могут быть императивными. 

Тогда возникает проблема относительной или неполной когентности принципа. 

Следовательно, все международно-правовые принципы, включая отраслевые, 

«стремятся» к когентности. Однако не все ею полностью наделены» [9, с. 3-4]. 
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Еще один вопрос, требующий разрешения – это вопрос о соотношении 

терминов «общие принципы права», «основные принципы права» и 

«общепризнанные принципы и нормы международного права».  

Как мы уже сказали выше, конструкция «общие принципы права» 

используется в ст. 38 Статута Международного Суда ООН в привязке их к 

факту признания цивилизованными нациями. Однако понятие цивилизованной 

нации устарело в связи с тем, что оно в действующий Статут было включено из 

Статута Постоянной палаты международного правосудия, существовавшей в 

эпоху Лиги наций до создания самого Международного Суда. Про 

цивилизованные нации вели речь в противовес нецивилизованным фашистской 

Германии и ее союзникам. В связи с изменениями международной обстановки 

используется только термин «общие принципы права». 

По вопросу характеристики общих принципов права существует 

несколько позиций. Как мы уже отмечали, некоторые авторы относят к ним 

общие (естественные) понятия о морали и справедливости, закрепленные в 

позитивных законах государства [11, с. 73]. Соответствующие принципы 

обычно «складываются» (формируются) в национальных правовых системах, 

но ничто не препятствует их появлению и в международном праве, где они 

формализуются как через договор или обычай» [13, с. 43]. 

Другие ученые признают общими принципами международного права 

такие, которые «закреплены национальными законами всех государств, 

являющихся членами ООН, или в законах большинства значительных 

государств в каждой отдельной из основных правовых систем мира» [7, с. 11]. 

Однако, из-за отличий в уровнях социально-экономического развития, вряд ли 

возможно установить единую систему таких принципов. 

Иная позиция была предложена еще в советский период Г.И. Тункиным и 

И.И. Лукашуком, по мнению которых, общими следует считать такие 

принципы, которые совпадают во всех национальных правовых системах [12, с. 

118; 6, с. 37]. 
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Особая точка зрения была высказана П. Гуггенхеймом, который различал 

общие принципы международного права и принципы, заимствованные из 

национальных правовых систем: «Общие принципы международного права не 

являются источниками права, обычно выражены правовых обычаях или 

международных договорах» [17, с. 298]. А потому и юридическая их сила будет 

определяться по юридической силе соответствующих обычаев или договора. 

Общие принципы национальных правовых систем могут стать общими 

международно-правовыми, если государства признали их в этом качестве. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, в свою 

очередь, практически не различаются. Общепризнанные принципы 

международного права обычно делят на основные и отраслевые. Основные 

принципы касаются всех отраслей международного права и регулируемых ими 

отношений, специальные – применяются в отдельных отраслях и институтах. 

В практике международной дипломатии основные принципы по причине 

их высокого морального и политического авторитет называют 

общепризнанными. В политическом общении на международной арене также 

нередко упоминаются принципы Устава ООН или просто принципы ООН. 

Здесь обычно имеются в виду общепризнанные принципы международного 

права. Именно они являются обязательными и универсальными. 

Как принцип становится общепризнанным? Некоторые предлагают 

считать таковыми признание их преобладающим большинством государств или 

всеми крупнейшими державами. По мнению других, важен факт признания 

всеми или почти всеми государствами. Третьи предлагают считать 

общепризнанной норму, имеющую важное значение в сфере международно-

правового регулирования [10, с. 97]. Общепризнанные принципы 

международного права – основа отраслевых принципов международного 

экономического права. 
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