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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Понятие  «общие  принципы  права,  признанные  цивилизованными  на

циями» является  важной юридической  категорией, как для международного, 

так  и  для  внутригосударственного  права.  Включение  в  статью  38  Статута 

Международного Суда ООН специального указания на то, что наряду с меж

дународным  договором  и международным  обычаем  Суд применяет также и 

общие принципы  права, признанные  цивилизованными  нациями,  свидетель

ствует о существовании в сфере взаимодействия систем внутригосударствен

ного и международного права уникального правового явления. 

Категория  общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными  на

циями,  является  важным  инструментом,  обеспечивающим  унификацию  и 

гармонизацию  права  различных  государств,  а  также  служит  эффективным 

средством  преодоления  пробелов  и  коллизий  при  рассмотрении  судебных 

споров. В связи с этим представляется актуальной проблема  научного опре

деления содержания данного понятия, а также  вопросы построения системы 

«общих  для  цивилизованных  наций»  принципов  права,  характеристики  от

дельных  «общих  принципов»  и выявления  их роли  в процессе  правоприме

нения. 

Исследование указанной проблематики  имеет большое научное и прак

тическое  значение.  Установление  закономерностей  возникновения  общих 

принципов права, признанных цивилизованными  нациями, а также  изучение 

примеров  их  практического  применения  судами    позволяет  более  глубоко 

понять современное международное право, тенденции его развития, порядок 

и условия его взаимодействия с  внутригосударственным правом. 
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Цели и задачи диссертации. 

Основными целями настоящего исследования являются: 

 анализ процессов, связанных с зарождением и развитием общих принципов 

права  в  национальном  праве  государств  и  их  влиянием  на  международное 

право; 

 оценка форм закрепления общих принципов права в международном праве; 

 определение роли и места общих принципов права в системе международ

ного права; 

  формирование перечня общих принципов права, признанных  цивилизован

ными нациями, а также раскрытие содержания этих принципов; 

  определение роли общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными 

нациями,  в  процессе  взаимодействия  норм  международного  и  внутригосу

дарственного права. 

Для  достижения  перечисленных  целей  в  диссертационном  исследова

нии решаются  следующие задачи: 

  анализ процессов возникновения  и развития общих принципов, лежащих в 

основе национальных правовых систем; 

  проведение  сравнительноправового  исследования  сходств  и различий  об

щих принципов права в правовых системах различных государств; 

  выявление существующих  научных подходов  к исследованию проблемати

ки общих принципов права, признанных цивилизованными нациями; 

  установление  механизмов  перехода  «принципов  права»  в  категорию  «об

щих  или  общепризнанных  принципов  права»  в международноправовых  от

ношениях; 

  определение  соотношения  понятий:  «общие  принципы  международного 

права»,  «общепризнанные  принципы  международного  права»,  «основные 

принципы  международного  права»,  «принципы,  признанные  цивилизован

ными нациями». 
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  анализ  места  общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными  на

циями, в системе международного права; 

  разработка  типологии  общих  принципов  права,  признанных  цивилизован

ными нациями; 

  выделение  наиболее  характерных  черт  общих  принципов  права,  признан

ных  цивилизованными  нациями,  и  анализ  их  международноправового  со

держания; 

  определение роли  общих  принципов  права, признанных  цивилизованными 

нациями,  в  обеспечении  эффективности  правопорядка,  как  на  международ

ном, так и на внутригосударственном уровнях; 

  выявление  роли  общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными 

нациями,  при  рассмотрении  судебных  споров,  в  том  числе  исследование 

применения  общих  принципов  права  в  практике  Международного  Суда 

ООН; 

 исследование  практической  возможности  использования общих  принципов 

права, признанных  цивилизованными  нациями, для  преодоления  пробелов  в 

международном  праве, а также для разрешения  коллизий  правовых  норм, в 

первую  очередь,  между  нормами  международного  права,  а  также  нормами 

международного и внутригосударственного права. 

Объект и предмет исследования 

В качестве  объекта  диссертационного  исследования выступают право

отношения,  в  которых  раскрывается  сущность,  юридическая  природа  и  ха

рактер общих принципов права, признанных цивилизованными нациями. 

Предметом исследования являются правовые принципы, которые могут 

быть отнесены  к  категории  «признанных  цивилизованными  нациями»  и на

шедшие  отражение  во  многих  международных  документах,  принципы,  со

держащиеся во внутригосударственных актах, прежде всего, конституциях  и 

некоторых  иных  законодательных  актах  отдельных  государств,  а  также 
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принципы, содержащиеся в решениях судебных органов, в первую очередь, 

решениях Международного суда ООН. 

Степень научной разработанности темы 

Несмотря на высокую научную и практическую значимость  исследова

ния  проблематики  общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными 

нациями, следует отметить, что ей не уделяется достаточно  внимания  в оте

чественной  и зарубежной  научной литературе. Данный вопрос не был само

стоятельно  и  комплексно  исследован  ни  на  диссертационном,  ни  на  моно

графическом  уровне,  исключая  работу  В. М.  Корецкого  «Общие  принципы 

права» в международном праве», опубликованную в 1957 году, а также моно

графию Бин Ченга, изданную в  1953 году  «Общие принципы права, приме

няемые международными судами и трибуналами» («General Principles of Law 

as Applied by International  Courts and Tribunals»). Вместе с тем, проблема об

щих  принципов  права  требует  дальнейшего  углубленного  исследования  в 

связи с коренными изменениями, происходящими в мире и в международном 

праве.  Большинство современных исследований в данной сфере носят фраг

ментарный характер. В существующих  научных трудах  предметом  рассмот

рения становятся, по большей части, отдельные  аспекты применения  общих 

принципов либо  вопрос об общих принципах  права, признанных  цивилизо

ванными  нациями,  как правило, затрагивается  лишь  в контексте  исследова

ния проблематики источников международного права. Авторы  зачастую ог

раничиваются  простым  упоминанием  о включении  данной  категории  в  ста

тью  38  Статута  Международного  суда  ООН  и  отмечают  её  неоднозначный 

характер. Единый подход к пониманию содержания и роли общих принципов 

права,  признанных  цивилизованными  нациями,  на  сегодняшний  день  по

прежнему не выработан. Так, дискуссионный характер носят вопросы о при

роде общих принципов  права, их месте и роли  в системе международного  и 

внутригосударственного права, о принципах, которые могут быть отнесены к 

числу признанных цивилизованными нациями, об их соотношении с другими 

6 



международноправовыми  категориями  (в  частности    общепризнанными 

принципами  международного  права  и основными  принципами  международ

ного  права);  спорной  является  также  сама  формулировка  «цивилизованные 

нации»  (здесь  источником  споров  являются  различные  подходы  учёных  к 

тому,  насколько  корректна  подобная  формулировка  и  насколько  оправдано 

её использование, принимая во внимание современный уровень развития ме

ждународного права). Необходимо констатировать отсутствие единообразно

го,  универсального  терминологического  аппарата,  применяемого  в  данной 

области исследований. 

В связи с этим разработка вопросов, касающихся общих принципов, по

зволит более эффективно использовать их потенциал в сфере правопримене

ния  и  при  исследовании  механизмов  взаимодействия  международного  и 

внутригосударственного  права. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные труды  .спе

циалистов в сфере международного публичного права и общей теории права 

и государства.  В  частности,  были  использованы  работы  таких  исследовате

лей, как С.С. Алексеев, М.И. Байтин, P.M. Валеев, А.В. Дарда, В.Н Дурденев

ский,  Б.Л.  Зимненко,  Г.В.  Игнатенко,  В.А.  Карташкин,  Б.М.  Клименко, 

B.  М.  Корецкий, Д.В. Красиков,  Г.И.  Курдюков,  М.И.  Лазарев, Д.Б. Левин, 

Р.З.Лившиц,  И.И.  Лукашук,  П.И.  Лукин,  Ю.Н.  Малеев,  М.  Н.Марченко, 

C. Ю. Марочкин, СА.Малинин, Л.Х Мингазов, Р. Мюллерсон, Т.Н. Нешатае

ва, О. И.  Рабцевич, Е.В. Скурко, А.Н. Талалаев, О.И. Тиунов, В.А. Толстик, 

Б.Н. Топорнин, Г.И. Тункин, Д.И.Фельдман,  Н.А.Ушаков,  СВ.  Черниченко, 

Л.С.  Явич,  и  др.,  а  также  таких  зарубежных  ученых,  как  Э.  Д'Амато, 

Р.  Ананд,  Д.  Анцилотти,  М.  Бартош,  Бин  Ченг,  Ж.  Брайерли,  Я.  Броунли, 

П. Гуггенхайм,  Р. Давид, К. Л. Лефюр, К. ЖоффреСпинози,  Ж. Карбоньер, 

Г. Кельзен, А. Лапрадель, Г. Лаутерпахт, Г. Морелли, Л. Оппенгейм, Т. Три

димас,  Ш.  Руссо,  М.  Уайт,  Р.  Филлимор,  А.  Фердросс,  Г.  Шварценбергер, 

Ч. Шреер. 

7 



В качестве  методологической  основы  исследования  были  использо

ваны общенаучные  методы познания: логический,  исторический,  аналитиче

ский методы. Кроме того, были использованы научные методы комплексного 

системного  изучения  явлений  и  процессов,  а также  специальные  и  частные 

методы  научного  познания,  среди  них    формальноюридический  метод, 

примененный  для  разработки  классификаций  определенных  явлений  и  осу

ществления необходимых обобщений, а также сравнительноправовой метод, 

использованный,  в  частности,  для  сопоставления  норм  и принципов  нацио

нальных правовых систем с международными нормами и принципами. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили: Консти

туция Российской Федерации, нормы международных договоров и междуна

родноправовых  обычаев,  акты  межгосударственных  организаций,  решения 

Международного суда ООН, Европейского Суда по правам человека, законо

дательные и иные нормативные акты России и зарубежных стран, решения и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Научная новизна работы  состоит в том, что в ней впервые  комплексно 

исследованы актуальные теоретические, а также научнопрактические вопро

сы, связанные с применением общих принципов права, признанных цивили

зованными нациями. В диссертации определена юридическая природа общих 

принципов  права,  признанных  цивилизованными  нациями,  предложено  оп

ределение  данного  понятия.  С  учетом  положений  юридической  доктрины, 

анализа  международноправовой  и  внутригосударственной  практики  рас

смотрены предпосылки, а также динамика процесса приобретения различны

ми принципами  статуса «признанных цивилизованными  нациями». В работе 

осуществляется  разграничение  «общих  принципов  права, признанных  циви

лизованными  нациями»  и  «общепризнанных  принципов  международного 
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права». В работе также осуществлена  классификация  общих  принципов, по

зволяющая  разделить  их  на  «общие»  (сущностные)  н  «технические»  (при

кладные),  кроме того,    определен  общий  перечень  принципов, которые мо

гут быть отнесены к категории общих принципов права, признанных цивили

зованными нациями. 

Важным выводом является то, что общие принципы права,  признанные 

цивилизованными  нациями,  находят  свое  место  в  системе  международного 

права  в  результате  согласованного  волеизъявления  государств,  которое 

позволяет указанным принципам приобрести международноправовой  харак

тер.  При  этом  данные  принципы  становятся  частью  международного  права 

посредством  международного  договора,  международноправового  обычая 

или определенного решения межгосударственной организации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Общие  принципы  права рассматриваются  как  основные  начала,  вы

ражающие  наиболее  существенные  черты, содержание,  особенности  и регу

лятивные механизмы права. Общие принципы права формируются  в процес

се  развития  государства  и  общества  на  основе  восприятия  исторического 

опыта правового регулирования. Общие принципы, как правило, применимы 

ко всем нормам и пригодны для использования  во всех системах и отраслях 

права.  При  этом  в  отдельных  случаях  среди  отраслевых  и  межотраслевых 

принципов можно выделить общие принципы, применимые только в опреде

ленной отрасли или группе отраслей. Сообщая национальному праву свойст

ва  системности  и  единства,  общие  принципы  права  в  то  же  время  играют 

важную роль в регулировании сотрудничества между государствами. Общие 

принципы способствуют реализации государствами взятых на себя междуна

родных обязательств. Такие принципы используются  государствами при им

плементации  в национальное  право  норм международного  права и гармони

зации внутреннего законодательства. 
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2.  Общие  принципы  права, признанные  цивилизованными  нациями  на

ходят отражение, как в национальном праве государств, так и в международ

ном праве. В национальном праве   это определенные положения норматив

ных  актов,  судебных  решений,  морали,  правосознания,  доктрин  учёных.  В 

международных  отношениях  общие принципы  права являются  частью  норм 

международных договоров, международноправовых  обычаев, определенных 

решений международных  организаций  и международных  судов, а также вы

ражены  в требованиях  международного  правосознания  и морали, доктринах 

наиболее авторитетных юристов. 

3. Процесс формирования и развития общих принципов права, признан

ных цивилизованными нациями», можно связывать с двумя факторами: 

а),  «движение»  от практики широкого  круга государств,  когда тот или иной 

принцип  возникает  вследствие  единообразного  решения  определенных  во

просов в национальной практике правового регулирования; 

б), «движение» от сложившегося  в международном  праве признанного  госу

дарствами  понимания содержания принципа, когда принцип, войдя в между

народное  право,  признается  государствамичленами  международного  сооб

щества вместе с соответствующей трактовкой его содержания. 

4. Термин «цивилизованные нации» в контексте ст. 38 Международного 

суда  ООН  не  должен  рассматриваться  в  качестве  дискриминирующего.  В 

данном  случае  понятие  «цивилизованные  нации»  подразумевает  действую

щие на международной арене суверенные государства, достигшие согласия о 

применении в определенных случаях при взаимодействии друг с другом еди

ных  правовых  подходов,  включающих  общие  принципы  права,  выработан

ные национальной практикой государств. 
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5. Понятия «общие принципы права, признанные цивилизованными  на

циями»  и  «общепризнанные  принципы  международного  права»  имеют  раз

личное  содержание,  сферу  применения,  но  при  этом  находятся  в  тесном 

взаимодействии  и  способствуют  поддержанию  баланса  в  международно

правовых  отношениях.  В  частности,  если  общепризнанные  принципы  меж

дународного  права  имеют  универсальный  характер,  обладают  высшей  юри

дической  силой  и  выступают  в  качестве  стабилизатора  международных  от

ношений,  то  общие  принципы  права,  признанные  цивилизованными  нация

ми, будучи не менее значимыми, прежде всего, являются инструментами, ис

пользуемыми в правопримениии, в том числе  Международным  судом ООН 

и иными международными судами. 

При  этом  ни  общепризнанные  принципы  международного  права,  ни 

общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, не являются 

самостоятельными  источниками международного права и существуют в сис

теме  международного  права  как  элементы,  в  первую  очередь,  договорных 

или обычноправовых  норм, а также определенных решений международных 

организаций и судов. 

Также  равно как общие принципы права, признанные  цивилизованны

ми нациями,   общепризнанные  принципы  международного  права не зафик

сированы в какомлибо едином международноправовом  акте (исключая дос

таточно устойчивый  перечень основных принципов международного права). 

В связи с этим эффективное функционирование обеих групп принципов  тес

но связано с судебным толкованием. 

Кроме  того,  существует  целый  ряд  фундаментальных  общих  принци

пов,  которые могут  выступать  в качестве элементов  общепризнанных  прин

ципов  (принцип добросовестности   принцип добросовестного  соблюдения 

международных  обязательств), а некоторые принципы могут быть отнесены, 

как к категории общих, так и к категории общепризнанных  (принцип уваже

ния прав и свобод человека). 
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6. Систематизации  общих  принципов  права,  признанных  цивилизован

ными  нациями, возможна  путём  формирования  их в двух  крупных  группах 

принципов. 

К первой группе можно отнести  принципы,  содержание  которых  характери

зуется  предельной  обобщенностью;  такие  принципы  определяют  ключевое, 

общее направление правового регулирования  (например, принципы справед

ливости  и добросовестности).  Принципы данной  группы являются  сущност

ной основой для принципов второй группы. Последние имеют в большей сте

пени прикладной, технический характер и определяют поведение субъектов в 

ситуации  разрешения  конкретного  правового  спора  («специальный  договор 

(закон)  имеет приоритет  перед  общим»,  «договор  (закон) обратной  силы не 

имеет», «никто не может передать прав больше, чем сам имеет» и другие им 

подобные). Принципы  второй группы прочно связаны с принципами  первой 

группы, формируются на их основе и не противоречат им. 

7.  Анализ  практики  применения  международным  судом  ООН  пункта 

«с»  статьи  38  Статута  Международного  Суда  ООН  позволяет  выработать 

примерный общий перечень принципов, которые могут быть отнесены  к ка

тегории «общих принципов  права, признанных  цивилизованными  нациями». 

Среди них: 

а), принцип  «гуманизма»  (в широком смысле   как  международноправовой 

принцип обеспечения прав и свобод человека); 

б), принцип «обеспечения судебной защиты нарушенных прав». 

Данный принцип является более общим по отношению к таким принци

пам, как «никто не может быть судьей в собственном деле»; «бремя доказы

вания возлагается  на истца»; «отрицательные  положения не доказываются»; 

«всякое  сомнение    в  пользу  обвиняемого»;  «ответственность  наступает 

только за виновное противоправное действие»; «другая сторона должна быть 

выслушана»;  «никто  не может ссылаться в свое  оправдание  на незнание за

кона»; «обман уничтожает юридические последствия»; принцип  «решенного 
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дела» («res judicata»), согласно которому решение суда,  которые  вступившее 

в силу, является обязательным  для сторон спора и не может быть  пересмот

рено, и ряд других. 

в), принцип равноправия (равенство всех перед законом). 

г), принцип добросовестности. 

д). принцип справедливости. 

е). принцип законности. 

Данный принцип находится в тесной взаимосвязи  с рядом специальных 

принципов:  приоритет  специального  закона  в  отношении  общего,  за

кон/договор обратной силы не имеет, или последующий закон/договор имеет 

приоритет над предыдущим, никто не может передать другому больше прав, 

чем он сам имеет и другие. 

8. Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, мо

гут применяться в качестве средства устранения пробелов в праве, в частно

сти при рассмотрении споров Международным судом ООН, когда для разре

шения  конфликта  необходимо  применить  специальные  принципы,  вырабо

танные национальным правом государств и международным правом. Именно 

в таком качестве общие принципы права включены в статью 38 Статута Ме

ждународного  Суда  ООН.  Использование  судом  того  или  иного  общего 

принципа  не означает  автоматической  ликвидации  пробела  или  устранения 

коллизии.  Принципы  права  позволяют  «преодолеть»  неопределенность  пра

вового  регулирования  в  конкретном  споре.  Восполнение  же  пробела  и раз

решение коллизии осуществляется в процессе правотворчества. 

Теоретическая и практическая значимость 

Исследование  проблематики  общих  принципов  права,  признанных  ци

вилизованными  нациями,  создает  важные  предпосылки  для  систематизации 

данных  принципов.  Полученные  результаты  позволяют  развивать  теорию 

международного  права,  а  также  имеют  практическую  ценность.  В  связи  с 
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этим  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть  ис

пользованы  в  дальнейших  научных  исследованиях  по  данной  проблеме,  в 

деятельности  международных  организаций,  международных  судов,  органов 

законодательной  и исполнительной власти государств, национальных  судеб

ных органов, в процессе преподавания, в том числе, курса  «Международное 

публичное право» и разработки соответствующих спецкурсов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные  положения диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 

международного  права  Института  экономики,  управления  и  права  Россий

ского  государственного  гуманитарного  университета,  а также  на  заседании 

отдела  международного  публичного  права  Института  законодательства  и 

сравнительного  правоведения  при Правительстве  РФ. Кроме того, основные 

положения диссертации были представлены в качестве докладов в ходе рабо

ты Международной  школыпрактикума  молодых  ученыхюристов, работаю

щей под эгидой Института законодательства  и сравнительного  правоведения 

при  Правительстве  РФ.  Так,  положения  диссертации  нашли  отражение  в 

докладе соискателя в рамках заседания по общей теме «Эффективность зако

нодательства и современные юридические технологии», проходившего в мае 

2008 г. Кроме того, соискатель  выступил с докладом  на заседании  Круглого 

стола «Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и кон

ституционного  права» Института  законодательства  и сравнительного  право

ведения при Правительстве РФ  3 декабря 2008 г. Диссертант также выступил 

на Девятой Международной научной конференции юридического  факультета 

Института экономики, управления и права РГГУ «60летие Всеобщей декла

рации прав человека и 15летие Конституции Российской Федерации: итоги и 

перспективы»  16 апреля 2009 года, Десятой Международной научной конфе

ренции юридического  факультета Института экономики, управления  и права 

РГГУ  «Эффективность  законодательства  в  современных  социально

экономических условиях»  15 апреля 2010 г., а также в ходе Пятой Междуна
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родной  школыпрактикума  молодых  учёныхюристов  и  специалистов  по 

юриспруденции  «Наследие  юридической  науки  и современность»  2628  мая 

2010  года. Кроме того, основные положения диссертации нашли отражение в 

публикациях автора. Материалы диссертации используются в учебном процессе 

Института  экономики,  управления  и  права  РГГУ  по  учебным  дисциплинам 

«Международное право», «Международное гуманитарное право». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении излагается  сущность рассматриваемой  проблемы, обосно

вывается  актуальность,  аргументируется  практическая  и теоретическая  зна

чимость  исследования,  определяются  предмет,  цели  и задачи  исследования, 

его теоретическая  и методологическая основы, характеризуется  степень раз

работанности  проблемы, отмечается  новизна  исследования,  формулируются 

основные  положения,  выносимые на защиту, приводятся  данные  об апроба

ции результатов исследования и о его структуре. 

Первая глава  «Общие  принципы  права  в национальном  праве го

сударств. Зарождение и развитие» состоит из четырёх параграфов. 

В параграфе первом «Возникновение  и развитие  общих  принципов 

как объективной основы национального права государств» выявляются и 

анализируются различные подходы к определению понятий «принцип права» 

и  «общий  принцип  права».  Принципы  права  рассматриваются  как  «общие, 

исходные начала», «основы» права. Принципы права  также выступают  в ка

честве универсального  критерия  правомерности действий субъектов  в сфере 

права. Принципы  права оказывают определяющее влияние на формирование 

правового  мышления  и правовую  культуру государства,  воздействуя  на об

щественные отношения на ценностноориентационном уровне. 
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Общие принципы права представляют собой основные начала,  которые 

определяют наиболее существенные черты, содержание, особенности и регу

лятивные  механизмы  права  в  целом.  Такие  принципы  представляют  собой 

квинтэссенцию  опыта  мирового  и  внутригосударственного  развития  права. 

Среди таких  принципов  можно  назвать  принцип  признания, соблюдения и 

защиты прав человека и гражданина,  принципы демократизма,  справедливо

сти, законности, равенства прав и обязанностей. 

Принципы такого рода, как правило, распространяются на все правовые нор

мы и пригодны для применения  во всех отраслях  права в независимости  от 

специфики регулируемых  ими общественных  отношений. Общие  принципы 

права придают национальному  праву характер системности и единства. Кро

ме того, общие принципы права также играют важную роль в процессах ин

теграции государств в международное сообщество и координируют правовые 

системы различных государств относительно друг друга. 

В  параграфе  втором  «Сравнительноправовой  анализ  роли  общих 

принципов  в  правовых  системах  различных  государств»  определяется 

роль, которую общие принципы  права играют  в  правовых системах  различ

ных  государств. Анализируя  специфику  статуса  общих  принципов  в  группе 

традиционных  и  религиозных  правовых  систем,  в  системе  общего  права  и 

романогерманской  правовой системе, можно заключить, что общие принци

пы права  в различных  формах  присутствуют  в каждой  из названных  право

вых систем. И в каждой из них общие принципы права наделены  функцией 

обеспечения  стабильности  системы  внутригосударственного  права,  а  кроме 

того,  служат  связующим  звеном  между  субъективным  и  объективным  пра

вом.  Общие  принципы  права  также  могут  быть  одинаково  применимы  для 

регулирования правоотношений в нескольких различных  национальных пра

вовых системах. 
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В  параграфе  третьем  «Природа  и  особенности  общих  принципов 

права, признанных  цивилизованными  нациями» рассмотрены три основ

ных взгляда на проблему определения природы общих принципов права, су

ществующие  в  научной  литературе.  Ряд ученых  называет  в качестве  общих 

принципов  права  традиционные,  известные  еще  римскому  праву,  юридиче

ские постулаты, возникшие в национальном праве (например, «закон не име

ет обратной  силы», «специальный  закон  имеет  преимущество  перед  общим 

законом»  и др.). Другие  учёные  разрывают  связь общих  принципов  права с 

национальным  правом  и склоняются  к отождествлению  общих  принципов с 

основными  принципами  международного  права. Третий подход  заключается 

в попытке найти компромисс и примирить две радикальные точки зрения. 

Приверженность ученых одной из трех указанных точек зрения опреде

ляется тем, какую концепцию разделяет каждый в вопросе соотношения ме

ждународного  и внутригосударственного  права   монистическую или дуали

стическую. Говорить о преобладании в природе общих принципов права ме

ждународноправового  или,  напротив,  национальноправового  компонента 

склонны  приверженцы  монистической  концепции.  Приверженцы  дуалисти

ческой концепции, базирующейся  на идее о том, что международное и внут

ригосударственное  право рассматриваются  как два различных  правопорядка, 

не абсолютизируют независимость двух правопорядков, отмечая устойчивую 

связь  международного  права  с  внутригосударственным.  Именно  поэтому 

ученые, разделяющие  дуалистические  научные  воззрения  говорят  об  общих 

принципах  права, национальноправовых  нормах  и принципах  международ

ного  права  как  о  звеньях  единой  правовой  цепи. Придерживаясь  данного 

подхода  общие  принципы  права  можно  расценивать  как  национально

правовые нормы, которые стали частью международного  права  посредством 

международного обычая или международного договора. 

В параграфе четвертом «Понятие общих принципов права, признан

ных цивилизованными  нациями» значительное внимание уделено вопросу 
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о том, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы принцип мог 

выступать  в роли «признанного цивилизованными  нациями»  (идёт ли в дан

ном случае речь о принципах права, которые признаны всеми государствами 

без  исключения  или  о  принципах  права,  которые  признаны  определенным 

числом государств; каковы критерии отнесения того или иного государства к 

категории  «цивилизованных»;  является ли  корректным  применение  данного 

термина в современном международном праве). 

Первоначально  общие  принципы  права  зарождаются  во  внутреннем 

правопорядке  различных  государств.  Государства  создают  совпадающие 

нормы  самостоятельно,  а также  используя  типовой  опыт правового  регули

рования. Сходство правовой практики различных государств приводит к воз

никновению единых подходов к регулированию ряда важных аспектов внут

ригосударственных отношений. В дальнейшем ряд принципов «проникает» в 

международное право. Согласно формулировке п.  1 ст. 38 Статута междуна

родного  суда  ООН:  Суд  «обязан  решать  переданные  ему  споры  на  основе 

международного права». 

Целесообразным  представляется  говорить  об  общих  принципах  права, 

признаваемых не всеми, но «большинством» правовых систем. 

Понятие  «цивилизованные  нации»,  с юридической  точки  зрения, не должно 

рассматриваться  в качестве дискриминирующего,  в данном случае речь идёт 

лишь о суверенных  государствах, достигших  согласия о применении в опре

деленных  случаях  единых  подходов  к урегулированию  ряда  фундаменталь

ных правовых вопросов (в области основных прав человека, порядка отправ

ления правосудия и других). 

Вторая глава «Общие принципы в системе международного  права» 

состоит из трёх параграфов. 

В  параграфе  первом  «Общие  принципы  права,  признанные  циви

лизованными  нациями,  и система  международного  права»  общие  прин
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ципы права рассматриваются  как часть  системы  международного  права. Са

мостоятельная  значимость  общих  принципов  права для  гармонизации  внут

ригосударственных  норм  с  нормами  международного  права  не  может  под

вергаться сомнению, однако рассматривать такие принципы в качестве само

стоятельного  источника  права представляется  некорректным. В данном  слу

чае речь  идет об источниках, предназначенных  непосредственно  для  приме

нения Международным  судом ООН и иными судами. Общие принципы пра

ва,  признанные  цивилизованными  нациями,  наряду с международными  кон

венциями, международным  обычаем,  судебными решениями  и доктриной  (в 

качестве  вспомогательного  средства),  в первую очередь, являются  теми  ин

струментами, которые используются Международным судом при разрешении 

споров, относящихся к его компетенции. 

В  параграфе  втором  «Общие  принципы  права,  признанные  циви

лизованными  нациями, как один из источников международного  право

судия, предусмотренный  Статутом Международного Суда ООН для раз

решения  переданных  ему споров»  отмечается роль общих принципов пра

ва,  признанных  цивилизованными  нациями,  как резервного  средства  устра

нения пробелов в международном праве, в частности при рассмотрении спо

ров Международным судом ООН. Данный механизм был закреплен в Статуте 

Международного суда ООН для применения в ситуациях, когда для разреше

ния  конфликта  недостаточно  норм  международных  договоров  и  междуна

родного  обычая.  В  связи  с  этим  целесообразно  иметь  резервный  источник 

урегулирования  спора. При этом содержательное  наполнение такого резерв

ного  источника  не  может  быть  произвольным  и  должно  быть  ограничено 

строгими рамками устойчивой практики применения того или иного принци

па значительным числом государств. 

В параграфе третьем «Соотношение  общих  принципов  права, при

знанных  цивилизованными  нациями,  и общепризнанных  принципов  и 
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норм  международного  права»  дается  сравнительная  характеристика  поня

тий  «общие  принципы  права,  признанные  цивилизованными  нациями»  и 

«общепризнанные  принципы  международного  права». Данные понятия име

ют различное содержание, различную  сферу применения,  но при этом нахо

дятся  в тесном  взаимодействии  и способствуют  сохранению  баланса  в меж

дународноправовых  отношениях.  Общепризнанные  принципы  международ

ного права имеют универсальный  характер, обладают  высшей  юридической 

силой  и  выступают  в  качестве  стабилизатора  международных  отношений. 

Общие принципы  права,  признанные цивилизованными  нациями,  будучи не 

менее значимыми, прежде всего, являются инструментами правоприменения. 

Это, в первую очередь, то средство, к которому обращается суд во избежание 

ситуации «поп liquet», возникающей по причине отсутствия необходимой до

говорной или обычной нормы. 

При этом заслуживающим внимания фактом является то, что отдельные 

фундаментальные  общие  принципы  могут  выступать  в  качестве  элемента 

общепризнанных  принципов.  Например,  общий  принцип  добросовестности 

находится в теснейшей связи с основным принципом права   добросовестно

го  соблюдения  международных  обязательств.  Некоторые  принципы  также 

могут  быть  отнесены,  как  к  категории  общих,  так  и  к  категории  общепри

знанных.  Один  из  основных  принципов  международного  права    принцип 

уважения прав и свобод человека, в то же время «может и должен рассматри

ваться в контексте общих принципов права»1. 

Третья  глава  «Общие  принципы  права, признанные  цивилизован

ными нациями: перечень и содержание» состоит из двух параграфов. 

1 Игнатенко Г.В. Обеспечение прав и свобод как общеправовой принцип. // Обеспечение прав и свобод че

ловека и гражданина. Сб. статей по итогам международной научнопрактической конференции. Часть 1. 

Тюмень, 2006.  с. 8. 

20 



В  параграфе  первом  «Типология  общих  принципов  права,  при

знанных  цивилизованными  нациями»  предложены  различные  подходы 

для систематизации  общих принципов права, признанных  цивилизованными 

нациями. Одним из исследуемых подходов к систематизации общих принци

пов  права,  признанных  цивилизованными  нациями,  предполагает  формиро

вание двух  крупных  групп принципов. К первой  группе  принадлежат  прин

ципы,  содержание  которых  характеризуется  предельной  обобщенностью. 

Принципы, которые могут быть отнесены к рассматриваемой группе, приме

нимы  для  регулирования  максимально  широкого  круга  разнообразных  пра

воотношений; они в целом носят характер общесоциальных  регуляторов.  В 

частности,  речь  идет о таких  принципах,  как:  справедливость,  добросовест

ность,  равноправие,  гуманизм,  обеспечение  судебной  защиты  нарушенных 

прав,  единство  прав  и  обязанностей.  Принципы  первой  группы  являются 

сущностной  основой  для  принципов  второй  группы.  Последние  же  носят  в 

большей степени  прикладной, технический  характер и определят  поведение 

субъектов  в  ситуации  разрешения  конкретного  правового  спора.  К  таким 

принципам принято относить следующие положения: «специальный договор 

(закон) имеет приоритет над общим», «последующий  договор  (закон) имеет 

приоритет над предыдущим», или «договор (закон) обратной силы не имеет», 

«никто не может передать прав больше, чем сам имеет» и другие подобные. 

Данные принципы  прочно связаны  с принципами  первой  группы,  формиру

ются на их основе и не противоречат им. 

В  параграфе  втором  «Содержание  общих  принципов  права,  при

знанных  цивилизованными  нациями» определен примерный  общий пере

чень принципов, которые могут быть отнесены к категории «общих принци

пов права, признанных цивилизованными  нациями» и дана их характеристи

ка. Данный  перечень  подготовлен  с учётом  практики  применения  междуна

родным судом ООН пункта «с» ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 
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В указанный перечень включены следующие принципы: 

1.  Принцип  «гуманизма»  (в  широком  смысле    принцип  обеспечения 

прав и свобод человека). 

2. Принцип «обеспечения судебной защиты нарушенных прав» (принцип 

справедливого  суда), который тесно связан  с такими  техническими  принци

пами, как «никто не может быть судьей в собственном деле»,  «бремя дока

зывания  возлагается  на  истца»,  «отрицательные  положения  не  доказывают

ся»,  «всякое  сомнение  трактуется  в пользу обвиняемого»,  «ответственность 

наступает только  за  вину», «да будет выслушана  и другая  сторона», «никто 

не может ссылаться в свое оправдание на незнание закона», «обман уничто

жает юридические последствия», «res judicata» («решенное дело») и ряд дру

гих. 

3. Принцип равноправия (равенство всех перед законом). 

4.  Принцип, добросовестности.  Здесь  важно  отметить,  что  в  доктрине 

международного  права сформировались три основных точки зрения на юри

дическую  природу принципа добросовестности,  согласно  которым он: явля

ется  только  моральным  принципом;  является  универсальным  и  самостоя

тельным  принципом  международного  права;  является  одним  из  элементов 

принципа «pacta sunt servanda». 

5. Принцип справедливости. 

6. Принцип законности. Принцип законности  находится  в тесной взаи

мосвязи с рядом специальных  принципов: приоритет специального  закона в 

отношении  общего,  закон/договор  обратной  силы  не  имеет,  или  последую

щий закон/договор имеет приоритет над предыдущим, никто не может пере

дать другому больше прав, чем он сам имеет и другие. 

Четвёртая глава «Роль общих принципов права, признанных циви

лизованными  нациями,  в  применении  юридических  норм»  состоит  из 

трёх параграфов. 
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В  параграфе  первом  «Роль  общих  принципов  права,  признанных 

цивилизованными  нациями,  в устранении  правовых  пробелов  и разре

шении коллизий юридических норм» подвергается анализу ключевое свой

ство  общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными  нациями,  а 

именно    возможность  разрешить  судебный  спор,  руководствуясь  такими 

принципами. В рассматриваемом случае общие принципы права выступают в 

качестве резервного средства правового регулирования,  или   иначе   пред

ставляют собой  «ресурс для совершенствования  правоприменительного  про

цесса». Очевидна их значимая роль при возникновении пробелов в междуна

родном праве и в случае выявления коллизий международноправовых  норм. 

Общие принципы права   это также, без сомнения,  источник развития пра

ва. Являясь основой системы международного права, общие принципы права 

делают  возможным  «авангардное»  правовое  регулирование,  необходимое  в 

случае появления  новых  субъектов  или новой  сферы сотрудничества.  Такие 

принципы  позволяют  компенсировать  нормативный  вакуум.  Однако  важно 

отметить,  что  использование  судом того или иного общего  принципа  не оз

начает автоматической ликвидации пробела или устранения коллизии. Прин

ципы права позволяют  «преодолеть» неопределенность  правового регулиро

вания в конкретном  споре. Восполнение же пробела и разрешение  коллизии 

возможно только в процессе правотворчества. 

В  параграфе  втором  «Роль  судов  в  применении  и  использовании 

общих  принципов  права,  признанных  цивилизованными  нациями»  от

мечается,  что наиболее важная роль в процессе использования  общих прин

ципов права,  признанных  цивилизованными  нациями, отводится  именно су

дам. 

К общим  принципам  права,  признанным  цивилизованными  нациями, в 

первую очередь  обращается Международный  суд ООН в силу прямого  ука

зания  ст.  38  Статута, регулирующего  его  деятельность.  Кроме  того, данное 
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резервное  средство  используют  и другие  международные  судебные  органы. 

В ряде случаев возможность обращения к общим принципам права, признан

ным цивилизованными  нациями предусмотрена  уставными  документами су

дов. Характерным  примером является Международный  уголовный  суд  (п. 1 

статьи  21  Римского  Статута  Международного  уголовного  суда).  Междуна

родный трибунал для  судебного преследования лиц,  ответственных  за серь

ёзные  нарушения  международного  гуманитарного  права,  совершённых  на 

территории  бывшей Югославии  с  1991 года был также наделен таким инст

рументом, как «общие  принципы  международного  права, признанные  циви

лизованными нациями»2. 

В  параграфе  третьем  «Общие  принципы  права,  признанные циви

лизованными нациями, и эффективность международного и внутригосу

дарственного  правопорядков»  отмечено,  что   равно  как  в роли  элемента 

международного,  так  и  в  роли  элемента  внутригосударственного  правопо

рядка  общие принципы права выполняют ряд единых функций   стабилизи

руют  правопорядок,  придают  устойчивость  его  структуре  и  служат  связую

щим  звеном  между  объективным  и  субъективным  правом.  Воплощаясь  в 

нормах  права,  такие  принципы,  как  справедливость,  добросовестность,  рав

ноправие, гуманизм, обеспечение  судебной защиты нарушенных  прав и т.д., 

формируют основу правопорядка. Общие принципы права оказывают важное 

влияние  на процесс  нормотворчества,  устанавливают  гарантии  сохранения 

существующего  правопорядка.  Именно принципы  права являются структур

ной  основой  правопорядка,  формируя  общее  направление  для  правотворче

ской,  правоприменительной  и  правоохранительной  деятельности.  Обладая 

авторитетом,  общие  принципы  права  способствуют  упрочению  внутренней 

целостности и обеспечивают взаимодействие различных отраслей и институ

тов  права,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  субъективного  и  объек

2 Михайлов Н. Г. Основные и вспомогательные источники права МтБЮ // Обозреватель   Observer. 2005. № 

7.   с. 28. 
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тивного права. Прочность правопорядка  определяется  непротиворечивостью 

действующих  правовых  норм, наделенных внутренним единством и согласо

ванностью.  Эти  важнейшие  свойства  правопорядка  обеспечиваются,  в  том 

числе,  благодаря  общим  правовым  принципам,  лежащим  в основе  построе

ния системы норм права. Таким образом, стабильность и эффективность пра

вовой системы во многом зависит от правильного и корректного применения 

принципов права. 

В  заключении  обобщены  выводы  диссертационного  исследования, 

сформулированы  предложения,  связанные  с  повышением  эффективности 

применения  судами  общих принципов  права, признанных  цивилизованными 

нациями, определены  основные  направления  использования  в  практических 

целях достигнутых научных результатов. 
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