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Аннотация: В статье затронута проблема применения «общих принципов права, 

признанных цивилизованными нациями». Дано представление о сущности и месте общих 

принципов права в системе международного торгового права. Подчёркивается большой 

потенциал общих принципов права при разрешении конфликтов юрисдикций, в особенности 

между Всемирной Торговой Организацией и региональными торговыми соглашениями. В 
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качестве наиболее перспективных принципов были проанализированы такие как lis pendens и 

res judicata. 

Ключевые слова: общие принципы права, lis pendens, res judicata, конфликт 

юрисдикций, ВТО, РТС, источник международного права. 

Под принципами в юридической системе координат принято понимать «основные 

идеи», «отправные начала», либо «то, что само по себе не является правилом, но которое 

лежит в основе правила и объясняет его смысл» (Fitzmaurice, 1957). Одним из источников 

международного права, указанных в статье 38 (1) Статута Международного Суда 

Организации Объединённых Наций, являются «общие принципы права, признанные 

цивилизованными народами» (пункт c). К сожалению, как и обычное международное право, 

сфера действия общих принципов права, признанных цивилизованными нациями (Далее – 

общие принципы права) оспаривается (Mitchell, 2008:57). Тем не менее общие принципы 

права указаны в качестве основного, а не вспомогательного источника права для стран-

участниц Устава ООН, как например, «судебные решения и доктрины наиболее выдающихся 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций» (пункт d).  

Вероятно, мысль составителей Статута МС ООН относительно основного, а не 

вспомогательного характера общих принципов, заключалась в следующем: вспомогательные 

источники не смогут стать прочной основой для правоприменения и сами по себе, без 

международных договоров и обычаев, не имеет юридическую силу, в то время как общие 

принципы права действуют и как основной, и как вспомогательный источник в зависимости 

от потребностей правовой системы. 

Надлежит заранее провести грань между национальными принципами и общими 

принципами права. В случае с идентификацией последних можно обратиться к доктрине, в 

которой можно найти следующее утверждение: «чтобы считаться «общим» принцип должен 

обладать такой повышенной степенью разумности, что все стороны заранее признают его 

нормативную ценность, какую бы точку зрения они ни выбрали после возникновения спора» 

(Kotuby, 2017: 18). На практике обращение к принципам права означает наличие правовой 

лакуны и применение их является логичным продолжением запрета non liquet (Lauterpacht, 

1958: 216). Другими словами, задачей общих принципов права, как одного из источников 

международного права, является «покрытие» правовых пробелов и устранение разночтений.  

Существует два теоретических подхода к осмыслению общих принципов права, 

которые иначе восходят к римскому праву и к jus gentium, в частности. Первый заключается 

в предположении о том, общие принципы являются изначально фундаментальными для всех 

систем и демонстрируют существенное и разумное единство закона (Cheng, 1953:24). Второй 

в своей основе имеет данные сравнительного правоведения и сводится ко «всеобщему 
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консенсусу» относительно общих принципов права (Hearn, 1990:225). Так или иначе, оба 

подхода подчёркивают большую значимость общих принципов права и солидарны насчёт 

естественно-правовой подоплёки таковых. Что не менее важно, часть исследователей 

опасалась общих принципов словно «троянского коня», который мог бы существенно 

расширить сферу судебного усмотрения и даже учредить судебное правотворчество 

(Pineschi, 2015:5).  

Б. Чэн зафиксировал общие принципы права через их использование международными 

судами и трибуналами и перечислил некоторые из них. Не стало неожиданностью большая 

часть из них, например: добросовестность (п. 3 ст. 1 Гражданского Кодекса РФ), pacta sunt 

servanda, а также запрет на злонамеренное осуществление права (воплощение в российском 

праве – ст. 10 ГК РФ, известна, как «шикана») и др. Б. Чэн не обделил вниманием часть 

принципов судебного разбирательства, например, jura novit curia, audiatur et altera pars, nemo 

judex в causa propria, res judicata и т. д. 

Применение общих принципов права подразделяется на три категории: 

интерпретирующие (толкование), дефинитивные (определить глубину и контуры широких 

или аморфных правовых норм) и корректирующие (Kotuby, 2017:50). Последние 

заключаются в наиболее частом использовании общих принципов и заключаются в 

устранении предполагаемых недостатков в применимых законах. Как отмечается 

некоторыми исследователями, существовала неопределённость относительно применения 

общих принципов права по отношению к международным организациям, так как последние 

не участвуют в создании этих принципов (Reinisch, 2017:1022). Данный вопрос особенно 

актуален для разрешения проблемы конфликта юрисдикций между ВТО и РТС. Тем не 

менее, данные опасения напрасны, так как существуют неоднократные случаи применения 

общих принципов международными организациями и судами, например, Судом 

Европейского Союза. Более того, применение общих принципов права напрямую закреплено 

в ст. 15, 291, 340 Договора о функционировании Европейского Союза. В рамках торговых 

споров вопрос конфликта юрисдикций разрешается неоднозначно. В первую очередь речь 

пойдёт о таких общих принципах, как res judicata и lis pendens, но существуют и иные 

принципы. 

Конфликт порождается наличием одновременно сосуществующих соглашений сторон, 

одно из них – Соглашения ВТО, другое – соглашения РТС. В большинстве РТС существуют 

собственные механизмы разрешения споров так или иначе походящие на механизм ВТО, 

однако сторонам предоставлен выбор между данными юрисдикциями, как например, в 

Соглашении о создании Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). Обратимся 

к практике NAFTA, одним из самых известных столкновений юрисдикций является спор 
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Mexico - soft drinks между Мексикой и США. Стороны не смогли договориться относительно 

состава арбитров и дело было передано в ВТО с подачи заявления Соединёнными Штатами 

Америки (McRae, Siwiec, 2010: 384–386). Третейская группа при конфликте юрисдикций 

отметила следующее: «…[ОРС ВТО] может даже оказаться более эффективным, поскольку в 

NAFTA меньше этапов, чем в рамках ДРС» и, как отмечает коллектив европейских 

исследователей по этому делу, «право членов инициировать процедуру разрешения спора 

ВТО является фундаментальным и не может быть изменено или ограничено в РТС» (Furner, 

Sergaki, 2020: 28). При этом, п. 6 ст. 2005 Соглашения о создании NAFTA, ясно указывает: 

«как только процесс по урегулированию спора начат по ст. 2007 NAFTA или инициирован в 

рамках GATT-94, выбранный орган по разрешению спора обладает исключительной 

юрисдикцией». 

Сходный принцип разрешения спора в пользу ВТО был взят в основу в споре Brazil-

Retreaded Tyres, в котором было пересмотрено решение, принятое в рамках РТС «Mercosur»
1
. 

Эти дела иллюстрируют нам, что несколько судебных разбирательств по одному и тому же 

спору могут происходить одновременно на форумах ВТО и РТС (Mitchell, Voon, 2009:135). В 

других юрисдикциях это неприемлемо, так как может повлечь расхождение в судебных 

решениях. 

Таким образом, на частных случаях мы видим тягу ОРС ВТО закрепить за собой 

практически монопольное право разбирать торговые споры, вытекающие не просто из 

Марракешских соглашений, но и даже те, что были сформированы позже и сходны по 

объекту и цели с Соглашениями ВТО. Может показаться, что она в этом полностью и 

бесповоротно преуспела, но выход есть. Он заключается во внедрении общих принципов 

права в практику ВТО.  

Как отмечает С. Нгуен, суть принципа res judicata состоит в запрете сторонам на 

повторное судебное разбирательство по делу, которое уже было оспорено, тогда как принцип 

lis pendens регулирует параллельные разбирательства, предписывая, что во время 

рассмотрения одного судебного разбирательства, не допускается инициировать другую 

серию конкурирующих разбирательств относительно того же спора (Nguyen, 2013:35). 

Несмотря на то, что чаще всего их встречают именно в частноправовых спорах, для 

публичного права они могут быть так же полезны, сколь и для частного. 

Относительно принципа lis pendens Судья Тревес в особом мнении по делу Mox Plant. 

заметил, что «правовой статус данного принципа является открытым». Судья Тревес, 

вероятно, имел в виду то, что практика применения lis pendens противоречива, особенно в 

                                                           
1
 Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres — Request for Consultations by the European 

Communities/G/L/741; WT/DS332/1/ // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm 

(Дата обращения: 13.04.2021). 
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международном праве. Имея доктринальный фундамент, общие принципы права выглядят 

как «пятое колесо», однако это не так. Обычаи тоже не складываются в один день, это 

результат многолетней, а иногда многовековой практики. Тем не менее выработка 

справедливой и обоснованной позиции посредством сравнительного анализа судебной 

практики и обмена международным опытом правоприменения могут поспособствовать 

оформлению и закреплению целостного комплекса общих принципов права, которые бы 

действительно были «признанными всеми цивилизованными нациями». 

Пока что остаётся наблюдать яркие дела в различных международных трибуналах, 

судах и международных инвестиционных спорах (Kotuby, 2017), практике Суда 

Европейского Союза (Castellarin, 2019:131-148), и всего лишь описание некоторых из 

принципов в ВТО. Например, в деле India – Autos принцип res judicata был упомянут в 

докладе третейской группы больше ста раз, и в итоге был сформулирован подход, 

заключающийся в сравнении дел для применения принципа. Это обоснованно, так как 

сущность дела, по которому идёт судопроизводство может и не быть тождественно тому 

делу, которое возникло параллельно и походит на первое. В торговых спорах это отдельная 

проблема.  

В пункте 7.65 Доклада Третейской группы с опорой на позицию АО ВТО по делу 

Guatemala – Cement было указано следующее: «[сущность дела] состоит из двух элементов: 

конкретных рассматриваемых мер и правовой основы жалобы (или претензии). Это кажется 

наиболее подходящим минимальным критерием для оценки возможности выполнения 

условий res judicata…»
1
. Неоднозначность и сложность применения общих принципов в этом 

случае не является проблемой, наоборот, принцип может содействовать разрешению 

конфликта, однако в указанных делах не нашлось применения res judicata, имели место лишь 

аккуратные рассуждения. ОРС ВТО можно было понять на тот момент, это было лишь 

начало деятельности молодой организации. 

Тем не менее, в настоящее время нет случая, чтобы ОРС ВТО применило общие 

принципы международного права для урегулирования конфликта юрисдикций при 

противоречии РТС. Вероятно, причин здесь две: первая заключается в том, что применение 

общих принципов права не закреплено Соглашениями ВТО. Вторая состоит в том, что право 

ВТО – автономный комплекс норм
2
, который претендует на доминирующее положение 

среди остальных режимов.  

                                                           
1
 Panel Report, India – Measures Affecting the Automotive Sector, WTO Doc WT/DS146/R, WT/DS175/R (21 

December 2001) (‘India – Autos’) // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds146_e.htm (Дата 

обращения: 13.04.2021). 
2
 Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law 

(Yearbook of International Law Commission. Vol. II. Part II. 2006, Chapter XII), 152 // URL: 

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf (Дата обращения: 13.04.2021). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds146_e.htm
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf
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Противоречия незаметны, но лишь до тех пор, пока мы рассматриваем право ВТО как 

сугубо автономный комплекс норм. Стоит нам взглянуть шире, как ситуация становится куда 

менее очевидной, так как в действие вступает принцип суверенитета государств и логично 

исходящее из него право суверенов самостоятельно избирать с кем, когда и на каких 

условиях заключать соглашения. Если данное право нарушается, а нормы соглашений не 

соблюдаются, то о каком правовом порядке может идти речь? Разумным представляется 

внедрение ряда общих принципов в Соглашения ВТО, чтобы правоприменение было 

последовательным и согласованным, как того требует сами Соглашения. 

Стоит отметить, что создание прецедента при разбирательстве одного из дел в 

третейской группе/Апелляционном органе при использовании общих принципов права не 

является устойчивым и органичным решением. Причина раскрывается в пункте 92 Доклада 

Апелляционного органа ВТО по делу India - Patent Protection for Pharmaceutical and 

Agricultural Chemical Products: «ничто в [Договорённости о правилах и процедурах 

разрешения споров (Далее – ДРС)] не дает третейской группе полномочий игнорировать или 

изменить ... явные положения ДРС»
1
. Следовательно, поскольку положений о применении 

общих принципов права в ДРС нет, то данная практика станет «затушёвыванием симптомов, 

а не борьбой с корнем недуга», следовательно, практика здесь обречена быть неустойчивой, 

но возможной как временная мера.  

Таким образом, реформирование правил разрешения споров в контексте внедрения 

общих принципов права поможет, во-первых, ликвидировать конфликт юрисдикций, во-

вторых, защитить право суверенов через соглашения самостоятельно определять орган для 

разрешения споров, в-третьих, позволит разрешать споры даже тогда, когда ВТО не способна 

это сделать, как, например, во время кризиса Апелляционного органа, и в-четвёртых, даст 

развитие общих принципов права в международном публичном праве.  
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THE ROLE OF GENERAL PRINCIPLES OF LAW IN THE RESOLUTION OF 

TRADE DISPUTES 

 

Abstract: The article touches upon the problem of application of “general principles of law 

recognized by civilized nations”. An idea of essence and place of general principles of law in the 

system of international trade law is given. The great potential of common principles in resolving 

conflicts of jurisdiction between the World Trade Organization and regional trade agreements is 

emphasized. The most promising principles were analyzed such as lis pendens and res judicata. 

Key words: general principles of law, lis pendens, res judicata, conflict of jurisdictions, 

WTO, RTA, sources of international law. 
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