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ВВЕДЕНИЕ 

 

С момента принятия в Российской Федерации в 1993 году 

Конституции, практически каждый гражданин знает о том, что нормы 

международного права по юридической силе превалируют над 

национальным законодательством государства и в случае противоречия 

последнего, будут применяться правила международных договоров.  

Отношение к международному праву формируется под влиянием 

различных факторов: политических, экономических, социальных, 

культурных как нечто идеальному, совершенному, справедливому и 

«надежному».   

До некоторого времени такое доверие населения и бизнеса к 

международному праву было достаточно высоким, когда нормы и принципы 

международного права реально соблюдались всеми международными 

организациями и государствами мира, когда в соответствии с заключенными 

международными договорами развивались торговые отношения, совместное 

предпринимательство, научное, техническое, экономическое сотрудничество 

и др.   

И все бы дальше благополучно развивалось, если бы не санкции, 

которые без соблюдения норм международного права о международной 

ответственности были введены в отношении Российской Федерации, 

которую США и европейские государства считают «современным монстром 

всего цивилизованного мира» из-за якобы аннексии Крыма. 

Не является секретом, что основная цель данных мер направлена на 

«обвал» российской экономики, которая была напрямую привязана к 

мировым рынкам и не обладала собственной национальной самобытностью.  

Не зря говорят, что государство должно идти своим путем, а не 

копировать «как попугай», модель своего развития по подобию других 

государств. Однако, в начале 90-х годов, Россия пошла по пути, 
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продиктованному США, что стало ошибочным и бесперспективным и это 

признал в том числе, Президент России В.В. Путин.   

Парадоксальной является ситуация, когда Российская Федерация в 

течение более 20 лет вела переговоры о вступлении в ВТО, для того чтобы 

вступив в нее продвигать национальные товары на международные рынки; 

привлекать иностранные инвестиции в национальную экономику; 

увеличивать возможности доступа отечественных инвесторов на мировой 

рынок; участвовать в формировании международных правил торговли и т.п.  

Более того, Россия выполнила все требования ВТО в части изменения 

национального законодательства, приведя его в соответствие. Так, например 

в 2006 г. была проведена кодификация законодательства об 

интеллектуальной собственности и Федеральным законом 

18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации» введена в действие четвертая 

часть Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Что же в итоге? В ВТО Россию приняли, но реализовать те цели, 

которые Россия преследовала при вступлении не представляется возможным, 

поскольку действуют санкции. Нормы международного права в данном 

случае не действуют и это, безусловно, влияет на развитие экономики в 

Российской Федерации. Поэтому реализовать в полном объеме и 

безболезненно такую функцию государства как экономическую, Российская 

Федерация сразу не может. Для этого должно пройти не менее 10 лет, чтобы 

наладить собственное промышленное производство, сельское хозяйство, 

машиностроение, оборонную промышленность и др. 
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СУТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

Важно отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция, 

позволяющая сомневаться в таких общеизвестных постулатах, как: «нормы 

международного права являются справедливыми», «защита в 

международных судах является объективной и независимой», «нормы 

международного права должны соблюдаться всеми без исключения 

государствами», «государство может быть привлечено к юридической 

ответственности только в случае совершения правонарушения» и т.п. Это 

связано с тем, что некоторые государства мира (США, Великобритания, 

Франция, Германия и др.), а также международные организации толкуют и 

применяют право международных договоров «на свой лад». Не зря, многие 

ученые называют сейчас международное право «правом двойных 

стандартов», которое применяется вышеуказанными государствами 

различным образом. С данной позицией следует согласиться, поскольку 

налицо очевидна «деформация» и «политизированность» правосознания 

отдельными государствами мира. 

Парадоксальным является факт, что такая известная международная 

организация как ООН, на такие действия отдельных государств мира никак 

не реагирует, поскольку очень зависима от США, где и располагается ее 

штаб-квартира (Нью-Йорк). Можно говорить о том, что эта организация 

играет уже не ту роль, как это было, например, в советский период. 

Не зря в связи с этим, Российская Федерация достаточно активно 

развивает правовые, экономические, культурные, отношения в области 

коллективной безопасности со странами СНГ, ШОС, ЕАЭС, поскольку 

входящие в состав этих организаций государства являются не только 

надежными и выгодными, но и перспективными в плане сотрудничества 

партнерами, которые доказали свою приверженность соблюдению норм 

международного права основанных на принципах суверенного равенства 
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государств; добросовестного выполнения обязательств по международному 

праву; обязанности государств сотрудничать друг с другом; невмешательства 

в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств и др. 

Что касается исполнения норм международного права некоторыми 

государствами (например, США, Великобритания, Германия, Франция и др.), 

оно носит избирательный характер, по принципу «хочу исполняю, а хочу не 

исполняю». То есть, те нормы международного права, которые «выгодны» 

государствам они их соблюдают и исполняют, в противном случае, нормы 

международного права игнорируются и действует «право двойных 

стандартов». Речь идет, прежде всего, об экономически устойчивых 

государствах. Что касается, государств со слабой, неразвивающейся 

экономикой,  на них такие «привилегии» не распространяются. 

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 

8 декабря 2003 года №  164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», согласно которому любые российские лица и 

иностранные лица обладают правом осуществления внешнеторговой 

деятельности. Это право может быть ограничено в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Однако введенные в отношении Российской Федерации санкции не 

позволяют в полном объеме реализовать право российским 

предпринимателям осуществлять предпринимательскую деятельность с 

иностранными контрагентами из государств, которые ввели либо 

присоединились к санкциям. Таким образом, нормы национального закона 

имеют ограниченный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы: 

1) с точки зрения теории права и закрепления соответствующих норм в 

национальном законодательстве международные договоры образуют, во-

первых, правовую основу межгосударственных отношений и, во-вторых, 

содействуют поддержанию мира и безопасности, а также развитию 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций, однако на практике эти нормы не 

всегда реализуются надлежащим образом.  

2) нормы международного права о юридической ответственности, 

должны применяться в соответствии действующими принципами 

международного права, с учетом реальных нарушений права их субъектами, 

а не носить политизированный и неформальный характер.  

3) применение каких-либо санкций, в том числе экономических к 

государству, возможно только после одобрения и принятия 

соответствующего решения Генеральной ассамблеей ООН. 

4) применение необоснованных санкций к государству отдельными 

государствами, должно исключать ответственность последнего по 

неисполнению ранее принятых на себя обязательств по международным 

договорам и предусматривать возможность их выхода в одностороннем 

порядке.  

  

 

 

 

 

    

 

  

../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121087&rnd=228224.1262122116&dst=100022&fld=134

