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одержание административно4
правового (государственно4пра4
вового) регулирования деятель4
ности в сфере функционирования нацио4
нальной экономики весьма неоднозначно
трактуется в литературе. Это либо установ4
ление и обеспечение государством общих
правил поведения (деятельности) субъек4
тов общественных отношений и их коррек4
тировка в зависимости от изменяющихся
условий, либо императивные и преимуще4
ственно, как правило, методы администра4
тивно4правового регулирования, либо так
называемое триединое регулирование на4
циональной экономики, включающее еди4
ные правила, различные правовые режимы,
индивидуальные акты [4, с. 56].
Нормативные правовые акты, нацелен4
ные на прямое регулирование отношений

в сфере функционирования национальной
экономической системы, характеризуют4
ся, прежде всего, императивным построе4
нием правовых норм. Использование тако4
го рода методов вынуждает субъекты при4
нимать решения, основанные не на соб4
ственных интересах и свободном экономи4
ческом выборе, а на предписаниях государ4
ства. Как показывает опыт, применение
таких способов необходимо и обусловлено
спецификой отдельных видов экономичес4
ких отношений. Способы же косвенного ад4
министративно4правового регулирования
отношений в национальной экономической
системе не только создают с помощью юри4
дических норм возможности для субъектов
рыночной экономики самостоятельно коор4
динировать свою деятельность, но и при4
дают этим отношениям определенную упо4
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рядоченность путем законодательного
оформления экономических стимулято4
ров. Вследствие этого в нормативных пра4
вовых актах косвенного административно4
правового регулирования экономических
отношений преимущественно диспозитив4
ное построение правовых норм. Норматив4
ные правовые акты государства одновре4
менно являются и формой юридического
воздействия, и основой для юридического
взаимодействия участников.
Характерно, что нарастающие в миро4
вой экономике процессы глобализации,
проявляющиеся в развитии внешнеэконо4
мических связей, интернационализации
денежных потоков, разрастании трансна4
циональных корпораций, увеличении ко4
личества совместных предприятий, при4
водят к значительному повышению роли
международного права в государственном
управлении экономикой, административ4
но4правовом регулировании экономичес4
ких отношений. При этом отмечаем, что
именно государство обладает конституци4
онно, законодательно закрепленным пра4
вом управления внешнеэкономическими
связями. И в условиях глобализации эко4
номики главными действующими лицами в
этой сфере деятельности по4прежнему
выступают национальные государства, оп4
ределяющие свою политику, отвечающую
национальным интересам в сфере экономи4
ки и ее функционирования. Правопорядок
каждой страны остается ее важнейшей
характеристикой. В то же время усиление
интеграционных процессов требует новых
ответов на вопросы настоящего и будуще4
го, и в особенности по поводу динамики со4
отношения национального, в том числе и
административного, права и международ4
ного права. Нарастающие тенденции гло4
бализации мировой экономики, ведущие к
совместному использованию природных и
других экономических ресурсов, интенсив4
ному обмену продуктами труда, неизбеж4
но порождают необходимость использова4
ния общепринятых в мире универсальных
международных норм4принципов государ4
ственного управления экономикой. Воз4
можность обжалования действий государ4
ственных органов управления в сфере эко4
номики в международных судебных ин4

станциях также способствует интернаци4
онализации административно4правового
регулирования государственного управле4
ния в рамках страны, его приближению к
международным нормам4принципам.
Воздействие норм международного пра4
ва на регулирование отношений националь4
ной экономической системы обретает возра4
стающую силу еще и потому, что в рамках
цивилизованных межгосударственных эко4
номических отношений международное пра4
во обладает приоритетом в сравнении с на4
циональным правом. Так, согласно ст. 15 Кон4
ституции Российской Федерации, «обще4
признанные принципы и нормы международ4
ного права и международные договоры Рос4
сийской Федерации являются составной ча4
стью ее правовой системы. Если междуна4
родным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмот4
ренные законом, то применяются правила
международного договора».
В развитии административного права, и
права вообще, в условиях глобализации
экономики выделяются, на наш взгляд, сле4
дующие основные тенденции его развития.
Прежде всего, следует выделить тен4
денцию универсализации права, проявля4
ющуюся в стремлении выработки общего,
всеобъемлющего подхода к праву – его
унификации, означающей введение в пра4
вовые системы государств единообразных
норм. Наиболее рельефно тенденция уни4
фикации норм административного права
проявляется в условиях глобализации в
таких сегментах правового регулирования
экономики, как финансовая сфера. Разуме4
ется, степень развития данной тенденции
в пределах разных регионов не является
одинаковой в силу разных уровней регио4
нальной экономической интеграции.
Для разрешения проблем, возникаю4
щих в связи с формированием единого ми4
рового экономического пространства, необ4
ходимо создание единого правового бази4
са. Именно глобализация правового про4
странства будет способствовать нивелиро4
ванию особенностей национальных законо4
дательств. И в этих условиях особое зна4
чение приобретает унификация норм ма4
териального права. Именно они, единооб4
разно регулируя общественные отноше4
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ния, имеющие место в глобализационном
экономическом пространстве, обеспечива4
ют единый правовой режим и позволяют
создать единое правовое пространство в
условиях глобализации экономики. На это
указывает и усиление их роли по сравне4
нию с коллизионными нормами. Так, опыт
стран Европейского союза показывает, что
в сфере материального права коллизион4
ное право вытесняется так называемым
вторичным правом ЕС административно4
правового характера – регламенты, ди4
рективы, решения, рекомендации и заклю4
чения, принимаемые Европарламентом со4
вместно с Советом, Комиссией и Евросу4
дом. Обеспечивая единый правовой режим,
унификация материальных норм способ4
ствует также сближению национальных
правовых систем.
В условиях глобализации экономики
прослеживается и тенденция более широ4
кого формирования и более активного ис4
пользования норм4принципов как регуля4
торов общественных отношений, в том чис4
ле, в сфере административно4правового ре4
гулирования отношений, имеющих место в
национальной экономической системе. Это
нормы4принципы административно4право4
вого регулирования отношений, которые
формируются и устанавливаются между
различными субъектами экономической гло4
бализации, отношения между которыми в
значительной степени опосредуются не с
помощью обычных конкретных норм, а с по4
мощью именно норм4принципов. К таким
отношениям относятся, прежде всего, отно4
шения между государством и транснацио4
нальными корпорациями, опосредуемые с
помощью норм4принципов партнерства, ко4
операции в разрешении общих экономичес4
ких проблем, играющих активную роль в
системе правовых регулятивных средств,
используемых как на глобальном, так и на
региональном уровнях.
В научной литературе выделяются, в
частности, принципы4нормы и принципы4
законоположения, общеправовые нормы4
принципы: равенства, справедливости, гу4
манизма; межотраслевые, общесоциаль4
ные нормы4принципы и специально4юри4
дические нормы4принципы: законности,
ответственности только за виновные про4

тивоправные действия, сочетания прав и
обязанностей; законодательно закреплен4
ные нормы4принципы и нормы4принципы,
не нашедшие своего прямого законода4
тельного закрепления [1, с. 26–28].
«Выступая в виде норм4принципов или,
наоборот, принципов4норм, отличающих4
ся от обычных норм права гораздо более
высоким уровнем обобщения, правовые
принципы выполняют регулятивные фун4
кции не только сами по себе, но и во взаи4
мосвязи и взаимодействии с обычными
нормами права, нормами4идеями, норма4
ми4дефинициями (определениями), нор4
мами4декларациями и другими регулято4
рами вновь возникающих на глобальном и
региональном уровнях общественных от4
ношений» [5, с. 285].
Разные формы и проявления норм4
принципов определяются правовыми иде4
ями, заложенными в них. В условиях гло4
бализации именно нормы4 принципы игра4
ют все более важную и активную роль в
системе административно4правовых регу4
лятивных средств в сфере национальной
экономики и ее функционирования.
В условиях глобализации наряду с за4
конодательными актами, сохраняющими
свое доминирующее положение в системе
источников права в странах романо4гер4
манского права, зарождаются в качестве
источника права и прецедент, создаваемый
не только национальными, но и междуна4
родными судами, и правовой договор, вы4
ступающий в качестве источника права на
национальном, региональном и глобальном
уровнях. Особенно в условиях глобализа4
ции «право становится все более сложной
системой, и предусмотреть все в законах
невозможно» [2, с. 113], поэтому неизбеж4
но повышается роль судебной практики в
административно4правовом регулирова4
нии ряда вопросов, связанных с экономи4
ческими отношениями.
Данная тенденция проявляется не толь4
ко в системе общего, англосаксонского пра4
ва – традиционного права, в котором судеб4
ные прецеденты всегда играли основную
роль источников права, но и в романо4гер4
манском праве (а Россия относится к рома4
но4германской правовой семье), где преце4
дент не является де4юре источником права.
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В условиях глобализации в сфере на4
циональной экономики характерна и тен4
денция к постепенному стиранию граней
между публичным и частным правом, со4
четанию публично4правовых методов, в
том числе административно4правовых, и
частно4правовых методов регулирования
экономических отношений.
Применительно к правовой системе
России эту тенденцию определяют «как
размывание границ между частным и пуб4
личным правом», а по отношению к систе4
ме законодательства – «как нарастание
комплексного нормативного регулирова4
ния общественных отношений» [6, с. 11].
Вместе с приведенными тенденциями
развития права в условиях глобализации в
настоящее время все более четко просту4
пает тенденция к углублению взаимосвязи
и взаимодействия международного права с
национальным правом, более широкому
проникновению международного права че4
рез признание государствами международ4
но4правовых общепризнанных норм4прин4
ципов в систему национального права.
Курс России на интеграцию в мировое
экономическое сообщество нашел заметное
отражение и в российском законодатель4
стве, выражающийся в приоритете норм
международных договоров, заимствовании
новых правовых договоров, таких, как
факторинг, доверительное управление,
агентский договор, коммерческая концес4
сия и др. В условиях глобализации, когда
Россия добровольно берет на себя между4
народные обязательства, возникает «ее
правовая связанность с другими государ4
ствами» [3, с. 35, 48], что вызывает необхо4
димость в оперативном и согласованном
решении вопросов в сфере национальной
экономики с учетом охраны своих нацио4
нальных интересов. В национальном пра4
ве международные нормы используются и
как средства толкования, и как юридичес4
кий аргумент в правоприменительной де4
ятельности, а признание международных
решений является крайне важным для де4
ятельности российских законодательных,
исполнительных и судебных органов.
Реализация принципов и норм между4
народного права в национальной правовой

системе представляет собой сложный про4
цесс. «При этом одни нормы реализуются
только в международных отношениях, а
другие – во внутренней сфере государств
с помощью соответствующих процедур»
[3, с. 35, 48].
Усиливающееся воздействие междуна4
родного права на административно4право4
вое регулирование государственного уп4
равления национальной экономической
системой страны никоим образом не лиша4
ет его имманентно присущих ему нацио4
нальных черт, обусловленных историей,
традициями, исповедуемой в России иде4
ологией, экономическим положением госу4
дарства, ресурсным обеспечением и дру4
гими факторами политической, социаль4
ной, национальной природы.
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