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аспирантка кафедры международного права ОНЮА 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СДЕЛКИ 

Роль, которую играет то или иное государство в мировой торговле, во мно-
гом определяет его авторитет как члена мирового сообщества. Очевидно, что 
внешнеэкономическая деятельность объективно является неотъемлемой час-
тью экономики любого в той или иной мере экономически развитого государ-
ства. В настоящее время во внешнеэкономической деятельности принимают 
непосредственное участие десятки тысяч предприятий, предпринимателей, ко-
торым необходимо ориентироваться в тонкостях внешнеэкономической дея-
тельности, основу которой составляет внешнеэкономический договор (контракт). 

Становление Украины как независимого, суверенного государства и полно-
правного члена мирового сообщества напрямую связано с вхождением ее и 
субъектов хозяйственной деятельности, действующих на ее территории, в сис-
тему мировых хозяйственных связей. Отношения между элементами этой сис-
темы опосредуются через заключение различного рода международных ком-
мерческих сделок. 

Правовому регулированию внешнеэкономических сделок посвящено много 
работ как отечественных, так и зарубежных ученых и ведущих специалистов в 
области международного частного права, среди которых К. Шмиттгофф, М. М. Бо-
гуславский, В. П. Звеков, И. С. Зыкин, А. А. Попов, Г. Ф. Фединяк и др. Однако 
активизация внешнеэкономической деятельности Украины, которая становит-
ся все более заметной составной частью хозяйственной деятельности государ-
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ственных предприятий и украинских предпринимателей, актуализирует эту 
проблематику. Поэтому основной целью настоящей статьи является проведе-
ние аксиологического и нормативно-правового анализа внешнеэкономических 
сделок и их статутарных признаков. 

Современный этап развития внешнеэкономической деятельности в нашей 
стране связан с коренным изменением форм и методов, которые применялись 
на протяжении десятилетий предшествующего развития. Десятки тысяч пред-
приятий, независимо от организационной формы, размеров имущества, сферы 
деятельности, состава собственности получили возможность активно участво-
вать в международном экономическом сотрудничестве. 

Эта среда, включающая множество различных аспектов — экономических, 
правовых, организационных и т. п., значительно отличается от той, в которой 
привыкли оперировать хозяйствующие субъекты в нашей стране. Прежние 
навыки и подходы оказались не только бесполезными в условиях экономичес-
кой системы, построенной на законах рынка, но подчас и вредными, отвлекаю-
щими внимание от решающих элементов, осложняющими взаимопонимание и 
взаимодействие с иностранными партнерами. 

Ранее характерной чертой регулирования хозяйственных связей было, по 
существу, номинальное значение правовых норм, что, естественно, отучило на-
ших предпринимателей постоянно «советоваться» с законом. Однако любая 
экономическая деятельность во внешней сфере едва ли не в первую очередь 
предполагает четкое представление о правовых рамках, в которых она осуще-
ствляется, ясное осознание того, что практически единственным инструмен-
том регулирования взаимоотношений между участниками внешнеэкономичес-
ких сделок является соответствующая правовая система, к тому же построен-
ная не на национальных, а на международных нормативно-правовых источни-
ках. 

Право не только играет заметную роль в сфере международных экономи-
ческих отношений: применение его в этой области отличается большой слож-
ностью в силу ряда объективных причин. Это, прежде всего, неопределенность 
как результат возможности регулирования внешнеэкономических сделок нор-
мами права различных стран, а также неадекватность содержания этих норм, 
которые в большинстве своем предназначены для регламентации внутренних 
сделок по отношению к международным операциям. Следует отметить, что 
проводимая в настоящее время работа по унификации права международной 
торговли способствует преодолению этих препятствий. 

Безусловно, необходимая степень осведомленности о действующем в меж-
дународной торговле правовом режиме — непременное условие успешных ре-
зультатов деятельности. Чтобы этот процесс базировался на научной основе и 
учитывал последние данные правовой доктрины и международной практики, 
необходимы теоретические разработки, касающиеся современного состояния 
международного частного права. 

Природа рыночных отношений предполагает гибкость и возможность быст-
рого реагирования предпринимателя на постоянно изменяющиеся внешние 
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условия. Поэтому в его арсенале должно быть знание многочисленных альтер-
натив ведения хозяйственных операций, а также четкое представление о мно-
гообразии международных коммерческих сделок, существующих в современ-
ной практике. Становление мощной системы мировых хозяйственных связей 
обусловило актуализацию правового оформления международных коммерчес-
ких сделок. 

Для того чтобы международные сделки были заключены и исполнены, сто-
ронам, в них участвующим, необходимо хорошо ориентироваться во многих 
вопросах (что собой представляет внешнеэкономическая сделка, каковы ее формы 
и виды, какими нормативными актами — как международными, так и нацио-
нальными — она регулируется и др.). 

В процессе осуществления торгово-экономических, научно-технических и 
иных международных связей между предприятиями, организациями и фирма-
ми различных государств заключается большое число договоров, обычно име-
нуемых контрактами. Место нахождения сторон, а также место заключения и 
исполнения этих договоров не совпадают, что требует определения права, под-
лежащего применению к такому договору с иностранным, или международным, 
элементом. 

Речь идет, прежде всего, о международных (внешнеэкономических) сделках 
(договорах). Внешнеэкономические договоры в своей совокупности образуют 
международный торговый оборот, развитие которого выражается в прогресси-
рующем разнообразии его форм, что, в свою очередь, обуславливает появление 
все новых и новых видов международных торговых контрактов. 

Вопрос о понятии «внешнеэкономическая сделка» тесно связан с вопросом 
о границах компетенции каждого государства в сфере регулирования между-
народных экономических отношений. С учетом того, что здесь тесно перепле-
таются интересы различных государств, субъекты права которых, вступают в 
договорные отношения, к такого рода сделкам, не может применяться только 
национальное право данной страны. Если бы какое-либо государство и стало 
претендовать на регулирование данных отношений исключительно внутрен-
ним правом, в полной мере реализовать такие претензии невозможно из-за 
ограниченности юрисдикционных правомочий каждого государства. Отсюда в 
национальном законодательстве в тех или иных пределах допускается воз-
можность выбора сторонами применимого права, рассмотрения споров в инос-
транных судах и арбитражах и т. д., что составляет характерные специфичес-
кие черты правового режима договоров в области внешнеэкономической дея-
тельности. К этим особенностям следует отнести также применение междуна-
родных унифицированных норм, которые в первую очередь регулируют отно-
шения в сфере международного общения. 

Понятие международной (внешнеэкономической) сделки, хотя оно и широ-
ко используется в практике внешнеторговых связей, не получило достаточно 
четкого определения в имеющихся международных договорах, внутреннем праве, 
а также в юридической литературе. Однако вопрос выработки универсального 
определения международной (внешнеэкономической) сделки (договора, контрак-
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та) как в законодательстве Украины, так и других государств, является не ме-
нее актуальным на современном этапе развития международных отношений. 

Применительно к оформлению отношений, которые регулируются этими 
договорами, на практике используются различные термины: «сделка», «дого-
вор», «контракт», «договоренность», «соглашение». Ряд авторов, среди которых 
В. П. Звеков, Н. Ткаченко, Л. А. Феофанова, М. Г. Розенберг, отождествляет эти 
понятия, в особенности «сделка» и «договор», причем последний в междуна-
родной практике часто именуется контрактом. Но, представляется, что понятие 
«сделки» шире, чем понятие «договор». Договор представляет собой сделку, 
основанную на взаимном волеизъявлении двух или более сторон. Договор пред-
ставляет собой вид сделки: сделка является родовым понятием по отноше-
нию к договору. Поэтому всякий договор является сделкой, но не всякая сдел-
ка договором [1]. 

Применительно к отношениям во внешнеэкономической сфере под терми-
ном «сделка» имеется в виду договор. Что же касается терминов «контракт», 
«соглашение», «договоренность», то они в широком смысле могут рассматри-
ваться как синонимы слова «договор» [2]. 

Под сделкой вообще гражданское право Украины понимает правомерное 
действие, волевой акт. Сделками являются действия лиц, направленные на при-
обретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сдел-
ки могут быть односторонними и двух- либо многосторонними (договоры) [3]. 

Поскольку сделки, возникающие в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, предполагают в большинстве своем участие в них двух и более лиц, то они 
также оформляются в виде договоров. Односторонние сделки (доверенность, 
вексель, чек) присутствуют во внешнеэкономическом обороте, как правило, толь-
ко в силу существования между партнерами основного договора [4]. 

Понятие международной сделки в национальном законодательстве не опре-
делено, однако имеется законодательное определение внешнеэкономического 
договора. Внешнеэкономический договор (контракт) — материально оформ-
ленное соглашение двух или более субъектов внешнеэкономической деятель-
ности и их иностранных контрагентов, направленное на установление, измене-
ние либо прекращение их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономи-
ческой деятельности [5]. Также определение внешнеэкономического договора 
дано в Положении о форме внешнеэкономических договоров (контрактов): 
внешнеэкономический договор (контракт) — материально оформленное согла-
шение двух или более субъектов внешнеэкономической деятельности и их ино-
странных контрагентов, направленное на установление, изменение или приос-
тановление их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической дея-
тельности [6]. 

Л. А. Лунц отмечал, что в условиях, когда виды внешнеэкономических сде-
лок «множатся, разнообразятся, изменяются» общее понятие внешнеэкономи-
ческой сделки «не может быть стабильным» и что «.необходимо найти такое 
определение сферы сделок (и отношений) во внешней торговле, которое охва-
тывало бы и случаи применения к ним норм иностранного права, а также 
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унифицированных (путем международных соглашений или посредством меж-
дународных обычаев, или посредством получивших распространение в между-
народном обороте «типовых контрактов») материальных норм» [7]. 

Удачная попытка выработать такое определение предпринята И. С. Зыки-
ным, предложившим относить к внешнеэкономическим, «совершаемые в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности договоры между лицами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах» [8]. 

Это определение носит общий характер и, очевидно, не исключает возмож-
ности последующих уточнений. Кроме того, указание на совершение сделок в 
целях предпринимательской деятельности позволяет исключить из числа внеш-
неэкономических операции, которые по своей природе относятся к числу быто-
вых (приобретение товара или услуги для личного потребления и др.). 

К. Шмиттгофф условно делит внешнеэкономические сделки на две груп-
пы: «.сделки, основанные на договоре международной купли-продажи, и сдел-
ки, предметом которых является оказание услуг за рубежом, например, строи-
тельство объектов в другой стране» [9]. 

В. В. Гаврилов, который в основном разделяет данную точку зрения, все же 
дополняет ее некоторыми соображениями. Он полагает, что «значительная часть 
внешнеэкономических контрактов опосредуют заключение сделок междуна-
родной купли-продажи товаров, а также реализацию обычно сопутствующих 
им операций (комиссия, поручение, перевозка и т. п.), которые в своей совокуп-
ности можно объединить в группу внешнеторговых сделок. Главной целью 
другой разновидности внешнеэкономических отношений является перемеще-
ние через границу нематериальных объектов (интеллектуальной собственнос-
ти, работ, услуг и др.). Подобные операции осуществляются посредством зак-
лючения договоров подряда, лицензионных и концессионных договоров, согла-
шений в области научно-технического сотрудничества и т.д. Приведенная клас-
сификация также во многом является условной, так как в рамках одного кон-
тракта могут быть представлены условия, характерные как для первого, так и 
для второго вида сделок. Кроме того, следует иметь в виду, что договоры о 
перемещении нематериальных объектов в подавляющем большинстве случаев 
имеют торговый характер» [10]. 

Следует отметить, что представители цивилистической доктрины выделяют 
различные характеристики внешнеэкономической сделки, но наиболее часто 
ими упоминается «иностранный элемент» (т. е. иностранное юридическое или 
физическое лицо) и ее коммерческий (торговый) характер. 

С учетом этого М. М. Богуславский предлагает такое определение: «К внеш-
неторговым сделкам доктрина относит сделки, в которых хотя бы одна из 
сторон является иностранным гражданином или иностранным юридическим 
лицом, и содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы 
товаров или по вывозу товаров за границу, либо какие-нибудь подсобные опе-
рации, связанные с вывозом или ввозом товаров, а в качестве средства платежа 
используется валюта, которая является иностранной для обеих или по крайней 
мере для одной из сторон» [11]. 
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Эта точка зрения критикуется В. А. Мусиным, который отмечает в данном 
определении некоторые недостатки: отсутствие указания на коммерческий ха-
рактер внешнеторговой сделки, под которым понимается, например, «...приобре-
тение товара для дальнейшей перепродажи или для производственного потреб-
ления» [12]. Определение, по его мнению, ориентировано на контракты экспорт-
но-импортной купли-продажи и обслуживающие ее операции (перевозка, экспе-
дирование, страхование товаров и т. д.), однако, в современных условиях купля-
продажа уже далеко не исчерпывает всего многообразия международных торго-
вых сделок, так как существует много сделок иной правовой природы. 

Оба этих замечания представляются вполне справедливыми. Здесь, думает-
ся, можно лишь добавить, что понятие «коммерческий (торговый) характер» 
можно определить как деятельность с целью извлечения прибыли. Кроме того, 
В. А. Мусин считает, что лишь наличие и совокупность обоих признаков (ино-
странный элемент и торговый характер) позволяют квалифицировать сделку 
как внешнеторговую. На основании вышеизложенного он определяет внешне-
торговые сделки как «.сделки, совершенные в коммерческих целях лицами 
различной государственной принадлежности и влекущие возникновение, изме-
нение и прекращение гражданских прав и обязанностей, связанные с создани-
ем, использованием или реализацией материальных благ или иных результа-
тов человеческой деятельности» [13]. 

Думается, что данное определение наиболее полно характеризует внешне-
торговые сделки и отражает реальное положение вещей на настоящий момент, 
и, главное, оно соответствует Конвенции ООН о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 г. [14], которая требует от сделки такого рода нали-
чия всего одного признака — расположение коммерческих предприятий кон-
трагентов в разных государствах. 

Следует отметить, что имеются проблемы, которые требуют определения 
внешнеторговой сделки с учетом Венской конвенции 1980 г. Так, В. С. Поздня-
ков определяет внешнеторговую сделку как «.действие, направленное на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по 
экспорту и/или импорту товаров, услуг и результатов творческой деятельности, 
а также неразрывно связанных с внешней торговлей гражданских прав и обя-
занностей организационного характера» [15]. Следует отметить, что такая точ-
ка зрения имеет много сторонников и, очевидно, на данный момент является 
наиболее приемлемой. 

На основании систематического анализа норм международных соглашений, 
национального законодательства и сложившейся внешнеторговой практики 
можно выделить ряд признаков, характерных для международной (внешнеэко-
номической) сделки. Во-первых, одна из ее сторон находится в другом государ-
стве и, следовательно, в большинстве случаев является иностранцем (иностран-
ный гражданин или иностранное юридическое лицо). Во-вторых, предметом 
такой сделки является внешнеторговая операция (поставка товара, наем иму-
щества, перевозка грузов, оказание услуг внешнеэкономического характера и 
т. п.) [16]. 
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На основании изложенного, можно прийти к следующим выводам о том, 
что международные сделки, обладая присущими договорам общими чертами, 
имеют и специфические черты, отличающие их от обычных договоров: 

- это соглашение, направленное на установление, изменение либо прекра-
щение их взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельно-
сти (согласно украинскому законодательству), виды которой определены в За-
коне Украины «О внешнеэкономической деятельности»; 

- сторонами сделки являются субъекты внешнеэкономической деятельно-
сти и их иностранные контрагенты, т. е. юридические и физические лица как 
минимум двух различных государств, которые допускаются в соответствии с 
их законодательством к внешнеэкономической деятельности; 

- содержание договора регулируется не только внутренним законодатель-
ством, но и международным правом и обычаями страны контрагента. 

Правильное определение понятия международной (внешнеэкономической) 
сделки имеет не только важное теоретическое, но и огромное практическое 
значение, так как нормативная база и способы регулирования возникающих в 
связи с ней отношений, значительно отличаются от нормативных источников и 
способов регулирования порядка заключения и реализации сделок, совершае-
мых внутри государства. Кроме того, внешнеэкономические сделки обладают 
рядом существенных особенностей по сравнению со сделками внутригосудар-
ственными, что оказывает непосредственное влияние на содержание междуна-
родных торговых и других контрактов. 
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