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Актуальность темы исследования: Как известно, в процессе осуществления торгово-

экономических связей между организациями и фирмами различных государств 

заключается большое число договоров, которые на практике именуются контрактами, а в 

юридической науке их чаще всего называют внешнеэкономическими сделками. Для 

России внешнеэкономическая деятельность еѐ хозяйствующих резидентов ещѐ является 

фактором финансовой стабильности, вследствие чего она и стремится обеспечить 

оптимальные правовые условия этой деятельности. 

В настоящее время деловым людям нередко приходится сотрудничать с партнерами из 

стран с разными законодательными, экономическими, политическими, культурными 

взглядами и менталитетом (реалиями). Товарообмен между потребителями и 

производителями разных государств проходит через их территории, а также через 

территории третьих стран, что требует использования различных договоров перевозки. В 

такой ситуации возрастает зависимость международных коммерческих сделок друг от 

друга. Таким партнерам по бизнесу может потребоваться, например, разрешить конфликт 

с поставщиком из Италии, окончательно согласовать условия контракта с партнерами из 

США или провести переговоры с потенциальными клиентами из Японии. Все это требует 

преодоления экономических, политических, законодательных и культурных барьеров 

между сторонами международных коммерческих отношений. 

Важно отметить, что создание и укрепление общества, опирающегося на эффективно 

работающую экономику, невозможно без формирования юридических механизмов, 

обеспечивающих скорое, справедливое и законное разрешение возникающих между 

субъектами гражданского оборота споров. В связи с этим сколь бы высоко не оценивалась 

роль государственных судов в обеспечении экономического правопорядка, нельзя 

недооценивать значение альтернативных способов разрешения правовых конфликтов, 

среди которых не последнее место занимает институт третейского разбирательства. 

Демократическое государство, ориентированное на либеральные ценности, 

заинтересовано в развитии инициативности общества, в создании и укреплении 

негосударственных механизмов решения социальных проблем. Это предопределяет 

высокую социально-политическую значимость института третейского разбирательства, 

выступающего одним из индикаторов зрелости соответствующей правовой системы. Цель 

работы: анализ внешнеторговых правоотношений в международном коммерческом 

обороте, а также выявление возможностей применения альтернативных способов 

разрешения споров в международных коммерческих сделках. 

Задачи: определить правовую природу внешнеэкономической сделки; выявить основные 

признаки международной коммерческой сделки и существенные условия; рассмотрения 

порядок заключения международной коммерческой сделки; изучить правовое 

регулирование внешнеэкономической сделки; раскрыть понятие и определить виды 

альтернативных способов урегулирования конфликтов в договорных правоотношениях; 

рассмотреть инструменты регулирования досудебного разрешения спора по 

внешнеторговой сделке; выявить роль и значение арбитража в рассмотрении споров в 

сфере внешнеторговых сделках. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы и предложения можно использовать в преподавании таких дисциплин как 

гражданский процесс, международное коммерческого право, таможенное право. 

Результаты   исследования:   По   результатам   проведенного   исследования   можно 

определить следующие выводы: 

1. На основе проведенного исследования можно сформулировать следующее понятие 



внешнеторговой сделки: 

«Внешнеторговая сделка - сделка, возникающая в процессе осуществления коммерческой 

деятельности и имеющая юридическую связь с правопорядками двух и более государств». 

2. К основным признакам внешнеторговой сделки необходимо отнести: 

- наличие иностранного элемента - компонента элемента гражданского правоотношения 

(субъекта, объекта или юридического факта), который указывает на юридическую связь  

данного отношения с правопорядком двух и более государств. 

- наличие в качестве основной цели возникновения правоотношения получение прибыли, 

то есть коммерческой цели. При этом «получение прибыли» - это не только цель 

международной коммерческой сделки, но и основная цель хозяйственной деятельности 

хотя бы одного из контрагентов. 

3. При рассмотрении порядка заключения внешнеторговых сделок было установлено  

следующее:   во-первых,   международные   коммерчески   сделки   -   это   

осознанные,целенаправленные,   акты   поведения   (действия)   физических   и   

юридических   лиц,посредством которых они стремятся к достижению определѐнных 

правовых результатов. 

В зависимости от числа сторон, совершивших сделку, они делятся на односторонние и  

двух- и многосторонние; во-вторых, международные коммерческие договоры как  

основная разновидность международных коммерческих сделок являются двусторонними, 

возмездными и консенсуальными договорами. 

Относительно содержания международной коммерческой сделки было установлено, что 

существенным условием является только предмет соглашения, который определяет 

сущность и характер возникающих отношений - его видовую принадлежность. Наличие 

иных существенных условий международной коммерческой сделки будет зависеть, 

во-первых, от того какое право будет применяться для регулирования возникших 

правоотношений - международное или национальное (существенные условия различных 

видов договоров должны соответствовать требованиям императивных норм применяемого 

международного или национального законодательства); во-вторых, от содержания 

оферты, так как, условие, которое указано в оферте или в ответе на нее и представляет 

встречную оферту, признается существенным. 

4. Гражданское правоотношение с участием иностранных или международных лиц, как  

правило, содержит предпосылки к возникновению конфликта: противоположные частные 

интересы участников правоотношения, опосредованные в их правах и обязанностях и  

юридически значимых действиях, предполагают поиск баланса этих интересов через  

разрешение    спора.    Конфликт   интересов    участников    внешнеторговой    

сделкинезамедлительно принимает форму потенциального правового конфликта, 

посколькукоммерческая сделка императивно регулируется правом (международным 

договором,национальным законом), либо подлежит диспозитивному урегулированию 

(контрактом). 

5. Международным коммерческим спором следует считать сложный и неоднородный по 

своей природе специфический тип качественного взаимодействия, заключающийся в  

столкновении интересов участников международной коммерческой сделки, объединенных 

связями частноправового характера, при распределении экономических (материальных и 

нематериальных) благ в международном коммерческом обороте. 

Рекомендации: 

1. Выявлена целесообразность использования при разрешении экономических споров не 

только третейских судов, но и иных процедур альтернативного разрешения споров.  

Перспективность   распространения   в   Российской   Федерации   системы   частных  

альтернативных способов разрешения споров (переговоров, посредничества и др.). 

2. В нормативных актах следует разделять такие способы альтернативного разрешения  

споров как «примирительная процедура», «согласительная процедура», «посредничество», 

а также понятая, их обозначающие. Целесообразность заключается в недопущения 

нарушения в терминологии, что может привести к недопониманию и разночтению 

понятий «примирительная процедура», «согласительная процедура», «посредничество». 

Если их не разделить сейчас, то это затруднит их дальнейшее внедрение в российскую 



правовую систему. 

3. Одним из наиболее распространенных инструментов регулирования досудебного  

разрешения спора применяемым в Российской Федерации, является претензионный  

порядок урегулирования споров (претензионное урегулирование). Наряду с этим,  

законодательство России не определяет термины «претензия», «претензионный порядок 

урегулирования споров», или «претензионное урегулирование», что является, на наш  

взгляд, недостатком. Кроме того, какой-либо утвержденной формы либо требований к 

претензии не существует. В настоящее время также не существует единых  правил 

(порядка) предъявления претензий. Каждый из нормативных актов, устанавливающих  

обязательность претензионного порядка, содержит свои правила предъявления претензий, 

что в свою очередь затрудняет ее правоприменение. 

4. Наличие у третейских судов, включая международный коммерческий арбитраж,  

недостатков,   среди   которых   можно   выделить:   неэффективность   по   спорам   

смножественностью сторон, трудность достижения соглашения между ними, 

ограниченияприменения третейского суда при нежелании сторон сотрудничать друг с 

другом, призаинтересованности сторон в привлечении к делу общественного мнения. 

5. Особое значение имеет для международного коммерческого арбитража наличие  

основательной международно-правовой базы. Хотя он представляет частный, а не  

публично-правовой способ разрешения споров, его деятельность опирается на большое  

число   международных  конвенций.   Среди  них  можно   

выделить:универсальныемеждународные   конвенции   и   документы,   конвенции  

регионального   характера,многосторонние и двусторонние договоры. 

 


