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Эффективное правовое регулирование в любой сфе
ре общественных отношений немыслимо без оп

ределения основных характеристик этих отношений как 
специфического объекта правового воздействия, по
скольку отграничение отношений данного вида от об
щего конгломерата общественных отношений являет
ся системообразующим фактором для конструирования 
теоретической модели регулирования. 

Вместе с тем парадоксально, что внешнеэконо
мические отношения, как объект правового воздей
ствия (регулирования), теоретически не определены, 
хотя в научный оборот уже вводятся такие категории, 
как "внешнеэкономическое законодательство" и даже 
"внешнеэкономическое право" а на повседневном 
учебно-методическом и правоприменительном уровне 
существование обособленных внешнеэкономических 
отношений не подвергается сомнению. А. П. Верши
нин, например, употребляет термин "внешнеэкономи
ческие отношения", не акцентируя внимания на его со
держании, как синонимичный понятию "внешнеэконо
мическая деятельность" 2. 

Правовая литература в настоящее время опериру
ет такими категориями, как "международные экономи
ческие отношения", "внешнеэкономические связи", 
"внешнеэкономическая деятельность". Представляется 
целесообразным обозначить соотношение указанных 
категорий и определить, к каким объективно существу
ющим явлениям жизни общества они применимы. 

Устоявшимся в юридической литературе является 
термин "международные экономические отношения". 
Следует отметить, однако, что теоретически выверен
ного подхода к отграничению данного вида отношений 
от иных, сходных по составу и признакам, до сих пор 
нет. Обычно международные экономические отноше
ния определяются через обобщенное понятие "между
народные отношения" с перечислением признаков, да
ющих основание причислить эти отношения к катего
рии "экономических". 

Необходимо подчеркнуть, что в современной пра
вовой литературе теоретические понятия "общественное 
отношение" и "правоотношение" зачастую смешивают
ся 3. Вместе с тем правоотношением является обществен
ное отношение, урегулированное нормами права. Юри
дическая наука обращается в основном с категорией "пра
воотношение", поскольку общественные отношения ин
тересуют ее лишь в той мере, в которой они реально либо 
потенциально подлежат правовому регулированию. Од
нако смешение категорий не дает возможности опреде
лить предмет правового регулирования для конкретной 
отрасли (системы, подсистемы) права. Результатом та
кого смешения является определение предмета регули
рования "через самого себя" — предметом и-й отрасли 
права являются общественные отношения, урегулирован
ные п-ш правом. Особенно это заметно в юридических 
науках международного цикла 4. 

Так, Г. М. Вельяминов указывает, что "под между
народными в международном экономическом праве 

(МЭП) понимаются отношения между государствами, 
а также другими субъектами международного публич
ного права, а к экономическим относятся торговые, 
коммерческие отношения в широком смысле слова, 
включая торговлю в узком ее понимании, а также отно
шения производственные, научно-технические, валют-
но-финансовые, в области транспорта, энергетики, ин
теллектуальной собственности, туризма и т. п. Крите
рием разграничения сфер применения МЭП и других 
отраслей международного публичного права служит 
наличие коммерческого элемента, иными словами, в 
сферу действия МЭП включаются те отношения, в ко
торых присутствует элемент торговли в широком смыс
ле, т. е. не только купля-продажа, но, возможно, арен
да, подряд, мена, найм, заем, лизинг, договор перевоз
ки и т. п Нормы международных конвенций, касаю
щихся, например, морских или воздушных перевозок 
грузов и пассажиров, оправдано относить к междуна
родному экономическому праву в той части этих кон
венций, которые трактуют торгово-экономические, ком
мерческие отношения" 5. 

Таким образом, с точки зрения Г. М. Вельямино
ва, международными экономическими являются отно
шения, принадлежащие к разряду международных, но 
обладающие при этом "коммерческим элементом". Рас
плывчатость указанной формулировки, вероятно, оче
видна и для самого автора, который отмечает далее, что 
"сложным является вопрос о соотношении МЭП и меж
дународного частного права (МЧП)". Г. М. Вельями
нов отграничивает международное экономическое пра
во от международного частного по субъектному соста
ву: субъектами МЭП являются субъекты международ
ного публичного права, а субъектами МЧП — прежде 
всего субъекты национальных систем права 6 . Экстра
поляция указанного утверждения на категорию между
народных экономических отношений приводит к вы
воду о том, что они, в отличие от международных част
ных, возникают между субъектами международного 
публичного права. Таким образом, логическим продол
жением рассуждений Г. М. Вельяминова является вы
вод о том, что международные экономические отноше
ния есть отношения коммерческого (экономического) 
характера между субъектами международного публич
ного права. 

В. М. Шумилов, характеризуя качественный состав 
международных отношений экономического характера, 
указывает на товаропотоки ("это лишь часть системы 
международных экономических отношений", — пишет 
автор), финансовые потоки, движение рабочей силы, 
имущественных и неимущественных прав, капитала 
(инвестиций), интеллектуальной собственности и т. д. 
"Предстающая в движении указанных факторов систе
ма МЭО является объектом (выделено автором. — 
О. Т.) международно-правового регулирования, а каж
дое из перечисленных выше "составляющих" — пред
метом контрактов и международных договоров, право
отношений, вытекающих из внутреннего права и меж-
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дународного права" 7. В. М. Шумилов выделяет в поня
тии международных экономических отношений два 
самостоятельных уровня: 1) отношения между субъек
тами международного права, к которым в основном 
относятся государства и международные организации 
("именно эти отношения в сфере МЭО, — пишет ав
тор, — регулируются международным экономическим 
правом"); 2) отношения между субъектами хозяйствен
ной деятельности, физическими и юридическими ли
цами разных стран ("эти отношения регулируются внут
ренним правом каждого государства, международным 
частным правом") 8 . 

Таким образом, с точки зрения В. М. Шумилова, к 
международным экономическим отношениям следует 
отнести как отношения, складывающиеся между 
субъектами международного публичного права, так и 
отношения, возникающие в сфере деятельности физи
ческих и юридических лиц. Однако только первая кате
гория является объектом регулирования международ
ного экономического права. При этом автор указывает 
на тенденцию к переходу все большего числа вопросов 
из-под регулирования исключительно внутренним пра
вом под регулирование с участием международного 
права или в основном международным правом 9 . 

Проблема определения международных экономи
ческих отношений осложняется еще и тем фактом, что 
международное экономическое право — та правовая 
конструкция, для которой, собственно, и требуется ука
занное определение, к настоящему времени находится 
лишь в стадии формирования теоретико-правового фун
дамента 1 0. 

Обобщая изложенные подходы, следует признать, 
что четкие и недвусмысленные критерии, позволяющие 
очертить круг международных экономических отноше
ний, в литературе пока не выработаны. Определение 
указанных отношений осуществляется, соответствен
но наименованию, с двух позиций: "международного" 
и "экономического" их характера. Причем понятия 
"международный" и "экономический" с точностью 
не определены. Так, одни авторы международными на
зывают любые общественные отношения, так или ина
че выходящие за внутригосударственные рамки ц . Дру
гие авторы термин "международный" применительно 
к отношению употребляют в том случае, если рассмат
риваемое отношение может (по субъектному составу и/ 
или в силу иных критериев) являться объектом между
народного права. В этом случае международные эко
номические отношения понимаются как межгосудар
ственные, "межвластные" п . В противном случае упот
ребляются термины "транснациональный" 1 3, "экстра
территориальный" 1 4, "осложненный иностранным эле
ментом" 1 5, "связанный с несколькими правопорядка-
ми" 1 6 и др. 

Характеристика "экономический" в качестве ква
лифицирующего признака международных экономичес
ких отношений еще более аморфна. Большинство ав
торов определяют экономические отношения простым 
перечислением наиболее распространенных видов: 
финансовые, транспортные, валютные, инвестицион
ные и т. д. Однако не будет ошибкой констатировать, 
что по смыслу большинства научных работ экономи
ческими признаются те отношения, в которых связь с 
материальными интересами субъектов (прибыль, соб
ственность, деньги, финансы, иные материальные бла
га) не просто присутствует или прослеживается (такое 
присутствие наблюдается в абсолютном большинстве 

любых общественных отношений), а является основ
ной, доминирующей, главенствующей. 

Как уже указывалось, в новейшей юридической и 
экономической литературе активно используются вы
ражения "внешнеэкономическая деятельность" и 
"внешнеэкономические связи" 1 7. Совершенно очевид
но, что названные термины имеют смысл, весьма близ
кий к понятию международных экономических отно
шений. 

Популярное в настоящее время понятие "внешне
экономическая деятельность", или ВЭД, определяется 
как "процесс реализации внешнеэкономических свя
зей", которые в свою очередь представляют собой "меж
дународные хозяйственные, торговые, политические 
отношения, включающие обмен товарами, различные 
формы экономического содействия, научно-техничес
кого сотрудничества, специализацию, кооперацию про
изводства, оказание услуг и совместное предпринима
тельство" 1 8 . А. П. Вершинин полагает, что "внешне
экономическая деятельность складывается из деятель
ности граждан и организаций, которая, с одной сторо
ны, является экономической, а с другой — "внешней". 
При этом основной акцент делается не на термине "де
ятельность", а на раскрытии признаков — экономичес
кой (хозяйственной) деятельности и ее внешнего харак
тера 1 9. 

В свое время автором настоящей статьи предлага
лось определить внешнеэкономическую деятельность 
как "комплекс хозяйственных отношений, связанных с 
международным экономическим сотрудничеством". 
При этом подчеркивалось, что "внешнеэкономическая 
деятельность представляет собой обособленный ком
плекс хозяйственных отношений, характеризующий
ся самостоятельностью, целостностью, спецификой 
регулирования, имеющий собственный понятийный 
аппарат, а таюке специальный правовой методологичес
кий инструментарий, присущий только указанным от
ношениям" 2 0 . 

Еще один часто употребляемый термин — "внеш
неэкономические связи" — также не получил в литера
туре однозначной трактовки. По мнению А. Ф. Проку-
шева, внешнеэкономические связи представляют собой 
"международные хозяйственные, торговые, политичес
кие отношения, включающие обмен товарами, различ
ные формы экономического содействия, научно-техни
ческого сотрудничества, специализацию, кооперацию 
производства, оказание услуг и совместное предпри
нимательство" 2 1 . В. В. Покровская полагает, что "смысл 
внешнеэкономических связей состоит в безусловном 
обеспечении экспортных поставок для федеральных 
государственных нужд и межгосударственных экономи
ческих, в том числе валютно-кредитных, обязательств 
и межправительственных торговых соглашений" 2 2. 

Автор настоящей работы придерживается позиции, 
согласно которой целью внешнеэкономических связей, 
в отличие от внешнеэкономической деятельности, "не 
является непосредственно получение прибыли. Их 
смысл состоит в разработке единой внешнеэкономичес
кой политики страны, координации деятельности госу
дарственных органов и субъектов хозяйствования, обес
печении экспортных и импортных поставок для госу
дарственных нужд, а таюке в исполнении межгосудар
ственных обязательств и торговых соглашений. Таким 
образом, под внешнеэкономическими связями следует 
понимать деятельность управомоченных субъектов (как 
правило, государства в лице компетентных органов) по 
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обеспечению эффективного проведения внешнеэконо
мической политики" 2 3 . 

Безусловно, и термин "внешнеэкономическая де
ятельность", и термин "внешнеэкономические связи" 
имеют право на существование, и их применение в за
конодательстве и литературе оправдано в той мере, в 
которой они отражают специфику описываемых явле
ний. Однако разработка концептуальных основ право
вого регулирования может осуществляться только с 
применением допустимой для данной научной сферы 
терминологии. В теории права объект правового воз
действия (регулирования) обозначается терминами, 
содержащими в своем составе общепринятую катего
рию "отношение". Поэтому достоверность выводов те
оретико-правового характера может быть обеспечена 
лишь в том случае, когда речь будет идти не о внешне
экономической деятельности или внешнеэкономичес
ких связях, а о внешнеэкономических отношениях. 

Разумеется, такая замена не может быть осуществ
лена без учета различий в содеряании рассматриваемых 
понятий. Так, внешнеэкономическая деятельность (в 
общеупотребительном смысле) представляет собой от
ношения экономического характера, складывающиеся 
между субъектами хозяйствования — физическими и/или 
юридическими лицами. По субъектному составу эти от
ношения таковы, что они не могут быть объектом меж
дународно-правового регулирования, и в силу этого ре
гулируются национальным (внутригосударственным) 
или международным частным правом. Что касается 
внешнеэкономических связей, то они должны быть обо
значены как внешнеэкономические отношения с учас
тием субъектов международного права. 

Таким образом, в структуре внешнеэкономических 
отношений имеются два различных, но взаимозависи
мых уровня: внешнеэкономические отношения частных 
(физических и/или юридических) лиц — внешнеэконо
мические отношения на микроуровне, и внешнеэконо
мические отношения субъектов международного пра
ва (государств, межгосударственных и межправитель
ственных образований) — внешнеэкономические отно
шения на макроуровне. 

Двухуровневая структура международных отноше
ний экономического характера отмечалась в правовой 
литературе 2 4 или во многих случаях подразумевалась 
авторами, исследовавшими международную экономи
ческую проблематику2 5. Указывалось, что международ
ные экономические отношения возникают как на уров
не субъектов хозяйствования, так и на уровне государств 
и иных субъектов международного публичного права. 

Таким образом, нельзя не заметить, что названные 
категории: "международные экономические отноше
ния" и "внешнеэкономические отношения" — облада
ют значительным сходством и даже обозначают в ряде 
случаев одни и те же объективно существующие явле
ния. Тем не менее, несмотря на это, разграничение ука
занных категорий имеет принципиальное значение. 

В отличие от термина "международные экономи
ческие отношения", который обозначает любые эконо
мические отношения, складывающиеся между субъек
тами в международной жизни общества, термин "внеш
неэкономические отношения" не может употребляться 
вне связи с определенной "точкой отсчета", в качестве 
которой выступает то конкретное государство (иное 
территориальное или институциональное образование), 
по отношению к которому рассматриваемые явления 
имеют характеристику "внешние". Иными словами, 

"внешнеэкономическими отношения выступают лишь 
в непосредственной связи с национальным (в данном 
случае — белорусским) правопорядком. Таким обра
зом, "внешнеэкономическими" для целей настоящего 
исследования должны быть названы лишь те междуна
родные экономические отношения, хотя бы одной из 
сторон которых является белорусское государство или 
белорусское физическое/юридическое лицо. 

Однако соотношение понятий "международные 
экономические отношения" и "внешнеэкономические 
отношения" не может быть сведено лишь к простой 
формуле: "внешнеэкономические отношения есть меж
дународные экономические отношения с участием бе
лорусского или иного первоначально заданного нацио
нального субъекта". Имеется еще одна, сущностная, 
смысловая, содержательная сторона соотношения рас
сматриваемой категориальной пары. 

Выше уже указывалось, что юридическая наука 
занимается не общественными отношениями вообще, 
а правоотношениями. Иными словами, правовая наука 
изучает только те отношения, которые регулируются 
правом (причем, в идеале, конкретной правовой отрас
лью), и лишь постольку, поскольку они урегулированы 
нормами права (или должны быть урегулированы, или 
должны быть урегулированы иначе, чем это есть в дей
ствительности, и т. д.). С позиций возможностей пра
вового воздействия международные экономические 
отношения и внешнеэкономические отношения имеют 
диаметральные различия. 

Правовое регулирование международных эконо
мических отношений осуществляется международным 
правом посредством присущих данной правовой сис
теме методов. Международно-правовое регулирование 
осуществляется путем создания юридически обязатель
ных правил поведения, установления прав и обязанно
стей государств и других субъектов международного 
права 2 6 . Нормы международного права создаются са
мими субъектами этой системы права, прежде всего 
государствами, путем согласования воль 2 1 . Постольку, 
поскольку воля национального государства является 
источником формирования норм международного пра
ва (заключение международных договоров, признание 
международных обычаев, участие в разработке и при
менение общих принципов международного права), — 
национальный законодатель, конечно же, осуществля
ет правотворческие функции, в том числе и в сфере 
международного права. Вместе с тем воздействие на
ционального законодателя на международные экономи
ческие процессы заведомо ограничено. 

Указанное воздействие ограничивается, во-первых, 
суверенитетом иных участников международных эко
номических отношений, монопольно обладающих пра
вотворческими полномочиями в отношении экономи
ческих процессов, происходящих в пределах их терри
тории или с участием их национальных субъектов. 

Во-вторых, "любой субъект международного пра
ва никогда не подчиняется всем существующим нор
мам международного права. Он является субъектом 
международного права потому, что на него распрост
раняет свое действие часть этих норм" 2 8 . Международ
но-правовая система складывается из общего между
народного права, которое "распространяет свое дей
ствие на всех субъектов, на все государства и междуна
родные организации", "опирается на презумпцию уни
версальности действия его норм, поскольку является 
правом международного сообщества в целом" 2 9 , и 
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партикулярного международного права, которое вы
ражает особые интересы ограниченного крута госу
дарств и для формирования которого необходимо со
гласие всех заинтересованных государств. В отноше
нии партикулярного международного права понятно, 
что национальный законодатель вправе претендовать 
на правотворческие полномочия лишь постольку, по
скольку он является непосредственным участником ре
гулируемых отношений. Что же касается общего меж
дународного права, то оно "создается и изменяется об
щими усилиями субъектов, международным сообще
ством в целом. Это не означает полного единогласия... 
В международном сообществе... обнаруживается тен
денция к росту роли представительного большин
ства" 3 0 . Указанное обстоятельство также ограничива
ет возможности национального законодателя, который, 
по сути дела, принимает непосредственное (причем 
активное, а не пассивное) участие в регулировании 
лишь тех международных отношений, в которые всту
пает данное государство. При этом правовое регули
рование в силу специфики международного права осу
ществляется совместно, согласованно с другими уча
стниками данного международного отношения. Сле
довательно, воля национального законодателя в слу
чае партикулярного регулирования ограничивается не
обходимостью достижения компромиссных решений, 
а в формировании норм общего международного пра
ва национальный законодатель в ряде случаев вынуж
ден ограничиваться пассивным принятием (неприня
тием) норм, издаваемых представительным большин
ством, либо у него нет и такой возможности выбора, а 
есть только вариант "принять". 

Отсюда понятно, что, в-третьих, возможности пра
вового воздействия национального законодателя на 
международные экономические отношения ограничи
ваются также реальным экономическим и геополи
тическим статусом данного государства. Следует от
метить, что не в традициях доктрины стран СНГ оце
нивать политические факторы в связи с правовой про
блематикой. Наука международного права базируется 
на постулате суверенного равенства государств. Догма 
международного права не позволяет говорить о преиму
ществах определенных субъектов, дающих им основа
ния доминировать или вообще единолично осуществ
лять регулирующие функции в сфере действия суверен
ных субъектов 3 1. Более того, любой намек на правовое 
закрепление такого доминирования уничтожил бы саму 
идею международного права. Поэтому юристы очень 
сдержанно обсуждают фактические обстоятельства 
международного правотворчества, расстановку сил и 
реальное влияние конкретных государств 3 2 . 

В то же время в современной геополитике бесспор
ным является факт, что главенствующую роль в осуще
ствлении и, соответственно, регулировании междуна
родных экономических отношений играет десяток го
сударств, в число которых Республика Беларусь на се
годняшний день не входит 3 3 . 

По мнению И. И. Лукашука, "юристы пока не в 
состоянии адекватно решить проблему соотношения 
политики и международного права" 3 4 . Тем не менее 
следует, очевидно, признать, что явное неравенство 
различных государств на мировой арене не является 
прямым противоречием действующим международно-
правовым нормам. Международное право, как и право 
вообще, есть равная мера к неравным субъектам 3 5 . 
Никогда еще провозглашаемое правом юридическое 

равенство не приводило к достижению фактического 
равенства субъектов, которым адресуются правовые 
нормы. Правовых оснований к доминирующей роли 
отдельных государств в формировании общего между
народного права нет и быть не может. Тем не менее 
доминирующая роль "семерок", "десяток", "союзов" и 
подобных образований в международной экономичес
кой жизни — реальный факт, который не может не вли
ять на выработку стратегических направлений внеш
неэкономической политики и правотворческой деятель
ности Республики Беларусь, равно как и любого друго
го суверенного государства. Роль Республики Беларусь 
в современной мировой экономике незначительна, что 
имеет решающее значение при определении ее реаль
ной роли в процессе "согласования воль" между госу
дарствами, осуществляющими правовое регулирование 
в заданном секторе мирового хозяйства. 

Изложенное дает основания утверждать, что ре
гулирующее воздействие национального государства (в 
данном случае Республики Беларусь) на международ
ные экономические отношения хотя и имеет место, од
нако является ограниченным и в значительной степени 
несамостоятельным. 

В отличие от международных экономических от
ношений, внешнеэкономические отношения находятся 
в сфере воздействия национального законодателя. 
В этом коренное (сущностное, как указывалось выше) 
отличие внешнеэкономических отношений. Это отли
чие является решающим и для разграничения внешне
экономических и международных экономических пра
воотношений. В то время как международные эконо
мические правоотношения есть международные отно
шения, регулируемые международным правом, внеш
неэкономические отношения представляют собой меж
дународные (а также связанные с ними внутригосудар
ственные, о чем пойдет речь ниже) отношения с учас
тием данной конкретной страны (Республики Беларусь), 
регулируемые национальным правом с учетом норм 
общего и партикулярного международного права. 

До сих пор категории "международные экономи
ческие отношения" и "внешнеэкономические отноше
ния" в правовой науке не разграничивались. В то же 
время, как представляется, обозначение предмета ис
следования категорией "международные экономические 
отношения" задает такому исследованию определенный 
вектор, не позволяющий выйти за рамки традиционно
го для науки международного права угла зрения и раз
вернуться "лицом" к практическим потребностям на
циональной системы права. 

Следует подчеркнуть, что объективно международ
ные экономические и внешнеэкономические отноше
ния не представляют собой в корне различающиеся, 
самостоятельные явления общественной жизни. Суще
ствующие в реальной действительности общественные 
отношения в сфере экономики могут быть обозначены 
и как международные, и как внешнеэкономические. 
Если взять, например, заключение международного 
соглашения о предоставлении займа, одной из сторон 
которого выступает белорусский субъект как нацио
нальный субъект государства, принятого за "точку от
счета" для квалификации понятия "внешний", то такое 
отношение в равной степени является и международ
ным экономическим, и внешнеэкономическим. Однако 
если рассматривать указанное отношение как "между
народное экономическое", то акцент неизбежно будет 
сделан на международно-правовых аспектах соглаше-
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ния (международно-правовой процедуре его заключения, 
международно-правовой ответственности за ненадлежа
щее исполнение, международно-правовых правилах пре
кращения обязательства и т. п.). В случае же оценки та
кого отношения как "внешнеэкономического" логичес
кое ударение делается на его национально-правовой 
сущности: соответствии Конституции и законодатель
ству, внутренних экономических и юридических послед
ствиях, национально-правовых механизмах государ
ственного (общественного) контроля над исполнением 
соглашения теми органами, на которые это исполнение 
возлагается, принципиальной возможности и пределах 
национальной юрисдикции по соглашению и т. д. 

Таким образом, внешнеэкономические отношения 
не есть объективно самостоятельная группа обществен
ных отношений, отличная от традиционно обозначае
мых международных экономических отношений, а 
представляет собой самостоятельный ракурс оцен
ки указанных отношений, и прежде всего оценки с по
зиций национально-правовых характеристик указанных 
отношений, в том числе реальной возможности и перс
пектив их национально-правового регулирования. 

Классификация внешнеэкономических отношений 
может быть проведена по многим критериям, исчерпы
вающий список которых, разумеется, привести нельзя, 
поскольку критерии разграничения в любом случае из
бираются субъективно, исходя из целей исследования. 
На данном этапе может быть предложена следующая 
классификация. 

/. По субъектному составу. 
1. Внешнеэкономические отношения с участием 

государств и производных образований, т. е. субъектов 
международного публичного права. 

2. Внешнеэкономические отношения, одним из 
субъектов которых является белорусское или иное пер
воначально заданное как "точка отсчета" государство, 
а другими субъектами являются иностранные частные 
юридические и/или физические лица. 

3. Внешнеэкономические отношения, одним из 
субъектов которых выступает белорусское частное (фи
зическое или юридическое) лицо, а другим (или в чис
ле других) — иностранное государство, международ
ная организация либо иной субъект международного 
публичного права. 

4. Внешнеэкономические отношения, одним из 
субъектов которых выступает белорусское частное (фи
зическое или юридическое) лицо, а другим (или в чис
ле других) — иностранное частное (физическое или 
юридическое) лицо. 

5. Внешнеэкономические отношения между бело
русским физическим или юридическим лицом и бело
русским государством (о такой возможности более под
робно см. ниже). 

6. Внешнеэкономические отношения в структуре 
белорусского государства, складывающиеся между от
дельными его органами. 

Следует подчеркнуть, что приведенное разделение 
внешнеэкономических отношений по субъектному со
ставу осуществлено не для простого перечисления воз
можных комбинаций субъектов, а имеет выраженную 
практическую направленность. Каждому из обозначен
ных видов отношений присущ самостоятельный пра
вовой режим. 

//. По социально-правовым последствиям. 
1. Внешнеэкономические отношения в сфере пра

вотворчества. 

2. Внешнеэкономические отношения в сфере пра-
вореализации. 

3. Внешнеэкономические отношения в сфере пра
воприменения. 

Несмотря на новизну формулировки, полагаем, что 
указанная классификация не нуждается в специальном 
комментарии. Особенности указанных отношений и их 
правового регулирования подлежат отдельному анализу. 

III. По методам правового регулирования. 
1. Внешнеэкономические отношения международ

но-правового (в смысле возможности воздействия меж
дународно-правовыми средствами) характера. 

2. Внешнеэкономические отношения администра
тивного характера ("гетерономные" или отношения 
"власти и подчинения"). 

3. Внешнеэкономические отношения гражданско-
правового характера ("автономные"), в числе которых: 
а) материально-регулируемые и б) регулируемые кол
лизионным способом. 

IV. По степени значимости "властной " состав
ляющей. 

1. Внешнеэкономические отношения публичного 
характера. 

2. Внешнеэкономические отношения частного ха
рактера. 

3. Внешнеэкономические отношения погранично
го частно-публичного характера. 

Принадлежность внешнеэкономических отноше
ний к первой и второй категориям по указанной клас
сификации определяется путем применения признаков 
"публичный" и "частный" так, как они традиционно 
трактуются в правовой литературе 3 6 . 

Что касается отношений "пограничного характе
ра", то имеются в виду те общественные отношения, 
которые, будучи по своей сути частными, имеют, тем 
не менее, настолько высокую социальную значимость, 
что требуют специального, "императивного" регулиро
вания как затрагивающие основы публичного порядка 
данного национального государства 3 7 . Такая пробле
матика в определенной степени нашла свое отражение 
в правовой литературе; правда, в имеющихся работах 
(О. Н. Садиков, А. Н. Жильцов) речь идет не о самих 
общественных отношениях, а о применении к таким 
отношениям специального регулирования в виде осо
бого института императивных норм 3 S . 

V. По социально-экономическому уровню. 
1. Внешнеэкономические отношения на макроэко

номическом уровне (в принятой терминологии — от
ношения в сфере внешнеэкономических связей). 

2. Внешнеэкономические отношения на микроэко
номическом уровне (в принятой терминологии — от
ношения в сфере внешнеэкономической деятельности 
субъектов хозяйствования). 

VI. По экономическому содержанию. 
1. Внешнеэкономические отношения в сфере меж

дународной торговли. 
2. Внешнеэкономические отношения по производ

ственной кооперации. 
3. Внешнеэкономические отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью субъектов. 
4. Внешнеэкономические отношения в валютной 

и финансово-кредитной сфере. 
Таким образом, как самостоятельный объект пра

вового регулирования, внешнеэкономические отноше
ния представляют собой отношения транснациональ
ного характера, хотя бы одной из сторон которых явля-
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ется субъект конкретного первоначально заданного го
сударства. Иными словами, "внешнеэкономическими" 
правовые отношения выступают лишь в непосредствен
ной связи с национальным (здесь — белорусским) го
сударством. В отличие от тех отношений, которые клас
сически определяются как "международные экономи
ческие", внешнеэкономические отношения находятся 

в сфере воздействия национального законодателя. В то 
же время от внутренних экономических отношений они 
отличаются тем, что требуют специфических средств 
правового регулирования, что объясняется их связью с 
иностранными правопорядками, международным пра
вом и недостаточностью в силу этого традиционных 
национально-правовых инструментов. 
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SUMMARY 
"Legal Regulations in International Economic Relations" (Olga Tolochko) 

The article is focused on external economic relations as specific social relations subject to legal regulations. The 
subject of the study is "external economic relations", their main features and differences from related legal categories 
such as "international economic relations", "external economic ties", "external economic activities". The aim of the study 
is specifying the essence, main features and classification of external economic relations as an object of legal impact for 
further development of conceptual basis of their adjustment. 

The object and the subject predetermine scientific novelty and importance of the results of the study. The author 
establishes significant differences between international economic, domestic economic and external economic relations 
concerning the legal impact by national law and the necessity of using special means of legal regulation due to their 
relation with foreign law and order systems and international law. 
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