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ПОНЯТИЕ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СДЕЛКИ 

 

 Республика Беларусь, став полноправным субъектом международного 
права, начала широкомасштабное и усиленное движение в сторону вхождения в 
мировую экономику. Этот процесс затронул не только государство в целом, но и 
его отдельных субъектов хозяйствования. Получив право самостоятельно участ-
вовать в международных экономических отношениях, субъекты хозяйствования 
стали активно развивать свои внешнеэкономические связи. Пожалуй, преимуще-
ственной формой опосредования таких отношении и связей является внешнеэко-
номическая сделка. 
 Что же представляет собой внешнеэкономическая сделка? Четкий и од-
нозначный ответ на этот вопрос вы не найдете ни в законодательстве, ни в сло-
варях. Вместе с тем, определение данного понятия имеет не только и не столько 
теоретический характер, сколько практический, ибо для внешнеэкономической 
сделки присущ особый состав субъектов и специфическое правовое регулирова-
ние. Поэтому предпримем собственный анализ этого института и попробуем в 
нем разобраться. 
 Ранее в юридической литературе и законодательстве речь шла о внешне-
торговых сделках. Впервые термин "внешнеэкономическая сделка" введен в 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991г.1 
Однако и до этого внешнеэкономические сделки понимались достаточно широко, 
как опосредующие не только торговые, но и иные отношения. Поэтому хотя сам 
термин "внешнеэкономическая сделка" новый, его содержание таковым не явля-
ется. Поскольку законодательного определения понятия внешнеторговой и внеш-
неэкономической сделки не было, вся тяжесть в решении этого вопроса легла на 
плечи ученых. Вокруг данного понятия велась и ведется до сих дискуссия, крат-
кий обзор которой позволяет выявить традиционные подходы к определению 
рассматриваемого понятия и некоторые новеллы. 
 В.С.Поздняков в предмет внешнеторговой сделки включает экспорт и/ 
или импорт не только товаров, но и услуг, результатов творческой деятельности, 
и относит к сделке отношения организационного характера (например, предва-
рительный договор), признавая при этом необходимым наличие иностранного 
контрагента2.  Указание на необходимость одновременного наличия иностранно-
го контрагента и экспортной (импортной) операции позволяют сделать вывод, 
что внешнеторговая сделка требует выход,  в той или иной форме,  во вне госу-
дарства. Однако данное определение несколько противоречиво.  С одной сторо-
ны, В.С.Поздняков расширяет понятие внешнеторговой сделки через ее предмет, 
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с другой стороны, сужает его, ограничиваясь лишь включением экспортных и 
импортных операций.  Помимо них к основным операциям относятся также ре-
экспортные и реимпортные. А есть еще и вспомогательные операции, ведь 
внешнеторговая сделка (даже в узком понимании) сложный комплекс основных 
и вспомогательных операций. Такие разногласия отсутствуют в понимании 
внешнеторговой сделки М.М.Богуславским, хотя, в общем-то, оно аналогично 
предыдущему.  По его мнению,  это 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 или вывозу 
товаров за границу либо какие-нибудь подсобные операции, связанные с выво-
зом товаров3.  Выход во вне видоизменяется в определении В.А.Мусина, кото-
рый под внешнеторговыми подразумевает "сделки, совершаемые в коммерче-
ских целях лицами различной государственной принадлежности и влекущие 
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, связанных с 
созданием, использованием и реализацией материальных благ или иных резуль-
татов творческой деятельности"4.  Здесь в качестве основного выделен признак 
государственной принадлежности. Причем обосновывает это автор тем, что в 
международных соглашениях и национальных правовых системах используются 
различные критерии местонахождение главного органа, коммерческих предпри-
ятий и т.д., а потому достаточно ограничиться упоминанием об этом признаке 
без детализации конкретных способов, с помощью которых он может быть выяв-
лен5.  В таком случае, какую правовую нагрузку несет данный признак, если не 
раскрывается его сущность? Ведь как раз способы (а точнее один из них, кото-
рому будет отдано предпочтение), от определения которых уклоняется автор, и 
являются признаками внешнеэкономической сделки, отражая ее особенности. 
Кроме того, автор оговаривает и коммерческую цель сделки, а это, по-моему, не 
совсем верно, так как контрагенты, вступая в договорные отношения, не всегда 
преследуют цель извлечения прибыли. 
 Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что характер 
рассматриваемой сделки не замыкается на торговле.  Противоположной точки 
зрения придерживается Л.А.Лунц, считая, что внешнеторговые сделки должны 
носить исключительно торговый характер, при отсутствии которого они пере-
стают быть таковыми6.  
 Отличным от других является подход О.Н.Садикова, который выделяет 
два общих признака внешнеторговой сделки: "во-первых, одна из ее сторон на-
ходится в другом государстве и, следовательно, в большинстве случаев является 
иностранцем...; во-вторых, предмет такой сделки внешнеторговая операция7. 
Оговорка "в большинстве случаев" дает основание делать вывод, что автор при-
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знает обязательным не признак национальности, а местонахождения в различ-
ных государствах. 
 Из изложенных определений видно, что они похожи: в них содержится 
указание на объект правового регулирования, т.е. тот круг отношений, в сфере 
которых заключаются данные сделки, и на субъекта внешнеэкономической сдел-
ки - иностранного контрагента. При этом, несмотря на широкое понимание 
внешнеторговой сделки, они все же приписывали таким сделкам торговый ха-
рактер; вспомогательные операции, о которых говорят вышеназванные ученые, 
всего лишь обслуживают куплю-продажу.   
 Включение в понятие внешнеэкономической сделки признака участия в 
ней иностранного контрагента, под которым, очевидно, понимался признак на-
циональной принадлежности, не случайно, так как долгое время внешнеэконо-
мическая деятельность являлась монополией государства, и выход на внешний 
рынок осуществлялся через государственные внешнеэкономические организации.  
Национальность таких организаций устанавливалась однозначно, в использова-
нии других критериев не было необходимости; это был доступный и легко опре-
деляемый критерий.  Сейчас же, когда хозяйствующие субъекты являются одно-
временно субъектами внешнеэкономических связей, этот критерий приобрел 
определенную сложность.  Его применение в качестве признака внешнеэкономи-
ческой сделки зачастую приводит к противоречивым ситуациям, доказывающим, 
что данный признак не носит универсального характера. Например, в соответст-
вии с частью четвертой статьи 8 Закона Республики Беларусь "Об иностранных 
инвестициях на территории Республики Беларусь"8 предприятия с иностранными 
инвестициями, зарегистрированные за пределами республики (т.е. имеющие 
национальную принадлежность к другому государству), могут создавать на тер-
ритории Республики Беларусь только дочерние предприятия с правами юридиче-
ского лица. Нужно согласиться с тем, что нелогично будет признать договор 
между "материнским" предприятием и дочерним внешнеэкономическим.  От 
критерия национальной принадлежности отказалась и коммерческая практика в 
силу трудности его определения. Это объясняется тем, что во многих случаях 
устав фирмы зарегистрирован в одном государстве, головной офис находится в 
другом, а коммерческая деятельность осуществляется вообще в нескольких стра-
нах (особенно это относится к транснациональным корпорациям). Таким обра-
зом, этот критерий оказывается не всегда применимым. Кроме того, внешней 
особенностью не только внешнеэкономических сделок, но и международного 
частного права в целом, является иностранный элемент вообще, который не ог-
раничивается иностранным контрагентом. 
 Принципиально новый подход предпринял И.С.Зыкин, концепция кото-
рого основывается на Конвенциях ООН 1974 г. об исковой давности по догово-
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рам международной купли-продажи и 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров.  Он уже говорит о внешнеэкономических сделках и относит к 
ним сделки, совершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятель-
ности между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 
государствах9.  Автор ограничивает понятие внешнеэкономической сделки од-
ним признаком местонахождением коммерческих предприятий контрагентов в 
различных странах из-за отсутствия иных постоянно присутствующих призна-
ков, а также указанием на сферу ее совершения.  Зыкин распространил опреде-
ление внешнеэкономического договора купли-продажи на все виды договоров. 
Но можно ли свести все разновидности договоров с их специфическими особен-
ностями к определению договора купли-продажи даже в широком его понима-
нии, тем более, что названные Конвенции этого не предусматривают?  Ряд меж-
дународно-правовых актов, в частности. Конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров. Гаагская Конвенция о праве,  применимом к договорам 
международной купли-продажи товаров, Конвенция о международном финансо-
вом лизинге. Конвенция о международном финансовом представительстве 
("факторинге"), Конвенция об ответственности операторов транспортных терми-
налов в международной торговле действительно закрепили такой отличительный 
признак, как местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных го-
сударствах. Сам термин "коммерческое предприятие" в переводе с английского 
означает место хозяйственной деятельности. В таком контексте речь идет не о 
национальной принадлежности, а о постоянном месте регулярного совершения 
деловых операций. Если же сторона имеет несколько коммерческих предпри-
ятий, то применительно к данной сделке "коммерческим предприятием считается 
то, которое с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся 
ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее тес-
ную связь с договором и его исполнением" (статья 10 Конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров10). И здесь возникают некоторые слож-
ности. Приведенная выше норма Конвенции указывает на субъективный фактор - 
фактическую осведомленность сторон о связи коммерческого предприятия со 
сделкой, а значит и сам факт определения какого-либо предприятия контрагента 
в качестве коммерческого также носит субъективный характер. Поэтому в случае 
ложного представления сторон такое предприятие будет не соответствовать сво-
ему "статусу". Если же сторона вообще не имеет коммерческого предприятия, то 
в соответствии со статьей 10 данной Конвенции, принимается во внимание ее 
постоянное местожительство (хотя содержание этого понятия Конвенция не рас-
крывает). Так что примененное понятие "коммерческое предприятие" не всегда 
срабатывает. Кроме того, если коммерческие предприятия двух контрагентов 
находятся на территории различных государств, то, несмотря на одинаковую 
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национальную принадлежность самих сторон, такая сделка, исходя из критерия 
местонахождения коммерческих предприятий, должна быть признана внешне-
экономической. Отсюда можно сделать вывод, что этот признак также не имеет 
абсолютного значения. 
 Как видно, в определениях внешнеэкономической сделки в качестве ее 
признака (одного из них или единственного) выступают местонахождение, на-
циональная принадлежность или местожительство.  Многовариантность призна-
ка принадлежности к тому или иному государству (будем именовать его так) 
объясняется, по-видимому, множеством коллизионных привязок, применяемых к 
определению личного статуса юридического лица (или организации) в различ-
ных государствах. Так, в странах "общего" права применению подлежит право 
той страны, где зарегистрирован устав юридического лица; в странах континен-
тальной Европы право государства, где находится административный центр 
юридического лица; в развивающихся странах ¾ право страны, в которой юри-
дическое лицо осуществляет свою деятельность. И поскольку данный признак 
отражает сущность внешнеэкономической сделки, настоятельно требуется раз-
граничить понятия местонахождения, местожительства и национальной принад-
лежности, а еще лучше выработать единую позицию, которая стала бы унифици-
рованной нормой. Исходя из юридически закрепленных и действующих в право-
вых системах коллизионных привязок, я бы соотнесла критерии принадлежности 
следующим образом: национальность или национальная принадлежность госу-
дарство, где хозяйствующий субъект зарегистрирован в качестве такового; ме-
стонахождение - постоянное место проведения деловых операций; местожитель-
ство место нахождения постоянно действующего органа субъекта, головного 
офиса. Эти понятия, конечно, могут и совпадать. Их разграничение необходимо 
в обратном случае.  
 Несмотря на то, что признаки национальной принадлежности и местона-
хождения не являются универсальными, нельзя отрицать возможность их при-
менения: в каждом из них есть рациональное зерно.  А потому надо найти такой 
критерий, который объединил бы их, создав тем самым основу для квалифика-
ции сделки в качестве внешнеэкономической.  
 Классики международного частного права считали необходимым указать 
в дефиниции на наличие иностранного контрагента. Но правильнее, на мой 
взгляд, использовать более общее понятие иностранного элемента, который мо-
жет проявиться в следующих вариантах: наличие в субъектном составе ино-
странного юридического или физического лица; объект правоотношения нахо-
дится за границей; в основе правоотношения лежит юридический факт, проис-
шедший за границей. Существование хотя бы одного из этих обстоятельств вво-
дит правоотношение в сферу международного частного права, но не всегда дела-
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ет сделку внешнеэкономической. В силу этого данный признак должен быть еще 
чем-то подкреплен. Таким цементирующим средством мог бы стать признак 
наличия связи не менее чем с двумя национальными правовыми системами. То 
есть внешнеэкономическая сделка должна задействовать минимум две правовые 
системы.  Это служит своего рода страховкой от квалификации внешнеэкономи-
ческой сделки в качестве таковой в одностороннем порядке: если объект право-
отношения находится за границей, то его правовой режим устанавливается ино-
странным правом; если речь идет о юридическом факте, то он должен призна-
ваться таковым одной из правовых систем и т.д. Примерно по аналогичному 
пути идет судебная практика США и Франции. Так, при определении междуна-
родного характера сделки наряду с признаком различной национальности контр-
агентов учитываются сам предмет договора, его связь с внешнеэкономической 
сферой, правовыми системами различных государств. Сочетание этих двух при-
знаков позволяет объединить ранее предпринятые подходы, а значит может пре-
тендовать на универсальность.  
 Однако выяснение сущности внешнеэкономической сделки этим не ог-
раничивается. Выдвигались и другие признаки. Так, Гаагские Конвенции 1964г. 
о единообразном законе о международной купли-продажи товаров и о единооб-
разном законе о заключении договоров международной купли-продажи товаров 
устанавливают, что наряду с признаком нахождения коммерческих предприятий 
сторон в разных государствах должен иметь место хотя бы один из следующих 
признаков: перемещение товара через границу на момент или после заключения 
договора; совершение оферты или акцепта на территории разных государств; 
передача товара в ином государстве, чем то, где был заключен контракт. Данные 
признаки имеют узкую направленность на договоры международной купли-
продажи товаров, да и то далеко не всегда им присущи. Поэтому они не подходят 
в качестве обязательных для включения в определение внешнеэкономической 
сделки. По этой же причине были отвергнуты практикой и подвергнуты критике 
в научной литературе такие признаки, как несовпадение места заключения и 
исполнения сделки, совершение платежа в иностранной валюте и некоторые 
другие. 
 Многие авторы в качестве признака использовали указание на объект 
сделки. Для внешнеторговой сделки сделать это не трудно. Но внешнеэкономи-
ческие сделки могут заключаться в самых разнообразных сферах международно-
го сотрудничества, в силу чего, наверное, вообще не стоит конкретизировать 
объект. 
 Помимо всего вышеизложенного, задача определения понятия внешне-
экономической сделки осложняется еще одним обстоятельством.  Внешнеэконо-
мическая сфера отличается нестабильностью в своих проявлениях и подвижно-
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стью в целом, а потому требует гибкого регулирования. Практика порождает все 
больше и больше тонкостей и нюансов, а теория не успевает их исследовать и 
разрешать. В силу этого дать абсолютно конкретное, раз и навсегда данное опре-
деление в виде дефиниции крайне сложно. Отечественным правоведам это еще 
более затруднительно, поскольку опыт внешнеэкономической деятельности у 
нашего государства невелик. Задача на сегодняшний момент состоит в том, что-
бы выделить наиболее характерные, присущие только внешнеэкономической 
сделке черты, отличающие ее от других сделок и позволяющие их использовать 
на практике для правильной квалификации внешнеэкономической сделки в каче-
стве таковой. Исходя именно с этих позиций, я предпринимаю попытку дать 
собственное определение внешнеэкономической сделки, сформулировав его сле-
дующим образом:  
 Внешнеэкономической является сделка, совершаемая в сфере внешне-
экономической деятельности с участием иностранного элемента и связанная не 
менее чем с двумя национальными правовыми системами. 
 Предпринятый теоретический анализ выделяемых признаков внешне-
экономической сделки абсолютно теряет смысл на практике, если контрагенты 
подчинили свои отношения нормам международного 
права, которые имеют приоритет над национальным правом. Вместе с тем он 
необходим для выработки научной дефиниции внешнеэкономической сделки, что 
позволило бы избежать различного рода неясностей, противоречий и столкнове-
ний в области внешнеэкономической деятельности. 
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