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OEUIM ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теглы иоследоваши. Активное участие в мирохоаяй-
ствеших связях является неотъегллемой предпосшпадй успешного раз
вития страны. Это предполагает надлежащее правовое обеопоченио 
внешнеэкономической деятельности, что требует научного осшоления 
соответству1Ш[их проблем. Происходящие глубокие перемош, охваты
вающие и внешнеэкономическую сферу, высвечивают по-новому шюгие 
вопросы и тем более делают подобные исследования насущно необходи
мыми. Теш1 указаншх перемен создает и известшо трудности дан 
исследователя, но, с другой стороны, в такие моменты яснее ста
новится , что является преходящим, а что более долговременннм, 
отчетливее проявляются общие правовые закономерности. 

В отечественной литературе по частно-правовым аспектам ме!вду-
народшх хозяйственшх опершдай имеются существенные наработки, 
заслуженно связываемые с именами таких авторов, как М.М.Богуслав
ский, М.И.Брагинсгаш, Д.М.Генюш, В.Л.Кабатов, С.Н.Лебедев, 
Л.А.Лунц, А.Л.Маковский, В.С.Поздняков, Д.Ф.Рамзайцев, М.Г.Розен-
берг, О.Н.Садиков и др. Их труды использовались диссертантом. 

Идет постепенный щюдесс становления правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности из преимущественно прикладной дис~ 
ЦИШШ1Ш в особую область юридической науки. Нужно продолжить разра
ботку ее теоретичес1{их основ, что монет явиться вкладом в развитие 
научных представлений о 1.̂ ?авовой действительности в целом и служить 
базой для совершенствования регламентации внешнеэкономических отно
шений . 

Развитие международной торговли, реформа организации внешне
экономической деятельности у нас в стране приводят к распростра
нению новпх для отечественной практики видов сделок. Изиенеьплл 
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затронули и достаточно традиционные операции на внешнем рынке. 
Данное обстоятельство заставляет вновь обратиться к определению 
оодерзкания понятия внешнеэкономический (внешнеторговый) договор, 
поскольку заключение и исполнение такового сопряжено оо значитель
ными особенностями его правового резяма. 

Необходимо дальнейшее изучение современной роли меащутародных 
договоров, национального законодательства, поиск путей наховдения 
оптимального сочетания в процессе регулирования внешнеэкономичес
ких отношений норм различной отраслевой принадлезвдости, а также 
общих и специальных, императивных и диопозитивных предписаний. 
В свете стоящей задачи кардинального обновления законодательства, 
.распространяющегося на названше отношения, важное представляется 
выработка научно обоснованных предложений по ее решению. 

Весьма.заметное место в регламентации операций на уровне непо 
средственных участников внешнеэкономических связей принадлежит 
контрактным условиям, положениям, вырабатываешм арбитражами в 
процзсое ра:зрешения опоров, обычаям,.обыкновениям, а также устано
вившейся практике отношений сторон (именуемой иногда еще заведен
ным порядком). Явственно ощущается нехватка углубленных исследова
ний относительно правовой природы и функций указанных категорий, 
а также характера их взаимодействия между собой и с положениями 
нормативных актов, поскольку не только эти последние, но и на-
эвашые категории выступавэт в качестве регуляторов соответотвующи 
отношений. 

Особую значимость приобретает анализ реального воздействия 
нормативных актов и других регуляторов на внешнеэкономические от
ношения . Он позволяет выяснить как воплощаются в жизнь юридичес
кие установления, какова их результативность. Видимо, излишне 



- 3 -
подробно говорить о том, сколь важен подобный подход для преодоле-
Ш1Я столь нередкого разрыва меящу правом и практикой. 

Автор опирался на труды С.С.Алексеева, С.Н.Братуся, A.M.Ва
сильева, С.И.Вильнянокого, В.П.Грибанова, Д.А.Керимова, В.Н.Куд
рявцева, А.В.Мищсевича, В.П.Мозолина, В.А.Рахмиловича, А.А.Руба
нова, О.Н.Садикова, Е.А.Суханова, Ю.А.Тихомирова, Р.О.Халфиной 
й др. касательно природы права и его источников, правовой систе
мы, подно^аштивного регулирования, действия принципа диспозитив-
йооти, ко{Я1лексности регламентации, понятия правоотношения, право-
реализацик, эффективности права и т.д. 

Вместе с тем при всей несомненной значимости теоретических 
разработок по названной тематике они не могут быть механически 
перенесены на внешнеэкономическуи деятельность и требуют в силу 
опецифи1Ш последней творческого развития. 8а немногими иоклше-
ниями указанные обобщения ориентированы на реалии, не выходящие 
за рамки одного государства, одной правовой системы. Для междуна
родного хозяйственного оборота характерно как раз обратное. 

К ТОМУ ке в течение длительного времени внешнеэкономическая 
проблематика неоправданно рассматривалась в качестве "узкой". Это 
скорее отражало ее относительную научную неразработанность в оте
чественном правоведении, чем значение международашх хозяйственных 
связей для нашей экономики, являющееся довольно весомым. Отчасти 
здесь сказывалось, однако, строгое ограничение на протяжении дол
гого пехжода круга организаций, пользовавшихся правом выхода на 
внешний рынок, которое приводило к оторванности от внешней тор
говли целых отраслей и регионов, а в научном плане - к некоторой 
обособленности данной области знания. Есть основания надеяться, 
что либерализация порядка осуществлеши впешнеэконо1.1ическои дея
тельности будет соирово;.7Г1Тьоя более активной разработкой ее 
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юридических аспектов отечественными учеными. 

Вопросы, касающиеся роли международных и национальных норма
тивных актов, контрактных условий, арбитражной практики, обычаев 
и обыкновений в регулировании внешнеэкономичеоких,отношений, ак
тивно обоуждаютоя в иноотранной юридической литературе, В диссер
тации учитываются, в частности, работы А.Батиффоля, М.Бонела, 
Ж.Бредана, Б.Гольдмана, А.Голдштейна, Р.Давида, Ф.Кана, П.Лагарда, 
О.Ландо, Л.рецеи, И.Саса, ф.фушара, Дк.Хоннольда, Н.Хорна, К.1Шат-
хофа и др. Особое внимание уделяется теории lex mercatoria , 
получившей распространение за рубежом и претендующей на глобаль
ное осмысление перемен в правовой регламентации международной 
.торговли. В отечественной науке ранее развернутого анализа упомя
нутой концепции не предпринималось. 

Изложенное и предопределило выбор теш диссертации, охваты
вающей целый комплекс актуальных проблем, исследование которых 
имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Цель и предмет исследования. Диссертация посвящена научному 
анализу механизма правового регулирования внешнеэкономических от
ношений и прежде всего выяснению роли в их опосредовании меадуиа-
родных договоров, национального законодательства, контрактных по
ложений, судебной и арбитражной практики, обычных правил и заве
денного порядка в целях выявления обобщенной, достаточно целост
ной картины функционирования названных регуляторов и выработки 
на этой основе предложе1шй по совершенствованию правовой регла
ментации в данной области. 

Автор стремился, не отвергая уже имекщиеся результаты, инте
грировать достигнутое в paî ncax более общей концепции. Само выдви
жение ее свидетельствует о том, что в исследованиях по правовым 
проблеыагл внешнеэкономической деятельности накоплен значительный 
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позитивный материал, опора на который, равно как и на наработки, 
имекщиеоя в общей теории права, позволяет подняться на новую оту-
пень. При этом намерение дать общую картину не исключило раосмо-
тренил особенностей кавдого регулятора, что позволило углубить и 
конкретизировать предлагаемую концепцию. 

Поставленная задача обусловила и методологические подходы к 
ее решению. 

Методология и методика исследования. Наряду с использовани
ем общих методов познания тагазх, как анализ и синтез, абстрагиро
вание и обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному и 
т.д. автор исходил из оледогщих отправных подходов. 

Во-первых, признания неоводимости регламентации внешнеэконо
мических отношений лишь к нормативным актам (как бы важны они ни 
были), рассмотрения этих последних в сопоставлении о другими фор
мами регулирования указанных отношений, в том числе контрактными 
уолоБияш, судебной и арбитражной практикой, обычными правилами, 
заведенным порядашм. Такой подход отнюдь не ведет к какоьчу-то 
умалению рол11 корлативной регламентации, а наоборот способствует 
более полному выявлению ее регулятивных возможностей и их преде
лов, позволяет правильнее понять ее значение дня международного 
Хозяйствешого оборота. 

Во-вторых, соотнесения правовых предписаний в различных фор
мах с реальностью, рассмотрениях их не в качестве самоцели, а 
как средства для достижения желаемого результата - адекватного 
урегулирования общественных отношений. Это потребовало не замъь-
каться па исследовании только форглальнои согласованности и доста
точности юридичес1шх установлений (так сказать, статической сто
роны) , а обратиться к изучешю динамики соответотвущей правовой 
действительности с использоваш-шм методологического потенциала, 
залокенного в категориях правореализатш и айективность право-
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вого регулирования, помогающих уяснить степень реального воздей
ствия упомянутых рехуляторов на регулируемые отношения. 

При рассмотрении взаимосвязи различных регуляторов внешне!-
экономической деятельнооти, анализе проблем создания ее адекват
ной нормативной базы применялся системный подход. Использовался, 
кроме того, метод сравнительного правоведения, а также и другие 
принятые в отечественной Кфидической науке методы исследования 
правовых явлений. 

Изучение роли контрактных положений при разрешении опоров 
по мелщународннм хозяйственным договорам основывалось на специ
ально выработанной диссертантом методике, направленной на расши-

. рение знаний об исоледуемом объекте посредством ^то количественно
го описания. 

Использование указанных методологических подходов позволило 
достичь новых результатов. 

Научная новизна. Впервые в отечественной юридической науке 
предпринято комплексное монографическое исследование теоретичес
ких и практических проблем, порождаемых многоформяостью регули
рования международных хозяйственных операций, осуществлена попыт
ка осмыслить в глобальном ключе роль но]р»дативш1Х актов, контракт
ных положений, судебной и арбитражной практики, об1чаев, обыкнове 
НИИ и заведенного порядка как регуляторов вневшеэкономической 
деятельнооти в их взаимодействии. 

В соотношении о другими регуляторами и о учетом реального 
влияния на внешнеэкономические операции раскрыты новые грани нор
мативной регламентации. Одновременно во многом по-новоод предста
ют контрактные условия, судебная и арбитражная практика, обычные 
правила и заведенный порядок, взятые в совокупности связей между 
собой и с нормативными актами. В преломлении к внешнеэкокомичео-
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кой деятельности обогащается содержание таких фундаментальных 
категорий, как правовая система, правовое регулирование, правоот
ношение, правореализавдя, эффективность правового регулирования. 
Тем самым вносится вклад в развитие научных представлений об ис
следуемом объекта, в том числе и общетеоретических, наглядно демон
стрируется плодотворность обращения к анализу проблем механизш 
правового регулирования международных частно-правовых отношени!!. 

Другими словами, речь идет о новом перспективном направле
нии научных изысканий в-области меддународного частного права, 
не замыкающемся только на изучении нормативных предписаний, а ох
ватывающем и другие регуляторы, раосматривае1ше через призму 
обеспечения реального воздействия на соответствующе отношения. ̂  

Проведенный анализ позволил придти к следувдим основным вы
водам. 

Весьма характерной специфической особенностью контрактных 
отношений во внешнеэкономической области является множественность 
воздействущях на них регуляторов, несводимость их регламента
ции с точки зрения формы выражения лишь к нормативным актам. На
ряду с этшли последними и другие регуляторы тоже в целом шлеют 
большое значение для упорядочения указанных отношений. 

Существование указанных рехуляторов объективно обусловлено. 
Каждый из них по-своему необходим и наиболее полно проявляет свои 
достоинства в присущей ему сфере действия, как и, наоборот, не
достатки при реглаглентации отношений, для которых он не приспо
соблен. 

Объективный характер носит и взатяодействие (взаимовлияние, 
взащ.юзависшлость и взаимодополнение) отдельных регуляторов. 
Есть основания говорить об их взашлодополнении в процессе регули
рования как одном из характерных общих проявлений.взатлодействия 
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между ними. 

Реальный ке вес этих регуляторов может быть весьма различен 
в зависимости от той или иной национальной цравовой системы, кру
га регулируемых отношений, исторического промеяутка времени и т.д. 
Относительная неразвитость ИЛИ недостатки одного регулятора могут 
Бобнолняться другими. Вакуум в регулировании возникших отношений 
заполняется не только путем издания нормативных актов, но и ос
тальными регуляторами. 

Способность различных регуляторов в известной мере компенси
ровать друг друга находит свое подтверждение и в тараллельном 
существовании правил, относящихся к разным формам регулирования, 
но регламентирующих в соответотцуищих случаях аналогичные вопросы. 
• Подобное проявление многофорлнооти регулятивных положений довольно 
распространено во внешеэкономической области, 

Законодательство должно как содержать вредпиоания, затра
гивающие основные, типичные черты внешнеэкодамичеоких договоров, 
так и признавать юридическую силу других регуляторов в оговоренных 
пределах, а' также отражать взаимодействие Hopw аакона й иных регу
ляторов в процессе регламентации указанных'договоров, 

При всей неоднозначности трактовки самого поняи^я права, 
доктринальных расхождениях по поводу допустимости отнесения к 
формам его выражения некоторых из упомянутых выше регуляторов 
нельзя отрицать, что, будучи снабжены защитой государства, они 
действукгс поэтому в правовой сфере и являются правовыми регуля
торами. Это и позволяет отграничить их от других видов социальной 
регуляции, в частности, норм морали. 

В свете сказанного представляется оправданным употребление 
Б широком смысле термина "правовое регулироваше" для обозначе
ния упорядочения внешнеэкономических отношений как собственно 
правом, так и соответотвущими остальными регуляторами. Подобно 
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тому, как возможно широкое понимание термина "правовое регулирова
ние", так и понятие "правоотношение" моявт включать в себя внешне
экономические отношения, испытывакщие реальное воздействие не 
только норм законодательства, но и других регуляторов, коль скоро 
возника1ацие на их основе субъективные права и обязанности охраня
ются государством. 

Наряду с изложенным выше к наиболее существенным науч1шм ре-
зультатагл, которые удалось получить в ходе предпринятого исследо
вания, относятся, по глнению диссертанта, также следующие: 

- форглулирование определения понятия "внешнеэкономический до
говор" с учетом неоводимости на современном этапе внешнеэ1юновли-
ческой деятельности лишь к внешней торговле в ее традиционном по
нимании; 

- выработка концепции создания адекватной нормативной базы 
для внешнеэкономической деятельности, включая выводы о надлежащем 
сочетании общих и специальных предписаний; 

- выдвигаемая классификация регулирования в качестве госу
дарственного и негосударственного с выявлением форм и особенностей 
последнего; 

- обоснование перспективности р^хзвития особого направления 
правовых исследований, посвященного изучению договорных условий, 
с анализом широкого круга научных проблем, связанных с действи
ем таких условий, и с установлением на базе нетрадиционных под-
ходов реального значения контрактных предписаний как p^гyлятopa 
внешнеэкономических отношений; 

- раскрытие характера рехулятивного воздействия судебных и 
арбитражных органов на внешнеэконогжческие сделки и выделетше ря
да полоййштй, выработанных в практике отечественного внешнеторго
вого арбитража; 
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- критическое осмысление известной теории lex mercetorla { 

- разработка подходов к анализу проблем реализации нормативных 
актов и других регуляторов, а также эффективности правового регу
лирования во внешнеэкономической сфере. 

Практическая значимость ̂ соертахши. Проведенное исследова
ние и оодерзкащиеся в нем выводы и предложения могут быть приняты 
во внимание при.совершенствовании правового регулирования внешне- ̂  
экономических отношений. Ряд положений может оказаться полезным 
не только для ооответствумцих государственных органов, но и для 
Л1Щ, нопосредственно аанимакщихся заключением и исполнением кон
трактов с иностранными партнерами. Полученные результаты мохут 
нрйти применение и при разрешении опоров из внвшнеэрономических 
сделок. Работа может также использоваться в учебном процессе при 
подготовке специалистов в области международных хозяйственных свя
зей. И, наконец, теоретические вывода диссертанта, апробированные 
им методологические подходы способны представить интерес в плане 
дальнейшего изучения правовых проблем внешнего и внутреннего хо
зяйственного оборота. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, де
сяти глав и заключения. 

. содЕр;;шВ1Е РАБОТЦ | 

Во введении обосновывается актуальность иоследовачия, его j 
цель, предалет, методология и научно-практическое значение, 1 

Глава I "Понятие внешнеэкономического договора". Углубление t 
и совершенствование форм экономических связей меаду субъектами • 
права различных государств, переход от простых поставок товаров 
к сотрудничеству в сфере науки, техники и производства сделали 
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обоснованным введение более ойцего, чем "внешнеторговая сделка", 
понятия "внешнеэкономическая сделка". Сама постановка вопроса об 
использовании указанного понятия обусловлена спецификой регулиро
вания соответствущих отношений. Здесь прослеживается следувдая 
взаимосвязь: сам предалет требует особого регулирования (или, по 
крайней мере, учета его особенностей при правовой регламентащш), 
а оно, в свою очередь, предполагает достаточно четкое определение 
предмета регулирования, 

Отечественное законодательство не содержит определений внеш
неторговой и внешнеэкономической сделки. В нашей доктрине разра
батывалось в основном понятие внешнеторговой сделки. Практически 
при использова1ши термина "сделка" к отношениал в меадуиародной 
хозяйственной сфере в подавлящем большинстве случаев имеется в 
виду договор. Этот подход соблюдается и в ходе последующего изло
жения. Вместе о тем необходимо отметить, что вопрос о критериях 
квалификации односторонней сделки в качестве внешнеторговой или 
Бнешнеэконо1лической в научной литературе не изучен и требует до-
полшиельных специальных исследований. 

По мнению диссертанта, понятие внешнеэкономической сделки 
должно быть зшсреплено в нормативном порядке. В целях выявления 
необходиг,1ЫХ разгра1П1Чительных признаков автор обращается к ана
лизу точек зрения, Бысказывавш11хся М.М.Богуславскшл, Л.А.Луьцеи, 
В.А.Цусиным, В.С.Поздняковым, О.Н.Садапсовым. Кроме гото, привле
каются соответствугоцие мевдународные конвенции, иностранное зако-
нодател1.ство, судебная и арбитразшая пракинса, а таюке зарубезкные 
доктринзльные источники. 

В последнее врегля все большее значение приобретает такой 
разграничительный критерий, как местопахоздегше когшерческих пред
приятий сторон в раз1шх государствах. Он использован, в частности, 
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в Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров 1974 г,, Конвенции ООН о договорах меадународной купли-
продажи товаров (далее Венская Конвенция) 1980 г.. Гаагской кон
венции о праве, применимом к договорам меяяународной купли-прода-
жи товаров, 1985 г.. Конвенции УНИДРУА о меатогнародной (финансовой 
аренде ("лизинге") 1988 г. и Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом представительстве ("факторинге") 1988 г., в разработан
ном Комиссией ООН по праву мездукародной торговли (ЮНСИТРМ) ти
повом законе о меадународном торговом арбитраже 1985 г. и др. 

В даооертапии дается сопоотавителышй анализ этого и других 
признаков, равно как и практических последствий их применения. 
,В итоге делается вывод о предпочтительности использования крите
рия местонахождения коммерческих предприятий партнеров в различ
ных странах как в большей мере отражащем реальную внешнеэкономи
ческую сущность конкретной операции. 

Диссертант предлагает.относить к внешнеэконоьшчеоким совер
шаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности до
говоры иехрз^ лицами, коммерческие предприятия которых находятся 
в разных государствах. Указание на то,что сделка должна заклинать
ся в рамках проведения всеми ее участниками предпринимательской 
деятельности, сделано, чтобы исключить бытовые по своей природе 
операции, когда, например, приобретаются товары (услуги) для лич
ного потребления. 

В порядке дальнейшего уточнения при включении приведенного 
определетш в нормативный акт можно Й1Л0 оговорить с учетом поло
жений упомянутых меяотународных документов случаи, когда сторона 
имеет более одного кo^мepчвcкoгo предприятия или не имеет его 
совсем. 

С терпмнологпческой точки зрения обозначение "конмерческое 
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предприятие", хотя оно и употреблено в официальшх текстах на 
русском языке Венской конвенции 1980 г. и некоторых других меаду-
народннх актов, может вызывать некоторые вопросы. Как известно, в 
отечественном законодательстве под предприятием понимается превде 
всего субъект права. Поэтому не исключается возможность использо-
ва1шя и иных вариантов, в том числе "место предпринимательской де
ятельности", "место хозяйствешой деятельности", неплохо отражак>-
идах суть того разграничительного критерия, о котором идет речь. 

Что ке касается определения внешнеторговой сделки, то, дума
ется, нет целесообразности специально форлулировать его в норма~ 
тивном акте. 11а внешнеторговую сделку будет распространяться ре-
ш ш , установленный для более общего понятия, каковым является 
внешнеэкономическая сделка. Наряду с этим при необходимости могут 
быть учтены в нормативном порядке особенности отдельных видов 
внешнеэконоглических договоров. 

Сфородлировадное определение позволило лучше очертить тот 
крут внешнеэкона*41Лчаав:*)х отношешй, о механизме правового регули-
poBatoiH которых а основном говорится в дальнейшем. 

Глава П. Регуляторы договорных отношенш"! во внешнеэкономи
ческой сфере: постановка проблеш. Простое и достаточно традицион
ное рассмотрение источников (форм выражения) права само по себе 
еще не дает четкого представлешет об их взаимосвязи, а так^ ре
альном воздействии на общественные отношения. К тетлу же, междуна
родные договоры, национальные нормативные акты и обычаи при всей 
их роди яе являются единствешшми регуляторами отношений на уровне 
непосредственных участников внешнеэкономической деятельности. Ск>-
да надлешт добавить таюсе, в частности, контрактные условия, 
обыкновения, заведенный порядок, положения, вырабатываеше судами 
и арбитратами. И перечет этот не является исчерпывающш. С пози-



- 14 -
ции автора, упомянутые категории являются тесно взаимодейству!»-
щими рехуляторами и требуют исследований в качестве таковых. 

Далее диссертант обращается к различным вариантам классифика
ции названных регуляторов. 

Одно из констатируемых в'отечественной доктрине различий меж
ду горидически1ли нормами и, в частности, уоловияш договора состо
ит в том, что первые носят характер общего правила, в то вреш 
как вторые представляиг собой индивидуальное рехулироьание. К по-
оледнеглу наряду с договорами, однооторо1шими сделками относят я 
индивидуалыше акты органов государственного управления, акты 
горисдикционных органов. , , 

Это разграничение затрагивает и другие регул^оры. Так, пра
вовой обычай как юридическая норма подпадает под категорию общего 
(нормативного) регулирования. Установившаяся практика отношений 
сторон учитывается, если договор позволяет предположить намере
ние контрагентов ев руководствоваться, и может рассштриваться 
в качестве индивидуального регулирования. 

Слозшее дело обстоит о обыкновением, которое выражает прак
тику, широко распространенную в определенной области отношений. 
В этом смысле оно носит общий характер. Однако обыкновение не яв
ляется нормой права. Оно считается входящим в состав волеизъявле
ния сторон по сделке в случае соответствия их намерениям. Основа
нием его применения является таким образом договор сторон, относи
мый, как было показано выше, к индивидуальным актам. Уже здесь 
проявляется некоторая условность щютивопоставления общего и инди
видуального регулирования. 

Нельзя такзш не принимать во внишние, что те или иные регу
ляторы реализуются пршленитеяьяо к конкретнытл ситуациям. Нередко 
молзю встретиться о йактичеокп непршленящейся нормой и широко 
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распространенным и ооблвдаемнм договорныгл условием. В результате 
подобная норма является общим регулятором сугубо с формальной 
точки зрения, но не в действительности. И, наоборот, хотя основа
нием для применения такого индивидуального регулятора, как опре
деленное договорное условие служит воля сторон конкретной сделки, 
будучи часто вклшчае1лым в контракты, оно может действовать на 
практике во ьшояастве случаев и в этом сшсле носить общий харак
тер. Так и положения, формулируемые судами и арбитражами, становятся 
общими в силу следования им во глножестве дел, а их юридическая 
значимость подтверзэдается в конкретных решениях. Здесь тоже мож
но говорить и о несколько отличном смысле, вкладываемом в само 
понимание общих положений. Они являются общими с тошот зрения пос
тоянства соблвдения, а не основания их правовой обязательности, 
каковыгл выступают отдельные решения. 

Представим, что сложилась арбитражная практика по соответст
вующему вопросу, которой арбитры регулярно следовали и в отсутст
вие предписания закона. Затем она же трансформировалась в положе
ние нор[лативного акта, пршленяемое о той же степенью постоянства. 
Формально арбитраж не может теперь-от него отступить, но реально 
он не уклонялся от него и так. Сравним далее формально действую
щее и формально общее, но неприменяемое правило закона и устойчи
во соблвдаемое в каждой из всей совокупности конкретных ситуаций 
положб'ние арбитражной практики, которое,чтобы быть действующим , 

о 
должно пршленяться. На этих пршерах еще раз видно, что в ряде слу- , 
чаев подчеркивание отсутствия нор1латиБно-обязательного характера 
арбитразкной (как и судебной) практики является в известной мере 
условным, если иметь в виду практический результат. 

Таким образом, при принятии во вшиение фактора реализации 
различных регуляторов противопоставление общего и индивидуального 
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регулирования во многом утрачиви'Т свое значение. 

Важность положения определяется не только и нередко не 
столько тем, относится ли оно формально к общему или индивилуаль-
иому регулироБа1Ш!0, а тем, насколько типичны и значимы ситуации, 
им охватываемые. Исключительно существенную роль играет выяснение 
реального воздействия тех или иных установлегай (будь то норматив
ных .контрактных или иных) на регулируемые отношения. Именно прак
тика способна убедительно свидетельствовать, какие правила являют
ся действительно общими, а какие являются таковыми линш па бумаге. 
Целесообразно различать понятия фQp^aльнo общего и реально общего 
регулятивного положения, ибо они не всегда совпадают. 

Отнессгае некоторых регуляторов к категорш индивидуального 
регулирования в его распространенном пошмагаи совсем не свидетель
ствует о том, что речь идет о малоэна'готелькых явле1гаях, не заслу
живающих внимания ученых-юристов, 

1^ждается в дальнейшем теоретическом ос(лыслении существенная 
роль обычаев и обыкновений,равно как и отступающих в дозволенных 
пределах от нормативных актов контрактных положений (которые бази
руются зачастую на типовых профорМах, но могут носить и oneiTHitiH4ec-
кий характер), а также практика международных кo^tмepчccкйx арбитра
жей .При всех различиях между ними их объединяет то общее, что они 
не исходят непосредственно от государства или государств, хотя и 
допускаются ими. 

В отечественной правовой науке ддя обозначения названных яв
лений нет устоявшегося общего термина. Автор предлагает использо
вать термин "негосударственное регулирование". Дашое предложение 
базируется на его мнении о целесообразности различать предписа
ния, являющиеся результатом нормотворческой или правоприменитель
ной активности государств njyi их органов (такие, как iiopsu меаду-
народного договора или национального законодательства, индйвидузл! 
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iffle акты органов государственного управления, решения государствен
ных судов и т.д.) и положения, возникшие в процессе деятельности 
самих участников делового оборота или организаций их объединяющих 
либо в связи о ней (оСЬч1ше правила, заведенный порядок, договор
ные условия, арбитражная практика и др.). 

На взгляд диссертанта, предпочтительность названного термина 
состоит в том, что уже из него самого явствуют характерные отли
чительные черты рассматртваемых явлений, а именно: во-первых, они 
в определенных случаях могут оказывать регулирувдее воздействие 
на отношения в области меящународной торговли и, во-вторых, не 
относятся к обязыващим государственным предписаниям. 

С научной точки зрения и данное разграничение, и отнесение регупя 
торов к (|юрмально и реально ойдему или индивидуальному регулирова
нию - не самоцель, а призваны служить лучшему уяснению правовой 
действительности. 

Глава 111. Нормативная регжментация внешнеэконошческих опе-
pannit. Обращается' внимание на комплексный характер регулирования 
подобных операций. Привычная констатация гражданско-правовой при
роды внешнеэкономической сделки не-должна вести к вольному или не
вольному сведению всей юридической проблеьдатики внешнеэкономичес
кой операции лишь к отношениям, регламентируекшм гражданским за
конодательством. Вое в большей степени сказывается влияние норм 
валютного, таможенного, налогового и иного законодательства, что 
подтверждается приводишши в диссертации приглершли. 

Комплексность регламентации не является свойственной лишь ис
ключительно рассматриваемой области. Применительно же к внешнеэко
номическим отношениягл (и в этом, в частности, состоит одна из их 
особешюстей) речь идет о взаюлодействии не только норм разных 
отраслей права, но и разных государств, а также норм иежду11арод-
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ного происховдошя. 

Группировате норм, исходя превде всего из предмета либо 
тшсже П8 метода регулирования,имеет свои преииущвства и недоотаг • 
ки, отмечавшиеся в научной литературе. Думается, не всегда целесо
образно противопоставлять названные критерии в качестве альтерна
тив. По мнению диссертанта, заслуживает проработст вопрос об их 
сочетании, в том числе путем подготовки авторитетных тематических 
сиотештизаций законодательства (а, возможно, и других рвгуляторо;^! 
не в разрезе отраслей права, а по сферам деятельности, в частности 
внешнеэкономической. Объем исходного материала остается в этом олу̂ ^ 
чае неизменным. Вместе с тем осуществляется его перекомпоновка. По^ 
добная систематизация сама по себе не имела бы нормативного харак
тера, но обладала известными практическими достоинствами о точки 
зрения удобства пользования заинтересованными лицами. 

Вопрос о воздействии на отношения между непооредствешшг.ш 
участниками международных хозяйственных связей норм других отрас
лей права, их взаимодействии с гравданоко-правошми предписаниями 
разработан в отечественной науке недостаточйо. В диссертации очер
чены возможные пути дальнейших исследований в этом направлении. 

Рассматриваются также императивный и диопозитивный методы 
регулирования внешнеэконогдических отношений. Применение права дан
ного государства, включая его императивные грааданско-правовые 
нормы, к обязательственным отношениям выступает как одна из вероят
ностей при необходимости выбора между коллидирущими национальными 
оистемагли права в пользу одной из них. Таким образом, возможности 
целенаправленного воздействия национальных гражданско-правовых 
императивных норм данного государства на содержание прав и обязан
ностей CToppTi по -знешнеэконошиеским сделкам ограшчены вследствие 
их пршлепимости далеко не во всех случаях, что оказывается на кх 



- 19 -
эффективности. Опредвленннм выходом из положешя является выработ
ка и пр1гаятив унифицированных на международном уровне норм импе
ративного характера. 

Для внутреннего и внешнего оборота сохраняет актуальность 
эадачя достижения и поддержания оптимального сочвта1шя императив
ных и диопозитивных предпиоашй. Не утратили своего значешя 
предложения М.И.Брагинского, С.Н.Братуоя, А.Л.Маковского, В.А.Рах-
милоБпча и других ученых о расширении круга диопозитив1шх гразданско-
правовых норл, а также высказывания М.Г.Розенберга и О.Н.Садикова 
о необходимости установления в отечественном гражданском зако
нодательство применительно к внешиеэконогличеошм отношениям пре-
зуглпции диопозитивности норм. 

Вместе с тем интересы как внешнего,.так и внутреннего оборо
та требуют, чтобы призн1нне свободы усмотрения сторон сочеталось 
с наличием норм, направленных па контроль за содержанием сделок, 
недопущение вюютения в них явно несправедливых, односторонних 
условии Позтоглу диссертант предлагает включить в гражданское за
конодательство общую норму, направленную на борьбу с габальшми 
услоБияка! договоров. 

Кроме того, несмотря на введение в действие таких положений, 
поступательное расширение диопозитивных начал в регулировании вну-
тр11!созяйственной деятельности желательно осуществлять в увязке с 
ходом процесса дешнополизации эконалики, смягчением резкой несба
лансированности между спросом и предложением. Во всяком случае 
проявлзше в полной мере того положительного потенциала, который 
заложен в диспозитивных нормах, зависит от оздоровлешм указан
ных сторон эконошгческой жизни. 

1'лчва 1У. Создание адекватной нормативной базы для впетне-
эконо:.'лческой деятельности. Излагается разработанная автором кон-
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цепцня нормативного регулирования внешнеакономических связей на 
современном этапе. Следует отметить наличие преолодующих сходную 
цель предложений, подготовленных сектором международного частного 
права ИГПАН (М.М.Богуславским, О.В.Боробьевой, А.Г.Лисицины1л-
СветланоБым, С.В.Мариничем). Оба иоследовашм имеют точки сопри
косновения, что подтверлдает известное совпадение взглядов. Упо
мянем также работы П.С.Смирнова по той ке проблеме. 

Измене1шя во внеишеакономичеокой деятельности, овязашше с 
ее децентрализацией, радикальными переменами в государственном 
устройстве, общих условиях хоаяйотвованкя в стране и т.д., носят 
настолько кардинальный характер, что по сути ее адекватная норма-
.тивная база создается заново. Эта задача сложна, многопланова и 
для своей реализации в достаточно полном объеме потребует ряда 
лет. Наличие развитого нормативного регулирования есть одновре
менно необходимая предпосылка становления нового механизма управ
ления внеишеэкономической деятельностью и неотъемлемый элемент 
такого механизма. 

Диооертантом выделены и paoo^ютpeны во взаимосвязи четыре 
крутшх блока проблем: распределение полномочий по реглшлентации 
внеишеэкономической деятельности и формирование механизма их реа
лизации; развитие общего законодательства, затрагивающего ctfepy 
международных хозяйственных отношений; разработка специального 
внешнеэкономического законодательотва и, наконец, некоторые тре
бования к нормативной регла1лентации как таковой, процессу ее под
готовки и воплощению в жизнь. 

Углубленный анализ содержания понятия "регулирование внсше-
экономической деятельности" в его различных моди(|)Икшдиях показы
вает , что оно очень многогранно, включает в себя ?,ассу разных по 
характеру, степени значгалости, возможности единообразного реше-
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ния проблем. Надаекащев распределение полномочий в указанной сфе
ре, определение на этой основе структуры и функпяй соответствую
щих органов государственного управления слумгт необходимейшей 
предпосылкой эффективного фуигаиюнирования М0хага1эгла правовой рег
ламентации внешнеэкономической деятельности. 

Другюл неотъемлемым условием олузгит совершенствование обшего 
законодательства, распространяющегося и на отношения с участием 
зарубешшх партнеров, 

Говоря о механизме внешнеэкономической деятельности в сопо
ставлении о внутрихозяйственным механизмом, следует помнить, что 
речь идет о двух неразрывно связанных частях единого целого. В 
правовом плане данное обстоятельство позволяет придти к следукидам 
соображениям. Во-первых, оно шлют служить обоснованием глубинной 
связи предписаний, регламентиру!ацих внутренние отношения, и спе-
циальных норм, опосредуицих внешнеэкономическую деятельность. Те 
и другие должны Бзага»1но сопрягаться. Во-вторых, совершенствова
ние юридахческой регламенташш внешнеэкономических связей не монет 
глыслиться в отрыве от развития общего законодательства. Более то
го, его регулятивное воздействие на внешнеэкономическую деятель
ность не уменыаается, а,напротив,увеличивается. 

Дело в том, что до недавнего времени виешнеторгон^е операции, 
сводившиеся, как известно, в нашей практике главным образом к 
экспорт-' и импорту товаров, напрямую ^йлo затрапгеали внутрихо-

о 
зяйотвештую деятельность. Она регулировалась преимущественно осо-
быг.ш предписания^!, принципиально оттпающюлися в cBoeii основе 
от опосредовавших внешнеэкономические связи норм, ориентирован
ных на рыночные отношения. Сейчас произошли оуществешше подвижки, 
причем в значительной мере во встречном паправленш!, как в об
ласти внспнвэкопошческой, так и внутрихозяйственной деятельности. 
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С одной стороны, углубляется хозяйствешюе взаимодействие 

отечественных партнеров с зарубежными фиp^a^!и, внешнеэкономичеокиа 
связи выходят далеко за раглки простого товарообмена, переносятся 
в сферу промышленного сотрудничества в различных его форлах (сре
ди которых совместные предприятия яркий, ко не единственный при
мер). Образно говоря, Бнешиеэкономичаокая деятельность проникает 
внутро хозяйственного механизма. Кстати оказать, в результате все 
большее число отраслей внутреннего права и вое в возраотащей сте
пени приобретают внешнеэконоглический аспект. С другой стороны, 
этот механизм начинает отроиться по законам рынка, тем оашм за
конам, которое в целом характерны и для внешнеэкономических свя-
дей. Происходит сближение или во всяком случае существенно расши
ряются предпосылки дяя сближения.законодательства, регулируицего 
хозяйственную деятельность с иностранным участием и без такового. 
В этом смысле внутрихозяйственное регулирование все более стано
вится общехозяйственным. Погновому начинает звучать проблема со
четания об1цюс и специальных предписаний, затрагивающих внешнеэко
номическую деятельность. 

Одновременно возрастает возможность наличия общих точек со
прикосновения между работами по правовым вопросшл внутреннего и 
внешнего оборота, а, следовательно, и взаимная значшдость делае
мых в них выводов. Поэтому, в частности, ряд научных результатов, 
к которым пришел диссертант, могут представить интерес и для 
специалистов в области регламентации внутрихозяйственных операций. 

В научной литературе неоднократно отмечалось, что общее граж
данское законодательство не учитывает в полной ыере особенностей 
внешнеэконошческого оборота из-за ориентированности большей 
частью на чисто внутренние отношения. Поэтому выдвигалось предло
жение о разработке специального акта, посвященного внешнеэконо-
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мичеоким договорам. Оно имело под собой серьезную основу. Вместе 
о тем о момента его выдвияения произошли очень крупные изменешш. 
Главное состоит в формировании в силу ряда уже указанных причин 
предпосылок для возрастания регулятивного воздейотвил общих норм 
на мевдународные хозяйственные отноше{шя. 

В свете изложенного, по мнению диссертанта, на нынешнем этапе 
представляется более правильным сосредоточить усилия не на подго
товке развернутого специального акта о внешнеэконоглических сдел
ках, а на адетаатном урегулированш! отдельных специфических черт 
тагаос сделок, свойственных им воем либо некоторым их видам, в тес
ной увязке о совершенствованием общих граадаиоко-правовых норм. 
Подобный подход позволит избежать необооновашюго дублирования в 
специалышх нормах правовых предписаний, содержащихся в общем 
гралданском законодательстве, будет способствовать повышению ре
гулятивного потенциала последнего. 

Такшл образом, развитие регулирования внешнеэконоглических 
операций неразрывйо связано с совершенствованием общего законода
тельства о юридических лицах, договорах и т.д., которое должно 
распространяться на отношения о участием зарубеашх партнеров, что 
отвечает мировой практике. Недостатки данного законодательства 
неблагоприятно сказываются и на внешнеэкономической деятельнос
ти. Важно, чтобы нувды последней не упускались из виду при его 
совершенствовании. Во многих случаях следует исходить из того, 
что специальной регламентации внешнеэкономических отношений долж
но предшествовать адекватное урегулирование соответствующих ас
пектов хозяйственной деятельности внутри страны, Шряду о этим 
при пртнятии общих актов и определении порядка их действия сле
дует учитывать, что в ряде ситуаций надлегазпря регламентация 
mm деятельности с участием иностранных лиц невозцожна без со-
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провождегаш специальишш нормами. 

В целом анализ проблемы сочетания общих и специальных норм 
позволил придти к оледущему. Динамика рехулнроваютя отношений на 
уровне непосредственных участников внеишеэкономичео1шх связей ха--
раетеризуется слозишм взаимовлиянием различных факторов, действую
щих порой необязательно в одинаковом иаправлеши. С одной стороны, 
происходящие в нашей стране коренные перемены в фу1пщионироБании 
хозяйственного механизма расширяют почву для возрастания роли об
щих норм Б регламентации таких отношещш. С другой стороны, проис
ходит, так сказать, "специализация" регулирования в данной сфере, 
что находится в русле глобального процесса |1ифференци[ащш правово
го режима разл1гч1шх видов договоров. Это выражаете/}, в частности, 
Б принятии во ьшогих государствах соответотвукщих национальных 
норм, раопространякщихся только на в[1утренний оборот (либо отдель
ные виды отношений в его рамках) или же лишь на внешнеэкономические 
операции, в увеличетш числа унифицированных норм меядународного 
проиохогкдения, регламентирущнх главныгл образом интернациональное 
хозяйственное взаимодействие. Углубление экономического сотрудни
чества отечественных партнеров с иностранны(лн лицами, ;1а1версифи-
кация его форм также требует их адекватного опосредования не толь
ко общ!и.1и, но и специалышгли предписаниями, количество которых по 
оравнешго с недавшм прошлым увеличизэется (другое дело, что не 
всегда в относительном, ко по крайней мере в абсолютном выраЕешт). 
Воздействие названшсс факторов проявляется в различных областях 
внешнеоконо1лической деятельности далеко не одинаково, что необ-
Х0Л1ПЛ0 учитывать при анализе про1леш единства и дифференциации 
ее регударовапия. В итоге i;e общий ход развития реглаыентащш упо
мянутой сФехи видится автору как неоднозначшй результат налояв-
Н1щ yicasaiiHux процессов с постепенны;,! возрзстаршем значения "сне-

к 
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циалнзации" регулирования. 

Во избежание несогласованности и пробельпости реглаглентации, . 
негативно влияющих на эс[4'ективнооть внешнеэкономнчесгасс операшй, 
необходша разработка и принятие снстеш правовых актов, затраги
вающих 1лекдународные хозяйственные связи. В целях создания це
лостного представления о направлегшях такой работы в качестве 
ориентира автор предлагает использовать разработанный им система
тизированный теглатический перечень имеицих oTHomeinie к внешнеэконо
мической деятельности вопросов, подлелащих нормативной реглаглен-
тации. 

Работа по подготовке специальных актов в области внешнеэконо-
ьшческой деятельности в нынешних условиях предполагает преяде все
го правильное выделение первоочередных и последутсщих задач. Пред
ставляется, что на современном этапе в число приоритетных направ
лений выдвигаются правовое опосредование механизма согласования и 
координащш внепшеэконокмческих интересов республик, совершенство
вание мер государственного регулировагшя внешнеэкономической дея
тельности с их закреплешюм на уровне закона, а также подробное 
урегулирование вопросов привлечения иностранных инвеокщий, кон
троля за осуществлением внешнеэконо1лической деятельности, ответ
ственности за нарушение внешнеэкономического законолательотва и не
которых других. В диссертащш даются развернутые предложения на 
этот счет, 

Давно назрела необходимость пересмотра ставших явшл,, анахро
низмом полойвний, касающихся (|)ормы и порядка совершения внешнетор
говых сделок. В результате подробного рассмотрения уп01лянутых 
предписаний и практики их дейстии диссертант приходит к выводу 
о необходимости отказа от требования, подписания указанхшх сделок 
от шлени отечественных оргашзаций двумя лицами. Данные вопросы 
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в целом могли бы регулироваться общими нормами, усовершенствован-
1ШМИ с учетом международного опыта (что еще раз подтвервдает рас
ширяющиеся возможности для усиления роли таюис норм в регламента
ции внешнеэкономических операций). Следует отмежть правило о при-

• знании внешнеторговых сделок недействительными из-за несобЛ1вде1шя 
формы ц порядка их подписания, что пе исключает в принципе возмож--
ности иного подхода (в части формы) в отношенш! отдельных видов 
договоров. Целесообразно также оговорить допустю.ще случаи совер
шения сделок цутем кошоподент1шх действий. При внесении предлагае
мых изменений произойдет сблихсение нашего законодательства о ма-

. териально-правоБыми иоложениями по этому вопросу, приштыг.м в 
больщинспве других государств. Отсюда отпадет надобность в сохра-
нен1Ш предписания об экстерриториальности действия норм о форме 
и порядке подписания внешнеторговых сделок, совершаегшх отечест-
в е н ш ш оргшшзацня1/м. 

Немаловажное значение 1шеет обеспече1ше стабильности нop^н-
Т1ГО1ШХ актов во внешнеэкономической сфере,их должного юрндико-тех-
тиеского уровня, доступности, отлакивашхе надаеяащих механизмов 
разг^бохки и реализации таких актов. По сути те же задачи встают 
• пршленительно к другам облаотт! деятельности и во ьщогом требуют 
общих решеьшй. 

Глава У. Договорше условия как регулятор внешнеэконошгчес-
IQIX отношеш-iii. В отечественной правовой науке признается регуля
тивная роль договорных положений, но подробно в этом своем каче
стве по крайней мере применительно к внешнеэконоьшческой сфере 
они не исследовались. 

Отшодь не неадекватность законодательства служит единствен
ной и тем более главной причиной распространения контрактш1х по-
ложен1ш. Иапрот1Ш, подглена законодательством договорных условий 
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оборачивается его неадекватностью. Недоучет необходашости поддер
жания оптишльного соотношеши меадг нормативам и договорным ре
гулированием, перекос в сторону первого сказывается на эшфектю-
HO0T5I норм законодательства негативным образом. Из нашего недав
него опыта хорошо известны последствия стремления к шкспшльногду 
огосударствлению регулирования хозяйственной деятельности, выра-
з1шщегося в дошшировании иютератшзных начал в'.ее регламентащш, 
крайнем ограничешш роли догод^орщсс услови!!. Taime попытюг привели 
к громоздкости хозяйственного законодательства, к его нередкой 
фактической непримеш^мости в силу несоответствия менявипшся эко
номическим реалиям, неоправданному сковываншо ишциативы хозяйст-

' вугацих субъектов. Вместе о тем не может быть признан правильным 
и перекос в сторону договорных условий. Таковой в сшу ряда причин 
был дспущен, например, при становлешш законодательства о совмест-
них предприятиях, 

При верховенстве по юридической силе предписаний законодатель
ства и они , и контрактное регулирование объективно необходимы. До
говорная реглшлентащи способна играть и играет в соответствующих 
случаях позитивную роль. 

Наличие незначительного числа национальных но]рм закона, спе-
щ1ально посвященных внешнеэкономическшд договорам, еще не говорит 
о том, что они реглшлентируются совершенно идентично, как и вну-
трешпе отноше1Шя. Учет опевдг&ики внешнего оборота осуществляется 
также Б контрактном регулировании, обычных правилах, оудебно-ар-
битракной niaKTitKQ. Иными словаш!, затронутый выше вопрос о соче
тании общей и специальной регламентации внешнеэкономических ог-
ношеншТ мокет рассматриваться и в более широком контексте, прини
мая во вшшаш1в (лножеотвенность самих регуляторов. 
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Происходит некоторое cwiememie акцентов в реальном значении 

различных регуляторов не в пользу закона, если он не поспевает 
за развитием мевдународных экономических отношений. Отсюда и не
обходимость периодического пересмотра норм закона для восстанов
ления равновесия. Видимо, есть основания говорить, что этот про
цесс носит до некоторой степени цикшгаеский характер. 

Поэтому особенности юридического решша определенных отно
шений могут быть надаежащим образом поняты лишь при анализе взаимо-
дейстиш всех их регуляторов, я не только норм закона, 

Контрактное регулирова1ше представляет собой наиболее по
движный регулятор по сравнению с законодательством, обычныьш пра-
вилшли, судебной и арбитрагсной практикой. К характерным его чер
там можно отнести такте тендевдии к детализации и типизации дого
ворных положегахй. Причины проявления этих тенденций освещены в 
диссертации. 

По ».шению диссертанта, мовдо ставить вопрос о целом направ
лении исследова1шй, в центре внимания которого стоит договор, 
служащий отправшм пунктом анализа. Б работе затрагиваются неко
торые из возможных аспектов подобных иоследованш!. Так, проблемы 
унификащш, толкования, связи регулирования и интересов, юриди
ческой тех!шки и др., рассматршаеше в основном применительно к 
норьативным актшл, встают и в отношении договорных положений. ' 
Имевшиеся здесь существенные отличия предопределяются различной 
природой соответствующих регуляторов. Речь идет, таким образом, 
пожалуй, не о совпадающих по своему содержаиш понятиях, а ско
рее о в чем-то сопоставшлых аналогах в двух уровнях регулирования 
(нормат^тном и договорном). 

Для уяснения реального значения контракт1ШХ положений автор 
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Обратился к практике Арбитражного суда (ранее Внеш1еторговой ар
битражной KONMCCHH) , действовавшего в проанализированный период 
при Торгово-промышленной палате СССР (этот орган и имеется в виду 
при использовании термина "отечественный внешнеторговый арбитраж"). 
Проведенное исследование позволило существенно дополнить, конкре
тизировать и углубить представления о роли договорных условий. В 
результате обработки на основе оригинальной методики весьма обшир
ного шосива эмпирических данных определено, как широко применя
ются договорные условия, насколько влияют на частоту их использо
вания национальная принадлежность спорящих сторон,, достигнутый 
уровень унификации права, вид обязательства, содержание конкрет
ного предписания. 

Было просмотрено 2264 дела, законченных производством в оте
чественном внешнеторговом арбитража в I980-I989 годах, т.е. за 
десять лет. Среди них изучались опоры, разрешенные по существу о 
вынесением по нгол решегай. Общее число таких дел составило 1018. 
Их анализ, что необходимо подчеркнуть, бал не выборочным, а 
сплошным. Суммарные итоги представлены в диооертавди в виде таб
лиц, содержащих абсолютные и относительные показатели о разбивкой 
по годам, с последуицими комментариями. Часть полученншс данных 
приводится ниже. 

Установлено, что на протяжении 1980-1989 гг. (далее, если 
не оговорено иное, подразумевается именно этот отрезок времени) 
около половины решений (4'?̂ ) базировалось в той или иной степени 
на договорных предписаниях. Причем договорные услошя применя
лись Б 45/, решений по спорам между оргаинзацюши с*рай-члвнов СЭВ. 
"Гот же показатель по спорам с участием <6врм на других государств 
равен 08,^. Иныш слова1.ш, во втором сдучае договорные'условия при-
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менялись в среднем почти в два раза чаще, чем в первом. Следует, 
однако, отметить, что этот своеобравный коэффициент применимости 
контрактных положений (несмотря на столь существенные различия) 
Б обоих случаях весьма внушителен. 

В делах, решения по которым основывались на сделках купли-
продажи, подряда и других видах договоров, контрактные предписа
ния привлекались соответственно в Ai%, 9&% и 84?̂  случаев. Таким 
образом, по искам из сделок купли-продажи договорные положения 
применялись в среднем в два раза реже, чем в решениях по требова
ниям из других оснований. 

Особенно часто речь шла о применении договорных условий сле-
дувдей тематики: претензионный порядок, качество loBaja, срок 
исполнения, порядок расчетов.количество товара, штраф1ше саншщи, 
которые и дали около половины случаев привлечения договорных пред
писаний. Среди них наиболее savieTiJO выделяются уолови;! о заявле-
ш ш ре1слшгаций - 15% от общего числа ссылок на коитрактше поло
жения. 

Для надлежащего пониматя причин выявленной шртины нужно 
учесть явное преобладание исков из договоров купли-продажи меаду 
' организацияш стран, входивших в СЭВ. В результате наиболее частое 
применеше в практике отечественного внешнеторгового арбитража 
находаши нормы, содержавшиеся в Общих условиях поставок (ОУП) СЭВ. 
Насганный документ давал определенный простор для догозюрных по
ложений. Шесте с тем, вобрав в себя глногие контрактнгю предписа
ния, он сделал излкытл их воспроизведение в соглашенпих сторон, 
хСроме того, большинство его правил являлись в исследу'члый период 
в той или иной степеш иглператившми, что yaie само по себе вело к 
уыепьшешш регулятивной роли договорных поломеннй. Скчапиное не 
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значит, что ооотпототвуюцио по содержанию правила не применялись 
вообще, но применялись они п тот период именно как поргш права, 
Здесь, пô Mlж> прочего, ярко проявляется подвижность границ между 
регуляторами, воз1ложнооть существования одного и того же содер
жания в различных горидичоскгос формах. 

Утрата нормативного характера виработаншми в рамках СЭВ об
щими условиями (поставок, монтазта, технического обслуживания) по 
отношению к сделкам отечествонних участников внешнеэконоюетеских 
связей о партнерами из стран Восточной Квропы дает основашм про-
гпозиропать усиле1гие значения контрактшсс предписаний при соверше
нии таких сдолок. И при сохранении в соответотпующих контрактах от-

' сылок к упомянутым общт условиям они, став рекомендательными доку
ментами , будут уже применяться как часть договора сторон. Если рань
ше указанние обшио условия превратили многие 1Сонтрактиые' предпиоагош 
в HopMii права,то сейчас отчасти произошла обратная траноформап!/.. 

Сопоставление числа дол, в которых отечественный внешнеторго
вый арбитраж опирался на обычаи и обыкновения, заведенный порядок, 
свою собстпонную практику, с количеством решений о применением до-
гоЕсрчнх предписатй явно обнаруживает гяюгократное преобладаше 
последних. Проведенное исследование наглядно подтверждает огром
ную роль коитракт1ЩХ положений, их почетное место в ряду других 
регуляторов, реально сравнимое по частоте применения лишь о нор
мативной регламентацией. 

Лпробированнне в данной главе методологические подходы могут 
ок.чзаться полезниги для дальнейшего сопоставительного изучения ар
битражной практики. Предпринятое расстотрение контрактных условй! 
может представить интерес также и в свете наметившихся перспег.тив 
для cjniiecTneHiraro возраста!1ия роли договортшх положений во впутри-
хозяПст-яопных отношениях,. 



- 32 -
Глава У1. Регулятивная роль судов и арбитражей и внешнеэко

номические договоры. Выдвинутые в отечественной науке положения 
о регулятивном воздействии правоприиенительной деятельности на 
ойцественные отношения имеют важное значение и для внешнезкономи-

. ческой сферы. Вместе с тем здесь есть своя специфика. 
Широкое распространение арбитражных разбирательств ведет к 

падению роли национальных судов в разрешении опоров по мевд,уна-
родным хозяйственным договорам, а, следовательно, и снижается их 
регулирущее воздействие на данные договоры. Изучение диссертан
том материалов дел, рассматриваемых в отечественном внешнеторго
вом арбитраже, свидетельствует о том, что реально подобное воз
действие весьма невелико. 

Это, однако, не говорит о том, что выработанные отечествен
ной судебной практикой правоположения вообще не имеют значения 
для регламентации внешнеэкономических контрактов. Здесь надлежит 
учитывать не только в каких органах рассматриваются возникаицие 
разногласия, но и сам правовой режим соответствующих отношений, 
Степень указанного воздействия связана прежде всего с тем, в ка
кой мере внутрихозяйственные и внешнеэкономические операции регули
руются едиными нормами. Она тем выше,чем больше вес таюа'норм в 
регулировании и наоборот. В свете ранее констатированных предпосы
лок к' возрастанию значения подобных предписаний есть основания' 
предположить возможность увеличения влияния судебной практики на 
внешнеэкономические сделки. 

В диссертации подробно анализируется регулятивное воздействие 
практики отечественного внешнеторгового арбитража. Изложение осно
вано на материалах споров, разрешенных за тот же десятилетний пе
риод, который брался при рассштрении применения этшл органом 
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контрактных условий, что обеспечило сопоставимость результатов. 
Установлено, что по частоте применения выработанные арбитражной 
практикой положения заметно уступают нормативным актам и догово
рным условиям, но существенно превосходят обычные правила и заве
денный порядок отношений сторон. Приводимые в работе кгаогочислен-
ные пример!.базирующиеся на изучении .сотен дел, позволили, кроме 
того, определить кошсретные сферы проявлегпш и функциональную на
правленность регулятивного воздействия данного арбитражного орга
на, выделить ряд выработанных им положений, а такне придти к более 
широкгол обобщениям. 

Арбитражи выступают не только в качестве правоприменительных 
органов. С одной стороны, oim сает формулируют положения, оказы
вающие определенное регулятивное воздействие на общественные от
ношения. Эти положения глогут относиться к индивидуальному регули
рованию, а таете и носить характер общего правила. С другой сто
роны, арбитражи действуют как органы "регулятивного применения**, 
т.е. прш.юнения не только норм права. При функционировании в ка
честве "регулятивно-применительшх" органов в них сводится, фоку
сируется применеюте нор1.итивннх актов, прямо варахенннх условий 
контрактов, заведенного порядка отношений сторон, ойячных правил 
Б сочетании с положениями, выработат^ыми данннмя органами. Арби
тражи обеспечивают взаи(лодействие в ходе своей дeяteльнooти как 
всех регуляторов в целом, тик и предписаний, ОТНОСЯЩИХСЯ К каадо-
му из 1ШХ Б отдельности. 

О^зормулировакнае арбитражаш положения направлени на конкре-
тизашга и-вд (что мо;|кат быть точнее) дополнение, причем нередко 
весьма существенное, регулирования в различных его Формах (нор(да-
ттозного, контрактното, обычаев и обыкновений, заведенного порядка, 
сагдой арбитражной практики), восполнение его пробелов, Ito оъовщ 
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содержанию подобные положения охватывают материально-правовые, 
коллизионные и процессуальные вопросы, 

Вследствие того, что идентичное правило может существовать в 
разных формах, далеко не всегда возюжно однозначно утверждать, 
что выработанное арбитражем положешю дополняет (конкретизирует) 
лишь едагаотвенный регулятор (закон,договорные условия и т.д.). 
Иными словагда, оно необязательно жестко связано с какой-то опре
деленной формой проявления одного и того же содергсаиия. При этом 
само упомянутое положение сохраняет специфику присущей ему формы 
выражения независюло от привязки к какому-либо регулятору или ре-
гулятора1Л. Вместе с тем есть и свои особенности в соотношении ар
битражной практики о каждым из регуляторов. 

йлперативный или диспозитивный характер нормативных предпи
саний влияет на очередность использования арбитражной практики 
как регулятора. Илшеративность регламентации приводит к исзииоче-
ifflK) из возможушх регуляторов кошфетного вопроса договорных усло
вий, заведенного порядка, обычных правил, применеш1е которых к от
ношениям, урегулированным в диспозитивном порядке, предшествует 
приБлечешю положений, выработанных а|)битражем, В любом случае 
нормы закона идут впереди этих положений. Последние играют как бы 
резервную роль, будучи форглулируемы и учитывае^ш при отсутствии 
соотйетствуыцих регулятивных установлений в иных формах. В этом 
смысле такое регулирование носит воополнительный характер. ' 

Не отрщая целесообразности возведения в ранг норлативных 
предписаний отдельных подходов, сложившихся в ходе функЩ'Ю^шрова-
ния арбитража (это и имеет место), следует, однако, признать, что 
Б ряде случаев их существование именно в качестве устойчивой арби-
тракной практики не есть какая-то аномалия, а, напротив, может яв
ляться вполне обоснованным, позволяя помимо прочего не перегружат] 
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законодательство. 

Шшеизложенные выводы югут быть распространены в целом и-
на деятельность судов. 

Глава УЛ. Обычаи, обыкновения и заведенный порядок в качестве 
регуляторов контрактных отношений. Существенна роль судов и ар
битражей в отношении обычных правил . Тесная взаимосвязь послед
них с судебной и арбитражной практикой порой приводит к их смеше
нию. Мно'̂ Г'олетнюю историю имеют попытки квалифицировать положения, 
формулируемые судами, в качестве судебных обычаев. Диссертант по
лагает, что ("ольше оснований различать эти регуляторы и приводит 
аргументы в поддержку такой точки зрения. 

В работе разбираются решения,-вынесенные отечественным внешне
торговым арбитражем с учетом обычных правил и заведенного порядка, 
за десятилетний промежуток времени, совпадающий с тем, который 
брался и в двух предыдущих главах. Изучение обнаружило, что при
влечение обычаев, обыкновений и сложившейся между сторонами прак
тики отношений имеет место, довольно редко. Это, однако, само по се
бе не дает оснований для однознач1ШХ выводов об их незначительной 
роли вообще в регламентации внешнеэкономических отношений, хотя 
бы noTONy, что применение назватшх регуляторов в судах и арбит
ражах есть всего лишь одна из форм их реализации, к тому же, по
жалуй, не основная, если учесть саму природу данных категорий и 
вспомнить о столь характерной для них добровольности соблвдения 

Т. Проблеш обычаев, обыкновений и заведенного порядка под-робко рассмотрены автором в его монографии Обычаи и обыхсновения Б меадународаюй торговле (М.; Международные отношения, 1983). 
В дкссертациошом исследовании они затрагиваются главным образом лишь постольку, поскольку речь идет о новых дополнительных материалах, пдзволяицих углубить представления о названшх категориях, а также об их взаимодействии о другими регуляторами. 
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участникаьи делового оборота. Тем не мвнее, нельзя отрицать нали
чие связи ыеаду реальной значимостью того или иного регулятора и 
частотой его применения в органах, разрешающих споры по контрак
там, 

Автор подробно анализирует причшш выявленной ситуации. Ее 
корни выходят далеко за рамки собственно проблемы принятия во 
Бнима1ше рассматриваемых категорий арбитразишьга органами. 

Распространенное и глубоко укоренившееся сведение регулирова
ния к нормативным актам проявилось и в недостаточной регламента
ции в нашем гражданском законодательстве вопросов пригленения 
обычных правил' и заведенного порядка. Оно же косвенно ощущается и 
в редких прямых упоминаниях этих категорий в,арбитражной практике. 
По мнению диссертанта, продолжает оставаться целесообразным вклю
чение в отечественное законодательство o6ii?tx .предписаний касатель
но допустимости использования обычных правил и заведенного порядка, 
для регламентации обязательств. При этом могут быть учтены, в част
ности, соответствующие положения Венской конвенции 1980 г. и преж
де всего ст.9. 

Есть и другая причина. В наше время в значительной степени 
утратила смысл квалификация обычая как неписаного истоЧ1Шка пра
ва. Зачастую и правовые обычаи, и обыкновения находят свое отраже
ние В'разного рода письменных документах (сводах единообразных' 
правил, типовых контрактах и т.п.). Очень широко распространено 
стремление сторон подробно оговорить условия совершаемого ими до
говора непосредственно в его тексте, в том числе с «спользованием 
типовых профор! и включением отсылок к упомянутым сводам. В ре
зультате договоры вбирают в себя многие положения, слоившиеся в 
ходе практики внешнеэконошческих отношений. Есчи в проишом ста-
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новление нормативного регулирования происходило не в последнюю 
очередь за счет трансформации в нормы закона обычных правил, они 
бы-та восприняты также прецедентами (в странах, где признается та
кая ftapi4a выражения права), то затем к этому добавилось превраще
ние указанных правил в контрактные условия. 

С точки зрения автора, тенленция к детализации договорных ус
ловий снижает частоту применения обычных правил и заведенного по
рядка, но не устраняет их полностью как таковых. Базиругациеся на 
обычной практике положеная, становясь частью договора и переходя 
в разряд контрактного регулирования, не прекращает? автоматически 
своего существования в качестве обычаев и ой1Кнозений. 

Таким образом, неойсодямо ПОМНИТЬ О возможной многоформнооти 
существования одного и того т положения, могущего применяться в 
соответствующих ситуациях как прямо выраженное контрактное пред
писание, либо как обычное п^&шло или заведенный порядок. При уче
те же его как договорного условия снишется вопрос о допустимос
ти его привлечения как обычая , ой1КНовения или сложившейся прак
тики отношений сторон. Обнаруживается общая закономерность; преоб
ладание случаев применения регулятивного положения в одной форме 
ведет к соответствупцецу уменьшению частоты его применения в дру
гих формах. 

Глава УШ. Теория î x mereatoria . В буквальном пе
реводе с латинского языка указанное словосочетание означает "тор
говое право". Используется оно, однако, приверженцами дагчой кон
цепции без перевода и в нетрадиционном значении. Теория 1ек 
mereatoria 33 врбия свовго сущеотБования получилз эамвтное рас
пространение за рубежом, где ей посвящена довольно обширная литера
тура. Концепция эта втшга за рамки чисто теоретических построений, 
свидетельством чего сдукмт наличие ссылок на isf mereatoria в 
решениях отделышх арбитражных органов, и g том числе арбитража 
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при Международной торговой палате. Диссертант подвергает ее раз-
вернутовд критическому разбору. 

Основной сшсл выдвинутой•теории состоит в обосновании обо-
.собленности регламентации международных торговых сделок от нацио
нальных правовых систем. В предаяет ^̂ ^ mercatoria вклкнают 
саьше разнообразные коммерческие операции. Причем сторонники ана
лизируемой концепции трактуют весьма широко саму категорию "право" 
которое, по разделяемой ими точки зрения, есть продукт какой-либо 
социальной общности. Исходя из данной посылки, пытаются обосно
вать существование "международного сообщества деловых людей", 
"международного общества калмероантов", в рамках которого и воз
никло "вненациональное" право. 

Господству кщий подход к определешю применимого права на ос
нове национальных коллизионных норм объявляется устаревшим. Колли-

• зионные начала меадународного частного права рассматриваются как 
искусственный барьер на пути осуществления внешнеэкономических 
операций и разрешения возникащих споров в соответствии с нуащами 
практики. Делаются призывы применять к мевдународным торговым сдел 
КаМ lex mercatoria . Национальным системам права отводится 

• роль Боспольшть пробелы единообразного регулирования. 
Шзывает возражения недооцепхса сторонниками рассглатриваелюй 

теории значения национальных норгл на современном этапе. Действи
тельно, при прочих равных условиях мехдународшм по своей природе 
внешнеэкономическим сделкам в 'ольшей степени соответствует не 
чисто национальная, а унифицированная на мезедународном уровне рег-
ла1.1ентация прав и обязанностей контрагентов. Вопрос состоит, одна
ко, Б том, в состоянии ли международное нормативное регулирование 
заменить национальное и в каком объеме. На современном этапе первс 
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развито еще недостаточно. .Оно весьма фрагментарно и не носит сис
темного характера. 

Спосойны ли сами по себе осйганне правила, контрактные положе
ния и арбитражная практика обеспечить адекватную регламентацию 
Енешяеэкономяческих операций? Если исходить из необходимости, на
личия упорядоченной и вгаимосоглаоованной системы предписаний ,вюн(>-
чающёй и илгаеративные нормы, то,душется, можно придти к выводу, 
что в отрыве от государственного (межгосударственного) ре:[7Лирова-
ния указанная задача должным образом решена быть не может. 

При этом контрактное регулирование (т.е. догоЬорные условия) 
во внешне эконогшческой сфере как явление в пршципе не связано 
жестко о национальным законодательством какой-то одной страны, хо
тя и допускается в той или иной степени каждым государством. Оно 
носит в этом смысле интернациональный характер, выходя за paj.oai од
ной национально!! правовой систеш. Контрактные положения как Ш 
подЕлючагогся к национальной нормативной регламентации, взаимодейст
вуют с ней. До известной степени это же характерно и мя обычных 
П1авил, действуквдп: в сфере внешнеэкономических связей, особенно 
если они не носят сугубо локальный характер. С развитием унифика
ции негосударственные регуляторы будут в возрастащей степени вза-
ишдейотвовать с 1лездународными актами. 

Цри ннйлательном разбирательстве обнаруживается, что в настоя
щее время lex mercatoria как право (понишемов, насколько 
известно, как систеьа норм) реально не существует. Критика câ JOй 
теории не означает отргаания существования тех проблем, на кото
рые она пытается дать ответ. Совершенствование правовогс обеспе
чения внешнеэконошческих операций видится не в абсолютизации ка
кого-либо одного или даже нескольких jpsryflHTopoB, мезвдународной 
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или. наодональной регламентации, а в развитии различных фори регу
лирования при признании объективной необходимооти каждой из них. 

Глава П . Своды единообразных правил^ тииовые пра|)орш и 
кодексы поведения в аспекте негосударственного регулирваиия. Гла
ва посвящена уяснению правовой природа названных документов. Вы
сказываемые по этой проблеме мнения весьма неоднозначны, а порой 
и полярны. 

Анализируются приобретшие очень важное значение своды едино
образных правил, такие,как ;,1е21дународные правила по толкоБа1шю 
торговых терминов ("Инкотермс"), Унифицироваише обычаи и практика 
для документарных аккредитивов, Ушфицированные правила по инкас
со торговых документов, Йорк-Антверпенские правила по общей аварии. 
Они в своей основе представляют кодификации обычаев и обикновеню! 
меадународной торговли, осуществленные на негосударственном уров
не. Постоянное и широкое соблюдение даНнИх сводов приводило и при
водит к становлению или зшфьплению doSepstatiMXOfl в них положений 
в качестве обычаев и обыкновеш1й, ЧЧ& является основанием дли их 
применения судами и арбитракагли. Еще оДкйм подобным основанием 
служит наличие прямых отсылок к ним в договорах сторон. Систе!лати-
' чески вносимые в своды изменения зачастую базируются не на сти}сик-
но установившихся обычаях и обыкновениях, а представляют собой со
знательно форцулируе1лые положения, внедряеше в деловой оборот. 
Авторитет сводов правил как таковых и активность стоящих за ними 
организаций во многом способствует скорейшему восприятию на прак
тике, а также учету судами и арбитражами включаемых в.них нововве
дений еще до их становления в качестве обычаев и обыкновений и в 
отсутствие ссылок на них в договорах. 

Тем самым есть основания полагать, что расалатриваемие доку-
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менты не сводимы полностью ни к обычаям и ой1кновениям, ни к об~ 
щим условиям договоров, а также констатировать существование осо
бенностей механизма действия упомянутых правил. По шениго автора, 
это и дает повод усматривать в сводах своеобразное правовое явле
ние , в известной степени возможный прообраз особой разноввдности 
негосударственного регулирования. 

Что же касается типовых проформ, то, поскольку.регулятивное 
значение они приобретают не слшг по себе вследствие одного факта 
их наличия, а благодаря соотвегствугацему волеизъявлению контрагентов, 
именно условия договора (но не стандартные форг-̂ уля'ры) являются 
одной из форм негосударственного регулирования. При этом контракт
ные положения могут как базироваться на подобных формулярах, так 
и отражать особенности конкретной операции. 

В иностранной литературе общие условия и типовые контракты 
иногда отождествляются с обычаями и обыкновениями. Диссертант под-
дермвает ту точку зрения, что тесная взашлосвязь и известное вза
имопроникновение данных правовых явлений не дают все не оснований 
для их смешеши. 

Определенное распространение получили создавае^не на негосу
дарственном уровне документы, собирательно тюкуемые иногда ко
дексами поведения (кодексшли деловой этики, этическшш кодексагда 
и т.п.). Например, 1,;е21дународной торговой палатой был издан Меж
дународный кодекс реклаглной практики, рад кодексов относительно 
маркетинговой деятельности, Мездународной ассоциацией франшизы -
Кодекс поведения при совершении договоров фра1шизы, 1.'!еждународной 
ассоциацией юристов - Правила поввде1пш кеадународных арбитров и 
т.д. Сходные по своей природе документы разрабатываются соответ-
отвующю.1И биpйa^ли и банковскими ассоциациями, а так;ш отделышгда 
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фирьаш. Их не следует смешивать с актами, выработанными на меж
государственном уровне и таете зачастую обобщенно называемыми ко
дексами поведения. 

Рассматриваемые кодексы поведения практически не изучены в на
шей юридической науке. Они направлены на установление стандартов 
поведения в с)пределенной области профессиональной деятельности. 
Дать однозначную правовую оценку кодексов не представляется воз-

• можным. Здесь регулирование, имеющее правовую природу, поскольку 
его реализация обеспечивается государством, смыкается с регламен
тацией, не подкрепляемой государственным принуждением. Таким об
разом, негосударственное регулирование не всегда является в этом 
сшсле правовым. 

Исходя из изложещого, было бы неправильным категорически 
утверждать, что кодексы поведе1шя целиком не относятся к явлени-

• ям юридического поряд1щ или .напротив .полностью относятся к таковым 
Дело в том, что нельзя отрицать вероятность приобретения в от
дельных случаях содержащимися в них положениями правового значе
ния. Возможные пути такого рода "юридизации" этих положений раз
личны. Допустимо их становление в качестве обычаев и обыкновений, 
Как принятые стандарты поведения они шгут учитываться судами и • 
арбитражами, напршлер, при установлении наличия вины в действиях 
соответствующего лица и т.д. 

В свете приобретащей все большую остроту у нас в стране 
проблемы соблюдения определен1Шх этических стандартов в предпри
нимательской деятельности представляется целесообразной разработ
ка с учетом международного опыта и внедрение подобного рода доку
ментов Б отечественную пракипог. 

В целом диссертант приходит к выводу, что в качестве форм 
негосударственного регулирования во внешпеэконошческой сфере 
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могут Онть выделены, в частности, договорные условия, в том числе 
базирующиеся на типовых проформах; обычаи и обыкновения; основы- • 
вающнеся на них, но имеющие свою специфику единообразные своды; 
заведенный порядок; арбитражная практика. К ншл примыкает и такое 
своеобразное явление, как кодексы поведения. Для перечисленных ре
гуляторов характерна тесная взаимосвязь, а порой и взаимопроникно
вение. Частично данная регламентация, когда она не обеспечена за
щитой государства, выходит за правовые рамки. Негосударственное 
регулирование тесно взаимодейстдует о существенно влияющими на 
него предписаниями, устанавливаемыми государствам!^ Оно мало ис
следовано в отечестветой юридической науке и заслуживает дальней
шего углубленного изучения. 

.Глава X. Правовое воздействие на внешнеэкономические отноше
ния. Ейяснение такого воздействия предполагает анализ проблем 
правореализадии, т.е. вошющзтя юридических норл в жизнь. Различа
ют, как правило, следующие Форт реализации норм права: применение, 
связываемое о деятельностью правоприменительных органов; исполнение 
как активная деятельность субъектов по осуществлению юридических 
норм; соблюдение, состоящее в воздержашш от нарушения правовых 
запретов. 

Правореализадая в сфере внешнеэкономических связей имеет опе-
швЪику, поскольку речь идет об отношениях, так или иначе выходящих 
33 пределы юрисдикции одного государства. Важная роль в ее обеспе
чении принадлелят международным соглашешош я национальным зако
нам, направленным на признание и приведение в иополяекие иностран
ных судебных и арбитражных решений, что по сути дела означает и 
реализащно тех правовых норм, а также других регуляторов, которые 
легли в основу таких решений. 
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Поскольку не только нормативная регламентация воздействует 

на внешиеэконоьпиеские отношения, автором поставлен вопрос о про
цессе оеализации и иных регуляторов. Это еще один пример того.ка! 
прос5ле1ла, рассыатр1ваемая пршде1штельно к иорштивным актам, июж 
изучаться Б более шфоком контексте. Форш реализации различных з 
дов регулироващш контрактных отношений столь же тесно взаимоовя! 
ны, сколь и сшли регуляторы. 

В отечественной специальной литературе если и затрагиваются 
проблеш правореализации, то почти исключительно в связи о дея
тельностью судов и арбитражей. В практике ке внешнеэкономических 
отношений обращение в суд или арбитраж имеет место довольно редк 
Если число договоров,екегодно совершаемых отечественныьга участии 

•• йащ внешнеэконошческих связей с иностран1Ш1Ли контрагентшш, ио 
числяется многами тысячаьга, то колг-гчество споров из такшс сделок 

-не'превышает, по оценкам диссертанта, несколысих сотен. Исходя и 
-' относительных величин, MOSIHO товорнть поэтому об указанных спорг 

как о единиэдом явлехши. 
Эти даише красноречиво свидетельствуют о весъш orpaiHraeni 

БС31ЛЭЖН0СТЯХ правоприменения как Форш реализаоди гравданско-пр 
• Бовых норм, регулирующих Бнешнеэкономичес1ше договоры. Сгановитс 

ясным, что реализация подоб1шх норм может осуществляться преподи 
ствёнио путем их исполнения и собл!оде1шя контрагентшд!. В пр1$нщ 
такое явление следует признать нормальным. Однако, 1сак показывав 
опыт, било бы больширл упрощением считать, что все правовые пред
писания реализуются фактичесхш. Исследований того, в laKoii :лере 
своей деятельности сшл! участш1ки международных хозяйственных с 
зей следуют юридическим установлениям, в нашей пауке практическ 
пет, а ведь речь идет о преобладаацих (во всяком случае потенци 
ально) формах реализации отих установлеши!. В диссортапда особо 
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подчерютваетоя огрошая важность анализа поднятой проблемы для 
получения достоверной инфоршции о реальном воздействии норматив- . 
ных актов и иных регуляторов на внешнеэконошлеские отношения. 
Здесь требуются и другие метода иоследовашя, в том числе социо-
логичеокие, 

Установление указанного воздействия связано самым тесныгл об
разом и о определением а^фективнооти правового, регулирования, ко
торая понимаотоя как его результативность. В преломлении к внешне-
эконошчеокой деятельности названная проблема, являющаяся весьма 
многоплаково,**,не исследовалась,В дасоертации намечен ряд возмож
ных направлений ее изучения. 

Оправданна, в частности, постановка следующих вопросов: эф
фективность нормативной регламентации ш иных регуляторов внешне-
91«зиомичвоких отношений (в целом и по отдельности, включая опти
мальность их сочетания); эффзктивкооть соответствующих правовых 
инотитутов, затрагивающих внешнеэкономические связи; эффективность 
императивных и диспозитивншс предписаний; эффективность националь
ных норм экстерриториального действия; влияние на э(1)фективность 
национальных юридических норы возшжнорти применения к международ
ным хозяйственным сделкам права различных стран; эффективность 
упи(!мцированных на международном уровне норм» а Taitste самой уни
фикации как процесса; э(!)фвктивнооть арбитражного способа рассмо
трения опоров по Бнешнеэ1сономнчвским договорам и т.д. 

Проблзш реализаций нормативных актов и друпсс регуляторов, 
равно как и эффективности правового регулирования внешнеэкономи
ческих отношений могут быть отнесены в числу наиболее актуальных 
и перспективных направлений нщучиого поиска, дающих воздашооть 
во многом по-новог,^ взглянуть на правовую действительность. 
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В заклхнении излагаются выводы, к которым пришел диосертант. 

X X X 

ОоноБНые положения диооертащш отражены в опубликованной ав-
• тором монографии Договор во внешиеэконогличеокой деятельности. •-
М.: Международные отношения, 1990.-224 о. (Рецензия: Советокое го
сударство и право. - I99I. - а 6. - 0.144-147). 


