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В настоящее время интернационализация хозяй-
ственной жизни стала очевидной и общепризнанной 
тенденцией, в рамках которой и развивается 
регулирование международной торговли.  

Международная торговля является наиболее 
развитой формой международных экономических 
отношений, на долю которой приходится около 80% 
мирового экономического оборота. Следует 
различать понятия «международная торговля» и 
«внешняя торговля». 

Под международной торговлей понимается 
оплачиваемый совокупный товарооборот между 
странами, тогда как внешняя торговля — это 
торговля (оплачиваемый импорт и оплачиваемый 
экспорт) какой-либо страны с другими странами. 

В рамках международных торговых отношений 
происходит взаимодействие разных национальных 
экономик, товарных рынков, поэтому здесь 
возникает комплекс проблем, требующих правового 
разрешения. В частности, необходимо регулирование 
условий доступа товаров одного государства на 
рынки других государств, товарооборота, защиты 
национального рынка и др. Кроме того, при 
регулировании товарооборота приобретает актуаль-
ность проблема разрешения коллизий национальных 
правовых систем, имущественных прав, заключения 
договоров, исполнения обязательств, разрешения 
споров и т.п. В связи с этим,  все большее число 
аспектов торгово-экономической деятельности пере-
ходит от регулирования исключительно националь-

ным правом к регулированию с участием (и даже 
главным образом на основе) международного права.  

В международной торговле применяется, как 
правило, два основных метода правового регулиро-
вания: 1) метод двустороннего регулирования и 2) 
метод многостороннего регулирования.  

Наиболее подробную регламентацию правового 
режима торговых отношений содержат торговые 
договоры. Именно торговые договоры создают 
правовую базу для всего комплекса торгово-
экономических связей. В них определяется правовой 
статус физических и юридических лиц одного 
государства на территории другого, устанавливаются 
принципы торговых отношений, в частности, приме-
нения тарифных и нетарифных мер регулирования, 
защитных и ограничительных мер, порядок торговых 
расчетов, вопросы транзита товаров, судоходства, 
разрешения споров и т.д. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором установ-
лены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора. 

Это положение было конкретизировано в ряде 
других правовых актов. Согласно п. 2 ст. 7 ГК РФ, к 
отношениям, регулируемым гражданским законода-
тельством, международные договоры применяются 
непосредственно, кроме случаев, когда из между-
народного договора следует, что для его применения 
требуется издание внутригосударственного акта. 
Если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, применяются 
правила международного договора. Предписания 
международных договоров имеют приоритет не 
только перед нормами внутреннего гражданского 
законодательства (под которыми ст. 3 ГК РФ 
понимает Гражданский кодекс и принятые в 
соответствии с ним иные федеральные законы), но и 
перед правилами других правовых актов и всеми 
другими нормами гражданского права РФ. 

Обобщая судебную практику, Пленум Верхов-
ного Суда РФ в постановлении от 31.10.1995 № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» разъяснил, что суд при рассмотрении 
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дела не вправе применять нормы закона, т.е. 
российского национального акта, если вступившим в 
силу для Российской Федерации международным 
договором, решение об обязательности которого для 
Российской Федерации было принято в форме 
федерального закона, установлены иные правила, 
чем предусмотрено в законе. В указанном случае 
применению подлежат правила международного 
договора. 

 Договоры и соглашения двустороннего 
характера. В сфере регулирования внешнеэконо-
мических отношений важным источником права 
являются торговые договоры (о торговле, торговле и 
мореплавании), заключаемые, как правило, между 
двумя государствами. Эти договоры устанавливают 
общий режим, применяемый в торговле РФ с 
соответствующим иностранным государством. В 
указанных договорах определяется правовое поло-
жение юридических лиц и граждан, содержатся 
правила торгового арбитража. 

В качестве примера отметим, в частности, 
Соглашение о торговых отношениях между СССР и 
США 1990 г., а также соглашения с Украиной, 
Казахстаном, Киргизией, Туркменией. 

Соглашение об экономическом сотрудничестве 
было заключено Россией с Великобританией (1992), 
соглашения о торговле и экономическом сотруд-
ничестве — с Финляндией (1992), Канадой (1992), 
Китаем (1992) и другими странами. В соглашении с 
Великобританией предусматриваются, например, 
создание в обеих странах «предпосылок для 
инвестиций, которые были бы привлекательны для 
инвесторов из другой страны», и принятие мер по 
поощрению «создания и поддержки систем защиты 
интеллектуальной собственности, соответствующих 
общепринятым в Европе стандартам». 

В 1994 г. было подписано Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве, учреждающее партнер-
ство между Российской Федерацией, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны. Важно 
отметить, что участвующие в этом соглашении госу-
дарства обязались применять нормы ГАТТ/ ВТО 
независимо от того, являются ли они членами ВТО. 

Соглашения о взаимной защите капиталов-
ложений были заключены с Великобританией, ФРГ, 
Финляндией, Францией, Бельгией, Нидерландами, 
Канадой, Китаем, Испанией, Италией, Австрией, 
Турцией, Кореей, Швейцарией, Швецией, Чехией, 
Кувейтом, Индией, Венгрией, Румынией, Данией, 
Норвегией и другими государствами. 

С государствами СНГ были подписаны конвен-
ции об устранении двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал (например, с Казахстаном в 1996 г.).  

Большое значение для развития экономических 
отношений имеют многочисленные соглашения в 
области транспорта. В частности, соглашения о 
международном автомобильном сообщении были 
заключены еще СССР с Болгарией, Венгрией, 
Польшей, Румынией и др. С рядом стран были 

заключены специальные соглашения о торговом 
судоходстве (например, Соглашение с Велико-
британией 1968 г. с протоколом 1974 г.). 

Советским Союзом были подписаны согла-
шения о взаимной охране авторских прав с 
Австрией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Малага-
сийской Республикой, Польшей, Швецией. С 
Францией и Австрией были заключены соглашения о 
правовой охране промышленной собственности. 

Переход к многостороннему регулированию 
международной торговли наметился после Второй 
мировой войны, и в настоящее время участие России 
в многосторонних соглашениях универсального 
характера становится все более широким. 

 Многосторонние конвенции и соглашения. 
Из многосторонних соглашений выделим прежде 
всего конвенции по вопросам международной 
торговли. К их числу относятся: Гаагская конвенция 
о праве, применимом к международной купле-прода-
же движимых материальных вещей, 1955 г.; Гаагская 
конвенция о законе, применимом к передаче права 
собственности при международной купле-продаже 
товаров, 1958 г.; Конвенция о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров, 
1986 г.; Конвенция о праве, применимом к договорам 
с посредниками и представителями (агентским 
договорам), 1978 г. Эти конвенции содержат схожие 
нормы коллизионного характера. В 1964 г. в Гааге 
была заключена Конвенция об единообразном законе 
о международной купле-продаже товаров, призван-
ная ввести в странах-участницах унифицированные 
материальные нормы в области внешнеторговой 
купли-продажи. Но эти конвенции не получили 
широкого применения.  

В 1980 г. на конференции в Вене была под-
писана Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров. В Венской конвенции 1980. 
участвует 74 государства, в том числе многие торго-
вые партнеры России. Конвенция была призвана 
заменить Гаагские конвенции 1964 г. и вступила в 
силу с 1 января 1988 г. 

В 1974 г. в Нью-Йорке была заключена 
Конвенция об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров, а в 1980 г.– Дополнительный 
протокол, который привел некоторые положения 
этой Конвенции в соответствие с Конвенцией ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров. 
В 1983 г. на конференции в Женеве была заключена 
Конвенция о представительстве при международной 
купле-продаже товаров, а в 1988 г.– Конвенция 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге 
(Россия участвует в ней с 1999 г.) и Конвенция 
УНИДРУА по международным факторным 
операциям (факторингу) (Россия в ней не участвует). 

В области международных расчетов основным 
соглашением является Конвенция ООН о между-
народных переводных векселях и международных 
простых векселях 1988 г. 

Важное значение для международного сотруд-
ничества имеют многосторонние конвенции по 
вопросам иностранных инвестиций: Конвенция об 
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урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими или юридическими 
лицами других государств, заключенная в Вашин-
гтоне в 1965 г. (Россия подписала ее, но не ратифи-
цировала), Конвенция об учреждении Многосто-
роннего агентства по гарантиям инвестиций, заклю-
ченная в Сеуле в 1985 г. (Конвенцию подписало 131 
государство, в России она ратифицирована). 

Многочисленные многосторонние соглашения 
были заключены по различным вопросам торгового 
мореплавания. К их числу относятся две конвенции 
1910 г.: Конвенция для объединения некоторых 
правил относительно столкновения судов и 
Конвенция для объединения некоторых правил 
относительно оказания помощи и спасания на море. 
Заключение этих конвенций положило начало целой 
серии Брюссельских конвенций по морскому праву. 
Важнейшие из них – Конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г. и протокол 
к ней 1968 г.; Конвенция об ограничении ответствен-
ности собственников морских судов 1957 г.; 
Конвенция об унификации некоторых правил отно-
сительно ответственности, вытекающей из столкно-
вения судов внутреннего плавания, 1960 г. На кон-
ференции в Гамбурге была подписана Конвенция 
ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбург-
ские правила). В результате деятельности ЮНКТАД 
в Женеве в 1974 г. была подписана Конвенция о 
Кодексе поведения линейных конференций.  

Унификация ряда норм, регулирующих воздуш-
ную перевозку, осуществлена путем заключения 
Варшавской конвенции 1929 г., дополненной 11 
протоколами. Россия является участницей этой 
Конвенции и ряда протоколов. 

В области регулирования вопросов железно-
дорожного транспорта действуют Бернские между-
народные конвенции о железнодорожных перевозках 
грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров 
и багажа, которые в 1980 г. были объединены и 
приняты в новой редакции как единое соглашение, 
которое вступило в силу в 1985 г. 

Основным соглашением по вопросам перевозок 
грузов в международном автомобильном сообщении 
является Женевская конвенция о договоре между-
народной дорожной перевозки грузов 1956 г. 
(Российская Федерация – ее участница). В 1980 г. 
была принята Конвенция ООН о международных 
смешанных перевозках грузов. 

Ряд международных соглашений заключен по 
вопросам торгового арбитража. Важнейшие из них – 
Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 г. и Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. Российская Федерация – участ-
ница этих соглашений. Отдельную, достаточно 
многочисленную, группу составляют международ-
ные соглашения по вопросам интеллектуальной 
собственности. В их число входит Парижская кон-
венция по охране промышленной собственности 
1883 г. СССР присоединился к ней в 1965 г. В 1977 г. 
СССР ратифицировал Договор о патентной коопе-

рации 1970 г. Другим многосторонним соглашением 
в этой области является Всемирная конвенция об 
авторском праве 1952 г. (заключена в Женеве, 
пересмотрена на конференции в Париже в 1971 г.). 
Российская Федерация участвует в этой Конвенции 
(в ее редакции от 1971.). В 1976 г. СССР присое-
динился к Мадридской конвенции о международной 
регистрации товарных знаков 1891 г., в 1980 г. рати-
фицировал Будапештский договор о международном 
признании депонирования микроорганизмов для 
целей патентной процедуры 1977 г. С 1995 г. Россия 
участвует в Бернской конвенции по охране литера-
турных и художественных произведений 1886 г. В 
отношениях между государствами – участниками 
СНГ с 1 января 1996 г. действует Евразийская 
патентная конвенция.  

Особое место среди многосторонних конвенций 
занимают многочисленные соглашения, заключен-
ные между государствами, входящими в СНГ. К их 
числу относится Соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, 1992 г. Соглашение распространяется 
на разрешение дел, вытекающих из договорных и 
иных гражданско-правовых отношений между 
хозяйствующими субъектами, из их отношений с 
государственными и иными органами. Соглашением 
регулируется также исполнение решений по таким 
делам. 9 октября 1992 г. было подписано Согла-
шение о принципах сближения хозяйственного зако-
нодательства государств – участников Содружества. 
Соглашением от 6 июля 1992 г. было утверждено 
Положение об Экономическом суде Содружества 
Независимых Государств. Можно назвать еще целый 
ряд документов, регулирующих экономические 
отношения в СНГ: Соглашение о порядке транзита 
1992 г., Соглашение о сотрудничестве в области 
инвестиционной деятельности 1993 г., Конвенция о 
защите прав инвесторов 1997 г. и др. 

 Международные организации, разрабаты-
вающие документы по проблемам международной 
торговли и сотрудничества. В современных усло-
виях заметно повысилась роль международных 
организаций в разработке и унификации правовых 
норм, подготовке проектов различных междуна-
родных соглашений. 

В 1966 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН был создан специальный орган – Комиссия 
ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ). В состав комиссии входят предста-
вители 36 государств, в том числе России. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 
декабря 1966 г. отмечала, что задача комиссии 
состоит в том, чтобы содействовать «прогрессив-
ному согласованию и унификации правил между-
народной торговли». На комиссию, в частности, 
возложены подготовка новых международных 
конвенций, типовых и единообразных законов в 
области права международной торговли, содействие 
кодификации международных торговых обычаев, 
сбор и распространение информации в этой области. 

Рецензент: к.ю.н., доцент Ж. Ж. Орозов 


