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Ч

Международная хозяйственная деятельность осущест-
вляется в различных видах и формах, требующих приме-
нения различных правовых инструментов регулирования. 
Преобладающей среди них, особенно в условиях рыночной 
экономики, является деятельность частных (физических и 
юридических) лиц, отношения между которыми регулиру-
ются частным правом, прежде всего гражданским правом 
и международным частным правом. 

ется основной правовой формой, 
которая опосредует в конечном 
итоге международную экономи-
ческую, включая торговую, дея-
тельность. В таком обобщенном 
виде, чаще всего, её называют 
международной коммерческой 
сделкой.

Термин «Международная ком-
мерческая сделка» не использу-
ется в действующем молдавском 
законодательстве. В соответствие 
с нашим законодательством мы 
используется термин «Внешнеэ-
кономическая сделка».

До 1991 года законодательство 
многих постсоветских государств 
преимущественно использовало 
термин «Внешнеторговая сдел-
ка». Переход от второго к перво-
му термину понятен: междуна-
родная хозяйственная деятель-
ность не сводится только к тор-
говой. Она также включает в себя 
международное инвестиционное 
сотрудничество, производствен-
ную кооперацию, валютные и 

финансово кредитные операции, 
а также целый ряд другой дея-
тельности.

Таким образом, термин 
«Внешнеэкономическая сделка» 
является более широким, так как 
он включает и внешнеторговую 
сделку. Традиционно оба тер-
мина могут использоваться как 
равнозначные: правовые нормы, 
регулирующие отношения по 
внешнеэкономической сделке, 
распространяются и на отноше-
ния по внешнеторговой сделке, и 
наоборот.

В настоящее время при опре-
делении внешнеторговой сделки 
следует обратиться к Закону РМ 
«О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятель-
ности» от 08.06.2000 г. В нем 
нет определения сделки, но в ст. 
2 дается определение внешне-
торговой деятельности: «Внеш-
неэкономическая деятельность 
- основное средство осуществле-
ния мирового оборота материаль-
ных и интеллектуальных ценно-
стей, реализуемого в комплексе 
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В публикуемой статье речь идет о понятие такого термина как «внешнеэкономическая сделка» и кратко охарак-
теризована роль внешнеторговых операций, в частности для Республики Молдова.

астноправовая (граждан-
ско-правовая) сделка явля-

операций и действий, предметом 
которых является обмен товара-
ми, работами и услугами на меж-
дународном уровне». [3,cт.2]

Отсюда, внешнеторговая 
(внешнеэкономическая) сделка – 
это сделка, опосредующая пред-
принимательскую деятельность в 
области международного обмена 
товарами, работами, услугами, 
информацией, интеллектуальной 
собственностью.

Внешнеэкономическая дея-
тельность является важной со-
ставной частью экономической 
жизни любого современного го-
сударства. 

Роль, которую играет то или 
иное государство в мировой тор-
говле, во многом определяет его 
авторитет как члена мирового 
сообщества. Именно поэтому 
каждое государство стремится 
создать надлежащие условия для 
участия во внешнеэкономической 
деятельности своим предприяти-
ям и фирмам. 

Один из наиболее эффектив-
ных путей достижения этой цели 
– активное участие в мероприяти-
ях мирового уровня по созданию 
наиболее благоприятного право-
вого режима в международном 
экономическом обороте.

Как известно, Республика 
Молдова пока занимает очень 
скромное место в иерархии, отра-
жающей уровень экономического 
развития стран мира.
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Присутствие Молдовы на 
международном рынке не сможет 
служить решающим фактором 
для роста национальной эконо-
мики, если последняя не будет 
адаптирована к нуждам потреби-
теля, в особенности, без выбора 
экономического профиля наибо-
лее отражающего интересы стра-
ны.[7,C.3]

Присоединение к этому все 
большего числа стран является 
важным залогом в достижении 
такого положения, когда разли-
чия в правовом регулировании 
разных стран тех или иных тор-
говых операций будут сводиться 
к минимуму, устраняя тем самым 
барьеры для развития междуна-
родного экономического сотруд-
ничества.

За последнее время внеш-
неэкономическая деятельность 
набрала обороты и стала разно-
образна и многопланова. Субъ-
ектный состав этой деятельности 
значительно вырос, в сравнении 
с предыдущими годами. А, сле-
довательно, удельный вес внеш-
неэкономической деятельности, 
по сравнению с внутриэкономи-
ческой, тоже вырос. 

Внешнеэкономическая дея-
тельность многопланова, и, безу-
словно, полезна. Но, как и любая 
общественная деятельность, она 
подлежит правовому регулирова-
нию. 

При заключении внешнеэко-
номической сделки перед субъ-
ектами всегда стоит вопрос о 
выборе права, применимого к ее 
регулированию. Он возникает 
вследствие того, что место на-
хождения сторон, а так же место 
исполнения внешнеэкономиче-
ских сделок не совпадают. Сто-
ронам требуется выбрать право 
конкретной страны для урегули-
рования своих отношений. 

Надо признать, что механизм 

правового регулирования внеш-
неэкономических сделок несколь-
ко сложен, хотя хорошо наработан 
практикой. Сложность его обу-
славливается присутствием мно-
жества коллизионных норм, что 
в какой-то степени препятству-
ет качественному применению 
права к сделке, так как зачастую 
нормы международного частного 
права не содержат прямого отве-
та, прямого предписания о том, 
как нужно решить тот или иной 
вопрос, они указывают лишь, ка-
кое законодательство подлежит 
применению. 

Наличие коллизионных норм 
в праве, касающемся внешнеэко-
номической деятельности, объяс-
няется тем, что право различных 
государств регулирует одни и те 
же отношения по-разному. И до 
тех пор, пока право государств не 
будут регулировать эти отноше-
ния одинаково, будут существо-
вать коллизии. 

Чтобы не допустить серьезных 
ошибок при составлении внеш-
неторговых контрактов, хотелось 
бы порекомендовать современно-
му предпринимателю обращаться 
за помощью в разрешении воз-
никающих вопросов к специали-
стам, основной специализацией 
которых является внешнеторго-
вая деятельность.
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