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1 Тексты нормативных документов по международному экономиче-

скому праву включены в информационные базы справочных правовых 

систем КонсультантПлюс, Гарант, а также размещены на Официальном 

интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
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Предисловие
Общий курс коммерческого права, который изучается студен-

тами юридических вузов с начала 1990-х гг., включает в себя 

некоторые материалы по коммерческому праву зарубежных 

стран и международному коммерческому праву. С середины 

1990-х гг. стал преподаваться также отдельный курс коммер-

ческого права зарубежных стран, а в настоящее время — также 

курс международного коммерческого права.

Переиздание1 настоящего учебника обусловлено необхо-

димостью актуализации учебного материала в связи с про-

изошедшими изменениями в правовом регулировании между-

народных торговых отношений, вызванными участием России 

в различных соглашениях ЕврАзЭС2, а также присоединением 

России к ВТО3. По мере создания в России открытой эконо-

мики, интегрирования ее в мировое хозяйство открываются 

широкие возможности для участия российских предпринимате-

лей в международных экономических отношениях. Вступление 

России в ВТО еще в бо льшей степени интегрируют экономику 

России с мировым хозяйством, расширяют выход российских 

организаций на внешний рынок. Это предопределяет необхо-

димость знания и правильного применения участниками таких 

отношений международного коммерческого (торгового) права.

Необходимо подчеркнуть, что все три части полного курса 

коммерческого права (коммерческого права России, коммер-

ческого права зарубежных стран и международного коммер-

ческого права), с точки зрения общих подходов и структуры, 

строятся на сходных началах. Коммерческое право интерпре-

1 См. предыдущие издания: Международное коммерческое право / 

под ред. В. Ф. Попондопуло. М. : Омега-Л, 2004 ; Международное коммерче-

ское право / под ред. В. Ф. Попондопуло. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2006.
2 См.: Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-

ства от 10.10.2000 и Договор о создании единой таможенной территории 

и формировании таможенного союза от 06.10.2007.
3 См.: Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 

1994 г.».
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тируется как совокупность общих и специальных норм граж-

данского права, регулирующих имущественные и личные 

не имущественные отношения между лицами, осуществля-

ющими предпринимательскую деятельность, или с их уча-

стием, основанные на равенстве, автономии воли и имуще-

ственной самостоятельности их участников. Коммерческое 

право зарубежных стран и международное коммерческое 

право, будучи составными частями целого (коммерческого 

права), при всех их особенностях являются в сущности частями 

частного права, одна из которых предназначена для обслужи-

вания торгового оборота соответствующей страны, а другая — 

международного торгового оборота.

В результате освоения учебной дисциплины «Между-

народное коммерческое право» студент должен:

знать
— особенности правового регулирования отношений 

в сфере международной коммерческой (торговой) деятельности;

— международные акты, внутригосударственное законода-

тельство и другие источники правового регулирования меж-

дународной коммерческой деятельности;

— основные институты международного коммерческого 

права;

уметь
— применять источники международного коммерческого 

права;

— квалифицированно толковать акты, регулирующие меж-

дународную коммерческую деятельность;

— проводить научные исследования по проблемам право-

вого регулирования международной коммерческой деятельно-

сти;

владеть навыками
— составления письменных документов юридического 

содержания;

— ведения дискуссий, деловых переговоров с партнерами;

— проведения научно-исследовательской работы в области 

международного коммерческого права;

быть компетентным
— в профессио нальном толковании актов, регулирующих 

международную коммерческую деятельность;

— в практическом применении актов, регулирующих меж-

дународную коммерческую деятельность;
— в проведении научных исследований в области между-

народного коммерческого права.
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Настоящий учебник состоит из двух частей, включающих 
17 глав.

В первой (общей) части учебника (1—6 главы) рассматри-

ваются общие вопросы международного коммерческого права: 

понятие, источники, субъекты, объекты, сделки, публичный 

порядок и разрешение споров. Нетрудно заметить, что кроме 

отношений, складывающихся в процессе осуществления меж-

дународной коммерческой деятельности (международных 

коммерческих отношений), регулируемых нормами частного 

права, международная коммерческая деятельность опосре-

дуется также отношениями по публичной организации этой 

деятельности (международным и внутригосударственным 

публичным порядком). Особенности публичной организации 

международной коммерческой деятельности (система меж-

дународных организаций, государственных органов, методы 

публичной организации) хотя и не составляют предмет регу-

лирования международного коммерческого права (частного 

права), также излагаются в настоящем учебнике, поскольку 

студент должен знать то, как взаимодействуют различные 

по природе нормы права в целях урегулирования определен-

ной сферы (вида) международной коммерческой деятельности.

Во второй (особенной) части учебника (7—17 главы) изла-

гается специфика регулирования отдельных видов междуна-

родной коммерческой деятельности: купли-продажи товаров, 

лизинга, инвестиционной деятельности, производства работ 

и оказания услуг, торговли правами на результаты интеллек-

туальной деятельности, перевозок, расчетно-кредитной дея-

тельности, деятельности на рынке ценных бумаг, страхования, 

посредничества, представительства и совместной деятельно-

сти. Каждая глава второй части учебника включает в себя три 

блока вопросов: общую характеристику правового регулирова-

ния соответствующего вида деятельности (понятие, источники 

правового регулирования), частноправовые формы, опосреду-

ющие соответствующий вид международной коммерческой 

деятельности (договоры, их участники), публично-правовые 

формы, опосредующие соответствующий вид международной 

коммерческой деятельности (международные организации, 

государственные органы, методы публичной организации).

Международное коммерческое право изучается после 

освое ния курсов гражданского права, административного 

права, коммерческого (предпринимательского) права, меж-

дународного частного права, коммерческого права зарубеж-

ных стран.



ЧАСТЬ I
Общая характеристика 
правового регулирования 
международной 
коммерческой 
деятельности





ГЛАВА 1 Понятие и источники 
международного 

коммерческого права

Ключевые термины: международное коммерческое право, междуна-

родное частное право, международные договоры, нацио нальное зако-

нодательство, обычаи, судебная практика, доктрина.

В результате изучения данной главы студент должен:

знать
— понятие международного коммерческого права и его место 

в системе права;

— состав и структуру источников международного коммерческого 

права;

— основные особенности правового регулирования международ-

ной коммерческой деятельности;

уметь
— анализировать, толковать акты международного коммерче-

ского права и акты нацио нального законодательства, регулирующие 

международную коммерческую деятельность;

— проводить научные исследования по проблемам правового 

регулирования международной коммерческой деятельности;

владеть навыками
— оперирования основными понятиями международного коммер-

ческого права;
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— проведения научно-исследовательской работы в области право-

вого регулирования международной коммерческой деятельности.

1.1. Понятие международного 
коммерческого права

Для определения понятия международного коммерческого 

права необходимо установить природу отношений, регули-

руемых им, и присущие этим отношениям методы правового 

регулирования.

Уже из названия международного коммерческого права 

следует, что оно характеризуется двумя признаками, составля-

ющими его особенностями:

— коммерческим (торговым) характером регулируемых 

отношений;

— международным характером регулируемых отношений.

Остановимся подробнее на характеристике указанных осо-

бенностей.

1. Коммерческие отношения регулируются коммерческим 

правом, понятие которого в юридической литературе является 

дискуссионным. Ряд авторов рассматривают коммерческое 

(предпринимательское) право как самостоятельную отрасль 

права1 либо как комплексную отрасль права2. Другие авторы 

сводят предмет регулирования предпринимательского права 

только к отношениям оптовой и розничной торговли и связан-

ной с ними инфраструктуры3 либо даже только к договорным 

отношениям весьма ограниченного круга4.

На наш взгляд, с принятием ГК РФ, в котором закреплен 

принцип единства частноправового регулирования имуще-

ственных и личных неимущественных отношений, основан-

ных на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности их участников — физических или юридических 

лиц, независимо от осуществления ими предприниматель-

ской деятельности, нельзя говорить о коммерческом праве ни 

1 См., например: Лаптев  В.  В. Предпринимательское право: понятие 

и субъекты. М., 1997.
2 См., например: Предпринимательское право Российской Федерации / 

отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. М., 2010.
3 См.: Пугинский Б. И. Коммерческое право. М., 2000.
4 См.: Семеусов В. А. Коммерческое право. Иркутск, 1997.
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как о самостоятельной отрасли права, ни как о комплексной 

отрасли права1. И, конечно же, коммерческое (предпринима-

тельское) право не может быть сведено к праву торговли, оно 

включает в себя нормы, регулирующие не только торговую 

деятельность, но и все другие виды предпринимательства: бан-

ковскую, страховую, инвестиционную, строительную, транс-

портную деятельность и т.д.

В соответствии со ст. 2 ГК РФ гражданское законодатель-

ство регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения, включая отношения между лицами, осуществля-

ющими предпринимательскую деятельность, или с их уча-

стием, основанные на равенстве, автономии воли и имуще-

ственной самостоятельности участников указанных отноше-

ний. Из этого следует, что:

а) законодатель отнес коммерческие (предприниматель-

ские) отношения к предмету гражданско-правового регули-

рования, рассматривает их как составную часть структуры 

предмета гражданского права. Отношения между предпри-

нимателями и публичными органами, основанные на власти 

и подчинении, хотя бы и имеющие имущественный характер 

(например, налоговые отношения), не являются предприни-

мательскими и не включены в предмет гражданско-правового 

регулирования, они являются предметом публично-правового 

регулирования;

б) выделение коммерческих отношений в структуре пред-

мета гражданско-правового регулирования вызвано потреб-

ностью их специального правового регулирования. Поскольку 

же коммерческие отношения являются составной частью пред-

мета гражданско-правового регулирования, на них распро-

страняются не только специальные, но и общие нормы граж-

данского права. Например, нормы гражданского права о ком-

мерческих организациях являются специальными, но это 

не исключает применения к ним общих норм о юридических 

лицах вообще, когда это не противоречит специальным нор-

мам о коммерческих организациях.

Таким образом, коммерческие отношения — это отноше-

ния, регулируемые гражданским правом, участниками кото-

рых являются специальные субъекты гражданского права — 

лица, осуществля ющие предпринимательскую деятельность 

(предприниматели, коммерсанты).

1 См.: Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попон-

до пуло. М. : Проспект, 2009.
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Следовательно, коммерческое право — это совокупность 

общих и специальных норм гражданского права, регулиру-

ющих имущественные и личные неимущественные отношения 

между лицами, осуществля ющими предпринимательскую дея-

тельность, или с их участием, основанные на равенстве, автоно-

мии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Коммерческое право — это функцио нальная подотрасль 

гражданского права. Нормы коммерческого права не имеют 

своего раздела в ГК РФ подобно другим подотраслям граж-

данского права. Например, вещное право закреплено разд. ІІ 

ГК РФ, а семейное право воплощено в Семейном кодексе 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Нормы ком-

мерческого права рассредоточены по всему ГК РФ, содержатся 

в большинстве его разделов, а также во множестве других 

федеральных законов.

Интересно отметить, что критерий выделения коммер-

ческого права в системе гражданского права (специальный 

субъект — предприниматель) сходен с критерием выделения 

МЧП в системе гражданского права (наличие иностранного 

элемента). Другие подотрасли гражданского права (вещное 

право, обязательственное право, право интеллектуальной соб-

ственности, наследственное право, семейное право, жилищное 

право) являются предметными подотраслями гражданского 

права, так как они выделяются в системе гражданского права 

только по содержанию регулируемых отношений.

Таким образом, с точки зрения коммерческого характера 

отношений, регулируемых международным коммерческим 

правом, указанное правовое образование — это часть граж-

данского права, которая относится к коммерческому праву.

2. Второй особенностью (признаком) международного 

коммерческого права является международный характер регу-
лируемых им отношений. Как известно, международные отно-

шения регулируются международным правом. При этом меж-

государственные отношения составляют область междуна-

родного публичного права, а отношения между гражданами 

и организациями разной государственной принадлежности 

регулируются МЧП.

Вопрос о природе МЧП, о том, входит ли оно в состав между-

народного права или относится к внутреннему нацио нальному 

праву, является в юридической литературе дискуссионным.

Одни авторы включают нормы МЧП в состав международ-

ного права, отмечая связь МЧП и международного публичного 

права, единство источников регулирования (международные 
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соглашения), возможность перерастания конфликта в граж-

данско-правовой области с иностранным элементом в поли-

тический конфликт между государствами1.

Другие авторы включают МЧП в состав внутреннего нацио-

нального права. При этом одни из них рассматривают его 

в качестве самостоятельной отрасли права2, другие — в каче-

стве комплексной отрасли права3, третьи — в качестве состав-

ной части гражданского права4.

На наш взгляд, вопрос о природе МЧП следует решать с уче-

том характера регулируемых им отношений. С этой точки зре-

ния нет никаких оснований трактовать его в качестве отрасли 

права. Предметом регулирования МЧП являются отношения 

гражданско-правового характера, следовательно, оно входит 

в состав гражданского права, т.е. внутреннего права. В то же 

время отношения, регулируемые МЧП, имеют свою специ-

фику, которая определяется присутствием иностранного 

элемента.

В самом наименовании МЧП слово «международный» 

имеет иной смысл, чем в наименовании международного 

публичного права. Международное публичное право явля-

ется действительно международным, поскольку оно регули-

рует отношения между государствами. МЧП же не является 

межгосударственным правом, оно является международным 

в том смысле, что регулирует отношения, выходящие за рамки 

правовой системы одного государства, а именно, отношения, 

участниками которых являются физические лица и организа-

ции, разной государственной принадлежности5.

МЧП регулирует гражданско-правовые отношения с ино-

странным элементом, а именно:

1) отношения, субъекты которых имеют разную государ-

ственную принадлежность;

1 См., например: Крылов С. Б. Международное частное право. М., 1947.
2 См., например: Матвеев  Г.  К. Международное частное право как 

отрасль советского права // Советское государство и право. 1980. № 6 ; 

Звеков В. П. Международное частное право. М., 1999.
3 См., например: Макаров А. Н. Основные начала международного част-

ного права. М.—Л., 1924 ; Сулейменов  М.  К. Право внешнеэкономической 

деятельности в системе права // Цивилистические записки. Межвузовский 

сборник научных трудов. М., 2001. С. 129.
4 См., например: Перетерский  И.  С. Система международного част-

ного права // Советское государство и право. 1946. № 8—9 ; Садиков О. Н. 
Гражданское право и регулирование внешнеэкономических связей СССР // 

Советское государство и право. 1986. № 11.
5 Перетерский  И.  С. Указ. соч. С. 22 ; Лунц  Л.  А. Курс международного 

частного права. Общая часть. М., 1973. С. 42.
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2) отношения, субъекты которых имеют одну государствен-

ную принадлежность, а объект (например, наследственное 

имущество) находится за границей;

3) отношения, возникновение, изменение или прекраще-

ние которых связаны с юридическим фактом, имеющим место 

за границей (например, заключение договора)1.

В соответствии с ГК РФ право, подлежащее применению 

к гражданским отношениям с участием иностранных граж-

дан или иностранных юридических лиц либо гражданским 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, 

в том числе в случаях, когда объект гражданских прав нахо-

дится за границей, определяется на основании международ-

ных договоров РФ, ГК РФ, других законов и обычаев, призна-

ваемых в России (ст. 1186).

В юридической литературе правильно отмечается, что 

наличие иностранного элемента в отношениях, регулиру-

емых МЧП, и использование коллизионного метода регули-

рования указанных отношений не изменяет природы этих 

отношений как имущественных и личных неимуществен-

ных отношений, основанных на равенстве, автономии воли 

и имущественной самостоятельности их участников, — физи-

ческих или юридических лиц, независимо от осуществления 

ими предпринимательской деятельности. Наличие коллизио-

нного метода регулирования отношений позволяет опреде-

лить лишь то право, которое подлежит применению к ука-

занным отношениям2.

ГК РФ относит к отношениям, регулируемым граждан-

ским правом, отношения с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданства и юридических лиц (ст. 2). Из этого сле-

дует, что:

а) выделение отношений с участием иностранцев в струк-

туре предмета гражданского права вызвано потребностью их 

специального правового регулирования. Однако поскольку эти 

1 Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1994. С. 15.
2 Елисеев  И.  В. Гражданско-правовое регулирование международной 

купли-продажи товаров. СПб., 2002. С. 10—58. Что касается коллизион-

ного метода как юридико-технического приема, то он не является мето-

дом исключительно МЧП, он нередко проявляет себя и во внутреннем 

праве, когда законодатель определяет правила о подлежащем применению 

праве. Например, в соответствии со ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся 

в государственной или муниципальной собственности, может быть пере-

дано его собственником в собственность гражданам и юридическим лицам 

в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного 

и муниципального имущества.
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отношения являются составной частью предмета гражданского 

права, на них распространяются не только специальные, но и 

общие нормы гражданского права. Например, нормы граждан-

ского права о форме внешнеэкономических сделок являются 

специальными (п. 3 ст. 162 ГК РФ), что не исключает приме-

нения к ним общих норм о сделках;

б) в предмет гражданского права включены и те отноше-

ния с участием иностранцев, которые связаны с осуществле-

нием ими предпринимательской деятельности, — междуна-

родные коммерческие отношения (абз. 1, 3 и 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Иначе говоря, российский законодатель в определении того, 

что является МЧП, исходит не из предметного критерия выде-

ления отношений с участием иностранцев (это предмет граж-

данско-правового регулирования), а из субъектного признака.

• Из этого следует, что международное частное право — 
это совокупность общих и специальных норм гражданского 
права, регулирующих имущественные и личные неимуще-
ственные отношения с участием иностранцев, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-
тельности их участников.

Исходя из такого понимания МЧП, объясняется включение 

в ГК РФ разд. VІ «Международное частное право».

Что же касается международного гражданского процесса, 

который отечественная доктрина относит к МЧП, поскольку 

иностранный элемент в гражданском деле порождает опреде-

ленные процессуальные последствия1, то такой подход лишь 

формально верен. По существу, международный гражданский 

процесс, регламентируя судопроизводство по делам с участием 

иностранных лиц, относится к публичному праву. Отношения 

между судом и иностранными лицами, участвующими в деле, 

являются властными. Нормы международного гражданского 

процесса входят в состав гражданского процесса как отрасли 

нацио нального права2. Именно этим объясняется расположе-

1 См.: Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1994. С. 16. 

Изучение указанных отношений МЧП может объясняться лишь одной причи-

ной — комплексным предметом этой науки и курса, изучающего разнород-

ные отношения, объединенные таким внешним (не сущностным) признаком, 

как участие в отношениях лиц разной государственной принадлежности.
2 Лунц  Л.  А., Марышева  Н.  И. Курс международного частного права. 

Международный гражданский процесс. М., 1976. С. 10.
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ние норм о международном гражданском процессе в процес-

суальных кодексах1.

МЧП, являясь подотраслью гражданского права, оформлено 

в виде специального раздела ГК РФ. Этот раздел, как и другие 

разделы Кодекса, содержит, наряду с общими нормами МЧП, 

специальные нормы коммерческого права, регламентирующие 

международный торговый обмен. Специальные нормы о меж-

дународном торговом обмене содержатся также во множестве 

других федеральных законов и нормативных правовых актов 

(например, в Законе о ВТД).

Из изложенного выше можно представить сферу междуна-

родного коммерческого права — это та часть гражданского 

права, которая относится, с одной стороны, к коммерческому 

праву, поскольку характеризуется торговым характером регу-

лируемых им отношений, а с другой, к МЧП, поскольку харак-

теризуется наличием иностранного элемента.

• Таким образом, международное коммерческое право — 
это совокупность общих и специальных норм гражданского 
права, регулирующих имущественные и личные неимуще-
ственные отношения торгового характера, осложнен-
ные иностранным элементом, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников.

По существу синонимом понятия «международное ком-

мерческое право» является понятие внешнеторговое право. 

В соответствии со ст. 2 Закона о ВТД внешнеторговая деятель-

ность определяется как деятельность по осуществлению сде-

лок в области внешней торговли: товарами, услугами, инфор-

мацией и интеллектуальной собственностью.

Понятие внешнеторговой деятельности ýже понятия внеш-
неэкономической деятельности. Последняя включает в себя 

наряду с внешнеторговой деятельностью также деятельность 

в сфере международного обмена, не связанную с извлечением 

прибыли (например, обмен произведениями искусства между 

музеями разных стран, не преследующий коммерческих целей; 

межвузовские обмены студентами и преподавателями, гума-

нитарная помощь и другие благотворительные мероприятия).

1 См. разд. V «Производство по делам с участием иностранных лиц» 

ГПК РФ и разд. V «Производство по делам с участием иностранных лиц» 

АПК РФ. 
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Следовательно, МЧП (внешнеэкономическое право), регу-

лирующее гражданско-правовые отношения с участием ино-

странцев (внешнеэкономические отношения), включает в себя 

международное коммерческое право (внешнеторговое право), 

регулирующее предпринимательские отношения с участием 

иностранцев (внешнеторговые отношения).

В юридической литературе используется также поня-

тие международного экономического права. Так, Д. Карро 

и П. Жюйар, разграничивая понятия международного эко-

номического права и международного торгового (коммер-

ческого) права, на наш взгляд, не вполне последовательны, 

они используют разные критерии, но не критерии предмета 

и метода правового регулирования1. Ими, в частности, отмеча-

ется, что международное экономическое право — это «отрасль 

права, которая охватывает вопросы, касающиеся правового 

закрепления лиц, их инвестиций, международной торговли 

имуществом и услугами, а также ее финансового обеспече-

ния». Международное торговое право, по мнению авторов, 

составляет система ВТО, охватывающая наряду с международ-

ной куплей-продажей интеллектуальную собственность, дей-

ствия инвесторов и предоставление услуг2.

На наш взгляд, нормы, регулирующие отношения, связан-

ные с публичной организацией внешнеторговой деятельности, 

являясь источниками международного коммерческого права 

(внешнеторгового права), не составляют его содержания, 

поскольку эти нормы являются нормами публичного права. 

В частности, не выступают предметом регулирования между-

народного коммерческого права отношения, опосредующие 

публичную организацию международных связей. Такие отно-

шения, являясь межгосударственными публичными отношени-

ями, регулируются международным публичным правом.

Состояние правового режима международной торговли 

зависит от государственной политики и находится в диапа-

зоне между либерализацией и протекционизмом. В настоящее 

время наблюдается тенденция экономической либерализации, 

разумеется, подкрепленная определенным государственным 

1 Карро Д., Жюйар  П. Международное экономическое право / пер. 

с франц. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова. М., 2001. С. 4—6. 
2 См. подробнее о соглашениях, заключенных в рамках ВТО, включая 

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

(ТРИПС), Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС), 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), в соответствующих 

главах настоящего учебника.
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регулированием, причиной чему является также все возраста-

ющее в мировой экономике явление глобализации.

1.2. Источники международного 
коммерческого права

Понятие и виды источников международного коммерче-
ского права. Источниками международного коммерческого 

права следует признать любые внешние формы выражения 

права, содержащие как нормы частного права, так и нормы 

публичного права, предназначенные для регулирования меж-

дународной коммерческой деятельности с учетом ее особен-

ностей.

Правовое регулирование международной коммерческой 

деятельности осуществляется международными договорами, 

актами внутреннего (нацио нального) законодательства, обы-

чаями делового оборота (торговыми обычаями), актами выс-

ших судебных органов и доктриной. Прежде чем остановиться 

на характеристике особенностей каждого из указанных источ-

ников, обратим внимание на их соотношение.

Во-первых, в юридической литературе отмечается неод-

нородный, двойственный характер источников правового 

регулирования международной коммерческой деятельности. 

С одной стороны, это международные договоры и междуна-

родные обычаи, с другой — нацио нальные нормативные пра-

вовые акты, судебная практика, обычаи делового оборота. 

Отмеченная двойственность источников международного 

коммерческого права, которой порой в юридической литера-

туре придают существенное значение, «не означает возможно-

сти разделения международного частного права на две части; 

предметом регулирования в обоих случаях являются одни и те 

же отношения, а именно гражданско-правовые отношения 

международного характера»1. Международный правовой акт, 

являясь источником регулирования международных коммер-

ческих отношений, нивелирует нацио нальные различия в регу-

лировании таких отношений.

Во-вторых, международное и нацио нальное регулирова-

ние международной коммерческой деятельности, несмотря 

на известные различия, определенным образом согласовано. 

Международно-правовая норма применяется к международ-

1 Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1994. С. 48.
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