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Предисловие

Перед вами шестое издание книги, в которой представ-

лена российская доктрина международного экономического 

права (МЭП). Учебник продолжает традицию предыдущих изда-

ний. В нем системно и комплексно раскрываются в свете совре-

менных тенденций нормативная и институциональная стороны 

регулирования международных экономических отношений 

и поддержания международного экономического правопорядка. 

Представленный материал охватывает все основные аспекты 

правовых знаний по данному направлению и предназначенный 

для углубленной, специализированной подготовки юристов.

Международное экономическое право рассматривается 

в учебнике в качестве самостоятельной отрасли международ-

ного права. Настоящий курс разработан и преподается во мно-

гих вузах России и СНГ на юридических факультетах по про-

граммам подготовки бакалавров или магистров — в зависи-

мости от специализации вузов, факультетов и студентов. При 

подготовке юристов общего профиля настоящий курс можно 

изучать в рамках учебной дисциплины «международное 

право». В то же время он рассчитан на расширенное и углуб-

ленное изучение реалий и проблем международно-правового 

регулирования международных экономических отношений 

и в таком контексте ориентирован на подготовку магистров 

и аспирантов юридического профиля. Одновременно учебник 

может быть использован при подготовке и (или) обучении спе-

циалистов различного — неюридического — профиля, кото-

рым по роду будущей деятельности необходимы знания меж-

дународного экономического права.

Международное экономическое право — система между-

народно-правовых норм, посредством которых осуществля-

ется регулирование отношений, касающихся трансграничного 

движения разного рода ресурсов — товаров (включая услуги 

и права), финансовых средств, инвестиций и т.п. Междуна-

родное экономическое право очень активно воздействует на 

внутреннее право государств, содействует унификации и гар-
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монизации национального законодательства, охраняет сло-

жившийся международный экономический правопорядок, не 

вполне совершенный и справедливый. 

Структурно курс международного экономического права 

состоит из Общей и Особенной частей. В Общую часть тра-

диционно включаются темы: понятие МЭП, его субъекты, 

источники, принципы, право экономической интеграции. 

Особенная часть курса состоит из материала, раскрывающего 

содержание основных подотраслей международного эконо-

мического права: международного торгового права; между-

народного финансового права; международного инвестици-

онного права. В рамках данных подотраслей рассматрива-

ются международно-правовые институты: «право Всемирной 

торговой организации», «право Международного валютного 

фонда» и т.п. В книге соблюдается баланс между теоретиче-

скими и прикладными знаниями предмета. 

Доктрина международного экономического права увязана 

с важнейшими мировыми явлениями современности, учиты-

вает процессы трансформации мироустройства и противостоя-

ния государственных стратегических интересов в международ-

ной системе в целом, взаимодействие и конкуренцию различ-

ных цивилизационных/интеграционных центров. Ее фоном 

служит также усиливающееся взаимное влияние и проникно-

вение в эпоху глобализации двух правовых систем — между-

народного права и внутригосударственного права; результатом 

этого является становление и формирование основ «глобаль-

ной правовой системы» и «глобального права». Международная 

нормативная надстройка все более заметно обогащается мето-

дами наднационального и транснационального регулирования.

Автор показывает взаимодействие международного эко-

номического права с прочими нормативными блоками, в том 

числе с нормами других отраслей международного права 

и нормами мягкого права. Международное экономическое 

право предстает как один из элементов «международной эко-

номической системы». Системный взгляд, терминологическое 

единство скрепляют материал учебника и помогают выполне-

нию учебных задач. 

Учебник состоит из глав, каждая глава разделяется на пара-

графы, имеющие сквозную нумерацию. Основному тексту 

в главе предшествует перечень рекомендуемой литературы; 

в конце главы предлагаются контрольные вопросы, которые 

можно использовать для самопроверки и в работе на се минарах. 
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После изучения курса «Международное экономическое 

право» студент/слушатель должен:

• знать историю и закономерности формирования между-

народной экономической системы и ее составляющие; пред-

мет и систему МЭП, его место и роль в международной эко-

номической системе; различные доктрины МЭП; субъектов 

МЭП; экономические права и обязанности государств; состав 

и содержание принципов МЭП; компетенцию органов госу-

дарства в сфере внешнеэкономической деятельности; все 

основные типы международных экономических договоров 

и их содержание; особенности правовых режимов для част-

ных лиц — хозяйствующих субъектов; основные организаци-

онно-правовые формы экономической интеграции и реальные 

примеры; систему и право ВТО; предмет и систему междуна-

родного финансового права, международного инвестицион-

ного права; судебные и арбитражные институции в междуна-

родной экономической системе;

• уметь идентифицировать правоотношения, находящи-

еся в сфере регулирования МЭП; оперировать аргументацией, 

касающейся статуса субъектов МЭП; соотносить нормы МЭП 

и внутреннего права государств; привлекать необходимые 

нормы для решения прикладных юридических проблем; при-

менять принципы МЭП; ориентироваться в особенностях 

основных международных экономических интеграционных 

объединений государств, в системе судов и арбитражей в меж-

дународной экономической системе; анализировать междуна-

родные торговые правоотношения и состояние международ-

ного торгового правопорядка, а также правоотношения в меж-

дународной финансовой и международной инвестиционной 

системах;

• получить навыки владения специальной терминоло-

гией; формулирования правовой позиции в защиту интере-

сов России в международной экономической системе; анализа 

и применения соответствующих нормативных актов; разгра-

ничения юрисдикций в целях разрешения межгосударствен-

ных экономических споров.

Нет сомнений, что настоящий учебник, представляющий 

российскую школу международного права, эффективно послу-

жит делу подготовки юристов, особенно ориентированных на 

работу во внешнеэкономической и международной сферах, 

даст импульс развитию теории международного экономиче-

ского права. 
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РАЗДЕЛ I
Общая часть



ГЛАВА 1
Понятие 

международного 
экономического 

права

Литература: Берандзе М. Р. Концепция транснационального 

права в международном праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010; 

Богуславский М. М. Международное экономическое право. М., 1986; 

Боклан Д. С. Международно-правовая ответственность за трансгра-

ничный ущерб, причиненный окружающей среде при правомер-

ной реализации международных экономических отношений. М., 

2012; Бувайлик Г. Е. Правовое регулирование международных эко-

номических отношений. Киев, 1977; Вельяминов Г. М. Международ-

ное экономическое право и процесс. М., 2004; Дегтерев Д. А. Эко-

номическая дипломатия: экономика, политика, право. М. : Навона, 

2010; Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право, 

пер. с французского. М., 2002; Ковалев А. А. Международное эконо-

мическое право и правовое регулирование международной эконо-

мической деятельности. М., 2007; Лисовский В. И. Правовое регули-

рование международных экономических отношений. М., 1984; Мау-

ленов К. С., Шумилов В. М. Международное экономическое право. 

Алматы, 2011; Международное экономическое право : учеб. посо-

бие / коллектив авторов ; под ред. А. Н. Вылегжанина. М. : КноРус, 

2012; Шатров В. П. Международное экономическое право. М., 1990; 

Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху глобали-

зации : монография. М., 2003; Опришко В. Ф. Мiжнародне економичне 
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право. Киiв, 2003; Aust A. Handbook of International Law. L. : Cambridge, 

2010; Domingo R. The New Global Law. L. : Cambridge, 2011; Lowen-

feld A. F. International Economic Law, Oxford, 2008; Picciotto S. Regulating 

Global Corporate Capitalism. L. : Cambridge, 2011; Seidl-Hohenveldern I. 

International Economic Law, Dodrecht/Boston/London, 1989.

1. Взгляд на историю международных экономических 
отношений. Уже первые — и самые древние — государ-

ства имели определенную экономическую функцию и эконо-

мические интересы. В результате международного разделения 

труда сформировались два основных типа экономики. На Вос-

токе — в Азии — сложился аграрный тип экономики, преобла-

дало скотоводство и (или) земледелие. На Западе — в антич-

ных государствах — экономика тяготела к промышленному 

типу, основывалась на ремесленном производстве. Постепенно 

сложились цивилизационные особенности Востока и Запада.

Экономическое общение с самых ранних этапов происхо-

дило в форме торговли. До появления государств торговля 

носила внутриплеменной и межплеменной характер, а с появ-

лением государств вышла на внутриконтинентальный уро-

вень: древнекитайские, древнеиндийские и сопредельные 

государства торговали, например, друг с другом рисом, ско-

том, кожей, рабами. Стали формироваться товарные рынки. 

На производство и (или) торговлю отдельными видами това-

ров (соль, металлы) государство вводило монополию. Появи-

лись таможенные заставы и взимание пошлин.

В одном из древнекитайских трактатов (IV в. до н.э.) уче-

ные советовали императорам: «…Чтобы управлять государ-

ством, лучше всего взять в казну горы и моря», т.е. установить 

государственную монополию на землю, полезные ископаемые.

В средние века международная торговля вышла за пределы 

одного континента, стала межконтинентальной. Китай торго-

вал с Европой, Аравией, Южной Африкой; Древняя Русь — со 

Средиземноморьем, Византией. Расширился ассортимент меж-

дународной торговли за счет, главным образом, ремесленных 

товаров (ткани, ковры, шелк, парфюмерия, стекло).

После открытия Америки международная торговля превра-

тилась в мировое, глобальное явление. Из Америки в Европу 

везли новые товары: табак, кофе, чай, сахар, а также сере-

бро, золото. Постепенно сложилась международная торговая 
система, эволюция которой продолжается и сегодня.
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На протяжении нескольких предшествующих нашему вре-

мени веков мироустройство состояло из двух частей: «цивили-

зованных стран» (преимущественно европейские страны) и их 

колоний. Запад стал одной большой метрополией; Восток — 

его колонией. Великобритании принадлежали, в частности, 

земли Северной Америки, Индии, Бирмы, Австралии, Новой 

Зеландии. Франция владела значительной частью Африки, зем-

лями в Канаде, на Гаити, в Индокитае.

Международная торговля внутри группы «цивилизованных 

государств» велась по одним правилам: стороны добивались 

эквивалентности, равноправия в обмене товарами. Торговля 

между «цивилизованными странами», с одной стороны, и коло-

ниями — с другой, велась по иным правилам: на основе неэк-

вивалентного обмена, при односторонней выгоде метро полий.

В конечном итоге группа «цивилизованных государств» 

стала определять лицо мира, основные направления разви-

тия международной системы. Образно говоря, Запад обогнал 

Восток в экономическом развитии. Внутри группы европей-

ских государств развернулась борьба: а) за ресурсы (в широ-

ком смысле слова — от нефти, золота, металлов до простран-

ственных ресурсов); б) за конкурентоспособность своих това-

ров и за мировые рынки. Эта борьба выливалась в «горячие» 

войны, в войны торговые, экономические.

По мере того, как возникали и развивались отношения в меж-

дународной торговой системе, шло формирование необходимой 

правовой надстройки — в виде соответствующих правовых норм.

На первом этапе государства определяли общие условия 

допуска иностранных купцов (торговцев, коммерсантов) с их 

товарами к внутренней торговле. Правила предусматривали, 

например, что торговцы (иностранные купцы) должны реги-

стрироваться в городских книгах, платить сбор, и после этого 

получали право на торговлю в отведенных местах (базары, 

рынки, биржи). Иностранные купцы и их товары чаще всего 

получали тот же правовой режим, что и местные торговцы, 

местные товары (национальный режим).

Главным типом регулирования торговли был, как правило, 

общедозволительный тип. При таком типе регулирования дей-

ствует принцип «разрешено все, кроме прямо запрещенного». 

Следовательно, степень свободы действий купцов в совершении 

сделок была довольно широкой. Недостаток регулирования тор-

говцы восполняли, вырабатывая собственные правила — торго-
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вые обычаи — источники торгового права (lex mercatoria). Это 

был второй этап развития правовой надстройки в международ-

ной торговой системе.

На третьем этапе торговые обычаи фиксировались в корпо-

ративных актах торговцев, в городских уставах. Позднее мно-

гие такие обычаи превратились в нормы гражданских (торго-

вых) кодексов, т.е. стали частью внутреннего права. Наряду 

с этим появились и совершенствовались законы о таможен-

ном деле, о пошлинах. Частное право в сфере торговли допол-

нялось публичным правом.

Наконец, на четвертом этапе многие вопросы международ-

ной торговли были интернационализированы. Их регулирова-

ние стало осуществляться путем международных договоров — 

двусторонних торговых договоров. 

На пятом этапе на смену двустороннему регулированию 

международной торговли пришло многостороннее регулирова-

ние — через механизмы ГАТТ, а затем и в рамках ВТО.

С появлением товаров появились и деньги. Наряду с фигурой 

купца, торговца, коммерсанта, возникла фигура менялы, ростов-

щика, банкира. Денежные потоки, с одной стороны, сопрово-

ждают движение товаров, «обслуживают» их производство, 

а с другой — представляют собой самостоятельное, автоном-

ное явление. Стала формироваться международная финансо-
вая система, которая также эволюционировала и продолжает 

эволюционировать. Так, вначале деньгами служили наибо-

лее востребованные и надежные товары (меха, зерно), позд-

нее металлические слитки, золотые и серебряные слитки, затем 

медные, золотые и серебряные монеты. В средние века в отдель-

ных государствах (Китай, европейские страны) стали появляться 

бумажные деньги. Финансовый инструментарий усложнялся 

и расширялся. В оборот были запущены векселя, чеки и другие 

ценные бумаги. Возник «околофинансовый» мировой рынок цен-

ных бумаг и их производных — деривативов.

Ростовщические конторы и банкирские дома уступили 

место частным банкам, в XVI—XVII вв. во многих европейских 

государствах были учреждены центральные (государственные) 

банки. Отношения между частными банками разных стран 

регулировались банковскими обычаями, нормами граждан-

ских и (или) торговых кодексов. Постепенно сложились мощ-

ные банковские системы, международные финансовые центры.

Параллельно складывалось финансовое право — во всем его 

многообразии, по различным институтам. И здесь на определен-
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ном этапе произошла интернационализация ряда важнейших 

вопросов финансовой проблематики: валютных курсов, золо-

того стандарта, равновесия платежных балансов и др. Решение 

этих вопросов было найдено в рамках двустороннего и много-

стороннего международно-правового регулирования.

В XVII в. европейские страны за счет внутренних и внешних 

источников накопили необходимый инвестиционный потен-

циал и перешли к индустриализации своих экономик, начался 

промышленный переворот. Преумноженный капитал устре-

мился в другие страны — на завоевание ресурсов, секторов эко-

номики, рынков сбыта. Так, например, в XIX в. производство 

нефти и газа в Иране было сосредоточено в руках британских 

промышленников. Транснациональное движение капиталов 

(инвестиций) со временем оформилось в международную инве-

стиционную систему. Здесь главные фигуры — банкир и про-

мышленник. Они являются инвесторами, управляют потоками 

капиталов. Государства принимают меры, чтобы привлечь жела-

тельные иностранные инвестиции и не допустить в свою эконо-

мику нежелательные инвестиции из-за рубежа.

Логика зарождения и развития правовой надстройки в меж-

дународной инвестиционной системе уже знакома: сначала 

государства определяли в одностороннем порядке внутрен-

ними законами общие условия допуска иностранных инвесто-

ров и инвестиций, порядок производства товаров и услуг, в том 

числе с иностранным элементом; параллельно инвесторы раз-

ных стран для регулирования взаимоотношений друг с другом 

создавали корпус обычаев (таких же по своей природе, как lex 

mercatoria); затем проблематика инвестиционных отношений 

была интернационализирована и попала под международно-

правовое регулирование — сначала двустороннее, позднее — 

многостороннее (затронувшее пока только некоторые аспекты 

международных инвестиционных отношений). В инвестици-

онной сфере частноправовое регулирование также сочетается 

с публично-правовым.

Примером того, как европейские страны интернационали-

зировали важные для себя вопросы, может служить курс Вели-

кобритании на заключение в XIX в. двусторонних торговых 

договоров с другими странами Запада. Когда Великобритания 

проводила индустриализацию, она ввела высокие пошлины на 

импорт готовых изделий из стран Европы — основных конку-

рентов, чтобы защитить собственных предпринимателей. Обо-
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гнав конкурентов в развитии экономики и производстве кон-

курентоспособных товаров, Великобритания выдвинула лозунг 

свободной торговли, т.е. снижения таможенных тарифов во вза-

имной торговле. Эта политика должна была обеспечить выход 

британских товаров на рынки европейских стран. Государствен-

ная политика свободной торговли была оформлена британской 

дипломатией серией международно-правовых догово ров о тор-

говле, в соответствии с которыми стороны брали на себя обя-

зательства снизить таможенные пошлины и предоставить друг 

другу режим наиболее благоприятствуемой нации. Путь бри-

танским товарам в страны континентальной Европы был юри-

дически расчищен, политическая воля воплотилась в нормы 

международных договоров. Именно так и создавались меж-

дународно-правовые нормы, которые вбирали в себя государ-

ственные интересы европейских стран. В зону действия этих 

норм втягивались все новые и новые страны.

Таким образом, взаимодействие государств в экономиче-
ской сфере шло и идет, главным образом, по трем основным 

линиям — торговой, финансовой, инвестиционной. В резуль-

тате в мире сложилась международная экономическая система. 

Она развивается и видоизменяется вместе с мироустройством, 

с международным правопорядком.

Особенно значительные изменения произошли в ХХ в. 

Основные события и явления века, отразившиеся в междуна-
родной экономической системе, можно свести к следующему:

 — мир вступил в стадию интеграционных процессов и глоба-

лизации; в международной системе сложились три центра 

экономической силы: США, Европейский Союз, Япония; 

 — появились и размножились гигантские по мощно-

сти и возможностям многонациональные предприятия 
(транснациональные корпорации, банки, биржи), кото-

рые охватили своей деятельностью и влиянием весь мир;

 — государства западного цивилизационного типа перешли 

к новому этапу экономического развития — постинду-
стриальному; усилилась борьба между государствами 

за конкурентоспособность своих товаров и экономик;

 — после Второй мировой войны сложилась новая картина 

мира: мир стал «биполярным», раскололся на две соци-

ально-экономические системы — капиталистическую 

и социалистическую. С распадом СССР социалистическая 

система сошла с исторической арены, и России пришлось 

самостоятельно «пробиваться» в мировую экономику;
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 — во второй половине ХХ в. была проведена деколони-

зация: колониализм стал противоправным явлением. 

Появились новые независимые государства, которые 

потребовали и требуют более справедливого устрой-

ства международной экономической системы. Сложи-

лось противостояние интересов развитых стран запад-

ного цивилизационного типа и развивающихся стран;

 — США, ставшие главными выгодоприобретателями двух 

мировых войн, превратились в первую индустриальную 

(постиндустриальную) страну мира. В международной 

финансовой системе воцарился американский доллар 

в качестве мировой платежно-расчетной единицы.

В ХХ в. произошло становление международного экономи-

ческого права как международно-правовой отрасли со своими 

институтами и подотраслями. В международной экономиче-

ской системе появились новые правовые и институциональ-

ные инструменты регулирования.

Во-первых, многократно увеличилось количество междуна-

родных договоров, касающихся экономической проблематики; 

укрепились специальные принципы международного экономи-

ческого права; многие правовые пробелы были восполнены; 

произошла интернационализация большого числа вопросов 

внутригосударственного характера и передача их под между-

народно-правовое регулирование; «переключение» государств 

по ряду экономических аспектов с двустороннего регулирова-

ния на многостороннее.

Во-вторых, появились международные организации, кото-

рые стали играть роль организационной основы международной 

экономической системы, — БМР, МАГИ, МВФ, МБРР, ВТО и др.

В целом сложившаяся международная экономическая 

система оказалась несправедливой: наибольшие выгоды от нее 

получают развитые государства западного цивилизационного 

типа. Их государственные интересы глубоко встроены в сло-

жившийся миропорядок, что позволяет политически и дипло-

матически маневрировать по широкому фронту возможностей. 

Если не удается, например, принять необходимое согласованное 

решение в рамках ООН, его выработку переносят в ОЭСР либо 

в МВФ. В конечном итоге принимаются и исполняются те реше-

ния, которые в наибольшей степени удовлетворяют потребно-

сти данной группы государств. Таким образом, в международ-

ной экономической системе внутренне заложена особая роль 
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этих государств, что искажает баланс интересов стран мира, 

делает распределение выгод несправедливым, неморальным.

В начале XXI в. глобальная перестройка отношений, в кото-

рой находится сообщество государств, затронула и междуна-

родную экономическую систему: в ней зарождаются новые 

центры экономической силы, происходит перераспределение 

выгод, прав и обязанностей государств, в жестком столкнове-

нии противостоят друг другу государственные интересы раз-

ных стран и групп государств.

При этом в международной экономической системе в каче-

стве результирующей тенденции просматривается перспек-

тива создания единого планетарного рынка товаров (вклю-

чая услуги), финансов, инвестиций, рабочей силы. Глобальное 

экономическое пространство постепенно — в противостоянии 

и конкуренции, в «схватках» государств за ресурсы и рынки — 

превращается в единый комплекс.

2. Понятие международной экономической системы. 
Главный термин в любой экономике — это слово ресурсы 

(в широком его понимании). Они несут в себе определенную 

стоимость. С ресурсов начинается любое производство мате-

риальных и нематериальных благ, включая создание заводов 

и иных предприятий, товаров потребления, услуг. Ресурсы 

могут иметь самые разнообразные формы — форму полезных 

ископаемых, произведенных продуктов (товаров), прибыли 

предприятий, финансов, инвестиций, рабочей силы.

От наличия ресурсов зависит уровень благополучия граж-

дан, обороноспособность и конкурентоспособность страны 

в целом, место государства в глобальной экономике. Ресурсы 

(особенно невосполнимые) — причина большинства межго-

сударственных конфликтов на земле.

Сфера, в которой ресурсы перемещаются из одной нацио-

нальной экономики в другую, взаимодействуют между собой 

государства, международные организации и частные лица 

(операторы) по поводу ресурсов или в связи с ними, образует 

международную экономическую систему.

Международная экономическая система — сложное, ком-

плексное явление. Она состоит из нескольких компонентов. 

Их можно обозначить так:

 — предметный компонент (точнее, объектно-предмет-

ный);
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 — субъектный компонент (или институционально-субъ-

ект ный);

 — регулятивный компонент (или нормативно-регулятив-

ный);

 — функциональный компонент;

 — идеологический компонент. 

Остановимся на каждом из перечисленных компонентов, 

чтобы раскрыть их содержание. 

3. Предметный компонент международной экономиче-
ской системы. Предметный компонент международной 

экономической системы — это те отношения, которые подле-

жат регулированию, т.е. международные экономические отно-

шения в широком смысле.

Под международными экономическими отношениями 

в широком смысле понимаются хозяйственные связи между 

национальными экономиками разных стран — как межго-

сударственные, так и немежгосударственные. Вот примеры 

таких связей:

 — предприятие заключает контракт с иностранным пред-

приятием на поставку стали (зерна, машин);

 — банк заключает с иностранным банком межбанковский 

договор на поставку валюты; 

 — банк заключает кредитный договор с иностранным 

предприятием;

 — государство заключает с иностранным государством 

договор о принципах экономического сотрудничества 

(или торговый договор и т.п.);

 — государство заключает договор с иностранным государ-

ством о сотрудничестве в строительстве атомной элек-

тростанции (АЭС) в иностранном государстве (или: соо-

ружении нефтепровода);

 — государство заключает договор с иностранным предпри-

ятием о концессиях (или о разделе продукции) и т.п.

Из этих примеров видно, что международные хозяйствен-

ные — экономические — связи, с точки зрения их участников, 

можно подразделить на три разновидности:

1) связи между юридическими (физическими) лицами 

разных стран, т.е. на частноправовом уровне; для обо-

значения данной группы отношений часто используют 



28 Глава 1. Понятие международного экономического права

термины: «экономические отношения международного 

характера», «экономические отношения с иностранным 

элементом»;

2) связи между государствами и с участием межгосудар-

ственных организаций, т.е. на публично-правовом 

уровне; именно эта группа отношений охвачена терми-

ном «международные экономические отношения» — 

в узком смысле;

3) так называемые «диагональные» отношения, в кото-

рых, с одной стороны, участвует государство, а с другой, 

например, — иностранное предприятие.

Понятно, что эти группы правоотношений юридически регу-

лируются различным набором правовых средств и методов.

Следует иметь в виду, что право на совершение внешнеэко-

номических сделок в некоторых странах имеют субъекты феде-

рации, некоммерческие общественные организации, однако 

во внешнеэкономическом обороте они все равно выступают 

в качестве юридических лиц либо через специально созданных 

юридических лиц и действуют по правилам частноправовой 

сферы. Коммерческий и частноправовой характер носят также 

внешнеэкономические связи предприятий (товариществ), не 

являющихся юридическими лицами по законодательству своей 

страны. Приведенные случаи — не совсем типичны, не очень 

многочисленны и не искажают общей классификации видов 

международных экономических отношений.

В состав данных отношений входят, прежде всего, отно-

шения торговые, финансовые, инвестиционные и некоторые 

иные, о которых будет сказано ниже.

Международные торговые отношения — это отношения по 

поводу трансграничного движения товаров (ввоза/вывоза), 

управления товарооборотом между странами, предоставления 

соответствующего правового режима торговли. В сфере меж-

дународной торговли находятся также услуги и права.

Международные финансовые отношения — это отношения 

по поводу трансграничного движения денежных ресурсов, 

управления финансовыми потоками, правил совершения сде-

лок в финансовой сфере, финансового правопорядка.

В финансовой сфере государства регулируют денежное 

обращение, допуск в страну иностранной валюты, курс наци-

ональной валюты к иностранной, составляют бюджет, контро-




