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Аннотация: В данной статье освещено общая характеристика 

гражданско-правового регулирования договоров внешнеэкономической 

деятельности в условиях развивающихся рыночных отношений. 
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regulation of foreign economic activity contracts in the conditions of developing 

market relations. 
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В сегодняшней развивающейся экономической жизни большое значение 

имеет внешнеэкономическая деятельность, так как экономика становится 

однородной и умеренной, а также развиваются такие экономические связи, 

как политические отношения с различными странами в развивающихся 

рыночных отношениях. Это говорит о том, насколько велика роль бизнеса в 

экономической жизни.  

Наряду с этим, 28 декабря 2018 года президент Республики Узбекистан 

Ш. Мирзиеев подписал указ "О мерах по реализации указа президента 

Республики УзбекистанВ обращении Мирзиеева к Олий Мажлису также 

особое внимание было уделено вопросам, связанным с экспортом. В 

соответствии с ним, в 2019 году объем экспорта Республики Узбекистан 

должен достигнуть 18 миллиардов долларов [1]. Кроме того, объявленный 
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Главой государства Новый 2019 год “Год активных инвестиций и 

социального развития” также будет напрямую связан с 

внешнеэкономической деятельностью, внешней торговлей и 

внешнеэкономическим соглашением. Так как на основе данной 

государственной программы наряду с поступлением иностранных 

инвестиций в нашу страну значительно расширяется и выпуск нашей 

продукции на зарубежный рынок.  

Нельзя сказать, что деятельность субъектов предпринимательства стала 

одним из важных факторов экономического роста. Это, в свою очередь, 

означает необходимость раскрытия понятий сделки и сделки во внешней 

экономике. В соответствии со статьей 101 действующего Гражданского 

кодекса, в соглашении говорится о действиях, направленных на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей 

граждан и юридических лиц. Соглашение является соглашением, 

направленным на установление, возникновение и прекращение 

установленных прав и обязанностей юридического лица и гражданина [2]. 

При этом любая сделка связана с волеизъявлением лиц и направлена на 

установление определенных правовых последствий. В соглашении 

отражаются мужчины граждан и организаций, направленные на 

удовлетворение определенных материальных и культурных потребностей. 

Соглашения о внешнеэкономической деятельности-это взаимные соглашения 

между юридическими и физическими лицами в иностранных государствах, 

направленные на регулирование отношений, связанных с осуществлением 

взаимной деятельности, товаров и услуг.  

Основанием для признания внешнеэкономической деятельности 

внешнеэкономической сделкой является в данном случае следующее.  

− Субъект иностранного права (физическое или юридическое лицо, 

государство);  

− адрес, по которому одна из сторон должна находиться за границей; 
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− имущество, направленное на Внешнеэкономическое соглашение, 

должно находиться за границей. Во внешнеэкономической деятельности, 

поскольку Внешнеэкономическое соглашение оформляется в основном на 

основе договоров, возникает взаимная разница в понятии внешнеторгового 

соглашения и внешнеэкономического соглашения.  

По правовому характеру обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда, как правило, является одним из основных институтов 

гражданского права, в том числе международного частного права. Это 

означает, что данный вид обязательств признается гражданско-правовым 

обязательством и, в свою очередь, потерпевший имеет право требовать от 

виновного возмещения причиненного ему вреда в установленном порядке 

имущества или иного предмета, а также морального вреда, причиненного ему 

вредом. В этом месте следует отметить, что моральный вред может 

потребоваться независимо от возмещения ущерба, причиненного имуществу 

или здоровью потерпевшего.  

В отношении ответственности за причиненный вред действует закон, 

действующий на месте совершения действия или бездействия лица, 

причинившего вред, если это предпочтительнее для пострадавшего, 

необходимо соблюдать закон страны на территории причиненного вреда, 

если пострадавшие и пострадавшие лица принадлежат к одному государству, 

в этом случае применяется закон этого государства, виновная дееспособность 

может быть установлена в соответствии с личным законом причинителя 

вреда или законом места совершения проступка (правонарушения).  

Вредительское действие происходит в одной стране, и в результате 

возникает несколько более сложная ситуация, когда оно происходит в другой 

стране. Многосторонние соглашения (Парижская конвенция об 

ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетики, 

принятая в 1960 году, Брюссельское соглашение об ответственности 

владельцев атомных судов, принятое в 1926 году и Венское соглашение о 

гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб, принятое в 1963 
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году) вытекают из принципа компетентности судов стран, в которых 

произошло соответствующее действие (следствие). При этом должно 

применяться право страны, в которой находится суд. Но поскольку многие 

страны не присоединяются к этим соглашениям, действуют отдельные 

двусторонние соглашения по таким вопросам. Согласно Варшавской 

конвенции, принятой в 1929 году, и Гаагскому протоколу, принятому в 1955 

году, размер ответственности перевозчика за ущерб, причиненный 

пассажиру, грузу, ручной клади, а также за другие причиненные убытки 

ограничивается отдельно определяемой суммой (например, установлена 

компенсация в размере 250 тысяч франков за ущерб, причиненный 

пассажиру). В соответствии со статьей 1189 Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан, договоры, в которых присутствует иностранный 

элемент, регулируются правом страны, выбранной ее сторонами, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

Содержание настоящей статьи должно быть истолковано, чтобы 

стороны договора имели право выбирать из действующего в той или иной 

стране правового порядка и не могли выбирать руководящие положения 

права и разумности. Стороны договора могут выбрать право, которое будет 

применяться ко всей части договора или к какой-либо его части. При этом 

может быть выбрано право, которое будет применяться как во время 

заключения договора, так и после него. Также стороны договора могут 

решить вопрос об изменении права, применимого к договору. На практике в 

большинстве случаев стороны, заключившие договор, не задумываются о 

том, какая страна должна применять к нему право. Если вопрос о том, какой 

стране подчинены договорные отношения с договаривающейся стороной, не 

выражен, то в соответствии со статьей 1190 Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан право, подлежащее применению, решается на основе 

коллизионных норм. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

сегодня любое государство, желающее экономического развития, при 
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создании своей независимой экономики, должно повышать экспортный 

потенциал, инвестиционную привлекательность.  

В настоящее время в государственной программе “Стратегия действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан” от 7 

февраля 2017 года предусмотрено, что в ближайшие 5 лет в нашу страну 

поступят инвестиции в размере 40 миллиардов долларов США. Из этих 30 

млрд. инвестиций-прямые инвестиции. Работа по дальнейшей поддержке 

экспорта продолжается.  

В частности, в рамках государственной программы “активные 

инвестиции и социальное развитие” на 2019 год также были направлены 

средства из государственного бюджета в размере 10 миллиардов долларов 

США по вопросам развития экономики. Кроме того, на основании 

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 мая 2019 

года № 373 при вновь созданном министерстве инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан создано Агентство по стимулированию 

экспорта. Это, в свою очередь, является одной из широких возможностей, 

предоставляемых нашим предпринимателям государством. Это, в свою 

очередь, порождает отношения, связанные с внешнеэкономическим 

соглашением, его оформлением и регистрацией, а также гражданско-

правовым регулированием. Также, желательно внести ряд теоретических, 

практических и законодательных предложений по совершенствованию 

процесса гражданско-правового регулирования договоров, соглашений, 

касающихся внешнеэкономической деятельности.  
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