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1. Актуальные проблемы развития норм и принципов международного 

финансового права 

 

      Нормы и принципы международного финансового права (МФП) 

формируются  под влиянием как традиционных, так и  новых  тенденций 

концептуального  осмысления основ финансового и налогового права, теории 

международного публичного и частного права, теории международного 

экономического, банковского, валютного, налогового, инвестиционного 

права.1 При этом прямое воздействие на содержание норм и принципов 

оказывает расширяющееся национальное и международно-правовое 

регулирование в финансовом секторе государств и мировой экономики, а 

также  на международном и  региональном уровне.  Важные шаги  в этом 

направлении системно осуществляются в рамках ГА ООН, 

специализированных учреждений ООН, органов и организаций ООН в самых 

разных сферам, связанных в финансированием развития, взиманием 

платежей за загрязнение окружающей среды, предотвращением мировых 

финансовых кризисов, обеспечением стабильности мировой валютно-

финансовой системы, противодействием финансированию терроризма, 

борьбой с коррупцией, финансовой помощью развивающимся странам в 

погашении долгов и других.  
                                                           
1 Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник для вузов. (издание второе).М.- Проспект, 
2017  
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       Повышение роли международного финансового права (МФП) как науки 

в системе юридических  наук связано с развивающимися новыми формами 

как международного сотрудничества государств, так и новыми тенденциями 

инвестиционной и коммерческой активности в секторе мировых финансов и 

финансовых услуг.  Это подтверждается  следующими факторами.    

1. Международное финансовое сотрудничество государств 

обеспечивается межгосударственным взаимодействием парламентских  

органов и органов исполнительной власти, особенно финансовых, налоговых 

и правоохранительных органов государств-членов  ООН в формировании 

мировой финансовой стабильности и международного финансового 

правопорядка, в борьбе с финансовыми правонарушениями, в выработке 

унифицированных норм и принципов осуществления международной 

финансовой деятельности, включая режим  трансграничных  торгово-

финансовые операций и операций  движения капитала. 

         Международно-правовое регулирование финансовой деятельности в 

международном и национальном праве может осуществляться как  на основе 

международных договоров (многосторонних и двусторонних), так и на  базе 

так называемого «мягкого права - soft law», то есть стандартов, типовых 

форм и рекомендаций международных организаций, которые не имеют 

обязательной силы. 

         Вместе с  Международным Валютным Фондом (МВФ) в ООН с 1999 

года действует  Совет финансовой стабильности ( Financial Stability Boаrd - 

ФСБ), созданный  в целях  активизации международного сотрудничества 

государств через механизм международных финансовых организаций для 

разработки мер обеспечения стабильности мировой валютно-финансовой 

системы,  контроля финансовых рынков и финансового мониторинга.2 ФСБ  

                                                           
2 Совет финансовой стабильности http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-
implementation-of 
 

http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of
http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of
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при МВФ был создан, чтобы координировать на международном уровне 

работу национальных финансовых органов, утверждать международные 

стандарты деятельности на финансовых рынках, содействовать 

осуществлению эффективной финансовой  политики,  регулирования и 

надзора  в финансовом секторе в интересах финансовой стабильности. 3 

       На совещании в Баден-Бадене 17-18 марта 2017 года Советом 

финансовой стабильности (ФСБ) был отмечен значительный прогресс, 

достигнутый в осуществлении  финансовых  реформ после кризиса 2008 

года, вследствие чего глобальная финансовая система движется от 

«состояния хрупкости к большей устойчивости».4 Также было отмечено, что 

имплементация  стандартных требований к капиталам финансовых 

организаций в национальное законодательство способствовала устранению 

пробелов в правовом регулировании  предупреждения финансовых  рисков.   

       ФСБ нацелен на преобразование «теневой» банковской деятельности в 

устойчивые рыночные финансовые структуры, на совершенствование  

управления «качеством активов»  участников мировых финансовых рынков 

для ограждения «организованных торгов производными финансовыми 

инструментами» от «внебиржевых  рынков» в целях обеспечения 

«устойчивости»  финансовых активов на международном уровне.    

         2. В современном мире происходит международная стандартизация  

операций на финансовых рынках, оформляемая как «своды принципов, 

стандартов, рекомендаций», имеющих нормативно-правовой характер.  

                                                           
3 Financial Stability Boаrd (ФСБ) объединяет национальные органы, ответственные за финансовую 
стабильность в 24 странах и юрисдикциях, международные финансовые учреждения, 
международные объединения регулирующих региональных ( секторальных) органов, 
руководителей, председателей  комитетов, экспертов центральных банков государств-членов 
МВФ, работая с 65 странами через шесть региональных консультативных групп. 
http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of 
4 FSB Chair sets out need for full implementation of agreed reforms and the FSB’s priorities for the G20 
German Presidency http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of 
 

http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of
http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of-agreed-reforms-and-the-fsbs-priorities-for-the-g20-german-presidency/
http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of-agreed-reforms-and-the-fsbs-priorities-for-the-g20-german-presidency/
http://www.fsb.org/2017/03/fsb-chair-sets-out-need-for-full-implementation-of
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        Следует учитывать появление типовой и стандартизированной на 

транснациональном уровне договорно-правовой и обычно-правовой 

регламентации  трансграничных  финансовых операций,  возникающих в 

новейших сферах управления финансовыми рисками, долгосрочного 

финансирования, синдицированного кредитования, межгосударственного 

объединения капиталов в валютные фонды и банки развития, а также 

инвестирования на мировых рынках из суверенных фондов развития 

государств и  защиты иностранных инвестиций.   

           Типичными примерами является международные стандарты под 

названием "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов 

капитала: новые подходы" (Базель – II), который был принят в 2004 году с 

целью повышения качества управления рисками в сфере банковской 

деятельности. Также на международном уровне в рамках реализации 

Программы Базель III принят «Новый стандарт секьюритизации», 

опубликованный в июле 2016 года Банком Международных расчетов, 

вступающий  в силу в январе 2018 года.5 

          МВФ и Совет финансовой стабильности взаимодействуют с 

Базельским Комитетом по банковскому надзору, который с 1988 года 

разрабатывает «международные функциональные нормативно-правовые 

регуляторы», оформленные как  «Базельские стандарты достаточности 

капитала 1988», пересмотренные  существенно в июне 2004 года.        

        Базельский Комитет сформулировал «Основные принципы 

эффективного банковского регулирования и надзора» в 1997г. (пересмотрены 

в 2006 г.).6  Своды  Базельских принципов и стандартов банковского надзора 

оформлены в соглашениях:  Базель–1 (введен в 1988г.), Базель-2 (принят 26 

                                                           
5 Официальный  сайте Банка Международных Расчётов: http://www.bis.org/bcbs/publ/d374.pdf 
6 Информационное  сообщение от 2 июля 1998 года Банка России «Основополагающие принципы 
эффективного банковского надзора (Основополагающие базельские принципы)» http://www.cbr.ru/ 

 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d374.pdf
http://www.cbr.ru/
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июня 2004г.), Базель -3 ( принят в декабре 2010г., планируется к введению с 

2013г. по 2018г.). 

        Однако, подобные факторы формирования норм МФП при их 

определенной позитивной роли, тем не менее,  настораживают, поскольку 

часто происходит «замена» норм международного права в секторе экономики 

и финансов как «продукта совместного и свободного  волеизъявления 

суверенных государств» на «унифицированные правила управления 

финансовыми активами и осуществления финансовых операций по правилам  

финансовой отчетности для участников финансовых рынков», созданных 

транснациональными группами финансовых организаций. То есть 

содержание международного финансового права как системы международно-

правовых норм и принципов, выработанных в рамках  межгосударственного 

сотрудничества, активно наполняется  «регуляторами мировых финансовых 

стандартов»,  исходящими из источников, не признаваемых в международно-

правовой науке  источниками международного права.        

        3. Развитие новых стандартизированных форм правовой 

регламентации международной финансовой деятельности обусловлено 

эволюцией форм и методов трансграничных финансовых капиталовложений 

и  мировой торговли финансовыми услугами        

         Несмотря на учетно-контрольную стандартизацию требований к  

операциям на финансовых рынках со стороны неправительственных 

ассоциативных структур, задачи обеспечение мировой  финансовой 

стабильности в посткризисный период 2008-2013 года потребовали перехода 

от  «мягкого» обычного права  к всё более детальному, конструктивному и 

политически-значимому международно-правовому  унифицированному и 

стандартизированному финансовому правопорядку посредством 

волеизъявления   суверенных государств-членов ООН.  Так Группы-20, 

созданная под эгидой МВФ ООН для решения вопросов реформирования 

мировой валютно-финансовой системы, разработала на Саммитах 2010-
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2013г.г. рекомендации об этапах такой  реформы, которые потом были 

одобрены МВФ.         

       За последние годы ООН через  свои основные органы  по 

транснациональным корпорациям, Комиссию ООН по транснациональным 

корпорациям, Центр ООН транснациональным корпорациям (ЦТК ООН),  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),  проводит 

устойчивую политику международно-правовой защиты национальных  

финансовых интересов государств от недобросовестного поведения и 

«нечестной»  конкуренции ТНК. Это достигается, в частности, путем 

разработки Общих принципов ОЭСР о поведении ТНК, доктрин ОЭСР о 

международном налогообложении, об обязанности бенефициарного 

собственника уплачивать налог в стране получения дохода,, о судебных 

процедурах и  компенсационных мерах. С 2008 года  в рамках ООН в 

дополнение «общих принципов поведения» ТНК принята «Концепция 

глобального договора между  государствами и ТНК о корпоративной 

социальной ответственности». Однако, если недобросовестная конкуренция  

ТНК  ограничивается нормами корпоративного, конкурентного права  на 

товарных рынках, то  на финансовых рынках ТНК менее   связаны  

обязательствами  перед государствами, что угрожает финансовой 

стабильности в мире. 7 

 

2. Российская и зарубежные  доктрины международного финансового 

права 

       

     Российская доктрина МФП и связанных с ним  отраслей  (финансового 

права,  международного экономического права, международного налогового 
                                                           
7 См. Петрова Г.В. Обеспечение  безопасности России  в условиях   противостояния  западным 
стратегиям воспроизводства нефтяных и газовых  ближневосточных  конфликтов как факторов 
растущей мировой  финансовой конкуренции // Международное сотрудничество евразийских 
государств: политика, экономика, право.-№4.- 2015.- С. 15-24 
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права, международного банковского права, международно-правового 

регулирования финансовых услуг и других)  развивалась  на протяжении 

последних десяти лет в работах Вельяминова Г.М., Грачевой Е.Ю., Ерпылевой 

Н.Ю.,  Кучерова И.И., Толстопятенко Г.П., Шумилова В.М., Петровой Г.В., 

Шамраева А.А. и других.8 То есть формирование российской доктрины 

международного финансового права как  комплексной отрасли российского 

права, сформированной из норм международного и национального финансового 

права, опирается также на принципы и нормы международного экономического 

права, международного уголовного и коммерческого права, а также на общие 

положения национального предпринимательского, корпоративного, банковского   

и других отраслей права.      

        Однако развитие международного финансового права преимущественно в 

недрах какой-то одной отрасли,  например, международного  экономического 

права,  может ограничить его исключительное  место в международно-правовом 

регулировании финансовой деятельности. Тем более, что концептуальный  

анализ системы  норм и принципов международного финансового права 

показывает  широкое присутствие в нем правового инструментария разных 

отраслей права: 1)международного  публичного (экономического) права, 2) 

международного интеграционного права  региональных союзов государств, 3) 

международного  частного (коммерческого) права в части международной 

торговли финансовыми услугами, 4) транснационального (обычного) права 

финансовых корпораций и их ассоциаций, 5) финансового права государств в 

                                                           
8 См.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс.- М.: Международные 
отношения.- 2000; Грачева Е.Ю. Толстопятенко Г.П. Финансовое право.- М.- Проспект.-2015; 
Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право.- М.- Издательство ВШЭ.- 2013;  Право 
Европейского Союза. Том 2. Особенная часть. Под ред. С.Ю. Кашкина - М.: Юрайт.-2013; Петрова 
Г.В. Международное финансовое право.- М.: Юрайт.- 2016;  Шумилов В.М. Международное 
финансовое право. М: Международные отношения 2014;  Шумилов В.М. Право ВТО. -  М.: 
Юрайт.- 2015; Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура / Монография. В двух частях. Часть вторая. Под ред. А.В. Шамраева. М: Кнорус 
Медиа. 2014;  Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и 
сделок на международных финансовых рынках М.:Кнорус.- 2010 
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части регулирования финансовой деятельности иностранных субъектов на 

национальных финансовых рынках и другие отношения с иностранным 

элементом в финансовом секторе.  

        Наряду с традиционными правовыми институтами МФП, охватывающими 

международное сотрудничество в сфере финансового контроля, 

международные кредитно-расчетные и валютно-платежные отношения,  

международно-правовые меры противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма, взаимная 

защита государствами капиталовложений, международный валютный контроль 

и другие, появляются новые.9  

        Новыми международно-правовыми институтами МФП являются такие 

как «международная финансовая безопасность», «международные стандарты 

деятельности субъектов финансовых рынков», «защита финансового и 

бюджетного суверенитета государств», «международные меры обеспечения 

финансовой стабильности», «международные меры содействия 

финансированию устойчивого развития», «реформирование мировой 

валютно-финансовой системы», «международное финансовые меры 

противодействия негативным последствиям изменения климата» и другие.10      

       Именно эти новые институты МФП  придают системе норм права и 

науке МФП особое значение при разработке долгосрочных государственных 

и мировых  прогнозов стабильности и безопасности. 

         Зарубежные доктрины МФП развивались такими исследователями 

международного финансового права  последних лет как американские 

ученые Хэл С.Скотт, Кристофер Дж. Блуммер и др. Они  определяют 

характер и формы влияния на регулирование оборота мировых финансов 
                                                           
9См.: Программа ООН «Цели развития тысячелетия», принятая в 2000году на Саммите   Доклад  
ПРООН «Инвестирование  в развитие: Практический опыт достижения Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. http://www.unrussia.ru/ru/millenium-development-
goal 
10 Петрова Г.В. Влияние международного финансового права на эффективность международной   
финансовой   стабильности и безопасности,  на интеграцию стран  СНГ и  сотрудничество 
евразийских государств //  
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различных факторов международных отношений, включая формирование 

системы международных и национальных финансово-правовых норм, иных 

регуляторов,  политические и экономические меры воздействия.11  

Испанский ученый  Пауль  Себасьтианлитти  считает международное 

финансовое право не только публичным и договорным, но и коллизионным 

из-за интернациональной природы самих мировых финансов, поскольку 

большинство международных финансовых операций, затрагивают 

юрисдикции нескольких государств.12  

      На особую роль международно-правовых регуляторов мировой валютно-

финансовой системы, составляющих ядро МФП, обратил внимание Лауриат 

Нобелевской премии в области экономики, Председатель Комиссии 

финансовых экспертов ООН, выдающийся экономист современности, вице-

президент и главный экономист Всемирного Банка  Джозеф Стиглиц   в 

своем Докладе  « О Реформе международной валютно-финансовой системы: 

уроки глобального кризиса», выпущенном в 2010 году.13  Он пишет, что 

«политика и  регулирование, навязанные  международными финансовыми 

институтами (либерализация финансового рынка и рынка капиталов) 

способствовала возникновению кризиса и его быстрому распространению по 

всему миру. Новые международные нормативные требования должны быть 

адекватным ответом на кризис. Есть настоятельная потребность в новом 

подходе к многостороннему регулированию  в глобальном масштабе.14     

      Подтверждая национальную и международную природу финансового 

регулирования Д. Стиглиц  пишет, что  «есть такие  сферы  финансового 

                                                           
11 Hal S. Scott  International Finance  Law and Regulation. -   Harvard Law School  Editions.-  Vol. 2.  
2005 
12 Paul Sebastianlitti Whats is the thing international financial law //   Law and Financial Markets Review. 
-  January. -  2009.   p 64-71   
13 См. Доклад Стиглица Джозефа « О реформе международной  валютно-финансовой системы: 
уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН (перевод с англ). - М.: 
Международные отношения.- 2012 

14 Там же стр. 198. 
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регулирования, которые должны быть  в фокусе национальной политики, а 

международная координация должна осуществляться там, где значительная 

доля  регулирования  носит  международный характер, например, это 

касается «системных связей»,  провоцирующих ослабление экономики  

государства. Второе Базельское соглашение может иметь 

дискриминационный эффект по отношению в развивающимся странам, 

финансовые институты которых не способны разработать системы 

управления сложными финансовыми рисками, тем более что требования 

Базель-2  о таких системах признаны неадекватными.15    

 

3. Правовые методы регулирования в международном финансовом 

праве 

  

Каждая отрасль права имеет свой особый предмет и метод 

регулирования, которые всесторонне исследованы в теории государства и 

права. 16 Опираясь на теорию права можно сказать, что в  МФП   выделяются 

несколько методов правового регулирования, ориентированных на принятие 

многосторонних и двусторонних межгосударственных, транснациональных, 

внутригосударственных финансовых нормативно-правовых актов, 

включающих иностранный элемент и связанных с оборотом мировых 

финансов,  трансграничным движением денежных средств, торгово-

финансовыми и инвестиционными  операциями.  

 К ним относятся следующие: международный финансово-правовой 

метод, властный финансово-правовой метод, договорно-правовой  метод,  

метод экономико-финансового регулирования,  метод коллизионного 

правового  регулирования, метод международного процессуально-правового  
                                                           
15 Доклад Стиглица Джозефа « О реформе международной  валютно-финансовой системы: уроки 
глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН (перевод с англ). - М.: 
Международные отношения.- 2012.- С.200 

16 См. Сырых В.М. Проблемы теории государства и права .- М.-Эксмо.- 2008 
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регулирования, метод обычно-правового регулирования, метод  

регионального  интеграционного международно-правового регулирования 

финансовых отношений. 17 

1) Международный финансово-правовой метод. Международно-

правовой метод регулирования осуществляется посредством заключения  

международных конвенций, соглашений, договоров  между государствами   

по  основным сферам международного сотрудничества в области 

международной финансовой деятельности. Также он применяется 

относительно норм, принципов, рекомендаций, обычаев  международно-

правового регулирования  торговли валютой, кредитами, финансовыми 

инструментами и иными  финансовыми услугами,  иностранных инвестиций, 

антидемпинговых и иных защитных мер в рамках ВТО, экспортного 

контроля, таможенного и валютного контроля, являющихся результатом 

нормотворчества государственных органов и межправительственных 

организаций. Международно-правовой метод  проявляется в использовании  

на законодательном уровне рекомендаций,  модельных,  типовых актов, 

конвенций о взаимной защите инвестиций, конверсии валютных внешних 

долгов,  предотвращении двойного налогообложения,  международных 

налоговых проверках и др. (модельные соглашения   ОЭСР, рекомендации 

ФАТФ,  модельные налоговые кодексы ЮНКТАД и др.). Возрастает роль  

двусторонних соглашений государств о предотвращении двойного 

налогообложения и взаимной защите инвестиций  

2) Властный  финансово-правовой метод.   В области международного 

финансового права такой метод проявляется, прежде всего, в том, что 

внутригосударственные финансово-правовые нормы призваны обеспечить 

приведения в действие норм международного финансового права внутри  

государства. При этом под  способом приведения в действие норм 

международного финансового права  следует понимать  принятие  правовых 
                                                           
17 См. подробнее: Петрова Г.В. Международное финансовое право.- М.Юрайт.- 2016 
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норм, направленных  на  исполнение государством взятых на себя 

международных  финансовых обязательств. Происходит  придание нормам 

международного финансового  права силы внутригосударственного 

правового акта и  превращение международной финансово-правовой  нормы, 

обязательной для государства в целом, в норму конкретного национального 

закона, например по противодействию  легализации  (отмыванию) доходов, 

полученных нелегальным путем. Например, базовые положения Соглашения 

об МВФ  включены в ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле».   

3)Договорно-правовой (контрактный) метод  в международном 

финансовом праве.  Он используется преимущественно в регулировании  

финансовых сделок, контрактов и операций  на рынках финансовых услуг 

между субъектами  финансовых рынков  национальных и иностранных  

юрисдикций. Он отличается от договорного метода в гражданском и 

международном частном праве наличием значительных ограничений  

правового режима  трансграничных финансовых сделок, контрактов и 

операций, устанавливаемых международным и национальными публичными  

правопорядками  в целях защиты национальных финансовых рынков, систем, 

обеспечения стабильности мировой финансовой системы. Типовые, 

модельные, рамочные, унифицированные, единообразные формы  контрактов 

и соглашений разрабатываются международными экономическими и 

финансовыми организациями. За финансовыми сделками и контрактами 

установлен особый международный финансовый надзор со стороны 

компетентных международных организаций, координирующих  

соответствующий тип финансового рынка.    

4) Метод экономико-финансового регулирования, как метод 

материально-правового  регулирования,  опирается на  обширный массив 

международных способов экономико-финансового регулирования, 

включающих стандарты, нормы и правила в сфере  банковского надзора, 
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налогового консультирования, нормативно-правового регулирования 

экономической обоснованности финансовых сделок, определения 

финансовых инструментов  и их видов на  рынке  финансовых  услуг, 

правового статуса активов  финансовых организаций, нормы  

корпоративного, конкурентного, банковского, страхового, валютного права,  

действующие  в  национальном и международном коммерческом и 

инвестиционном финансовом обороте.    

5) Метод коллизионного правового регулирования. Этот метод занимает 

пока  незначительное место в МФП и отличаются от  коллизионного метода в 

гражданском праве  отсутствием кодификации и небольшим  объемом 

унифицированных  международных  норм и обычаев  «мягкого права» на 

рынке торговли финансовыми услугами. Однако вследствие глобализации 

финансовых рынков, расширения  трансграничных потоков  валютно-

расчетных, валютно-кредитных операций, международных и иностранных 

инвестиций,  операций с внешними ценными бумагами и иными  

финансовыми   инструментами роль этого метода  повышается.     

Коллизионную природу имеют международные валютные и банковские 

сделки и операции, когда возникают привязки иностранного элемента  к 

юрисдикции конкретного государства, установленные унифицированными 

коллизионными нормами международного или национального права. 

Коллизионные нормы МФП возникают в связи с расширением  

национального законодательства государств о платежных и расчетных 

системах, трансграничных операциях  в сфере оборота ценных бумаг и 

финансовых инструментов. Возрастает роль Гаагских конвенций ООН по 

вопросам коллизионного права, двусторонних соглашений государств, 

включающих отдельные вопросы  устранении коллизий права рынка ценных 

бумаг, банковского, валютного, налогового права.  

6) Метод международного процессуально-правового регулирования 

направлен на установление  в международном финансовом праве норм и 
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принципов о специальных унифицированных на международном уровне 

процедурах выявления, рассмотрения, расследования, пресечения,   

разрешения арбитражных и судебных  споров  между  субъектами  

международной финансовой деятельности в процессе осуществления    

международного  финансового контроля и надзора со стороны 

международных и национальных органов  в сфере противодействия 

финансовым правонарушениям, финансированию терроризма, борьбе с 

коррупцией и «отмыванием» нелегальных доходов.   

7) Метод обычно-правового регулирования связан с широким 

применением норм-обычаев международного и национального 

коммерческого и финансового оборота, судебных прецедентов 

международных арбитражей, обычаев электронной коммерции по оказанию 

платежных и расчетных услуг.  При этом часто регулирующую роль в МФП 

оказывают нормы, вырабатываемые частными транснациональными 

финансовыми организациями  самостоятельно. 

8) Метод  регионального  интеграционного международно-правового 

регулирования финансовых отношений. Он стал особенно развиваться  в 

Европейском союзе ( ЕС), в Содружестве Независимых Государств (СНГ), 

Евразийском экономическом союзе ( ЕАЭС). Практически большинство 

соглашений государств-членов СНГ и ЕАЭС включают нормы-регуляторы  

финансового сотрудничества и безопасности государств, которые  

трансформируются  в национальное право. Например, Декларации Саммитов 

СНГ 2015 года и  2016г. «Об адаптации СНГ к новым реалиям» включают 

задачи согласования финансовой политики государств и принятие мер на 

национальном уровне.18  Согласно пункту 62 Стратегии национальной 

                                                           
18 Комментарии к Итоговому документу  Саммита СНГ  16-17 сентября 2016г. «Об адаптации СНГ к 
новым реалиям»  http://www.cis.minsk.by/ Казахстанская правда 
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/sng-adaptatsiya-k-sovremennim-realiyam/ 

 

http://www.cis.minsk.by/
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/sng-adaptatsiya-k-sovremennim-realiyam/
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безопасности РФ19 в целях противодействия угрозам экономической 

безопасности и укрепления сотрудничества  государств ЕАЭС в финансовом 

секторе необходимо принять меры по: 1) обеспечению устойчивости 

макроэкономической ситуации, 2) повышению эффективности и качества 

государственного управления  экономикой и финансами; 3) снижению 

издержек и неэффективных бюджетных расходов, борьбе с нецелевым 

использованием и хищением государственных средств, коррупцией, 4) 

повышению эффективности управления принадлежащими государству 

активами; 5) укреплению финансовой системы, обеспечению ее 

суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, 6) оптимизации 

валютного регулирования и контроля, снижению инфляции,7) развитию 

национальной инфраструктуры финансовых рынков, 8) снижению 

банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступности 

кредитования за счет «длинных" денег», 9) привлечению внутренних 

накоплений, деофшоризации экономики, 10) возврату российского капитала 

и сокращение его вывоза за рубеж; 11) обеспечению стабильности налоговой 

и правовой систем, гарантированную защиту права частной собственности. 
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