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Аннотация 

В статье рассмотрены правовые основы валютно-финансовой интеграции государств 

в международные кредитно-валютные организации и в интеграционные объединения. В ней 

показано место государств, в том числе Российской Федерации, в системе современных ва-

лютно-финансовых отношений, даётся оценка перспектив Евразийской валютно-

финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Проведён анализ им-

плементации норм международного финансового  (валютного) права в национальное зако-

нодательство Российской Федерации. Показана необходимость принятия активных мер по 

поддержанию стабильного курса рубля, он должен стать свободно используемой валютой, 

в перспективе твёрдой и резервной. Сделан вывод о том, что существует реальная воз-

можность значительно увеличить долю российского рубля в качестве региональной резерв-

ной валюты и снизить валютные риски для нашей страны и государств-партнеров. 

Ключевые слова: международные финансовые (валютные) правоотношения, между-

народные кредитно-финансовые организации, стандарты деятельности государств в ва-

лютно-финансовой сфере, международные валютные договоры, Евразийский экономический 
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Актуальность проблем, рассматривае-

мых в данной статье, связана с глобализаци-

ей движения валютных потоков в современ-

ном мире,  со всё более активным и мас-

штабным по объёму участием валютных 

ценностей в международном и гражданском 

обороте, с разработкой Концепции устрой-

ства мировой финансовой системы, с созда-

нием Евразийского экономического союза. 

В современный период объективным  

фактом является активизация  вовлечённости  

Российской Федерации(РФ) в процесс ва-

лютно-финансового взаимодействия госу-

дарств-членов мирового сообщества на гло-

бальном и региональном уровнях. Участие 

России в процессе валютно-финансового со-

трудничества  государств – объективный 

процесс, обусловленный её значительной ро-

лью в международных экономических (фи-

нансовых) отношениях. 

В условиях новых вызовов и угроз,  

наличия международного финансового кри-

зиса, применения санкций в отношении Рос-

сии особо заметен позитив международной 

правоприменительной практики Российской 

Федерации, в основе которой лежит  курс на 

добросовестное  соблюдение своих  между-

народных обязательств по отношению к ино-

странным государствам (в том числе и по от-

ношению к Украине) и, конечно, в сфере ва-

лютно-финансовых отношений. 

Российская Федерация в своей офици-

альной внешней политике придерживается 

курса  верховенства права, в том числе и в 
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валютно-финансовых правоотношениях, что 

напрямую ориентировано на активизацию 

имплементации норм международного  фи-

нансового (валютного) права в российское 

законодательство, тем более, что финансовое 

(валютное) право по самой своей природе 

предназначено  для защиты национальных 

интересов государств и нацелено на обеспе-

чение правопорядка в финансовой (валют-

ной) сфере. 

В современных условиях предпочти-

тельнее вести речь о международных валют-

ной и финансовой системах, хотя большин-

ство учёных отмечают, что «даже искус-

ственно всё труднее отделить то, что являет-

ся  частью валютной, а что – частью  финан-

совой системы». Этому мешает  то, что не 

существует единого понимания таких дефи-

ниций, как «международная финансовая» и 

«международная валютная системы». Часто  

специалисты говорят о единой валютно-

финансовой системе и что будто бы не суще-

ствует отдельно международной финансовой  

и международной валютной систем. Под 

международной финансовой системой, как 

нам  представляется, следует иметь в виду 

форму  организации финансовых отношений, 

закреплённую в международных договорах, а 

под международной валютной системой – 

форму организации валютных отношений, 

также закреплённую  в международных со-

глашениях. Нами разделяется позиция, со-

гласно которой международная валютная си-

стема является подсистемой в рамках меж-

дународной финансовой системы, а при их 

разграничении следует исходить из того, что 

первая больше затрагивает межгосудар-

ственные интересы, а вторая – частные. 

Международная финансовая система  

оставляет возможность для неформальных 

подходов(«джентельменских договорённо-

стей» или обычаев делового оборота), кото-

рых придерживаются в своей практике меж-

дународные финансово-кредитные организа-

ции, многие государства и их центральные 

банки. 

В валютном праве сформировался осо-

бый категориальный аппарат, который пред-

ставлен, в частности,  такими понятиями, как  

валютная система, валютные курсы, конвер-

тируемость валют, валютный рынок, валют-

ный союз, валютная корзина, валютный ко-

ридор, валютная группировка стран, валют-

ные ограничения, валютная интервенция и т. 

п.  Некоторое различие  между международ-

ным финансовым правом и международным 

валютным правом выражается в объектах ре-

гулирования. Так, объектами регулирования 

международного валютного права являются: 

валюта, валютные ценности, валютные опе-

рации, валютные обязательства, а к сфере  

регулирования финансового права относятся: 

деньги, денежные обязательства, расчёты и 

операции  с финансовыми инструментами и 

денежными средствами.  

Характерной особенностью является то, 

что в предмете регулирования международ-

ного валютного права сочетаются организа-

ционные и имущественные элементы. Так, 

ряд участников процесса валютного сотруд-

ничества, прежде всего государства, между-

народные валютно-кредитные организации, 

государственные банки, в одних случаях вы-

полняют организационные функции, а в дру-

гих  являются непосредственными участни-

ками конкретных валютных отношений. Гос-

ударства издают нормативные акты, регули-

рующие валютные отношения; на основании 

договоренности двух или более государств 

вырабатываются международно-правовые 

нормы, определяющие основные направле-

ния развития международных валютных свя-

зей. Они относятся к организационным ме-

рам, касающимся широкой области между-

народного валютного сотрудничества. Дру-

гой пример выполнения государством орга-

низационных функций  является заключе-

ние международных соглашений иного типа,   

по которым  государства   принимают   на   

себя   обязательства   относительно органи-

зации конкретных международных кредит-

ных и расчетных отношений (в частности, в 

рамках долгосрочных программ сотрудниче-

ства); при этом обычно определяются общий 

правовой режим и основные условия валют-

ных операций (субъектами валютных отно-

шений по таким соглашениям являются не 

государства, а национальные банки). 

Объектом  регулирования международ-

ного финансового  права являются финансо-

вые операции, регистрируемые в платежном 

балансе, которые можно классифицировать 
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следующим образом: операции, связанные с 

передачей права собственности на товары и 

услуги (по текущим счетам); операции, свя-

занные с распоряжением капиталом (по сче-

там от сделок с капиталом); операции по 

приобретению резервов (по счетам офици-

альных резервов). 

Предмет международного финансового 

права составляют правоотношения по поводу 

трансграничного движения финансовых ре-

сурсов, правоотношения, касающиеся бюд-

жетных дефицитов; форм международных 

расчетов; состояния платежных балансов; 

предоставления кредитов; условий погаше-

ния или реструктуризации государственного 

долга; условий оказания финансовой помощи 

и т.д. 

Нормы международного финансового 

права призваны обеспечить международный 

правопорядок в мировой финансовой систе-

ме, являющейся составной частью мировой 

экономической системы, а нормы междуна-

родного валютного права обеспечивают пра-

вопорядок в мировой валютной системе, ко-

торая имеет свои особенности и тенденции 

развития. 

Хотя всё больше и больше вопросов 

внутренней компетенции государств в фи-

нансовой сфере попадает в сферу регулиро-

вания международного финансового права, 

тем не менее в международном финансовом 

праве продолжает действовать значительное 

количество источников мягкого права «Soft 

Law». 

В настоящее время стоит задача обес-

печить правопорядок в мировой финансовой 

и в мировой валютной системах.  Для дости-

жения этой цели нужно использовать метод 

согласования правил в этих  сферах, а также 

метод унификации государствами междуна-

родных валютных режимов. Возникла по-

требность в реформировании порядка регу-

лирования международных финансовых от-

ношений, в этом заинтересованы в первую 

очередь наиболее развитые страны, посколь-

ку именно они являются собственниками 

большинства валютных ресурсов и постав-

щиками финансовых услуг в планетарном 

масштабе. 

Именно эти государства стремятся раз-

работать и принять такие нормы междуна-

родного финансового права, которые бы эф-

фективно обеспечивали стабильность в том 

числе и их собственных финансовых систем. 

Глобализация международных отноше-

ний, в том числе в финансовой сфере, в 

большой мере повлияла на процесс между-

народного регулирования финансовой дея-

тельности и   внедрения в практику   норм 

международного финансового права. 

Процессы кодификации норм междуна-

родного финансового права и унификации     

норм     национального     финансового     

права     посредством международных дого-

воров набирают силу, поскольку требуется 

согласование национальных и международ-

ных валютных систем. Особенно это харак-

терно для международных расчетов, оборот-

ных документов, контроля за банковской 

практикой и т.д.                     

Всё чаще наблюдается сочетание дву-

сторонней и многосторонней форм межгосу-

дарственного сотрудничества в сфере валют-

но-финансовых отношений, поэтому Россия 

регулярно заключает двусторонние между-

народные договоры по финансовым и валют-

ным вопросам с зарубежными странами. 

В  настоящее время    двусторонними 

международными договорами   регулируют-

ся расчеты по внешней торговле, процедура  

предоставления        финансовой помощи, 

порядок выдачи межгосударственных зай-

мов, меры осуществления валютного кон-

троля. 

Анализ двусторонних международных 

договоров позволяет сделать вывод о том, 

что большинство из них регулируют валют-

ные отношения по обслуживанию различных 

обязательств, вытекающих из внешнеэконо-

мических контрактов, а также  по осуществ-

лению валютного контроля. 

Важными источниками международно-

го валютного права являются также регио-

нальные договоры, например, договоры, 

учреждающие европейские, азиатские, афри-

канские, межамериканские международные 

финансовые организации и организации фи-

нансового сотрудничества арабских стран. 

При разработке финансовых и валют-

ных норм встаёт вопрос: какой метод право-

го регулирования целесообразно применять: 

жёсткий (административный) или мягкий [1, 

с. 2  6]. В современный период отчётливо 

проявляется тенденция перехода с мягкого 
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метода регулирования на более жёсткий. 

Сторонники жесткого метода регулирования 

выступают за создание наднационального 

финансового органа, управомоченного при-

нимать акты, обязательные для государств, в 

противовес этому приверженцы мягкого ме-

тода отстаивают расширение сферы приме-

нения международных финансовых стандар-

тов, содержащих нормы рекомендательного 

характера, таких как Базельские стандарты 

по капиталу, стандарты ФАТФ в области фи-

нансового мониторинга.  

Именно критические колебания  курса 

основных валют  тотчас же вызывают  при-

менение государствами  согласованных мер, 

поскольку они в этом  случае не могут поз-

волить себе быть связанными нормами меж-

дународного соглашения, имеющими обязы-

вающий характер. 

Среди актов рекомендательного харак-

тера следует упомянуть «Кодекс добропоря-

дочного валютного поведения», действую-

щий в рамках Международного валютного 

фонда. В нем предусматривается, что госу-

дарства должны оказывать помощь органам 

Фонда в реализации положений этого кодек-

са. 

Другим важным документом рекомен-

дательного характера является принятый в 

июле 1999 года Временным комитетом Меж-

дународного валютного фонда «Кодекс 

надлежащей практики применительно к про-

зрачности в денежно-кредитной и финансо-

вой политике». Содержащий нормы о про-

зрачности в валютной сфере Кодекс обязы-

вает стран-членов МВФ предоставлять Сове-

ту управляющих Фонда детальные данные о 

национальной экономике и финансах, на ос-

нове которых составляются открытые ин-

формационные обозрения, включающие в 

себя оценку Советом управляющих Фонда 

эффективности проводимой государством 

финансовой политики. В Кодексе содержится 

положение о признании в качестве основного 

принципа в деятельности центральных бан-

ков государств и финансовых органов  

принципа транспорентности. Признание это-

го принципа является прогрессом на пути 

укрепления финансового сотрудничества 

государств, он способствует обеспечению 

стабильности мировой финансовой системы. 

Необходимо отметить, что решениям 

Международного валютного фонда и Меж-

дународного банка реконструкции и разви-

тия, хотя они и носят  рекомендательный ха-

рактер, отводится значительная роль в  про-

цессе формирования и толкования норм 

международного валютного права. 

Государства в порядке осуществления 

курса на глобальное и региональное партнёр-

ство активизируют своё сотрудничество  с 

этими международными кредитно-

финансовыми  организациями, поскольку их  

органы  осуществляют финансовый надзор за 

соблюдением государствами-членами правил 

поведения в финансовой (валютной) сфере, 

кроме того, МВФ  и Всемирный банк несут 

ответственность за состояние мировой ва-

лютно-финансовой системы. Тем не менее 

действующие в рамках МВФ международно-

правовые нормы следует дополнить норма-

ми, предусматривающими усовершенство-

ванный современный метод регулирования 

валютных паритетов и валютных курсов и 

возлагающими на страны - члены МВФ обя-

занность поддерживать стабильность валют-

ных паритетов и валютных курсов. 

Для того, чтобы усовершенствовать 

действующий метод регулирования  валют-

ных паритетов и валютных курсов, государ-

ствам необходимо осуществить  мероприя-

тия,  направленные на поддержание на опре-

делённом уровне курсового соотношения их 

валют. Нужно на межгосударственном 

уровне создать новые международные ва-

лютные регуляторы. 

В качестве согласования интересов раз-

личных государств выступают также перио-

дические  встречи министров финансов раз-

витых стран семёрки, в итоге которых при-

нимаются  коммюнике, не являющиеся  меж-

дународными договорами, и поэтому испол-

нение их возможно лишь «по доброй воле» 

участников.       

Заметное  воздействие на международ-

ную валютную систему оказывают нефор-

мальные объединения государств, фактиче-

ски ставшие творцами рекомендательных для 

государств норм, в рамках которых обсуж-

даются назревшие международные финансо-

вые (валютные) проблемы.    
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На саммитах неформальных объедине-

ний государств были провозглашены прин-

ципы, на основе которых должно осуществ-

ляться сотрудничество в финансовой сфере. 

К ним относятся: прозрачность финансовой 

деятельности государств, принцип регулиру-

емости финансовых рынков, принцип углуб-

ления валютной интеграции. На них ставился 

вопрос о реформе финансовой системы в 

государствах, предлагалось создание новой 

международной организации в сфере финан-

сового регулирования и контроля. 

Посредством таких неформальных объ-

единений государства гармонизируют свои 

интересы, принимая решения, которые ста-

новятся частью «мягкого права», однако 

многие нормы «мягкого права» постепенно 

могут быть признаны в качестве междуна-

родных обычаев или позже  в качестве до-

говорных норм. 

В период финансовых кризисов в меж-

дународных финансовых отношениях отчет-

ливо прослеживается тенденция усиления 

воздействия международного финансового 

права на национальные системы  регулиро-

вания валютно-финансовых отношений. Из 

этого можно заключить, что в сфере между-

народных валютных отношений наблюдается 

взаимопроникновение международного и 

внутригосударственного права, а это, без-

условно, отражается на темпах развития 

международно-правового регулирования 

рассматриваемых отношений. Международ-

но-правовое регулирование является резуль-

татом взаимных договоренностей государств, 

то есть компромисса между разными госу-

дарствами, поэтому достигнуть его бывает 

очень сложно.  

В национальных  финансовых системах 

формирование механизма международно-

правового  регулирования валютно-

финансовых отношений происходит на осно-

ве тесной взаимосвязи международного и 

национального финансового права. Этот 

факт, по нашему мнению, значительно 

усложняет процесс становления универсаль-

ного унифицированного правового регули-

рования в валютно-финансовой сфере, по-

этому  представляется необходимым гово-

рить о комплексном подходе к регламента-

ции исследуемых отношений. В этой сфере 

необходимо сочетать национальное и меж-

дународное регулирование. Оба вида такого 

регулирования должны взаимодополнять 

друг друга, однако приоритет всё же должно 

получить именно международное регулиро-

вание. 

Необходимо обратить особое внимание 

на то, что одним из главных недостатков 

международно-правового регулирования ва-

лютно-финансовых отношений является от-

сутствие всеобъемлющих стандартов дея-

тельности в данной сфере, обязательных для 

всех или большинства государств. 

Роль национального законодательства  

в  развитии международного финансового 

права заключается прежде всего в том, что 

оно отражает степень и состояние сотрудни-

чества государств с  международными кре-

дитно-финансовыми организациями и госу-

дарствами. 

Многие государства (как и Российская 

Федерация) признали для себя необходимым 

принять в полном объёме статью VIII Со-

глашения о Международном валютном фон-

де и статьи, определяющие режим конверти-

руемости национальной валюты по всем ви-

дам текущих валютных операций, внесших 

принципиально новое содержание в сферу 

международного валютного права, придав-

шие ему новое качество. 

Совершенствуя своё законодательство, 

государства используют опыт разработки 

финансовых регуляторов, действующих в 

международных финансово-кредитных орга-

низациях.  

Поскольку Россия стала частью гло-

бальной финансовой системы, российское 

законодательство, особенно в последние го-

ды, заметно  испытывает на себе влияние 

норм  международного финансового и осо-

бенно международного валютного права. 

Первостепенной задачей валютного ре-

гулирования в Российской Федерации явля-

ется законодательное закрепление постепен-

ной отмены существующих валютных огра-

ничений, что объективно обусловливает раз-

витие системы валютного контроля в сторо-

ну либерализации. 

Международно-правовые нормы, вклю-

чённые в российское законодательство, вы-

полняют гармонизирующую функцию в про-

цессе правового регулирования финансовых 

(валютных) отношений [2, с. 96].Они состоят 
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из норм, регулирующих порядок организа-

ции финансового контроля и компетенцию 

государственных органов в сфере   проведе-

ния финансового контроля, необходимого 

для сохранения правопорядка в финансовой 

(валютной) системе. 

Именно нормы финансового контроля  

способствуют обеспечению законности в 

финансовой сфере, поскольку позволяют 

осуществить текущий финансовый контроль 

и способны своевременно реагировать на 

возникающие риски. Органы финансового 

контроля обеспечивают правопорядок в гос-

ударстве в сфере образования, распределения 

и использования различных фондов денеж-

ных средств. 

Финансовый контроль является неотъ-

емлемой частью системы регулирования фи-

нансовой деятельности государств, он вклю-

чает в себя систему организационно-

правовых мер по осуществлению надзора за 

проведением финансовых операций, его за-

дачей является вскрытие нарушений финан-

совой дисциплины, пресечение нецелевого 

расходования бюджетных и иных средств. 

Организация финансового контроля  

обязательный элемент регулирования управ-

ления государственными финансовыми сред-

ствами, цель которого  обнаружение откло-

нений от принятых стандартов и нарушений 

действующих правил. 

Существенным условием эффективно-

сти финансового контроля является незави-

симость высших органов, ответственных за 

выработку и принятие решений, а независи-

мость высшего органа финансового контроля 

неразрывно связана с независимостью его 

членов. 

Финансовое законодательство России в 

отношении регулирования 

финансового контроля постепенно про-

ходит кодификацию, существенную помощь 

в этом оказала  Лимская   Декларация «Руко-

водящих принципов финансового контроля» 

1976 г., которая, хотя и является актом, обла-

дающим  рекомендательной силой, но по 

предложению Экономического и Социально-

го Совета ООН,  приобрела юридическую 

силу благодаря резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН от 19 декабря 2011 г. Согласно 

вышеназванной резолюции Генеральная Ас-

самблея ООН рекомендовала   всем   госу-

дарствам-членам   ООН  привести   своё за-

конодательство в соответствие с Лимской 

декларацией. В соответствии с решением Ге-

неральной Ассамблеи ООН положения Лим-

ской  Декларации, определяющие тенденции 

развития национальных политик государств 

в области финансового контроля, должны 

быть реализованы государствами путем 

трансформации в их национальное законода-

тельство. Значение данного международно-

правового акта состоит в том, что на основе 

обобщения опыта деятельности органов фи-

нансового контроля развитых в правовом от-

ношении стран в нем был закреплен имею-

щий принципиально важное значение выше-

названный принцип независимости высших 

органов финансового контроля как необхо-

димое условие эффективности их деятельно-

сти. Декларация, кроме того, содержит важ-

ное положение о гарантии независимости 

высшего органа финансового контроля от 

вмешательства извне в целях обеспечения 

правомерности, упорядоченности, экономич-

ности и оперативности управления государ-

ственными финансами. При этом требование 

обеспечить независимость этого органа ква-

лифицируется в Декларации как главное 

условие обеспечения объективности и бес-

пристрастности его деятельности, при этом 

речь идёт об обеспечении как функциональ-

ной, так и организационной независимости 

высшего органа финансового контроля. Вви-

ду особой важности принципа независимости 

высшего органа финансового контроля для 

обеспечения финансовой стабильности госу-

дарствам в Декларации предписывается 

необходимость его закрепления в Конститу-

циях государств и в специальных националь-

ных законах. В статьях Декларации раскры-

вается содержание принципа независимости 

данного органа и указываются условия обес-

печения его соблюдения. Исходя из содер-

жания Декларации для Российской Федера-

ции было необходимым внедрить   положе-

ния   Лимской   декларации   о   финансовом   

контроле   в российскую правовую систему. 

Опыт Лимской декларации свидетель-

ствует, что стандарты, разрабатываемые 

международными финансовыми регулятора-

ми, такими как МВФ, Базельский комитет по 
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банковскому надзору полезны для госу-

дарств, к тому  же их соблюдение поощряет-

ся и контролируется ими. Содержащиеся в 

стандартах нормы «мягкого права» широки 

по охвату, быстро разрабатываются, гибкие 

по применению и легко внедряются в прак-

тику.  

К тому же рекомендательный характер  

многих актов регулирования международных 

финансовых отношений тем не менее не по-

влиял на эффективность  их применения. 

Выше говорилось о регулировании междуна-

родных финансовых (валютных) отношений 

на универсальном уровне. 

Но в современных условиях важное 

значение приобретает  регулирование  таких 

отношений  и на региональном уровне, осо-

бенно  в рамках  Евразийского  экономиче-

ского союза, созданного на основе Договора 

о Евразийском Экономическом Союзе от 30 

мая 2014г., вошедшего в силу с 1 января 2015 

г. [3; 4, с. 31  35; 5, с. 17  19; 6, с. 24  28]. 

В плане оптимизации правового регу-

лирования валютных отношений российские 

юристы-международники возлагают большие 

надежды на региональные интеграционные 

объединения, в первую очередь на недавно 

созданный Евразийский Экономический Со-

юз, в рамках которого постепенно будет ре-

шаться вопрос о создании региональной ре-

зервной валюты, что позволит постепенно 

отойти от существующей ныне привязки к 

доллару и евро.  

Важным признаком Союза как интегра-

ционного объединения является наличие 

собственных органов, определяющих инсти-

туциональную структуру и обеспечивающих 

его функционирование. Основными органа-

ми Союза в соответствии с Договором явля-

ются: Высший евразийский экономический 

Совет; Евразийская экономическая комиссия; 

Суд Евразийского Экономического Союза. 

К сожалению, привлекательность рос-

сийской валюты и активов, номинированных 

в рублях, в качестве резервных активов пока 

незначительна. 

В современных условиях при выборе 

валюты для резервирования предпочтение 

отдается валютам государств с низким уров-

нем инфляции, развитой структурой отрас-

лей экономики, стабильной правовой базой. 

Ряд российских валютных норм оказа-

лись недостаточно эффективными в условиях 

глобализации международных отношений, 

например, оторванность российского валют-

ного законодательства от регулирования 

иностранных инвестиций, в то время, как 

нормы валютного регулирования и контроля 

тесно связаны с контролем за вложением 

иностранных инвестиций, за действием зако-

нов о финансовых услугах определённых 

государств. 

Это важно, поскольку финансовые 

услуги взаимосвязаны с организацией кли-

ринговых расчётов по внешнеэкономическим 

сделкам и с порядком осуществления инве-

стиционной деятельности. 

Законодательство об инвестиционной 

деятельности слабо связано с финансовым 

контролем и другими инструментами регу-

лирования финансовых рынков. Нельзя раз-

делять единый процесс финансирования ин-

вестиционной деятельности и контроля за 

ней. Сейчас идёт зарождение финансовой 

модели Евразийского союза, а это требует 

комплексного подхода к правовому регули-

рованию взаимосвязанных финансовых и ин-

вестиционных процессов. 

Необходимо усилить в договорном по-

рядке защиту интересов, в том числе имуще-

ственных, участников финансового оборота, 

стран-участников  Евразийского Экономиче-

ского Союза. 

Существует потребность в развитии 

норм финансового законодательства, регули-

рующего в рамках Евразийского Экономиче-

ского Союза оценку эффективности финан-

совых обязательств государств-участников с 

учётом взвешивания рисков, добросовестно-

го поведения участников, объективной оцен-

ки инвестиционной стоимости финансовых 

ресурсов, в повышении ответственности за 

последствия финансовой деятельности, 

укреплении правовых институтов, обеспечи-

вающих исполнение финансовых обяза-

тельств. 

Для Российской Федерации важно 

наладить эффективное правовое регулирова-

ние её сотрудничества с другими государ-

ствами, в том числе и на основе использова-

ния национальных валют государств. Этому 

будет способствовать превращение рубля в 
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одну из ведущих региональных валют в рам-

ках Евразийского Экономического Союза. 

Россия проводит курс на то, чтобы рос-

сийское законодательство в валютно-

финансовой сфере стало эффективно реали-

зовывать функцию «проводника» полезных 

для нашей страны международных валютно-

финансовых норм на российскую почву, тем 

самым решая важную задачу обеспечения 

российского правопорядка в этой сфере.  

Россия проводит курс на приобщение к 

общепризнанным международным принци-

пам и нормам валютно-финансового регули-

рования, который выражается в либерализа-

ции не только текущих платежей, но и в по-

степенной либерализации движения капита-

лов.  

Как пишет К.Г. Миттельман, «можно 

констатировать, что российское валютное 

законодательство ещё не до конца завершило 

этап своего становления», поэтому имеется 

реальное основание для дальнейшего совер-

шенствования этого законодательства с учё-

том новых условий, сложившихся в России и 

в других государствах, с тем, чтобы, снизить 

отрицательные последствия валютно-

финансовых кризисов и предотвратить даль-

нейшее падение курсов национальных валют 

не только Российской  Федерации,  но  и  

многих других  государств. 

 Выполняя обязательства по междуна-

родным финансовым договорам, Россия 

стремится в полном объёме реализовать  обя-

зательства по межправительственным согла-

шениям, а также рекомендации типовых до-

кументов международных кредитно-

финансовых организаций, в которых она 

участвует и которые отвечают её националь-

ным интересам. 

На современном этапе развития межго-

сударственных финансовых отношений важ-

но, чтобы государства  выполняли  рекомен-

дации типовых международно-правовых ак-

тов о честной финансовой конкуренции в 

условиях глобализации финансов, о транспа-

рентности (прозрачности) финансовых пото-

ков, об ответственности за последствия фи-

нансовой деятельности.   

Некоторые ученые предлагают на осно-

ве принципов международного публичного 

права учредить орган, уполномоченный ко-

ординировать международные финансовые 

(валютные) отношения [7]. Например,  по 

мнению В. Юровецкого, следует создать ми-

ровой обменный валютный банк, который 

будет распорядителем всех валютных счетов 

в конвертируемых и наиболее стабильных 

валютах [8, с. 12  17]. Такой орган вполне 

может оказаться способным аккумулировать 

наиболее конвертируемые валюты и тем са-

мым способствовать развитию мировой ва-

лютной системы. 

Валютно-финансовый кризис выявил 

проблему обеспечения прозрачности между-

народной финансовой (валютной) деятельно-

сти государств. Государства стараются во 

взаимных соглашениях закреплять нормы об 

ответственности их за последствия финансо-

вой (валютной) деятельности, за недобросо-

вестную конкуренцию на валютных рынках, 

чтобы обеспечить правопорядок на финансо-

вых рынках.                                                        

Президент Российской Федерации в 

своих официальных выступлениях неодно-

кратно ставил важную задачу сделать рубль 

одной из региональных валют [9] и  усилить 

роль рубля в качестве одной из валют меж-

дународных расчётов. 

Как указывает проф. Ю.А. Крохина, 

российский рубль должен стать свободно ис-

пользуемой валютой, в перспективе твёрдой 

и резервной, а это зависит от экономических 

условий и доверия к рублю [10, с. 6  7]. 

Существует реальная возможность зна-

чительно увеличить долю российского рубля 

в качестве региональной резервной валюты, 

в первую очередь в рамках Евразийского 

Экономического Союза, и снизить валютные 

риски для нашей страны и государств-

партнеров. 

В Евразийском  экономическом союзе 

прошло первое заседание Совета по обеспе-

чению финансовой стабильности данного 

регионального интеграционного объедине-

ния, на котором определены меры  по дости-

жению такой стабильности [11]. Остаётся 

только неукоснительно выполнять  принятые 

решения. 

В настоящий период  особо важную 

роль в качестве лидера интеграции  в 

Евразийском Экономическом Союзе играет 

Россия, как движущая сила евразийской ин-
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теграции. Главное состоит в том, чтобы не 

форсировать валютную интеграцию в рамках 

Союза, она должна идти поэтапно и проду-

манно. 
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Аннотация 

В статье приводятся основные гражданско-правовые риски, возникающие в связи с 

заключение и исполнением государственных и муниципальных контрактов. Особое внимание 

авторы обращают на риск незаключенности договора в связи с отсутствием в контракте 

существенных условий. 
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