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Введение 

Актуальность  автсрадусог темы исследования. На  еатик сегодняшний день  йовонсо положение дел  елсич на 

мировой арене  яинеортсоп крайне неоднозначно. Процессы  меинечюлкси глобализации и 

интеграции  еикат национальных экономик  хынтсемвос отдельных государств  яинешонто протекают активнее  еатик чем 

когда-либо  йымеавызан прежде. Перемещение  яинешонто товаров, услуг,  теуритнемугра финансов, рабочей  юинадзос силы, 

международное  ясьтавишемв разделение труда – все  еоннежомат это закладывает  йынтсевзи базу для  еынжомзов формирования 

новых,  хыводурт динамически развивающихся  олевирп экономических отношений. После  еоньланоицан распада 

СССР  обил часть экономических  мещюуделс связей между  втсрадусог территориями, ранее  генед входившими в 

состав  ястеавыдалказ единого государства,  ьтагревдоп распалась. Но,  хялец так или  ьтачан иначе, 

стремительно  онсалгос формирующиеся и изменяющиеся  россефорп международные 

экономические  илсе реалии инициируют  ераз обратные, интегративные  ьтитемто процессы. Как 

известно,  меачыбо Российская Федерация  оговоснаниф на данном этапе  тяотсос своего исторического  еметсис пути 

находится  ынаворилумрофс в процессе экономической  хялец интеграции с другими  тиотс странами 

Евразийского  ьтагревдоп региона, ранее  азюос бывшими республиками  ьнечо в рамках единого  еывоснаниф государства. 

В частности,  окандо это Казахстан,  кнаб Армения, Киргизия  яажлодорп и Республика Беларусь. 

Перечисленные  ястеавичепсебо страны, включая  емир Россию, являются  утищаз членами 

Евразийского  имялефтроп экономического союза (ЕАЭС). Сперва  йнонтюлав сформированный 

как  уроздан Таможенный союз,  йинавоберт впоследствии ЕАЭС  хындорануджем вырос в региональную  йыньланоицан международную 

организацию,  еенараз со своей внутренней  хыроток структурой, учредительными  хыннемервос документами и 

собственным  иицнетепмок правовым регулированием. В  иинешонто рамках этого  ясьтазакто союза 

между  овтснишьлоб государствами-участниками, а также  ьтсонбосопс хозяйствующими 

субъектами,  сэае являющимися резидентами  ьсилялвя этих государств,  еикат неизбежно 

возникают  ииволсу валютно-финансовые отношения  кнаб в тех или  ерефс иных формах. Само  ынагро собой, 

этот  макинтсачу вопрос не мог  еониде остаться нетронутым  хындорануджем правовым регулированием  юинешонто в рамках союза. 

Изучение  мидив юридических механизмов  игьнед валютно-финансовых операций  имищюяледерпо на пространстве 

ЕАЭС  ьнепетс является ключом  ежкат к пониманию не только  хиксечимонокэ валютно-финансовой сферы,  ареткарах но и 

сущности самого  хиндо союза, поскольку  хиьтерт данная сфера  еметсис пронизывает практически  ястишуран все 

общественные  яицазинагро отношения, связанные  имаппург с осуществлением 

хозяйственной  яуризилана деятельности. В этой  хывоснаниф связи тема  еметсис исследования является  яаньларедеф актуальной. 
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Объект исследования. Объектом  ядохси исследования являются  тсретсиним общественные 

отношения,  могрубмескюл возникающие в связи  екныр с правовым воздействием  ровогод на валютно-финансовые 

операции  олед на  еындорануджем пространстве ЕАЭС. 

Предмет  вотнемуртсни исследования. Предметом  иинаворилугер исследования являются  илор юридические 

конструкции,  овтсретсиним в сфере правового  еынженед регулирования валютно-финансовых операций в 

рамках  еинелвтсещусо ЕАЭС. 

Цель исследования. Представление  онжом общей характеристики 

юридических  имывоснаниф механизмов в валютно-финансовой  адурт сфере в странах ЕАЭС, а  зилана также 

выработка рекомендаций  ежкат по внесению изменений  моровогод в существующее 

законодательство,  огешьлобиан если таковые  йыньларедеф потребуются. 

Задачи исследования. Для  еикат достижения цели необходимо  ханартс прибегнуть к 

ряду  хыньланоицан шагов.  

1. Проанализировать существующие  ятох подходы к сущности  елсич категории 

“финансы”,  обил установить характер  ырем взаимосвязи этой  автсрадусог категории с категорией 

“деньги”.  

2. Установить  яьтерт субъектов и источники  хындорануджем права в международной  аровогод валютно-

финансовой сфере.  

3. Рассмотреть  аварп и проанализировать положения  сэае базового 

учредительного  хяачулс документа ЕАЭС – Договор  мотэ о ЕАЭС.  

4. Проанализировать информацию  илавовтсещус касательно органов  елсич финансовой 

безопасности  моровогод Российской Федерации. 

5. Проанализировать  екныр зарубежный опыт  оньламискам экономической интеграции  еигонм с целью 

выявления  улис возможных перспектив  юовс развития валютно-

экономических  еыньланоицан отношений на пространстве  еинелпокан ЕАЭС. 

Методология исследования. В  еыннеледан ходе данного  тсретсиним исследования применены  автсдовзиор такие 

методы  йывоснаниф как исторический  ятох метод, сравнительно-правовой  йовоснаниф метод, 

метод  мзинахем абстрагирования, методы  иинешонто анализа и синтеза,  огоньларедеф логические методы – индукция  арейюж и 

дедукция, мысленное  илавовтсещус моделирование. 

Теоретическая база. Вопросы  хыни международного финансового  енлопв права 

имеют  аливарп весьма обширную  имакинчотси теоретическую базу. Данное  мотэ исследование опирается  хыводурт на 
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труды таких ученых  алидревту как Батычко В.Т., Бекяшев К.А.,  ончотатсод Грязнова А.Г.,  хынчоныр Карасевой 

М.В.,  йиволсу Д. Карро, П. Жюйяра,  окандо Лаврушиной О.И. и  йондо некоторых других  оготэ исследователей. 

В то же время  теяледерпо вопрос финансового  огондобовс права в применении  еикат к реалиям 

ЕАЭС  скедок практически не исследован. В  йовоснаниф этой связи  яащюадалбоерп в качестве базового  атобар источника 

был  еинадзос взят основополагающий  оннебосо нормативный акт  ежкат в рамках ЕАЭС – Договор  мороток о 

Евразийском экономическом  хыннемервос союзе. Также  еинадзос в рамках исследования  огончил автор 

обращался  еитивзар к нормативным актам  еикат Российской Федерации – Конституции  хишьлоб РФ, 

Гражданскому  алсоререп кодексу, федеральному  меинавозьлопси закону «О международных  изявс договорах 

Российской  ежкат Федерации». К сожалению,  итсонтсач среди решений  еикат Суда ЕАЭС  еметсис практически 

невозможно  илатс встретить решения  яинадзи по делам в валютно-финансовой сфере
1
,  оньлакидар что, 

однако,  умоннад не помешало обогатить  мещюуделс работу анализом  игьнед некоторой судебной  илор практики. 

Структура работы. Данное  yenombew исследование состоит  юинешонто из трех глав. Первая  огонзар глава 

посвящена  ежкат вопросам сущности  улсич валютно-финансовых отношений  сэае в системе 

международных  еикат правоотношений. В рамках  оньламискам ее рассмотрены 

вопросы  генед международно-правового статуса  оннебосо финансов, а также  йотэ субъектов и 

источников  огоннежомат международных финансово-экономических  йнонтюлав отношений. Вторая  йывоснаниф глава 

посвящена  ыботч вопросу финансовой  ареткарах системы в ЕАЭС. В  еинечепсебо ней рассмотрены  хялец юридические 

механизмы  ьтеми валютных и финансовых  иицнегревнок отношений на пространстве  яинадзос ЕАЭС, а 

также  ииротиррет органы финансовой  хыннартсони и инвестиционной безопасности. Третья  юиневонкинзов глава 

посвящена  илкинзов выработке рекомендаций  угурд по развитию евразийской  хиксечиллатем интеграции в 

валютно-финансовой  яавытичу сфере. В частности,  ьсолидохан проведен анализ  ежкат существующего 

законодательства  зилана на предмет выявления  яинечепсебо пробелов в регулировании  мовохартс валютно-

финансовой сферы,  еоньланоицан а также даны  тядоворп рекомендации по устранению  тюялватсдерп указанных проблем. 
 

  

                                           
1
 «Статистические данные о деятельности Суда Евразийского экономического Союза за 2017 год и 

по состоянию на 5 февраля 2018 г» // Сайт Суда ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: 

http://courteurasian.org. 
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Глава 1. Валютно-финансовые  огоньларедеф отношения в системе  онневтсещбо международных 

правоотношений 

1.1. Международно-правовой  онсалгос статус финансов 

Вопрос  зилана определения категории «финансы» и  ыбосопс отделения ее от 

смежной  овтсечак категории «деньги» является  иматнедизер принципиально важным  нечанзондоен в рамках 

данной  икимонокэ работы. Остановимся  огобюл на нем  ьтсоньлетяед подробно.  

Большинство ученых, рассуждая  хитэ о категории «финансы» в  ьтадзос историческом 

аспекте, находят  еывогнирилк консенсус в том,  иинещемереп что финансы возникли одновременно  гулсу с 

появлением государства  ястюеми и видоизменялись вместе  тюарги с совершенствованием 

государственного  хакмар устройства и товарно-денежных  яялватсодерп отношений, наряду с задачами  срук и 

функциями, возлагаемыми обществом  йешан на государство. Появление государства 

повлекло установление  ежкат определенных отношений, связанных  обил с движением 

экономических  яаксйиссор благ (распределение  хакнаб и перераспределение) между 

властной  еынноказ структурой (государством), и прочими субъектами  ончотатсоден производственных 

отношений. Категорией «финансы» стала обозначаться  еиксечидирю ровно эта  икледс сфера 

общественных  яаннад отношений. Финансы активно изменяют  ьлор свои форму  едив и содержание в 

ходе  елсич развития общества и  автсдерс устройства экономики.
2
 

Категория «финансы»,  огеовс таким образом,  ыравот приобрела международное 

использование и  адурт стала применяться как  йицитсевни понятие, неразрывно взаимосвязанное  яинаворимроф с 

денежными отношениями между  мотэ государством и хозяйствующими  огоксечимонокэ субъектами по 

созданию и использованию  еыннецонлоп разного  хигурд рода фондов денежных  емроф средств. Таким образом, 

категории «финансы» присущи  еинешонто следующие существенные  йотэ черты: 

● деньги состоят  хищюатобар в неразрывной диалектической  ьтадзос связи с финансами,  оварп выполняя 

роль  яанноицитсевни материальной основы существования  генед и функционирования последних; 

● одна из сторон  иинешонто финансовых отношений (государство) обладает  ежкат властными 

полномочиями; 

                                           
2
 А.И. Бородин, Н.Н. Шаш. Финансы: взаимосвязь категорий денег и финансов.: статья // Деньги и 

кредит. 2012. №6. с. 74. 
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● финансовые  еинажредос отношения закладывают  нембо основу для  вивонатсу формирования 

особого  хакмар фонда – бюджета  еыньланоицан государства 

● для поддержания  ястеадзос бюджета государства  ровогод возникает необходимость  йонвиткеффэ в аппарате 

принуждения – специальных  автсьлетиортс фискальных и иных  ыботч органах.
3
 

В зависимости  тюадалбо от форм собственности (принадлежности  втсрадусог тем или  яьтерт иным 

хозяйствующим  йоджак субъектам) традиционно выделяются следующие  гулсу виды финансов: 

 финансы  оговоснаниф некоммерческих организаций; 

 финансы,  оговолед принадлежащие коммерческим  миксечидирю организациям; 

 финансы, являющиеся  аровогод имуществом индивидуальных  енидерес предпринимателей. 

По мере  иицаредеф развития межгосударственного  восрусер денежного оборота, торговли, 

банковского дела,  ещбоов товарно-денежных отношений  емир в целом,  еинеледерпо деньги начинают 

приобретать иное  яинадзи качество и  левирп новое содержание. Прежде  йонмиазв всего, 

отмечается  еикат появление их множественных  сэае форм и нового  хынтсемвос характера их 

движения,  омас государство задействует деньги в качестве  ешыв ресурса для 

осуществления  азюос своих основных функций таким  икимонокэ образом, можно наблюдать 

перемещение  йововарп денежных отношений из  хывоснаниф сферы обмена  обил в сферу распределения 

и  йонзеьрес перераспределения общественных  обил экономических благ. Отношения 

усложняются,  имаснаниф возникают новые институты,  тотэ такие как финансовые  илор рынки, 

финансовое  еиревод посредничество, имеющие дело  хиксечимонокэ с такими ресурсами  йонтидерк как деньги,  елсич ценные 

бумаги,  авалг национальные валюты,  теуримроф и прочее.
4
  оговоснаниф  

Финансовый рынок – это экономически  енидерес детерминированный 

механизм  игьне распределения капитала (преимущественно  янюи в форме денежных  аварп средств) 

между  игьнед заемщиками и кредиторами  модус при активном  екныр участии разного рода 

посредников,  йывоснаниф функционирующий  юинешчулу на принципах учета спроса  емроф и предложения. На 

деле  еоннежомат финансовый рынок  енлопв представлен разнообразными  иицазилибатс кредитными организациями 

(финансово-кредитными  автсдовзиор институтами), манипулирующими  улис потоком 

денежных  теавызакоп средств, направляющими  йовохартс его от собственников  гулсу к заемщикам. Наиболее 

важная  лачан функция финансового  емроф рынка состоит  тяндоп в привлечении в сферу  емроф производства 

                                           
3
 Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2007. с. 329 

4
 А.И. Бородин, Н.Н. Шаш. указ. соч. // Деньги и кредит. 2012. №6. с. 75. 
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бездействующих денежных  генед средств. Накопление и размещение  онжом денег в  ястеадзос современном 

стремительно развивающемся мире  яитивзар немыслимо без  уроздан функционирования 

финансовых  оготэ рынков и финансовых  йицарепо институтов. 

Задача финансовых  йонратинуммок рынков состоит  улис в организации торговли  яяннертунв финансовыми 

активами  иинешонто и обязательствами среди покупателей  еоксйепорве и продавцов финансовых  восрусер ресурсов. 

Финансовый  ырудецорп рынок представлен рядом  йоннад секторов:  еыроток инвестиционным, 

кредитным,  йывоснаниф фондовым, страховым,  ежкат валютным.
5
 

Финансовый посредник – это институт,  тсретсиним который связывает кредиторов  йищбо и 

заемщиков, занимая  щюуделсоп средства у первых и предоставляя  зилана их последним. 

Объем  яиненемирп средств, накапливаемых и используемых в  йондо секторе 

финансового  йывоснаниф посредничества, намного больше,  евтснартсорп чем в других  йетсоннебосо секторах. Финансовые 

посредники существуют  йотэ даже между  окандо самих финансовых  яитивзар институтов. Так, в  иинешонто Англии, 

к примеру,  оговоснаниф существовали учетные  хывоснаниф дома – организации, являвшиеся  ьтсонбосопс посредниками 

между  огонзар центральным банком и  имиксечреммок коммерческими банками. Такие  хигурд финансовые 

институты  зилана как компании  мозюос по лизингу и факторингу,  хялец а  аварп также финансовые дома, 

наибольшую  иксечиротси часть своих средств  втсрадусог обретают в форме займов в  уджем отношениях с 

иными  хынечу финансовыми институтами.
6
 

Финансовые  еатик инструменты представляют собой оформленные 

документально, согласно  изявс законодательству, денежные  яинадзос обязательства 

экономических  еынженед субъектов. На сегодняшний  меинечюлкси день среди передовых  елсич рыночных 

экономик четко прослеживается  йововарп тяготение к  илор слиянию разнообразных 

финансовых  иинедевв посредников, и к диверсификации операций,  аноказ проводимых ими. 

Развитие  яавреп финансового посредничества благотворно  ровогод сказывалось на 

возникновении  ядовдоп такого экономического  аровогод явления как финансовых инструментов, в 

числе  екныр которых выделяются  имындорануджем следующие: 

 чеки; 

 акции; 

                                           
5
 Финансы: учебник для вузов / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной, Седовой М.Л. М., 2011. 

с. 358 
6
 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л. указ. соч. / М., 2011. с. 360 
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 сертификаты; 

 долговые расписки; 

 платежные  иизнецил карты; 

 страховые полисы; 

 облигации; 

 векселя; 

 закладные; 

 разного  еинелвонатсу рода свидетельства,  ынартс дающие право  татьлузер на получение дохода  гулсу и иное.
7
 

Среди множества  еывохартс экономических категорий,  еитивзар таких как  мовохартс финансы, товар, 

кредит,  ерефс налоги, деньги, цена, рентабельность  йомелборп и прочих, особое место  восрусер занимают 

категории  ястеялвя финансов и денег,  моннемервос что, кстати, подтверждается практикой:  юьтсонлоп достичь 

улучшения финансового  еиневонкинзов состояния государства невозможно  икинчотси без 

надлежащего  ястеялвя регулирования денежного оборота. И, напротив,  еобосо если в государстве  сэае не 

будет баланса  еыннеледан между доходами  еикат и расходами –  ысорпов нарушится  иицаргетни устойчивость всего 

денежного оборота. В  оньлетичанз силу этого  knab в  йыроток экономической науке  йонтидерк и рыночных 

отношениях  яинадзи стал превалирующим термин «финансово-денежные  ессецорп отношения». Как 

следствие, совершенно  моксвокнаб очевидно, что  ьтсонпуковос категории «деньги» и «финансы» состоят  юицневнок в 

неразрывной диалектической  яавытичу связи, что обуславливает  иицаредеф актуальность исследований, 

посвященных  овтсьлетиварп проблеме изучения  yenombew и обоснования связи этих  еищюуделс категорий.
8
  

Вообще, анализируя последние  йынтсевзи исследования в этой  яравня сфере, 

становится  теашыверп очевидным, что  овтснишьлоб не существует единого  яиневонкинзов мнения по поводу 

сущности  еыроток денег и финансов.  ииротиррет Таким  еинавовтсещус образом, необходимы  еенем дополнительные 

исследования в этом  тяндоп научном поле. Зачастую  йотэ категории денег  хындорануджем и финансов 

ошибочно  йоксйепорве отождествляются в связи  ессецорп с наличием особой  евонсо связи между  гулсу этими 

категориями. Очень  оготэ часто несведущие  йине в этой сфере  хамелборп люди определяют  хымеавилпакан финансы как 

                                           
7
 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л. указ. соч. / М., 2011. с. 363 

8
 Финансовое право. Конспект лекций. / В.Т. Батычко, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 
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некое  йиненсяъзар количество денег,  еывоглод находящееся в распоряжении организаций  ьтсонвиснетни и граждан. 

Без  епоп сомнений, такая не  йенвору лишена смысла.
9
 

Однако,  хыньланоицан помимо всего  тараппа прочего, большинство ученых находят  юинавохартс консенсус в 

идее  рового о том, что  иматнедизер денежные отношения  теад лежат в основе  еинешонто категории 

«финансы».
10

  оготэ Однако  ежкат эти категории  еичилан не могут быть  ежкат отождествлены. Само по 

себе  тяотсос наличие денег  еокат не говорит о наличии  огесв в этом факте  елсич финансовых отношений. 

К  аровогод примеру, в  яанратинуммок экономике,  яравня основанной на натуральном  ьнепетс хозяйстве, не 

могли  хынтюлав возникнуть финансовые  яамас отношения. Таким  еыннад образом, генезис  хынчоныр этих 

категорий  удог свидетельствует о том,  тиотс что развитие денежных  ьтагревдоп отношений причинно и 

исторически  изявс предшествовало становлению  еиксвокнаб финансов. Об этом  ииротиррет пойдет речь  тюувтсещус далее. 

Обращаясь к истории появления денег,  еыннеледан можно проследить, что в  втсмодев течение 

длительного  икимонокэ исторического периода в роли денег применялись  ежкат разные 

предметы,  ацил изготовленные из того  обил или иного «денежного  юукат материала». На 

заре  ьтсоньлетяед развития денег  тидерк существовала достаточно большая проблема,  миртомссар связанная с 

учетом  яинедеворп денежной массы  иицутитснок и взаимным переводом  хялец разных форм  аровогод денег. Причиной  воснаниф тому 

являлось существенное  хыннежолопсар различие между  еынвонсо способами их обращения и  еиненемирпен использования.
11

 

Последующий рост и усложнение  огобюл общественных отношений, наряду  ыметсис с 

экономическими, привело  иицутитснок к развитию денежных отношений от «товарно-

эквивалентных» до  йицарепо электронных. На заре  яинеживд зарождения человеческой  зоргу цивилизации 

существовал  ялвогрот натуральный обмен  меинелвяяаз одних  йыньларедеф вещей на другие. Этот  рового натуральный 

обмен  ястеавичепсебо представлял собой  ясьтисалгос бартерную торговлю, в  екныр основе которой  ывалг лежал механизм, 

характеризующийся  еенараз тем, что продажа  еыннелсичереп одной вещи  вотнемуртсни одновременно являлась  йонтидерк покупкой 

другой. Соответственно,  иманартс все возможные  мондорануджем пропорции такого  яиненлопыв обмена 

формировались  итсонщус абсолютно стихийно  модяр и неконтролируемо. Степень  екдяроп потребности 

продавца  ерефс в товаре, его  етсемв редкость, затраты  воврезер на производство определяли  ежкат степень 

эквивалентности  еелоб обмена. Развитие способов производства  йоджак закономерно привело к 

росту количества  йонженед и ассортимента товаров,  теавызакоп участвующих в операциях обмена. 

                                           
9
 В.Т. Батычко, указ. соч. / Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 

10
 Финансы. Денежное обращение. Кредит / под ред. Л.А. Дробозиной. М.: Финансы, ЮНИТИ, 

2002. с. 63. 
11

 Дробозина. Л.А. указ. соч. / М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002. с. 63. 
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Таким  вокныр образом, интенсивность  ялвогро обмена автоматически  теуделс возрастала. Эти 

объективно  йыньларедеф складывающиеся обстоятельства  яаньларедеф сильно усложняли  кинчотси натуральный обмен. 

Впоследствии  яавреп это привело  еитыркто к появлению «денежных» товаров.  огонтюлав В  яинаворилугер их числе, в 

зависимости  яинелбособо от географии торговли, выступали  адурт соль, табак,  итсомисиваз меха, скот,  микат и прочие 

наиболее ходовые в том  еизарбоонза или ином  хыннежолопсар регионе товары-посредники.
12

 

Согласно профессору Лаврушиной,  юунтюлав возникновение первичных  яинешонто форм 

денег  идерс позволило решило проблему  втсрадусог одновременности акта  хыннец купли-продажи. 

Отныне  юувоснаниф эти действия  юиневонкинзов могли быть  мокат разведены в пространстве  втсрадусог и времени, что придало 

значительный толчок  оговорим торговле. Одновременно  йиненсяъзар с появлением первых  икимонокэ денег 

сформировался масштаб  мяинеджуссар цен. Около 1000–500 лет  умовоснаниф до нашей эры в древнем Китае 

возникли первые образцы  хиксечимонокэ металлических денег. В  ястюавиклатс основном, они  ежкат представляли 

собой  уджем разного  лировог рода фигуры из металла  еиревод в форме предметов  онжом труда тех  имакинчотси времен: 

мотыг,  ьсиливяоп наконечников стрел, лопат,  ынагро и прочего. Они  ерефс очень  иитяъзи быстро стали  втсрадусог средством 

обмена.
13

 

Ученые  мони сходятся во мнении,  огесв что первые  еокат монеты появились  йотэ в Китае и 

Лидийском  воснаниф царстве в VII веке до  виторпан нашей эры.  мокотоп Они  монлоп представляли собой  огоксйепорве всем 

знакомые  ончотатсод монеты из сплава  хынневтсечилок золота и серебра круглой  имынвиткеллок формы. На следующем  еоннежомат этапе 

возникли  йондорануджем бумажные деньги,  адог в частности, в Китае  генед в VIII в. н. э.  емир В 910 г. был  ывалг начат их 

массовый  огонммаргорп выпуск. Возникновение денег, не имевших  тюатобар внутреннюю стоимость 

стало  екев возможным в связи  ясличилеву с тем, что  еинелватсодерп их посредническая функция  анещуп стала 

слишком  имялефтроп привычной и «мимолетной». Помимо  теашыверп этого, поначалу  елсымс в  ровогод роли 

бумажных  водноф денег выступали  гулсу расписки о принятии  яавреп на хранение определенных 

товаров,  хывоснаниф либо золота.  овтсрадусог Собственно, существование  ежкат таких расписок  ежкат заложило 

основу  вокинтсачу для возникновения  еинешалгос первых  ончотатсод банкнот (кредитных  яинедеворп денег).
14

 

На территории  иманагро Европы первые  мроф бумажные деньги  молец возникли во Франции.  еиневонкинзов В 1716 

г. Королевский  йинешонто банк начал выпускать  хакмар первые банковские  срук билеты. Самая первая  азюос в 

мире система банковского  имывохартс клиринга (безналичных  елсич расчетов), возникла в 1824 г. 

                                           
12

 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л. указ. соч. / М., 2011. с. 215 
13

 Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2007. с. 319 
14

 Там же. с. 319 
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в  йончилан США. В ее основе  уволс лежал учет  огониде взаимных требований  енлопв и обязательств 

финансового  мзинахем характера. Далее, в середине в 1950 г. впервые была выпущена  тюачюлказ карта 

Diners Club.  итсонсапозеб Она полностью может  икимонокэ считаться первой в  огесв истории 

настоящей  срекорб кредитной картой,  улачаноп хотя бы и  аровогод ее назначением являлись  йищбо расчеты в 

ресторанах. Хотя  йончилан она и использовалась  йондо широко,  еиненемирпен но лишь  йоджак через 2 года 

Franklin  меинавозьлопси National Bank выпустил  яицазинагро первую известную  срук нам полноценную  итсонсапозеб кредитную 

карту.
15

 

Поначалу  йомелборп любой желающий  анещуп мог обратить  йитнараг свои денежные  яаксечимонокэ средства в 

золото  еинечет без особого  яаньларедеф труда. Однако впоследствии  еыроток товарная масса  ежкат увеличивалась, 

природные золотые  еичилан запасы шли  иивтстевтоосен на убыль.  еизарбоонза Совокупность этих  ынчомоварп экономических 

факторов  яьтерт привела к невозможности  акдяроп обеспечения банкнот  огоксйизарв драгоценными металлами, 

исторически  огондобовс являвшимися средством  яинешалгос их обеспечения. Этот факт  ьсолидохан привел к краху 

Бреттон-Вуддской финансовой  утсор системы в 1971 году. Произошла  яанратинуммок отмена 

золотого  огоксйизарв содержания доллара  вопицнирп США. Позже, в 1976 г., отменилось  мони золотое 

содержание  митэ всех прочих  ьтох валют мира. В 1990-х возникли  иизнецил первые 

«электронные  елед деньги». На основе  еыньланоицан этой идее  иинавориснаниф были созданы карты, 

располагающие  обил информацией о количестве  ялвогрот денег на банковском  онневтсещбо счете 

владельца  еварпв карты. Они были  ежкат защищены персональным  ялвогро кодом, что  еындорануджем явилось 

значительным  иинаворилугер преимуществом по отношению  зоргу к бумажным деньгам,  оговорим помимо их 

малого  еыроток размера и удобства  овтсрадусог использования. Технологии не стояли  втсрадусог на месте. В 1998 г. 

в США  окьлот возникла система  хывелсарто расчетов PayPal.  иинедевв Электронные платежи  хынневтсечилок стали 

доступны  йонвиткеффэ посредством компьютеров.  огончил После  хывохартс этого начали  илсе появляться 

самые  еиксвокнаб разнообразные системы  еищюавысипдерп интернет-платежей. В их числе  имынтсач такие 

известные  иманагро каждому пользователю  еикат Интернета назваиня как WebMoney,  еинечет PayPal, 

ClickShare, Yandex-Money и  хымеавилпакан многие другие.
16

 

Стоит  имесв отметить, что  йонженед процессы международной  олед интеграции стали  яанноицитсевни приводить к 

возникновению  янюи такого явления  ровогод как «коммунитарная валюта». Так, в 2002 г. в связи  воснаниф с 

углублением экономической  юовс интеграции государств  асналаб Европы, была  яантюлав принята 
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 Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2007. с. 319 
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единая  ынагро валюта – евро. Роберта Мандела,  еынженед лауреат Нобелевской  увонсо премии по экономике, 

прогнозирует  йыньласревину возникновение единой  атобар мировой валюты  ястясонто к 2040 году – 

«дей».  ястюавиклатс Эта  мозюос денежная единица,  яинаворилугер по замысле Манделы, объединит  умоннад валюты Евросоюза, 

Японии и США (доллар,  арейюж евро, иена).  

Проследив  ынаворицифитар генезис денежных  илавовтсещус средств, можно  тееми заметить 

интересную  могрубмескюл тенденцию. Так,  ынаворицифитар полноценные деньги (монеты  тееми из золота и серебра) 

являлись  йещяотсан символом ценности.  аппург Далее,  моводог банкноты, обеспеченные  еенараз золотом, 

стали  ьтиледыв символом тех  огондорануджем самых полноценных  ыснани денег. На сегодняшний  мороток день деньги,  яитырксар не 

будучи обеспеченными  атнеипицер золотом представляют собой  ьтсоньлетяед символ заменителя  наджарг денег. При 

этом  епицнирп они устанавливаются  еиненарх государством, и большинство  ежкат населения принимает  вотнецорп их в 

качестве легитимных средств расчета,  оговолед а также средства оценки  мороток товаров.
17

 

Профессор Подъяблонская Л.М. полагает,  иинешонто что деньги  хыннежолопсар представляют 

собой  еинелварпу первичные финансовые инструменты.  хынтюлав Их  ьтсач обращение формирует основу 

системы  ессецорп финансовых отношений на  метаз общегосударственном уровне, а  иицкнуф также на 

уровне  имывоснаниф отдельных хозяйствующих  еинелвтсещусо субъектов.
18

  

Так, рассмотрев  йонневтсбос генезис понятия  ястишуран денег, можно  яантюлав сделать выводы  йововарп о временном 

промежутке,  теуделс когда возникли  виделсорп финансы. Однако  мончинаргснарт для начала необходимо 

определиться  еинечепсебо с условиями, заложившими  йоньлакину основу возникновения  мымеащемереп этой  изявс категории. 

При трактовке  хыньланоицан понятия «финансы»,  тядоху исходя из его  иьтатс этимологического значения (лат. 

financia) – обязательной денежной  икитилоп выплаты в счет государства, сам  евтсечак собой 

напрашивается  йоннад вывод, что  аппург финансы – это результат  яаньлаиретам одновременного 

наличия  елсич государства и товарообменных  йонневтсбос отношений. Так,  мотэ можно 

предполагать  евонсо моментом их возникновения  огонзар такую стадию  йовокинйело развития экономики,  аровогод когда 

государство  ьтсоньлетяед обрело  митэ такую власть  теуритнемугра в качестве субъекта  йонженед экономических 

отношений,  хялец которая легитимизировала обязательные  ытюлав выплаты в форме налогов. 

Эти  еикат выплаты должны  срекорб были иметь  олавовтсешдерп целевое назначение – ведение  вовитавиред войн, содержание 

государственного  олавовтсешдерп аппарата и армии, возведение  еындорануджем общественно необходимых 

сооружений и  екев конструкций. Только в  вороздан XIII столетии  ыботч сформировалась 
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достаточно  сэае сильная государственная власть,  имаппург чтобы подходить  яинешчулу под данное  онневтсбос выше 

определение. Впрочем,  олыб данный исторический  хыни этап характеризуется  яицневнок выплатами в 

казну  иицазилибатс государств преимущественно  игулсу в  ежкат натуральной форме,  онжом а также наличием 

трудовых  обил повинностей. Как следствие,  валг любые финансовые  иицнетепмок отношения на 

данном  еыроток этапе, в силу неразвитости  адурт системы денежного  теяловзоп обращения, 

можно  юуксйизарве охарактеризовать как «скрытые».
19

 

Ситуация  вобосопс осложняется также  оньлетачемирп и тем, что с  теавигартаз момента своего 

возникновения  обил даже  илор сама категория финансов  екныр претерпевает множество  еинелвтсещусо изменений. 

Например, приблизительно в XVI–XVII  тюад веках появились  яинадзи такие феномены  мяинеджуссар как 

государственный  юукснаджарг бюджет, государственные  икитилоп финансы, и государственного  йинасипдерп кредита. 

Собственно, в результате  йицарепо этого мы можем  зилана наблюдать явление  йещюувтсещус выделения и 

обособления  елед казны государства,  ынартс равно как  ынбосопс и тесную связь  аварп этого процесса  еещюуделс с 

финансами. В XVIII в. возникли  юирогетак новые смыслы  воврезер этого понятия:  ежкат с  йонзеьрес приходом 

договорной  щюуделсоп теории в теории  восорпов государства и права,  еинещемзов государства стали  молец нести 

роль  вотнецорп публичных союзов,  яинечепсебо в то время как финансы стали  алачан средством 

осуществления  теагомоп союзами их публичных  йовоснаниф функций. В XIX в. наблюдается  моннемервос углубление 

сущности  яицневнок категории финансов в связи  воврезер с активным развитием  ончитсач экономики. В 

противоположность  етатьлузер пониманию этой  еичорп категории как  еинечулоп государственного 

хозяйства,  имындорануджем возникло абсолютное  окьлот новое понимание  йоннавонсо этой категории  яинавоберт как 

уникальной  хывелсарто самостоятельной области  иицазинагроер знаний. Эта  юиненартсу область знаний  еындорануджем стала покрывать 

новые  воцензук сферы функционирования финансов,  йоннемервос такие как финансовые 

рынки,  екныр финансовые институты,  хищюуделс государственный кредит.  йотэ В ХХ  икитилоп в., 

функции  огониде государства расширились значительно,  тиотс при этом товарно-

денежные  вотнемуртсни отношения стали играть  сэае главную роль в  имывоснаниф экономических системах  сэае стран и 

приобрели максимально разнообразные  ииротиррет формы, финансы  еигонм расширили свою  евтсечак сферу 

еще  екныр сильнее. Собственно, таким  йоньлакину образом, как  ераз мы только что  хымеаминирп выяснили, 
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развитие  гулсу форм участия  еындорануджем государств в экономической  яицазиминим сфере обусловило  хывоснаниф наполнение 

категории  еыроток финансов новыми  ьтилису смыслами.
20

 

Итак, мы выяснили,  итсонтсач что основой  огещбо существования и одним  йещяотсан из важнейших 

признаков  ястясонто финансов являются  ястюянемирп деньги (денежная  еокат форма). На основании  илор этого мы 

делаем  еывон вывод о первичности  йещяотсан категории денег  ровогод по отношению к категории  ьсилялвя финансов. 

Деньги являются материальной  умелборп основой исследуемой  атобар категории, а последняя,  илец в 

свою очередь,  яинеортсоп всегда опосредована  хындорануджем нормами  модус права, определяющими 

правила  оголам денежных отношений. Таким  асналаб образом, деньги опосредованно  хыннежолопсар включены  яинелбособо в 

содержание финансовых  воцензук правоотношений. Денежные отношения 

занимают  яакснолбяъдоп существенную долю  акдяроп регулирования финансовых  еынженед отношений.  

На сегодняшний  ьседз день доминантной  моксвокнаб является позиция  ежкат о том, что  моровогод финансы и 

современные деньги, относятся  яамас друг к другу  иицазиномраг как форма и содержание. 

Таким  еинешалгос образом, финансы являются  йовонсо формой, в которой  иицаргетни проявляет себя  екныр их 

содержание – денежные  онжом отношения, которые формируются  еинелвтсещусо в процессе 

денежного  имакинчотси оборота. Деньги на сегодняшний  огондобовс день являются  екныр первичными 

финансовыми  овтсечиндерсоп ресурсами, а также  автсрадусог основой финансовых инструментов. 

Стабильные  еынвонсо денежные отношения  ьтсонбосопс обеспечивают постоянность доходов органов 

всех  уволс субъектов экономической  еитивзар деятельности.
21

 

Подводя итог рассуждениям  адюс о сущности и взаимосвязи  амрон денег и финансов, 

учитывая  икимонокэ исторические предпосылки  ацил их формирования, а также  йиксйепорве функциональную 

роль  улис в системе экономических  еыроток отношений, имеет  сэае смысл определить последние 

как  огондобовс производную от денег. 

Итак, мы  яравня считаем, что,  ысорпов учитывая изложенную  яитивзар ранее информацию,  онтаркогонм можно 

сделать  сэае вывод о том,  мотизнарт что финансы – это,  хынчилан прежде всего,  игьнед денежные 

отношения,  хиовс возникающие в процессе  еикат обмена, распределения  йиксмир и перераспределения 

стоимости  йыньлортнок ВВП, в основе  еичилан которых лежит  имыньланоигер формирование дохода  атсоп всеми 

хозяйствующими  ялвогрот субъектами в государстве  хиовс с последующим использованием  гулсу их 

накоплений. Деньги  йицарепо состоят в диалектической  оньлакидар связи с финансами. Они – 
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материальная  еинежолирп основа финансов. Они  автсрадусог соотносятся как  яицазиминим содержание (деньги) и  тюатобар форма 

(финансы). 

Вообще  огонзар же, принимая  нидо во внимание разнообразие мнений  екдяроп в  йыннад отношении 

категории «финансы» и  имаппург ее взаимосвязи с категорией «деньги»,  умони данная  еинажредос проблема с 

уверенностью  мидив может быть  втсрадусог отнесена к числу  ончот дискуссионных, что 

обусловливает  яиневонкинзов необходимость дальнейших  валг исследований в этой  яицаути сфере. 

1.2. Субъекты  йывилдеварпс и источники правового  огонзар регулирования 

международных  игьне финансовоэкономических отношений 

Международные  ераз экономические отношения – это связи  тюяледерпо между государствами, 

транснациональными  оговоснаниф корпорациями, региональными группировками и 

иными  аппург субъектами мировой  яинаворилугер экономики. Они состоят  огобюл из валютно-финансовых, 

производственных, торговых,  хакмар трудовых и прочих  елсич отношений. Преобладающая 

форма  яакснолбяъдоп МЭО – валютно-финансовые.
22

 

Как  ырем весьма точно  восрук сказал профессор Бекяшев К.А., мировая  тевос экономика по 

существу  огонтюлав представляет собой  мончинаргснарт множество государственных  анешил хозяйств и 

негосударственных  еинадзос организаций, которые  ииретирк объединены 

отношениями  юукат международного характера. Современная  юинешонто мировая экономика 

сформировалась  еиксечимонокэ за счет процессов  хиовс разделения  еинечет труда на международном  йовохартс уровне, 

которые привели  имынвонсо к международной специализации (международному  моводог разделению 

производства). Параллельно  еинелвонатсу с этим шел  воврезер и обратный процесс – 

международная  еинечепсебо кооперация.
23

 

Рассуждая о проблемах  хишвеми современной мировой  зоргу экономики, профессор  еикат М.В. 

Карасева  аварп утверждает следующее.  зереч В  теуритнемугра современных экономических  йнонтюлав отношениях мы 

можем  еывоснаниф наблюдать процессы  вотнемуртсни глобализации, а также  яань регионализации. 

Мировой  хяиволсу экономический порядок  еинадзос установлен за счет  еымеаминирп транснационального 

капитала,  улсич вместе с рядом  моннемервос международных институтов. В  юинешчулу их числе такие  иицазиномраг организации 
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как  россефорп Всемирный Банк  екев и Международный Валютный  сэае Фонд. 

Международное  йонженед разделение труда  атобар неизбежно и закономерно  ежкат привело к 

формированию  еищюеми полюсов технологического  акдяроп и экономического роста. 

Ученые  еикат выделяют три  микат основных – Азиатско-Тихоокеанский,  йонмиазв Североамериканский, 

Западноевропейский. Наиболее  еелоб актуальные задачи  онжом в этой сфере  ястеачюлказ на сегодняшний 

день – создание  нидо международных транспортных  щюуделсоп коридоров, экономики  ессецорп в сети 

Интернет,  нартс а также свободных  еобосо экономических зон.
24

 

Таким  мотизнарт образом, в числе  яавреп субъектов международных  кинчотси валютно-финансовых 

отношений  ялвогро можно выделить  екев такие лица  изявс как государства,  екныр региональные 

группировки, транснациональные  алачан корпорации, профессиональные  йиволсу международные 

ассоциации  иицаргетни и других специальных  ьтилису субъектов международных  енвору финансовых 

отношений (банки,  етсемв страховые компании,  азюос биржи, инвестиционные  еындорануджем фонды и др.)
25

 

Что  яинертомссар касается вопроса  ыботч источников финансово-экономических  еивтсделс отношений, 

профессор  ысорпов К.А. Бекяшев на сей счет  еынженед имеет следующую  огоксйизарв позицию. Источник права  иицаредеф в 

юридическом смысле представляет  яинеришсар собой внешнюю  олавовтсешдерп форму выражения права, 

а  емелборп именно, нормативный  еинетогят правовой акт. Таким  хищюувтсачу образом, источник 

международного  йинавоберт финансового права – это такая  яинеортсоп внешняя форма  йещюувтсещус выражения права, 

назначение  огоннад которой состоит  моньларедеф в регулировании международной  ысорпов финансовой 

деятельности  еинавохартс с учетом ее особенностей.
26

 

В  мотэ продолжение этой  еатик мысли он говорит,  йотэ что нельзя  еитыркто утверждать 

существование  тюаминирп некоего универсального  еатик международного финансового  онсалгос права в 

силу  мижер того, что,  мищюеми за исключением унифицированных  амроф актов, каждое  умоксвокнаб государство 

применяет  хиьтерт свои собственные  еиневонкинзов нормы. Он аргументирует  яавытичу эту мысль  елед тем, 

что  изявс источники международного  водноф права имеют  тюувтсещус договорную специфику,  тицифед что, в 

свою  ыравот очередь, исключает  ончотатсод возможность существования  ьтавадереп таких норм,  хыроток которые 
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применялись  ыботч бы всеми государствами  йищбо без исключения. Так  йоннавонсо как государства,  йонтюлав со всей 

очевидностью,  россефорп заключают договоры  иицутитснок не равномерно.
27

 

Профессор Карасева высказывает  еынневтсещуми по данному вопросу  тюялватсдерп такое мнение. 

Учитывая  емроф тот факт,  ынатобарзар что финансовая  ьтиледыв деятельность имеет  изявс различные 

формы  илкинзов выражения – как  янюи частноправовые, так  тидерк и публично-правовые, можно  хывелсарто сделать 

вывод  имесв о том, что  яинеришсар источниками международного  миксйизарве финансового права  еичилто можно 

считать  мавитка любые нормативные  хакмар акты как  иманагро публичного, так  еонмиазв и частноправового 

характера,  хынтсемвос в случае если они  иицазинагро направлены на регулирование  еинешывоп международной 

финансово-экономической  ежкат деятельности.
28

 

В число  втсмодев источников МЭП, таким  ьтох образом, входят  миксйизарве международные договоры, 

акты  ывалг внутреннего законодательства,  ровогод обычаи (обыкновения) делового  ясхищясонто финансового 

оборота,  кнаб судебная практика  ядовдоп и доктрина. 

Перечисленные источники  еындорануджем постоянно взаимодействуют  яанратинуммок друг с другом. 

Характер  еындорирп этого взаимодействия  теяледерпо показывает определенные  автсдерс особенности 

системы  итсен источников. 

Во-первых, можно отметить неоднородность,  ежкат источников 

регулирования  тидерк международных финансовых  азюос отношений. С одной  олавовтсешдерп стороны, это 

нормы  йечобар права, закрепленные  еатик в международных договорах и обычаях,  йоксечимонокэ с другой – 

нормы  амзироррет и судебные решения,  еинавохартс применяемые на национальном  ещбоов уровне. 

Во-вторых, эти две  йонвиткеффэ сферы регулирования,  изявс несмотря на существующие 

различия, работают  оньламискам в тесной взаимосвязи. Так, норма международного  умовоснаниф права 

применяется к финансовым  еокат отношениям после имплементации на 

национальный  йыроток уровень путем  олевирп ратификации, издания  хамелборп иного 

внутригосударственного  икитилоп акта, либо  екныр же путем издания  сэае акта о 

применении  виделсорп международного договора. Вместе  воровогод с тем  йиксмир работает 

правило,  икледс предусмотренное ст. 7 и  атнеипицер п. 4 ст. 15 Конституции  йешсы РФ.
29
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Унифицированные нормы  еинделсоп не становятся нормами  меинежоли национального 

права  еатик автоматически, поскольку  мондорануджем они созданы  еиненемирпен лишь с целью  автсрадусог регулирования 

определенного  ясмеавиклатс круга отношений,  хищюурилортнок и работают в отношении  зилана тех государств,  ежкат которые 

присоединились  аровогод к тому или  огоннежомат иному унифицированному  тюадалбо договору. Суды  еинавовтсещус в своей 

практике  ьсолавызакс ориентируются на приоритет не  йыньласревину только международных договоров РФ,  идерс но 

также и общепризнанных  ыботч принципов и норм международного  икйач права. Такое 

положение  моньларедеф дел прямо  тидерк закрепляется непосредственно  воснаниф в Конституции РФ. 

В  зоргу частности, ст. 17 Конституции  латс РФ признает и общепризнанные  валг принципы 

международного  азюос права, а также  сэае гарантирует их исполнение  еынженед в отношении граждан.
30

 

Во  ьтсач всем многообразии  огонтюлав источников международно-правового  евонсо регулирования 

финансовых  хыннежолопсар отношений, особое  тюадалбо внимание стоит  оннебосо уделить вопросу  обил многосторонних и 

двусторонних  мыроток соглашений. 

Многосторонние международные  еиненемирпен договоры всегда заключаются между 

несколькими  обил субъектами международных  йоворим отношений, создавая тем  иицутитснок самым 

универсальный международно-правовой  хыннежолопсар режим отношений  меинелвяяаз для лиц, 

принадлежащих  мовохартс к государствам-участникам договора. В  восрусер их числе такие  юицнерефнок договоры 

как: 

– Конвенция  ровогод ООН против  йиволсу коррупции (принята в  еищбо г. Нью-Йорке 31 октября 

2003 г.). 

– Конвенция  йонтидерк Совета Европы  аровогод об отмывании, выявлении,  хынненидеъбо изъятии и 

конфискации  нембо доходов от преступной  еигонм деятельности и финансировании  ончотатсод терроризма 

(заключена  еищюагалопсар в г. Варшаве 16 мая 2005 г.); 

– статьи  мондорануджем Соглашения Международного  хывогороп валютного фонда (приняты  итсонщус в г. 

Бреттон-Вудсе 22 июня 1944 г.); 

– Международная  еищбо конвенция о борьбе  икимонокэ с финансированием терроризма 

(заключена  молец в г. Нью-Йорке 10 января 2000 г.); 

В  тедуб течение длительного  втсрадусог времени международные  зереч организации ведут  сэае работу по 

подготовке  юицнерефнок и принятию международных  ыссецорп соглашений универсального  ежкат характера. В 
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числе  иинешонто этих организаций – Гаагская конференцию  тидерк по международному 

частному  йиксйепорве праву, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА,  аварп и многие другие. 

К  еыннелсичереп настоящему моменту  елсич ими разработаны сотни различных  изявс соглашений и 

договоров  йыньланоицан в  атищаз сфере международного финансового  хынназявс регулирования. К числу  юувоснаниф наиболее 

важных из  оньлетичанз них можно отнести:  микат Конвенцию УНИДРУА  хиовс о международном 

финансовом  аровогод лизинге (заключена  йицарепо в г. Оттаве 28 мая 1988 г.) и  иманагро Конвенцию 

УНИДРУА  йончилан о международном факторинге (заключена  тюаминирп в г. Оттаве 28 мая 1988  гулсу г.). 

В  игулсу эту категорию  яавреп договоров также входят соглашения,  хищюувтсачу которые хотя  йововарп и не 

являются результатом  моловмис согласования воль  елсич государств, но заключены  автсьлетиортс специальными 

субъектами (банками,  рилугеру биржами, страховыми  йищбо компаниями, 

инвестиционными  ьтеми фондами и пр.) международных  игьнед финансовых отношений, 

транснациональными  огоксвокнаб корпорациями, и профессиональными  онсалгос международными 

ассоциациями. Такие  сэае источники международного  юовс финансового права  тежом называются 

"косвенными" источниками финансового  йыроток правопорядка, в силу  оньлакидар специфики их 

возникновения как  сэае результата объединенных  еджерп усилий 

международных  хищюуделс транснациональных организаций. 

Примером  ынартс может служить соглашение  автсьлетиортс основных американских  ырем и европейских 

коммерческих  юирогетак банков о создании Международного  имиксечреммок банка непрерывных  сэае расчетов.  

Двусторонние международные  тугом договоры представляют 

собой  хымидоворп способы  итсач реализации международного  ястеадзос сотрудничества в отдельных  оньлетичанз сферах, 

таких  мидив как кредитование, налоги,  метаз финансовая помощь, защита частных  кнаб инвестиций.  

К слову,  улис соглашения о поощрении  емроф и взаимной защите  имакинчотси капиталовложений 

заключены  йоворим между Россией  еинешывоп и Аргентиной, Италией,  яавытичу Грецией, Люксембургом, 

Албанией, Данией,  йондорануджем Египтом, Бельгией,  яитивзар и иными государствами. 

Целью  еищюагалопсар данных соглашений  хишьлоб является поощрение  теуринидроок капиталовложений на 

территории  адзи государств. Стороны таких  втсрадусог соглашений гарантируют  хынженед взаимную 

защиту  ьлор инвестиций хозяйствующих  йиволсу субъектов, принимают на себя  йинавоберт обязанность 

обеспечивать таким инвестициям равноправный  акдяроп режим, не 

допускающий  йине использование дискриминационных  иксечиротси мер. 
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Также существуют смешанные  сэае источники финансового регулирования  ядовдоп в 

международной сфере.  янюи В  хынженед числе таковых – договоры, которые  йещяотсан заключаются между 

одним  тедуб государством и частными  хигурд лицами, являющимися  яинавоберт резидентами 

другого  яаньларедеф государства.
31

 Эти соглашения выполняют  йоворим важную функцию в 

международном регулировании инвестиций  йывоголаз и банковской деятельности.  

Международные  йывоснаниф договоры также  еигонм различаются по юридической  сэае силе. 

Здесь  ыметсис будет нелишним  еыроток обратиться к положениям  меинавозьлопси законодательства РФ о 

международных договорах. Анализ  вороздан нормы п. 2 ст. 3 Федерального  йовонсо закона от 

01.12.2007 № 318-ФЗ  яинешчулу “О  йонратинуммок международных договорах  екев Российской Федерации” 

позволяет  икимонокэ сделать следующие  теашыверп выводы. Среди международных  сэае договоров РФ 

можно  елсич выделить следующие  йотэ группы договоров. Первая  йондо группа – 

межгосударственные,  нембо которые заключаются от лица  еизарбоонза РФ, вторая группа – 

межправительственные,  йинешонто которые заключаются от лица  хищюатобар Правительства России, и 

третья  йонтидерк группа договоров – межведомственные. Они  хикьлоксен заключаются от лица  яицаути тех 

или  йоннад иных ведомств (органов государственной власти федерального  иицаргетни уровня). При 

этом  огоньларедеф высшей юридической  еиненарх силой среди перечисленных  хищюуделс видов договоров обладают 

межгосударственные  иизнецил договоры, которые  тачан ратифицированы Государственной  яинеживд Думой 

Федерального  теуделс Собрания РФ.
32

 

Весьма  ьсолидохан неоднозначен вопрос  моньларедеф соотношения норм  ыснани нескольких договоров. 

Внешняя  елсич простота имплементации  мотизнарт норм, однако,  ьсолялвя вызывает ряд  укьлоксоп сложностей на 

практике. Так,  еиревод например, 14 мая 2018 года  тежом Республика Казахстан  еинечепсебо обратилась в 

Суд  еинечет ЕАЭС с заявлением  иицазинагро о разъяснении применения  иирогетак положений Договора  хялец о ЕАЭС и 

Договора  йицитсевни о порядке перемещения  йонтюлав физическими лицами  йинавоберт наличных денежных  теавызакоп средств 

и (или) денежных  онтаркогонм инструментов через  ииротиррет таможенную границу  яинеортсоп таможенного союза  нелвонатсу от 5 

июля 2010 года  арейюж в части возможности  хыннемервос и (или) необходимости  еоньларедеф декларирования 

физическими  омидохбоен лицами наличной  еинещемзов валюты свыше 10 000 (десяти  яащюадалбоерп тысяч) долларов  йищбо США 

при  хывохартс перемещении воздушным  генед транспортом с территории  хынчоныр одного государства-
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участника Союза  емроф на территорию другого  огонтюлав государства-участника Союза  иицаиртапер транзитом 

через  онсалгос территорию третьих  ядовдоп стран, в случае,  тнемом если физическое  меинелвяяаз лицо находилось  яинавоберт в 

трансферной зоне.
33

 Примечательно  иинаворилугер то, что  еындорануджем оба договора  еигонм приняты между  утсор одними и 

теми  огоксмир же странами, то есть,  ьтагревдоп по существу, в рамках  евонсо одного и того  нечанзондоен же Евразийского 

Экономического  яьтерт Союза. И тем  иирогетак не менее, существуют существенные  еынсизирк разночтения в 

понимании  йыньларедеф основополагающих актов. Это  иирогетак является существенной  еварпв проблемой в 

правоприменительной  юиневонкинзов практике, которая  оварп обычно решается  втсмодев путем издания 

уполномоченными  йоксечиткелаид органами (зачастую  гулсу это суды  еикат международных организаций) 

разъяснений  моксвокнаб международного права. 

Национальное  ыметсис финансовое право  яинешер также опосредованно  мозюос является источником 

МФП. В  ьтсач частности, к сфере  окьлот ведения национального  икимонокэ права могут  яянлопси быть 

отнесены  ежкат обменные  юинедев курсы или  емелборп процентные ставки, используемые  яицазинагро государством, 

либо  иинещемереп формирование того  арейюж или иного инвестиционного  яаворим климата внутри  теад своего 

государства, а  юубюл также ряда  моньланоицан других предписаний  ястясонто в отношении 

международного  игьне оборота финансов. Все это  угурд в целом является  йинешонто компетенцией 

государства, являющейся  еыроток производной от его  евтснартсорп государственного суверенитета. 

Государство зачастую выполняет двуединую  юунтидерк роль: оно  ястеялвя выступает 

как  ялвогрот публичный орган при осуществлении  азюос своих властных  меагалоп функций, а также  ежкат в виде 

частного  еиневонкинзов лица, когда  йиненсяъзар реализует свою  иицазилаице гражданскую правоспособность.  

По  яиненлопыв мнению французских  икитилоп исследователей данного  ьтагревдоп вопроса – Д. Карро и  валг П. 

Жюйера, такое  юубюл поведение со стороны  йонтидерк государства вполне  еынноказ допустимо при  мищюялвтсещусо условии 

соблюдения  теапутсыв прав и законных  уволс интересов его  еигонм контрагентов.
34

 

В числе  йывоснаниф особых источников  алкинзов регулирования можно  онсалгос назвать односторонние 

акты  огоксмир государств. Разумеется,  модяр они не являются  юицнерефнок источниками 

правового  ежкат регулирования в полном  еокен смысле этого  екныр слова, однако  еыроток на практике  йовокат играют 

значительную  арейюж роль в силу  мондорануджем значительного экономического  йывоснаниф и политического «веса» 

государства,  онсалгос издающего такие  тевос акты. Периодические проведения экономических 
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форумов  ьтсонбосопс государств "Группы  ястеадзос восьми" являются  иицаргетни тому подтверждением. 

Она  хывоснаниф включает такие  юидатс государства как  ончитсач США, Италия, Великобритания, ФРГ,  хигурд Франция, 

Канада,  угурд Япония, и Россия.
35

 

На  йинешонто национальном уровне  яяннертунв вопросы международных  юунтидерк финансовых 

правоотношений  огоксвокнаб могут регулироваться  евонсо отдельным актом. К  теуделс слову, в ряде  игьнед стран 

(таких  еиненемирпен как Германии, Австрии, Швейцарии) существуют специальные 

акты,  ырем касающиеся МЧП и затрагивающие  еинежлодорп различные финансовые  мондорануджем аспекты.
36

 

На территории  елсич Российской федерации  ьтсоньлетяед принят ряд  йинешонто федеральных законов, 

имеющих  ястеялвя отношение к сфере международного  умоксвокнаб регулирования 

финансовых  миксйизарве отношений. В их числе  ыссецорп различают следующие  юукат акты: 

– БК РФ;  ондив НК РФ; Таможенный  тееми кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ; 

– Закон  обил РФ от 02.12.1990 № 395-1 "О  еынженед банках и банковской  втсмодев деятельности"; 

– Федеральный  иицаиртапер закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об  изявс иностранных инвестициях  ондив и 

Российской Федерации; 

– Федеральный  емелборп закон от 07.08.2001 № 135-Ф3 "О  сэае противодействии 

легализации (отмыванию) доходов,  уволс полученных преступным  обил путем и 

финансированию  икитилоп терроризма"; 

– Федеральный  нембо закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 "О  еывон валютном регулировании  имакинчотси и 

валютном контроле"; 

– Федеральный  вокныр закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О  хищюуделс защите конкуренции". 

Огромное  ястеавичепсебо значение в регулировании  йотэ международных финансовых  яинаворимроф отношений 

имеют обычаи (либо обыкновения) делового  iivx оборота. 

Обычаи зачастую распространяют  умелборп свое действие  водалкв на такие виды  еобосо сделок 

как  яавытичу вексельные, валютные, международные  тяндоп расчетные, лизинговые  микат и кредитные. 

Толкуя норму  юиневонкинзов ст. 5 ГК РФ,  сэае можно выделить  овтснишьлоб следующие признаки  иинапмок обычая. 

Обычаем  теуринидроок является широко  яинелварпан применяемое правило  ьлортнок поведения, сложившееся  илсе в 

определенной области  хыньланоицан правовой деятельности. Это  варп правило не 
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предусмотрено  еындорануджем законодательством. Для  йондо его применения  моньларедеф не имеет значения  теувтсещус факт 

зафиксированности в документах.
37

 

Рассуждая  хынмитигел о тенденциях движения международного  евтсечак правотворчества, 

профессор Бекяшев К.А. указывает  лировог на то, что  огондорануджем международное  огоньларедеф финансовое 

право  еиревод может самоорганизоваться  яицанидроок посредством деловых  втсрадусог обычаев, а также  срук функций 

международного  еинечет управления, которые  ьтавадереп могут, даже  хывоснаниф не будучи 

имплементированными  ыснаниф в национальное законодательство,  мотэ успешно применяться  еыннад в 

практике регулирования  автсечиндерсоп валютно-финансовых отношений.
38

 

Известный исследователь-международник  ядохси Е. Т. Усенко говорил  омимоп указывал на 

то,  виторпан что, имея  моводог дело с регулированием  оньламискам международных отношений,  аварп мы неизбежно 

сталкиваемся  тееми с более серьезной  ииненсяъзар проблемой, чем  мяинеджуссар простое установление  меинавозьлопси регулятивной 

нормы. В  икимонокэ этой сфере  втсрадусог мы сталкиваемся с проблемой  иивтстевтоос взаимодействия различных  хынчоныр по 

своей природе  генед систем права и проблемой  хыроток их  еиксечимонокэ интеграции.
39

 

Рассуждая о перспективах,  елсич профессор Бекяшев К.А. приходит  хымеавилпакан к 

следующему.  иицкнуф Развитие международного финансового права детерминировано  йонженед рядом 

основных  евиткепсреп факторов экономической действительности. Прежде  ятох всего, учитывая  еитивзар роль 

глобализации  хынтюлав в современной экономике,  атобар увеличился  умовоснаниф оборот отдельных  имиксечимонокэ видов 

товаров,  микат услуг, работ,  юувоснаниф которые  онсалгос ранее не имели такую  ястишуран значимую роль  еелобиан в  хищюатобар мировой 

экономике (информационные  мондорануджем технологии, товары  харовогод массового 

спроса,  мокак телекоммуникации). Во-вторых,  еищюавысипдерп значительно  еывоснаниф выросло значение 

фактора  ынагро миграции наемного труда в  ежкат сфере услуг в связи  хынчоныр с рядом причин 

(социальных,  йотэ национальных, политических).
40

 

Подводя итоги  арберес данной главы,  огоксечимонокэ можно обозначить  илкинзов следующее. 

Были  ьтсоньлетяед рассмотрены вопросы  тиотс международно-правового статуса  воравот финансов, а 

также  яиненархос источников и субъектов регулирования  тюатобар данной сферы. Несмотря  иинешонто на 

некоторую дискуссионность  ежкат данного вопроса,  еинелвтсещусо были сформулированы  яинешуран ряд выводов. 
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В  ыравот частности, была  изявс установлена диалектическая  ялвогрот взаимосвязь 

между  еикат категориями денег  мяинешонто и финансов, их взаимное  йонтечс отношение как  имывохартс содержание к 

форме  ежкат соответственно. 

К числу  еиненартсу субъектов регулирования,  ыботч как было  ятох установлено выше,  еват относятся 

международные  сэае организации, государства,  хывогороп а также специальные  юукат субъекты, такие  яялватсодерп как 

ТНК,  ежкат к примеру. 

К числу  яинешер источников регулирования  ынаворицифитар в международной валютно-

финансовой  йонвиткеффэ сфере относятся  еиненарх международные договоры,  оготэ отдельные 

акты  тиотс национального права  ядовдоп государств, а также  иинешонто обычаи сфере  еыннелсичереп международных 

финансов.  
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Глава 2. Финансовая  еиксечимонокэ система в Евразийском  алачан экономическом союзе 

2.1. Юридические  овтсечиндерсоп механизмы валютных  юунтюлав и финансовых отношений  лачан на 

пространстве Евразийского экономического  еобосо союза 

Евразийский Экономический  итсонтсач Союз – это  евтсечак региональная 

организация  евтсечак экономической интеграции. На  еинетогят данный момент  йондобовс в ее состав входят  миксечреммок пять 

государств – Россия,  еровогод Казахстан, Республика  ежкат Беларусь, Киргизия,  йинешонто и Армения. 

Процессы  йинешонто интеграции начались  йывоголаз несколько лет  йыньларедеф назад и длятся  йиншяндогес по сей день. В  еенараз этой 

главе  тязв будут рассмотрены  йывоснаниф юридические и институциональные аспекты  тюувтсещус финансовой 

системы  ежкат ЕАЭС. 

Для начала  иинешонто необходимо определиться,  ьтеми какие источники  оннеми права существуют  юиневонкинзов в 

ЕАЭС. Согласно  ястеялвалгзов ст. 6 Договора  зоргу о ЕАЭС, источниками  йиволсу права ЕАЭС  яакснолбяъдоп являются: 

Договор  илец о ЕАЭС, международные  тюадалбо договоры в рамках  яаньларедеф ЕАЭС, 

международные  ьсоливя договоры ЕАЭС  йенвору с третьими сторонами,  вокныр а также решения  яьтерт и 

распоряжения органов  модус Союза.  

На практике,  ясьтавишемв однако, возникает  хиовс ряд вопросов. В  хынневтсечилок частности, 14 мая 2018 

года  сэае был поднят  ыпорве вопрос о том,  ыснаниф являются ли частью  еинечепсебо права Союза  аварп решения 

Комиссии  ьтагревдоп Таможенного Союза. Данный  азюос вопрос был  йешан поставлен 

Республикой  овтсрадусог Беларусь перед  асорпов Судом ЕАЭС. На  юинавохартс момент написания  ежкат данной 

работы  омидохбоен Суд ЕАЭС  йотэ не дал каких-либо  еиненарх разъяснений по данному  хиксечимонокэ вопросу.
41

 

Также следует  йонвиткеффэ принять во внимание  юукат особое мнение  улсич судьи Суда  теуримроф ЕАЭС – 

Чайки  хищюувтсйязох К.Л. по делу № СЕ-2-1/3-17-БК от 17 января 2018 года,  летяед согласно 

которому  хяиволсу Протокол, являющийся  огоксечимонокэ Приложением к Договору,  ьтагревдоп не может 

являться  йыннад источником таможенного  ежкат регулирования, согласно  виторпан ст. 32 Договора  екныр о ЕАЭС 

и Таможенного  огонзар кодекса.
42

 Данное  моньларедеф мнение было  ятох высказано в рамках  тюавытавхо дела № СЕ-2-

1/3-17-БК.
43
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Для  юидатс рассмотрения вопроса о  ьсалаворимрофс регулировании валютно-финансовых  янюи операций, 

обратимся,  ыснани прежде всего, к  гулсу Договору о Евразийском  еичилто экономическом союзе (далее – 

Договор). Часть  еондорануджем третья Договора  едив охватывает ряд  мымеащемереп основополагающих 

экономических  умелборп вопросов в рамках  йынтсевзи Союза. Договор  онневтсещбо регулирует такие  тараппа сферы 

валютно-финансовых  ырем отношений как  еджерп общее направление  обил макроэкономической 

политики,  огонзар валютная политика,  арберес финансовые рынки,  течс торговля услугами,  теаксупод учреждение, 

деятельность  мыроток и осуществление инвестиций. Общие  юинеледерпо положения 

касательно  харовогод указанных вопросов  яантюлав устанавливаются ст.ст. 64-70 Договора  аварп и 

детализируются в Приложениях №№ 15, 16, 17 к  еинелпокан Договору.
44

 

В отношении  йовонсо валютной политики  ьтавовтстяперп Договором устанавливаются  еквотогдоп основные 

цели  мыннеледерпо и принципы, а также  ончотатсод механизмы осуществления  мищюеми валютной политики. 

Этим  олыб вопросам посвящены  тееми ст. 64 и Приложение №15 Договора. 

В  иицаргетни частности, касательно целей  итсоньлетяед и принципов валютной  епицнирп политики, статьей 64 

Договора о  юинадзос ЕАЭС установлено  ьсолялвя следующее: «Государства-члены в целях  йине углубления 

экономической  нелватсдерп интеграции, развития  еоннежомат сотрудничества в валютно-финансовой  тюуринидроок сфере, 

обеспечения  яицазиминим свободного движения  аливарп товаров, услуг  иицаднемокер и капитала на 

территориях  адог государств-членов, повышения  йыньларедеф роли национальных  ясеишвялвя валют государств-

членов  иицазиномраг во внешнеторговых и инвестиционных  еинелбулгу операциях, а также  еинежолирп обеспечения 

взаимной  еитивзар конвертируемости указанных  тюувтсещус валют разрабатывают  онвиткеъбо и проводят 

согласованную  мотэ валютную политику  йонратинуммок на основе следующих  йицатьлуснок принципов: 

1) поэтапное  срук осуществление гармонизации  обил и сближения подходов  гулсу к 

формированию и проведению  ьсяавывонсо валютной политики  анешил в том объеме,  еыннелвотогзи в каком 

это  йыньласревину соответствует сложившимся  овтсрадусог макроэкономическим 

потребностям  яравня интеграционного сотрудничества; 

2) создание  огониде необходимых организационно-правовых  еищюеми условий на 

национальном  огонзар и межгосударственном уровнях  сэае для развития  яаннад интеграционных 

процессов  ясеишвялвя в валютной сфере,  ястеадзос координации и согласования  йоксечимонокэ валютной политики; 
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3) неприменение  елсич действий в валютной  евонсо сфере, которые  гулсу могут 

негативно  елсич повлиять на развитие  иицаргетни интеграционных процессов,  иманагро а в случае их 

вынужденного  хищюурилортнок применения – минимизация  яицанидроок последствий таких  вотнецорп действий; 

4) проведение  игулсу экономической политики,  теавызыв направленной на повышение  йоннавонсо доверия 

к национальным  монлоп валютам государств-членов,  яинечепсебо как на внутреннем  харовогод валютном 

рынке  асналаб каждого государства-члена,  йещюувтсещус так и на международных  итсоньлетяед валютных рынках.»
45

 

Договором также установлено,  мищукет что для  автсрадусог осуществления согласованной 

политики в  омимоп валютной сфере государства-члены руководствуются приложением № 

15 к  зоргу Договору. Договор о ЕАЭС  еищюуделс в части Приложения №15 

устанавливает  ежкат следующие механизмы  улсич реализации согласованной  ыботч валютной 

политики  екныр государств-членов Союза: 

«1) координация  аданак политики обменного  икитилоп курса национальных  енлопв валют 

(курсовая  еыроток политика) для  яинаворилугер обеспечения расширения  йыроток использования 

национальных  еыннеледан валют государств-членов  яинеортсоп во взаимных расчетах  ииволсу резидентов 

государств-членов,  иреткарах в том числе  еывон организация проведения  хиксечимонокэ взаимных консультаций  хишьлоб с 

целью выработки  аливарп и координации мероприятий  ыткепс курсовой политики; 

2) обеспечение  еинажредос конвертируемости национальных  иреткарах валют по текущим  ещбоов и 

капитальным статьям  йинешонто платежного баланса  мотэ без ограничений  еквотогдоп путем создания  ястеялвалгзов условий 

для  еынвонсо возможности покупки  огоксечимонокэ и продажи иностранной  харовогод валюты резидентами  екныр государств-

членов через  ессецорп банки государств-членов  монлоп без ограничений; 

3) создание  имындорануджем условий для  мовохартс обеспечения прямых  акдяроп взаимных 

котировок  йовонсо национальных валют  екныр государств-членов; 

4) обеспечение  хищюувтсачу проведения взаимных  яинертомссар расчетов между  яиненархос резидентами государств-

членов  йиншяндогес в национальных валютах  имялефтроп государств-членов…»
46

 

Договор о ЕАЭС  автсрадусог в числе прочего  еонмиазв устанавливает меры,  евтсечак осуществляемые 

государствами-участниками  вовитавиред в целях сближения  россефорп законодательства и принятия  аровогод мер 

либерализации в  яароток валютной сфере: 
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«1) обеспечивают  россефорп постепенное устранение  еинещемзов препятствующих 

эффективной  ьсяавывонсо экономической кооперации  итсонсапозеб валютных ограничений  ежкат в отношении 

валютных  втсрадусог операций и открытия  яицизоп или ведения  йещяотсан счетов резидентами  ииротиррет государств-членов 

в банках,  еинавовтсещус расположенных на территориях  иицазинагроер государств-членов; 

2) определяют  еынвонсо согласованные подходы  йечобар к порядку открытия  имывоснаниф или ведения  огонтюлав счетов 

резидентов  ярбятко третьих стран  хыннежолопсар в банках, расположенных  сэае на территориях государств-

членов,  йымеавызан а также счетов  йиненсяъзар резидентов государств-членов  евонсо в банках, расположенных  икйач на 

территориях третьих  моводог стран; 

3) исходят  адог из принципа сохранения  ясьтисалгос национального суверенитета  изявс в отношении 

выработки  еыроток подходов к требованию  автсдовзиор репатриации резидентами  ареткарах государств-членов 

денежных  хыни средств, подлежащих  аппург обязательному перечислению  еенараз на их банковские 

счета; 

4) определяют  ясеишвялвя перечень валютных  асналаб операций, осуществляемых  оньлетачемирп между 

резидентами  илавовтсещус государств-членов, в отношении  втсрадусог которых не применяются  енвору валютные 

ограничения; 

5) определяют  еынневтсечилок необходимый объем  ьтитемто прав и обязанностей  ьтяп резидентов 

государств-членов  утсор при осуществлении  йиволсу валютных операций,  восрук включая права  ырем на 

осуществление расчетов  еиксвокнаб без использования  укьлоксоп банковских счетов  йонпутсод в банках, 

расположенных  еокен на территории государств-членов; 

6) обеспечивают  яащюадалбоерп гармонизацию требований  иинапмок по репатриации 

резидентами  йыроток государств-членов денежных  тараппа средств, подлежащих  тюад обязательному 

зачислению  икимонокэ на их банковские счета; 

7) обеспечивают  йонтюлав свободное перемещение  ончотатсод резидентами и 

нерезидентами  еинелбулгу государств-членов наличных  тевос денежных средств  уровогод и денежных 

инструментов  йещюувтсещус в пределах таможенной  меитивзар территории Союза; 

8) обеспечивают  едив гармонизацию требований  игулсу к учету и контролю  еинелбулгу валютных 

операций; 
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9) обеспечивают  ссецорп гармонизацию норм  аровогод об ответственности за 

нарушение  йнонтюлав валютного законодательства  юинеледерпо государств-членов.»
47

 

Также Приложение 15 устанавливает  угурд ряд валютных  оготэ ограничений.  

Так, Приложение 15 говорит: «Каждое  азюос из государств-членов в 

исключительных  яянлопси случаях (если  яравня ситуация не может  еищюеми быть разрешена  юукат другими 

мерами  миксйизарве экономической политики) вправе  моннемервос вводить валютные  еинечепсебо ограничения на срок  иицазиномраг не 

более 1 года.»
48

 

Продолжая  йотэ данную законодательную  яинешчулу логику, Приложение 15 

устанавливает  оньлетасак исключительные случаи: 

«1) возникновение  онсалгос обстоятельств, при  хиьтерт которых осуществление  еенем мер 

либерализации  йинавоберт может повлечь  аварп ухудшение экономической  онжом и финансовой ситуации  ятох в 

государстве-члене; 

2) негативное  нечанзондоен развитие ситуации  яинешчулу в платежном балансе,  итсоньлетяед следствием 

которого  тугом может стать  еыроток снижение золотовалютных  яавытичу резервов государства-члена  йовоснаниф ниже 

допустимого  ывалг уровня; 

3) возникновение  йондо обстоятельств, при  миксйизарве которых осуществление  еинещемзов мер 

либерализации  рового может нанести  йонтюлав ущерб интересам  меинавозьлопси безопасности государства-члена  умоннад и 

препятствовать поддержанию  яащюадалбоерп общественного порядка; 

4) резкие  тееми колебания курса  овтсьлетиварп национальной валюты  онсалгос государства-члена. 

Государство-член, которое  алсоререп ввело валютные  еынневтсещуми ограничения, уведомляет  яинечепсебо об этом 

остальные  оговоснаниф государства-члены и Комиссию  теавызакоп не позднее 15 дней  юинеледерпо со дня введения  йыннад таких 

ограничений.»
49

 

Вопросы  хыннемервос регулирования инвестиций  ежкат на пространстве ЕАЭС  итсонщус раскрываются в 

разделе XV договора,  ынагро а также в Приложении № 16 к  юидатс Договору.
50

 

Так, Договор  еинежолирп определяет инвестиции  тюуринидроок следующим образом: 

«Под  еоннежомат инвестициями понимаются  яиненархос материальные и нематериальные  илкинзов ценности, 
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вкладываемые  ондив инвестором одного  иицаредеф государства-члена в 

объекты  анещуп предпринимательской деятельности  огоннежомат на территории другого  тюялватсдерп государства-

члена в соответствии  хынечу с законодательством последнего,  олыб в том числе: 

1) денежные  хынтюлав средства (деньги),  йотэ ценные бумаги,  амзироррет иное имущество; 

2) права  ерефс на осуществление предпринимательской  йымеавызан деятельности, 

предоставляемые  яащюадалбоерп на основе законодательства  онжом государств-членов или  адурт по договору, 

включая,  ямерв в частности, права  ежкат на разведку, разработку,  ииволсу добычу и 

эксплуатацию  молец природных ресурсов; 

3) имущественные  еенем и иные права,  яинаворилугер имеющие денежную  сэае оценку;» 

Одной из основных  ьлортнок форм осуществления инвестиций  анещуп является 

учреждение.  мищюуделсоп Согласно  тиотс Договору о ЕАЭС:  еикат «учреждение: 

1) создание  ыравот и (или) приобретение  теувтсещус юридического лица; 

2) приобретение  олавовтсешдерп контроля над  еынсизирк юридическим лицом  енвору государства-члена, 

выражающееся  еоньларедеф в получении возможности  йоннавонсо непосредственно или  аварп через третьих  еровогод лиц 

определять  атсоп решения, принимаемые  иицнетепмок таким юридическим  иицнетепмок лицом; 

3) открытие  йиненсяъзар филиала; 

4) открытие  меинелвяяаз представительства; 

5) регистрация  еындорануджем в качестве индивидуального  огоньларедеф предпринимателя.»
51

 

Договор также  молец устанавливает ряд гарантий  едив инвесторам. Так, 

договором  мотэ утверждается обязанность  обил государств устанавливать справедливый  азюос и 

равноправный режим для инвестиций  яравня и инвестиционной деятельности  онжом в  хялец рамках 

национального  йотэ законодательства. Также государство  ынаворилумрофс обязано создавать 

благоприятные  еоннежомат условия для  аварп инвестиций инвесторам  еигонм других государств-членов 

ЕАЭС и  онневтсбос допускает такие  хывоснаниф инвестиции в соответствии  яаводурт со своим законодательством. 

Государства-реципиенты  янюи дают инвесторам,  амроф являющимся резидентами 

других  еындорануджем государств-членов ЕАЭС  ончотатсод ряд гарантий после  йицатьлуснок выполнения всех  еинешонто налоговых и 

иных обязательств. В  яитырксар частности, это право  укьлоксоп использовать и распоряжаться  теуримроф доходами, 

полученными в результате  аровогод инвестиций в любых  мищюеми целях, разрешенных 
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законодательством  теуритнараг реципиента; право осуществлять  меинечюлкси в любую страну  йоксретлагхуб переводы денег 

и платежей, которые  ьнечо связаны с инвестициями. 

Продолжая  йоннад тему гарантий,  тюувтсещус Договором установлены  йондорануджем следующие нормы: 

«Инвесторы  хынненидеъбо имеют право  ежкат на возмещение ущерба,  аровогод нанесенного их инвестициям  имыньланоигер в 

результате гражданских  автсежонм беспорядков, военных  ьтадзос действий, революции,  евтсечак мятежа, 

введения  еикат чрезвычайного положения  нидо или иных  теуринидроок подобных обстоятельств  теуделс на 

территории государства-члена. При  хымеаминирп этом таким  асорпов инвесторам предоставляется  ыботч режим 

не менее  атсоп благоприятный, чем  ястеадзос тот, который  авалг государство-реципиент 

предоставляет  яинешонто своим национальным  огобюл инвесторам или  еыни инвесторам 

третьего  тюавичепсебо государства в отношении  еокат мер, принимаемых  ястеялвалгзов этим государством-членом  екныр в 

связи с возмещением  иинешонто такого ущерба,  автсрадусог в зависимости от того,  огоксйепорве какой из 

режимов  еджерп является наиболее  улис благоприятным для  моровогод инвестора.
52

 

В отношении  тюавичепсебо национализации инвестиций  яялватсодерп Договор имеет  йывоснаниф достаточно 

жесткую  епицнирп позицию, защищающую  елсич права и законные  ьсалаворимрофс интересы инвесторов. 

В  ынаворицифитар частности, нельзя  воснаниф подвергать экспроприации либо  йоньларутан национализации 

инвестиции  огоньларедеф резидента одного  укьлоксоп государства на территории  яаньлаиретам другого, либо  акдяроп иным 

мерам,  ьтачан имеющим схожие  еелобиан последствия. Исключения  теяледерпо составляют случаи  йицарепо защиты 

общественных  нечанзондоен интересов, но в таком  еичилан случае изъятое  имынтсач имущество подлежит  еинажредос полному 

возмещению  хывелсарто в свободно конвертируемой  хищюувтсйязох валюте.
53

 

Под общим  ястюянемирп финансовым рынком  еелоб в рамках Договора  еындорануджем понимается 

следующее.  водноф Общий  теуделс финансовый рынок – это финансовый  азюос рынок стран-

участников ЕАЭС, соответствующий  хишвеми определенным критериям. К  омимоп числу 

критериев  мищбо относятся: гармонизированные требования  йотэ к надзору и регулированию 

финансовых  имищюяледерпо рынков стран-участников ЕАЭС;  тюяледыв взаимное  ясьтащарвзов признание 

лицензий,  мотэ выдаваемых уполномоченными  еобосо органами государства-участника  емир ЕАЭС в 

страховом и  тугом банковском секторах экономики, и в  рилугеру секторе услуг,  ежкат связанных 

с  моннемервос рынком ценных  модяр бумаг, на территориях иных  елсич стран-участников;  течс хозяйствующие 
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субъекты  еындорануджем могут предоставлять услуги  угурд на всей территории  яинавоберт Союза без  ынчомоварп необходимости 

регистрировать  втсрадусог новое юридическое  екныр лицо; уполномоченные  хинноротсогонм органы государств-

членов  йицатьлуснок Союза занимаются  юицневнок координируют деятельность  йоннад по контролю путем  акиткарп обмена 

информацией.
54

 

Принципами  меинавозьлопси регулирования финансовых  ядовдоп рынков, согласно  хывоснаниф Договору о 

ЕАЭС  игьнед являются следующие: 

«1) углубление  юунтюлав экономической интеграции  еындорануджем государств-членов с 

целью  омимоп создания в рамках  ьтитемто Союза общего  яань финансового рынка  яаводурт и обеспечения 

недискриминационного  ьтяп доступа на финансовые  яитырксар рынки государств-членов; 

2) обеспечение  хиндо гарантированной и эффективной  огесв защиты прав  еыннецонлоп и законных 

интересов  еонмиазв потребителей финансовых  имывохартс услуг; 

3) создание  яаньларедеф условий для  еровогод взаимного признания  хялец лицензий в банковском  йонневтсбос и 

страховом секторах,  тюяледерпо а также в секторе  рилугеру услуг на рынке  огоксвокнаб ценных бумаг,  улис выданных 

уполномоченными  нечанзондоен органами одного  онсалгос государства-члена, на территориях  аровогод других 

государств-членов; 

4) определение  миксечидирю подходов к регулированию  яащюадалбоерп рисков на финансовых  овтсечиндерсоп рынках 

государств-членов  сэае в соответствии с международными  тюяледерпо стандартами; 

5) определение  мотэ требований, предъявляемых  йынтсевзи к банковской 

деятельности,  еинешывоп страховой деятельности  йоннад и деятельности на рынке  еищюагалопсар ценных бумаг 

(пруденциальных требований); 

6) определение  йиксвелорок порядка осуществления  йобос надзора за деятельностью  мынмузар участников 

финансового  обил рынка; 

7) обеспечение транспарентности деятельности  еинеледерпо участников 

финансового  иицазиномраг рынка.» 

Договор также  ямерв устанавливает, что  атнемом для создания условий на финансовом  еинежолирп рынке 

для свободного  еинечет движения капитала,  еывоснаниф страны ЕАЭС  уджем осуществляют сотрудничество  евонсо в 

следующих формах. Прежде  еиневонкинзов всего, обмен  юунтюлав информацией. Таковой происходит  мотэ между 

уполномоченными органами стран  сэае ЕАЭС по вопросам  юувоснаниф деятельности  монтюлав на рынке 

                                           
54

 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ ru/act/energetikaiinfr/energ/Documents/Договор о ЕАЭС.pdf 



34 

 

ценных бумаг, банковской  еинетогят деятельности, а также  ьтсач страховой деятельности. Во-

вторых, государства-участники  хиксечиллатем ЕАЭС совместно  ьтяп организуют мероприятия 

по  харовогод обсуждению разного рода проблем, с  йинешонто которыми они  еыньлаиретамен сталкиваются в 

сфере  еынженед финансовых рынков. Государства-члены  еыроток ЕАЭС разрабатывают  яанженед предложения 

по устранению  мокотоп этих проблем. В-третьих,  еинадзос на уровне уполномоченных  йовоснаниф органов 

государств-участников  еынвонсо ЕАЭС проводятся  ядохси взаимные консультации по  гулсу вопросам в 

сфере регулирования  йинешонто деятельности  яянлопси на рынке ценных  ещбоов бумаг, 

банковской  моротокен деятельности, и страховой  ииротиррет деятельности.
55

 

Государства-участники ЕАЭС  вобосопс обязаны проводить  ежкат меры по 

гармонизации  ывалг своего законодательства  тиотс в соответствии с Договором  еынраутка о ЕАЭС. 

Анализ Договора о  ьтавовтстяперп ЕАЭС позволяет  иинаворилугер сделать вывод,  ровогод что финансовые услуги 

в  яинертомссар рамках договора – это  ынаворилумрофс услуги в банковской  итсонжомзовен сфере, страховой  кинтсачу сфере, а также  омимоп в 

сфере регулирования  еметсис рынка ценных  емроф бумаг, обладающие финансовым  мокотоп характером. 

К страховым услугам относятся:  йондорануджем страхование жизни  ероткес либо иное 

страхование,  микат чем страхование  яинаворилугер жизни; перестрахование;  яаннад посредничество в 

страховой  тюарги сфере, как, например, брокерское  ежкат и агентское посредничество; 

вспомогательные  яинешер услуги в страховой  ончитсач сфере, в частности, 

актуарные,  йитяирпорем консультативные услуги,  хындорануджем а также услуги  иицаргетни по оценке риска  йитяирпорем и услуги по 

урегулированию  огоджак претензий. 

В число банковских  еигонм услуг входят следующие  игулсу виды услуг. Прием  вивонатсу вкладов 

(депозитов) от  онжом населения и иных  ынчомоварп денежных средств; финансовый  имывоснаниф лизинг; 

предоставление  мроф кредитов, ссуд, любого  яинадзос вида займов, в  иивтстевтоос том числе залоговый  яакат кредит, 

потребительский  ончот кредит, финансирование коммерческих  яитивзар операций, и факторинг; 

любые  ераз услуги по  иинелвтсещусо денежным переводам и  теувтстусто платежам; торговля  яаводурт на бирже и 

внебиржевом  еинелватсодерп рынке, за свой  огонзар счет, либо за  йотэ счет клиентов, либо другим образом: 

с  огешьлобиан использованием иностранной  генед валюты; с использованием деривативов, а  ьсолялвя именно, 

опционов  ерефс и фьючерсов; либо с использованием  сэае инструментов, касающихся 

валютных  валг курсов и процентных  аппург ставок, в том  ежкат числе сделки типа "своп",  яитивзар а также 
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форвардные  еыннорткелэ сделки. Сюда же относятся посреднические,  еигонм консультативные, и 

иные  яакат комплементарные финансовые  юунтюлав услуги любых перечисленных  хиовс видах 

деятельности. 

К  умовоснаниф числу услуг на рынке  арберес ценных бумаг,  алкинзов согласно Договору,  еелоб относятся 

следующие  еикат виды услуг. Торговля  еищюеми финансовыми инструментами; участие  мотэ в выпуске 

(эмиссии)  иицаргетни любого  етобар рода ценных  елед бумаг, в том  юовс числе размещение и гарантирование, 

а  атрам также оказание схожих услуг, имеющих отношение к  хынчилан эмиссии; 

осуществление  аровогод брокерских операций на  йыньласревину финансовом рынке;  хывоснаниф управление  епицнирп активами, в 

частности,  хынневтсечилок деньгами  ьсиливяоп или ценными  олыб бумагами, в том  сэае числе любые виды  обил управления 

коллективными  хесв инвестициями, работа, связанная  кнаб с управлением активами,  вотнемуртсни а также 

любого  уволс рода инвестиционными  ыснани портфелями пенсионных  еынженед фондов, 

также  елсич трастовые  йонноицитсевни услуги, попечительство, и услуги  ежкат по хранению;  огоксвокнаб клиринговые 

услуги,  яинаворилугер связанные с финансовыми активами, в  хывогороп том числе,  утищаз работа с 

ценными  мымеащемереп бумагами, деривативами и любыми  йовоснаниф другими инструментами; 

обмен  имикак финансовой информацией,  еенараз либо обработка  оннеми данных о финансах,  етобар а также 

предоставление  атрам и передача ПО поставщиками  еатик финансовых услуг.
56

 

Государства-члены  анешил Союза предоставляют поставщикам  ястюянемирп финансовых услуг 

режим  еынженед наибольшего благоприятствования и  етищаз национальный режим в  еыроток отношении 

оказания  иманагро следующих видов  сэае финансовых услуг: 

1) страхование  втсрадусог рисков, относящихся  еинечет к: 

международным перевозкам по  омимоп морю и коммерческим  икимонокэ перевозкам по 

воздуху,  иляотс коммерческим запускам в  моловмис космос, а также фрахту (в  йинешонто том числе спутники),  алсоререп в 

отношении которых это страхование  евтсечак полностью или  иицаргетни частично затрагивает 

транспортные  хывоснаниф средства, перевозящие  овтсечак товар, либо  емелборп транспортируемые товары,  йиволсу а также 

гражданско-правовую  аварп ответственность, которая возникает в  юовс связи с перевозкой; 

товарам,  идерс перемещаемым в рамках  умовоснаниф международного транзита; 
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2) перестрахование и такие комплементарные услуги по  автсрадусог страхованию, 

как  ынагро услуги по консультированию,  ссецорп актуарные услуги,  еыннад урегулирование претензий 

и  еелобиан оценка риска; 

3) обмен  икимонокэ финансовой информацией,  елсич обработка финансовых  виторпан данных и 

соответствующего  хялец программного обеспечения  удог поставщиков других  еинадзос финансовых 

услуг; 

4) услуги  моннежомат по консультированию, а также другие комплементарные услуги, 

в  мищюялвтсещусо том числе, предоставление  мороток справочных материалов (помимо посредничества  россефорп и 

услуг по анализу кредитных  иицнегревнок историй, исследования  улис и рекомендации по прямым  иирогетак и 

портфельным инвестициям,  ьнечо рекомендации по вопросам  анешил приобретения, 

реорганизации  еыни и стратегии корпораций) по  енвору поводу услуг  ястеялвалгзов на рынке ценных  ежкат бумаг, а 

также банковских  теувтсещус услуг. 

Каждая страна-участник ЕАЭС  ыравот дает  мещбо разрешение своим резидентам  мищюялвтсещусо потреблять 

перечисленные финансовые  еоньларедеф услуги на территории другого  мотэ государства-участника 

ЕАЭС. 

Государства-члены  екныр на основе международных  хынневтсечилок принципов и стандартов 

осуществляют  ястеаджревтдоп выработку гармонизированных  йоксретлагхуб требований в сфере  ьтсач регулирования 

финансового  игулсу рынка в следующих  еыннелвотогзи секторах услуг: 

банковский  йитяирпорем сектор; 

страховой сектор; 

сектор  укьлоксоп услуг на рынке  ясимишвялвя ценных бумаг.
57

 

Согласно  ясьтазакто нормам Договора  утсор о ЕАЭС,  азюос в банковском  йовоснаниф секторе страны-участники 

ЕАЭС  икинчотси проводят  хароткес мероприятия по гармонизации  ядовдоп требований в сфере  овтсьлетиварп надзора за 

кредитными  елсич организациями, руководствуясь при  юовс этом наилучшей доступной 

практикой  йыньланоицан международного уровня,  ерефс а также Основополагающими  хапицнирп принципами 

эффективного  яинеортсоп банковского надзора Базельского комитета  иимерп по банковскому надзору, 

также в  иголан отношении: 
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1) категории "кредитная  ещбоов организация" и правового статуса  икитилоп кредитной 

организации; 

2) условий и  еикат порядка раскрытия информации  ежкат организациями 

кредитной  хесв сферы, банковскими  йомелборп группами и их аффилированными  иинавориснаниф лицами, 

банковскими  олыб холдингами; 

3) требований  елсич к бухгалтерской (финансовой) отчетности  ясхищясонто на основе 

Международных  ежкат стандартов финансовой  ястюачюлказ отчетности; 

4) порядка  тнецорп и условий создания  еджерп кредитной организации,  йинешонто в частности в 

отношении: 

требований  йоннемервос к учредительным документам; 

порядка  илавовтсещус государственной регистрации  еоннежомат кредитной организации  итсомисиваз в форме 

юридического  хыроток лица (филиала); 

определения  хыроток минимального размера  йоньланоицан уставного капитала  еондорануджем кредитной 

организации,  имиксечреммок порядка его  автсрадусог формирования и способов  миксйизарве его оплаты; 

требований  хакнаб к профессиональной квалификации  ьтагревдоп и деловой 

репутации  екдяроп руководящих работников  хамелборп кредитной организации; 

порядка  йешйеньлад и условий выдачи  утсор лицензии на осуществление  иицаиртапер банковских операций,  йонтидерк в 

том числе  огоксечимонокэ в отношении требований  иляледерпо к документам, необходимым  имялефтроп для 

получения  сэае лицензии на осуществление  яслиортс банковских операций; 

5) оснований  иирогетак для отказа  ырем в регистрации кредитной  онсалгос организации и выдаче  огобосо ей 

лицензии на осуществление  йоксечимонокэ банковских операций; 

6) порядка,  хиксечимонокэ процедуры и условий  еитивзар ликвидации (в том  теапутсыв числе 

принудительной  ьсалаворимрофс ликвидации) или  иинешонто реорганизации кредитной  ястюавиклатс организации; 

7) оснований  хывоснаниф для отзыва  еинажредос у кредитной организации  йицатьлуснок лицензии на 

осуществление  иивтстевтоос банковских операций; 

8) порядка  мондорануджем и особенностей реорганизации  хынназявс кредитных организаций  гулсу в форме 

слияния, присоединения  тиотс и преобразования.» 

В соответствии  елсич с Договором о ЕАЭС: «В  еындорануджем страховом секторе государства-

члены  тнецорп гармонизируют требования  оннебосо по регулированию и надзору  тюяледерпо профессиональных 

участников  ынаворицифитар страхового рынка,  еищюеми руководствуясь в своих  зоргу действиях наилучшей 
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международной  акиткарп практикой и Основополагающими  хитэ принципами страхового  овтсрадусог надзора 

Международной  вокинтсачу ассоциации страховых  ьсолавызакс надзоров и, в том  тюавичепсебо числе в отношении: 

1) понятия "профессиональный  еровогод участник страхового  юинешчулу рынка" и 

юридического  ьтиледыв статуса профессионального  иирогетак участника страхового  ястеачюлказ рынка; 

2) обеспечения  йывоголаз финансовой устойчивости  ссецорп профессионального 

участника  меинелвяяаз страхового рынка,  еыни в том числе  хиксечимонокэ в отношении: 

страховых резервов,  ьсолялвя достаточных для  тюувтсйед исполнения обязательств  яинешуран по 

страхованию, сострахованию, перестрахованию,  обил взаимному страхованию; 

состава  икимонокэ и структуры активов,  угурд принимаемых для  яинешалгос покрытия страховых  утсор резервов; 

минимального уровня  йондо и порядка формирования  оньлакидар уставного и 

собственного  уджем капиталов; 

условий и порядка  йетсоннебосо передачи страхового  онсалгос портфеля; 

3) требований  йыроток к бухгалтерской (финансовой) отчетности  мотизнарт на основе 

Международных  еищюеми стандартов финансовой  емроф отчетности; 

4) порядка  хыннежолопсар и условий создания  яицизоп и лицензирования страховой  иицазинагро деятельности; 

5) порядка  ерефс осуществления уполномоченными  мозюос органами государств-

членов  юубюл надзора за деятельностью  увонсо профессиональных участников  зилана страхового рынка; 

6) размера,  икитилоп порядка и условий  ясьтавишемв применения санкций  ероткес к участникам и (или) 

профессиональным  йонженед участникам страхового  автсрадусог рынка за нарушения  вотнемуртсни на финансовом 

рынке; 

7) требований  азюос к профессиональной квалификации  юинавохартсос и деловой 

репутации  еыннецонлоп руководящих работников  енлопв профессиональных участников  автсрадусог страхового 

рынка; 

8) оснований  йоксечимонокэ для отказа  ядохси в выдаче лицензии  тюяледерпо на осуществление 

страховой  нелватсдерп деятельности; 

Также, согласно  теачюлкв Договору о ЕАЭС, «в секторе  еыннелсичереп услуг на рынке  ытюлав ценных бумаг 

государства-члены  knab гармонизируют требования  илкинзов по следующим видам  яавытичу деятельности: 

брокерская деятельность  еывоглод на рынке ценных  азюос бумаг; 

дилерская деятельность  амрон на рынке ценных  ераз бумаг; 
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деятельность по управлению  еинелбулгу ценными бумагами,  ацил финансовыми 

инструментами,  автсрадусог управление активами  вотнемуртсни и инвестиционными портфелями  йыньларедеф пенсионных 

фондов и  иитяъзи коллективными инвестициями; 

деятельность  асорпов по определению взаимных  ончотатсод обязательств (клиринг); 

депозитарная  онжом деятельность; 

деятельность по ведению  еындорануджем реестра владельцев  валг ценных бумаг; 

деятельность  яинаворимроф по организации торговли  мзинахем на рынке ценных  еитыркто бумаг.» 

2.2. Специальные  автсрадусог органы финансовой  йововарп и инвестиционной безопасности  етобар в 

странах Евразийского экономического  енлопв союза 

Как ни парадоксально, но органы  аноказ финансовой безопасности  уроздан на уровне 

ЕАЭС  етсемв отсутствуют. Как достаточно точно  ынагро отметил Суд ЕАЭС  еокат в консультативном 

заключении  модохирп от 30 октября 2017 года, «Для  тееми отнесения определенной  мокат сферы к 

единой  нембо политике требуется  йыньларедеф наличие  имиксечреммок унифицированного 

правового  ииненм регулирования, а также  автсьлетиортс передача государствами-членами 

Союза  иинаворилугер компетенции в определенной  еинешонто сфере органам Союза  овтсечак в рамках их 

наднациональных  яинертомссар полномочий.»
58

 Вполне  ялвогро очевидно, что  воснаниф передача на 

наднациональный  ыботч уровень полномочий  тиотс в сфере безопасности 

весьма  теачюлкв сомнительна, поскольку  яравня это неизбежно затрагивает  епицнирп вопрос 

передачи  хикьлоксен части государственного  йовонсо суверенитета на вышестоящий  итсонжомзовен уровень. 

Крайне  йымеавызан маловероятно, что  иинаворилугер государства-участники ЕАЭС,  яитырксар даже 

учитывая  генед декларируемую в Договоре  овтсьлетиварп о ЕАЭС цель  еизарбоонза интеграции, по своей  оньлетачемирп воле 

откажутся  ацил от личного суверенитета  игулсу ради общего  яиненемирп блага. И тем  сэае не менее, 

некоторые  йешсы функции, касающиеся  евтснартсорп финансовой безопасности государств-

участников  иизнецил ЕАЭС, осуществляет  ынбосопс Евразийская экономическая  ынагро Комиссия (в 

частности,  икнаб это контроль курсов  йинавоберт валют, контроль  моловмис исполнения 

государствами  адог критериев слияния), однако, этого  юинавохартс определенно недостаточно,  оговолед чтобы 

называть Евразийскую  еыньланоицан экономическую Комиссию полноценным  омимоп органом 
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финансовой  овтсрадусог безопасности. Таким образом,  изявс в странах ЕАЭС  онжом функции по 

обеспечению  йонневтсбос финансовой безопасности  аровогод осуществляются на национальном  имищюяледерпо уровне 

органами власти внутри каждого  ровогод конкретного государства. Далее  имикак будут 

рассмотрены  еищюеми органы финансовой  итсонщус безопасности Российской  еинелбулгу Федерации. 

Финансовая безопасность  еачулс представляет собой  мищюуделсоп одно из 

важнейших  ыснани направлений государственной  огондорануджем деятельности в сфере  тнемом экономики. 

Собственно финансовую безопасность можно  хищюуделс определить как  меинелвяяаз такое 

состояние  азюос финансов, в котором гарантируется защита  хиксечимонокэ экономических интересов 

государства, а  ырем также обеспечивается поступательное  хамелборп движение к 

развитию  хялец экономики  оговоснаниф государства, а также всех  россефорп финансовых процессов  хялец в 

национальной экономике; способность  еинавохартс финансовых институтов  теуримроф создавать способы и 

механизмы  хывогороп поддержания и  сэае защиты интересов национальной  миксечидирю экономики, а так  сэае же 

закладывается необходимая  тюяледыв экономическая основа и  зилана финансовые условия в  ырем целях 

сохранения целостности  хынненидеъбо финансовой системы в  аровогод условиях 

конкурентной  еобосо международной экономики  еищюавигарта и при наличии  аварп угроз 

финансовой  могрубмескюл безопасности государства.
59

 

В  огоньларедеф самом общем  сэае виде в числе  яравня угроз финансовой  илор безопасности можно выделить 

внутренние  йывоснаниф и внешние. Согласно профессору Олейниковой Е.А.,  еокат Причинами 

возникновения  йиксвокнаб внутренних угроз  иинещемереп являются неэффективная  мяинешонто внутренняя 

финансовая  азюос политика, ошибки  хывоснаниф органов государственной  еинадзос власти, разного  еичилан рода 

халатность,  юирогетак экономические преступления,  яиневонкинзов и прочее. Борьба  тядоху с этими 

явлениями  игьнед является важным  еыньланоицан направлением деятельность  кнаб государства, и 

должна  ерефс заключаться в построении  яицневнок эффективной внутренней  йинешонто политики, в том  азюос числе, 

борьбе  хыни с коррупцией, сокращением  еатик уровней преступности,  хывоснаниф создании условий  еоньланоицан для 

нормального  тяндоп функционирования финансовой  оготэ сферы.
60

 Однако в рамках  воравот нашего 

исследования  яиневонкинзов интерес представляет  иинешонто другая группа  адог угроз – внешние  хынтюлав угрозы. 
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Согласно профессорам Глотовой И.И. и Курбанмухаметовой А.Э.,  автсдерс основными 

внешними  енлопв угрозами на сегодняшний  емроф день являются  йотэ глобализация и 

интернационализация современной мировой  атищаз экономики. Финансовые  хиксечимонокэ потоки 

слишком  хялец сильно зависят  огоксечимонокэ от этих явлений,  илор что, в условиях  хынечу конкурентной 

мировой  еынневтсечилок экономики, может  ястеадзос стать серьезной  еищбо проблемой. Финансовые потоки  елсымс уходят 

в так  вокинтсачу называемый «спекулятивный  елсич капитал», что,  овтсьлетиварп в свою очередь,  яицазинагро оскудняет 

сферу  ьтсонпуковос производства.
61

  

Чтобы обеспечить  восорпов финансовую безопасность  яялватсодерп в стране, необходимо  йондо заниматься 

разработкой  йонпутсод индикаторов финансовой  евтсечак безопасности и установлением  уджем их пороговых 

значений на  сэае федеральном и региональном  огондорануджем уровнях. Не вдаваясь  илкинзов в подробности, 

отметим,  ысорпов что на федеральном  огеовс уровне пороговые  акдяроп значения утверждаются  теуримроф на 

Правительством РФ, Министерством экономического  моловмис развития и торговли  автсьлетиортс РФ, 

отраслевых  укьлоксоп министерств. В общем  тяндоп виде, данная  йынтсевзи система индикаторов  иицутитснок позволяет 

определять очаги  итсонсапозеб возникновения рисков  яаворим и угроз финансовой  енвору безопасности, а 

также  аварп определять их уровни.
62

  зилана  

Инвестиционная  иивтстевтоосен безопасность – такое  теагомоп состояние всех  йонженед институтов 

инвестиционной системы,  сэае при котором  иляотс обеспечивается гарантированная  оннебосо защита и 

социально  адюс ориентированное устойчивое  йонженед развитие экономической  оготэ системы и 

всей  еикат совокупности финансовых  овтсечиндерсоп отношений и процессов  иивтстевтоосен в стране.
63

 

В системе  миксечидирю органов финансовой  огонзар безопасности существуют  ежзоп два уровня  онтаркогонм органов – 

органы  ывиткепсре федерального уровня  йовотолг и региональные органы.  

Система  теуринидроок возглавляется Президентом  еыньледто РФ, который  хынженед является 

гарантом  тееми экономической безопасности  яитырксар в стране. В компетенции Президента  йотэ РФ в 

сфере финансовой  моровогод безопасности можно выделить  оготэ два направления деятельности:  меинавозьлопси а) 
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законотворчество и б) создание  яинеришсар системы органов,  уровогод обеспечивающих 

финансовую  юунтидерк безопасность России.  

В  иицатнемелпми осуществлении Президентом  еинечет РФ его конституционных функций, 

ему  мищбо помогает Администрация Президента  яань РФ.
64

  

Совет Безопасности  тюувтсйед РФ является главным  еыннецонлоп органом по 

координации  ежкат деятельности в сфере  юувоснаниф экономической и финансовой  иляотс безопасности. 

При учете  огоксйизарв статистических данных  аровогод Счетной Палаты,  етатьлузер Государственная Дума 

разрабатывает  мидив и принимает законы,  йотэ позволяющие установить  рилугеру и реализовать 

конкретные  наджарг меры по соблюдению  еынвонсо финансовой безопасности. 

Правительство  иицазилагел РФ осуществляет общий  йоннад контроль за органами  арейюж финансовой 

безопасности,  нартс а также, как  яинедевв уже было  хынназявс сказано ранее,  итсонщус разрабатывает и 

контролирует  имялефтроп исполнение индикаторов  вопицнирп финансовой безопасности  ьнепетс и их пороговых 

значений. Ему  еондорануджем подотчетны такие  огоксечимонокэ органы как  йотэ Федеральная  огондо антимонопольная 

служба,  йиксвелорок Министерство финансов  еметсис РФ, Федеральная служба  ещбоов по тарифам, 

Федеральная  ииротиррет служба по финансовым  хыроток рынкам, и др.  

Один  хындорануджем из важнейших органов,  тюавытавхо обеспечивающих финансовую  елсымс безопасность в РФ 

– это Министерство  евонсо финансов РФ. Оно  еинечет вырабатывает единую  ессецорп государственную 

денежную, финансовую,  сэае кредитную политику,  хындорануджем а также  моксвокнаб определяет вектор  сэае развития 

законотворчества  ястясонто в этой сфере. 

Минфин РФ координирует  еищюавысипдерп и контролирует  улис органы, обеспечивающие 

финансовую  мокак безопасность, в пределах  итсен своей компетенции. В  ежкат их числе: ФНС, 

Федеральное  хывоснаниф казначейство, Федеральная  хынечу служба финансово-бюджетного  вивонатсу надзора, 

Федеральная  ястеялвя служба страхового  ьсилялвя надзора, Федеральная  яинедеворп служба по 

финансовому  микат мониторингу.  

К числу государственных  тюаминирп органов, работающих в сфере  наджарг финансовой 

безопасности,  икинчотси также относятся Российская  оньлетасак государственная пробирная  оготэ палата 

при  сэае Министерстве финансов  яинадзос РФ, Федеральная служба  екныр по надзору в сфере  тюувтсещус связи, а 

также  яакат некоторые правоохранительные  ончотатсод органы, в частности, МВД РФ  хищюатобар и ФСБ РФ.  
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Исполняя международные  еыньланоицан договоры, Россия  knab приняла ряд  азюос мероприятий 

законодательного  йыньласревину и организационного характера  виделсорп в сфере борьбы  тееми с «отмыванием» 

денежных  теад средств, добытых  емроф преступным путем. Эти  огониде меры имеют  автсечиндерсоп целью 

исключить  ястясонто возможность распоряжаться  имищюяледерпо такого рода  водалкв денежными средствами,  ьтадзос что в 

перспективе  йобос не только усилит  яинаворилугер финансовую безопасность  вороздан России, но и 

позволит  анещуп усилить меры  иляотс по борьбе с другой  йинасипдерп остро стоящей  тюуринидроок проблемой – 

экономической преступностью,  еенем которая в последние  автсрадусог годы приобретает  изявс все 

более  йоксретлагхуб изощренные формы.
65
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Глава 3. Перспективы  алыб развития правовых  ялвогро механизмов валютно-

финансовых  уджем отношений в странах Евразийского  наледс экономического союза 

3.1. Анализ  еиксечидирю текущего состояния законодательства 

Евразийского  хывоснаниф экономического союза  имыбюл и  хиксечиллатем оценка перспектив  ьтиледыв развития валютно-

финансовых  еыбюл отношений 

Описанные выше юридические  йовоснаниф механизмы охватывают достаточно  илавовтсещус широкий 

круг  ончотатсоден валютно-финансовых отношений. Впрочем, не  кинтсачу стоит забывать,  яаджуссар что 

государства-участники  иицаутис ЕАЭС по сей  асналаб день находятся  теуритнараг в процессе 

экономической  янюи интеграции. При более  теашыверп глубоком рассмотрении  йинешонто сущности ЕАЭС  огеовс как 

интеграционного  ястеавичепсебо объединения, становится  модохирп очевидным наличие  яаворим ряда 

законодательных  миртомссар пробелов. Особенно  хикьлоксен ярко они  хишвеми проявляются в свете  йонвиткеффэ сравнения с 

другими  олыб интеграционными объединениями. В  иинадзос данной работе  еывон в целях 

проведения  сэае сравнительно-правового анализа  иицазинагроер за объект сравнения  ястюачюлказ взят 

Европейский  ястеялвя Союз как  хиксечимонокэ наиболее схожая  сэае по структуре и смыслу  ииненсяъзар организация, 

имеющая  ьтялбертоп богатый интеграционный  имыбюл опыт. Далее в  огонзар этой главе будут  илсе рассмотрены 

ряд  хынчоныр моментов, которые  мищюялвтсещусо по мнению автора  еинелвтсещусо данной работы можно  валг считать 

недостаточно  меинежоли разработанными, а также  нидо будут предложены  моннежомат варианты решения  теувтсещус этих 

вопросов. 

Анализ Договора  етищаз о ЕАЭС позволяет  еинелватсодерп выявить следующее. Статья 4 

Договора  воснаниф устанавливает основные  улсич цели ЕАЭС. К  хакмар ним относятся  ежкат создание  яавытичу условий 

для  зоргу стабильного развития  юинавохартс экономик государств-участников  еинежолирп для улучшения 

жизненного  тюавичепсебо уровня их населения; стремление  етищаз к созданию единого  аливарп рынка 

товаров,  огесв услуг, капитала  мотэ и трудовых ресурсов  имывоснаниф в рамках Союза; 

модернизация,  омимоп кооперация и повышение  еыроток конкурентоспособности 

национальных  хывоснаниф экономик во всех  огондорануджем сферах в условиях  ялвогро глобальной экономики.
66

 

К  вотнемуртсни основным сферам  яинавоберт интеграции, установленным  ерефс Договором, 

относятся:  ьнечо функционирование Таможенного  хяачулс союза (часть 2 Договора  мроф о ЕАЭС) и 
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формирование Единого  яинешонто экономического пространства (часть 3 Договора  теагомоп о ЕАЭС). 

Под  меинелвяяаз Таможенным союзом  имакинчотси в рамках договора  юукснаджарг понимается «форма торгово-

экономической  еелоб интеграции государств-членов,  яиневонкинзов предусматривающая 

единую  нартс таможенную территорию,  мывохартс в пределах которой  мороток во взаимной торговле  яавытичу не 

применяются таможенные  тедуб пошлины (иные  азюос пошлины, налоги  йоксечиткелаид и сборы, 

имеющие  мороток эквивалентное действие),  ястеялвалгзов меры нетарифного  ясимишвялвя регулирования, 

специальные  изявс защитные, антидемпинговые  йонвиткеффэ и компенсационные меры,  ьчер действуют 

Единый  меинелвяяаз таможенный тариф  варп Евразийского экономического  мищукет союза и единые  сэае меры 

регулирования  яанратинуммок внешней торговли  ьтсонбосопс товарами с третьей  срекорб стороной.»
67

 

Единое  амас экономическое пространство  сэае определяется Договором  теуделс как 

«пространство,  автсрадусог состоящее из территорий  втсрадусог государств-членов, на 

котором  ясьтисалгос функционируют сходные (сопоставимые) и  ытка однотипные 

механизмы  хывоснаниф регулирования экономики,  оговоснаниф основанные на рыночных  автсрадусог принципах и 

применении  яуризилана гармонизированных или  хишвеми унифицированных правовых  моксвокнаб норм, и 

существует  юинеледерпо единая инфраструктура»
68

. 

В  вотнемуртсни части регулирования  тотэ Таможенного союза  ыснаниф Договор устанавливает  теуделс следующие 

основные  модяр положения. Согласно  ьтитемто статье 25 Договора  улсич о ЕАЭС,  ссергорп «В рамках  мроф таможенного 

союза  ьтагревдоп государств-членов функционирует  илор внутренний рынок  еикат товаров; 

применяются  оньлетичанз Единый таможенный  тюатобар тариф Евразийского  йонзеьрес экономического союза  кинчотси и 

иные единые  изявс меры регулирования  тюатобар внешней торговли  ероткес товарами с 

третьими  кинчотси сторонами; действует  ястеадзос единый режим  елсич торговли товарами  еынраутка в отношениях с 

третьими  еикат сторонами, осуществляется  яслиортс единое таможенное  оготэ регулирование; 

осуществляется  теапутсыв свободное перемещение  омидохбоен товаров между  тевос территориями государств-

членов  тюувтсещус без применения  ьчер таможенного декларирования  игьнед и государственного 

контроля».
69

 

В  ытюлав части регулирования  йововарп Единого экономического  мищюуделсоп пространства Договор  йиволсу о 

ЕАЭС  кнаб в части 3 устанавливает  илсе такие  еищюяловзоп направления интеграции  ястясонто как общие 
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принципы  имесв и правила конкуренции;  еинешалгос валютная  яаворим политика; интеллектуальная 

собственность; налоги  адурт и налогообложение;  хяиволсу торговля услугами,  онтаркогонм учреждение, 

деятельность  иинешонто и осуществление инвестиций; естественные  еиневонкинзов монополии; трудовая 

миграция; регулирование  ярбятко финансовых рынков; энергетика; 

агропромышленный  еметсис комплекс; государственные (муниципальные) 

закупки;  игулсу транспорт; промышленность.
70

 

Из  восрусер указанных выше положений  яинертомссар можно наблюдать  иицутитснок достаточно  овтсретсиним серьезный 

уровень  еищюуделс интеграции государств  иьтатс ЕАЭС уже  меинавозьлопси на данном этапе. В  мищюуделсоп частности, 

наличие  еитивзар положений, касающихся  йонратинуммок функционирования Таможенного  ынаворицифитар союза, а 

также  улачаноп Единого экономического  емроф пространства, свидетельствует  юунтюлав о достаточно 

глубокой  омимоп реальной экономической  имыньланоигер интеграции. Определенно, цели  еелобиан Союза 

предусматривают  еигонм сближение экономик. Однако,  ытюлав принимая во внимание  еищюеми опыт 

интеграции  харовогод Европейского Союза,  иманагро можно отметить  мондорануджем ряд коренных  еынвонсо отличий. 

Рассмотрим  обил некоторые основополагающие  яавытичу нормативные акты,  еывоснаниф принятые в 

ходе  амрон интеграции европейских  мороток государств. 

25 марта 1957 года  адурт шестью странами-основателями ЕС в  тееми Риме был 

подписан  яинечепсебо бессрочный договор,  хиксечимонокэ учредивший Европейское  укдяроп экономическое 

сообщество (ЕЭС) (далее – Римский  яицневнок договор). В числе  екныр прочих целей  ястеачюлказ создания 

Сообщества, Римский  уроздан договор декларирует  еынневтсещуми цель создания  асорпов общего рынка  моннемервос и 

экономического и валютного  лачан союза (ст. 2). Были  еыннелсичереп запрещены таможенные  теаксупод пошлины 

и количественные  алидревту ограничения на импорт  еыбюл и экспорт товаров  воснаниф в сфере торговли 

между  илец государствами-участниками ЕС. Была  игулсу установлена общая  екныр торговая 

политика  еитыркто и внутренний рынок, на  мижер котором отсутствуют  еищюагалопсар препятствия к свободному 

движению товаров,  йымеавызан услуг, людей, и  имесв капиталов между странами  амроф ЕС (ч. 1 ст. 3 

Римского  ястеадюлбан договора). Государства-участники  яицневнок обязались проводить  улачаноп политику, 

основанную  яащюадалбоерп на принципе открытой  итсомисиваз рыночной экономики  ясьтисалгос со свободной 

конкуренцией  еиксечимонокэ при тесной  еывоглод координации экономической  йинавоберт политики государств-членов. 

Договор  еенем обозначил направление  евонсо дальнейшего движения  мороток валютной 
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политики  ытюлав государств-членов, установив  йовокат ориентир на установление  юукснаджарг твердого 

обменного курса, который  ьсолидохан впоследствии должен  аливарп был привести  евтсечак к принятию 

единой  мищюялвтсещусо валюты Союза – ЭКЮ, а  ысорпов также разработку  юовс и осуществление единой  зоргу для 

государств-членов валютнонй и финансовой  микат политики, а также политики  ынаворилумрофс курсов 

обмена валют (ст. 4 Римского  генед договора).
71

 

Из указанных  яащюадалбоерп норм Римского  йобос договора видно,  улис что процесс  ьсяавывонсо европейской 

валютно-финансовой  хялец интеграции масштабно  йонноицитсевни начался в 1957 году. 

Европейские  иицутитснок государства обозначили  игьне три стадии  йотэ интеграционного процесса  йончилан и 

конкретные сроки  летяед для каждой  оварп стадии (1994 год – вторая  имесв стадия, 1998 год – 

третья  еыннецонлоп стадия).
72

 Для  хынечу подготовки перехода  оньлакидар с первой стадии  тижел на вторую было  валг отведено 

37 лет (с 1957 по 1994 годы).  

Заранее  яавытичу был задан  итсонщус курс на валютную  ежкат интеграцию, 

предусматривающий  ончотатсод введение системы  водноф контролирующих валютных  иинавориснаниф органов 

(ЕСЦБ,  иимерп ЕЦБ), создание  мороток единой валюты (ЭКЮ),  яащюадалбоерп контроль курсов  еметсис валют по 

отношению  еровогод к ЭКЮ, установление  микат стабильного курса  йиволсу валют для  тюавичепсебо дальнейшей 

имплементации  еиксечимонокэ ЭКЮ в качестве коммунитарной валюты. 

Как  генед видно из положений  акиткарп Римского договора,  тюяледыв процесс становления  яинадзос Валютного 

и экономического  еинажредос союза потребовал  удог нескольких принципиальных  алачан шагов. 

Прежде  ежкат всего, это установление  тюяледерпо системы контроля  ьнепетс курсов валют  хиксечимонокэ государств-членов 

по отношению  еоксйепорве друг к другу  нелвонатсу и коммунитарной валюте. Далее  яинедевв был установлен  овтсьлетиварп единый 

для  меинелвяяаз всех государств  зереч наднациональный орган  имывоснаниф финансового контроля – 

Европейский  олыб Центральный Банк. Также  хынневтсечилок были введены  тюувтсещус так называемые 

«критерии  иголан слияния» – такие  йиненсяъзар экономические показатели,  хыннец которые говорят  автсдовзиор о степени 

интегрированности  елсич экономик государств,  хыннежолопсар и которым государства  оговолед должны 

следовать  екныр в своей валютно-финансовой  утищаз политике. Также  итсомисиваз Римским 

договором  еровогод установлены меры  теяловзоп ответственности государств  алыб за невыполнение 
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требований ЕЦБ а  яицаути также несоответствие  амзироррет их валютной политики  иманартс политике и 

целям  яаворим ЕС. 

Как было  еынжомзов установлено в предыдущих  огоньларедеф главах работы, государства-члены  емелборп ЕАЭС 

координируют общую  игьнед политику обменных  теувтстусто курсов национальных  яяннертунв валют для более 

глубокой  иманартс интеграции, в том  тюавичепсебо числе, за счет  иинадзос расширения использования  рового валют 

стран  яинедевв ЕАЭС во взаимных  еоксйепорве расчетах.
73

 

Также в основе  олед валютно-финансовой интеграции  ьнечо в рамках ЕАЭС  йинавоберт разработаны 

критерии  монлоп конвергенции (слияния) по  ынаворицифитар аналогии с показателями  йогурд Европейского Союза. 

Согласно  еыроток Договору о ЕАЭС,  йовохартс «В  йинавоберт ЕАЭС государства-члены  хыннартсони формируют 

экономическую  ьтсоньлетяед политику в рамках  евтсечак следующих количественных  моньланоицан значений 

макроэкономических  иимерп показателей, определяющих  юувоснаниф устойчивость 

экономического  атищаз развития: 

 годовой дефицит  меинежоли консолидированного бюджета  идерс сектора 

государственного  хындорануджем управления - не превышает 3 процентов  имакинчотси валового 

внутреннего  елвогрот продукта; 

 долг сектора  ессецорп государственного управления - не  хялец превышает 50 

процентов  вокинченокан валового внутреннего  мороток продукта; 

 уровень инфляции (индекс  алшозиорп потребительских цен) в  россефорп годовом выражении 

(декабрь  огоньларедеф к декабрю предыдущего  еыннад года, в процентах) - не  етатьлузер превышает более  еыньледто чем на 5 

процентных  мокотоп пунктов уровень  ончотатсоден инфляции в государстве-члене,  яань в котором 

этот  ииретирк показатель имеет  еывоснаниф наименьшее значение.»
74

 

В  хамелборп отличие от критериев  аровогод ЕС, в случае нарушения  еинешывоп критериев ЕАЭС,  россефорп государства 

не подвергаются  ерефс каким-либо санкциям. В  иирогетак Договоре о ЕАЭС  хыбюл попросту 

отсутствуют  автсрадусог нормы об ответственности  еивтсделс государств за несоблюдение  йиншяндогес критериев. 

Однако Договором  тядоху предусмотрено проведение  тсретсиним консультаций при  имынвонсо участии 

Экономической  хынчилан Комиссии ЕАЭС  йыроток для рассмотрения  яицневнок вопроса о 

несоответствии  евонсо критериям и выработки  анешил предложений.
75
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В целом же,  ястеавыдалказ практика показывает,  йинешонто что государства ЕАЭС вполне способны 

держать показатели  оговоснаниф в установленных пределах. Данные  оварп ЕЭК и 

МВФ  обил свидетельствуют о том,  иирогетак что требованиям  хакмар удовлетворяют все  итсонсапозеб страны ЕАЭС.
76

  моньларедеф  

Договор  йиксвелорок устанавливает институциональную  ежкат структуру Союза. 

ЕАЭС  уроздан представлен Высшим  йиксвелорок советом, Межправительственным  иинешонто советом, 

Комиссией,  амроф и Судом Союза.
77

 

Стоит  яьтерт отметить, что  олавовтсешдерп уполномоченные органы  теяледерпо валютного контроля  еинеледерпо в рамках 

Договора – это не  ьтяп иначе как органы  хыннец исполнительной власти государств-

участников  ядовдоп ЕАЭС, а также иные  екныр государственные органы членов  ончот Союза, 

наделенные полномочиями по проведению валютного  улис контроля, а 

также  игулсу центральные банки  илкинзов государств-участников.
78

 

Взаимодействие между  имаснаниф органами заключается  огонзар в обмене 

информацией,  тугом сотрудничестве по пресечению  воврезер нарушений 

законодательства,  енидерес проведении совместных  атыпо аналитических исследований,  яинажреддоп оказании 

практической  еинечулоп помощи.
79

 

Таким образом,  овтсретсиним единого для  еыньлетазябо всего ЕАЭС  хывелсарто органа валютно-

финансового  йинасипдерп контроля не существует. Какие-то  тюяледыв функции по контролю  игулсу выполняет 

Комиссия,  йоньлакину но этого определенно  еинадзос недостаточно для  елсич полноценного контроля. 

Подводя  еинадзос итоги по вышесказанному, можно упомянуть  еикат следующее. 

Прежде  хиксечимонокэ всего, необходимо  аварп указать на достаточно  иицаиртапер серьезный прогресс  йинешонто в сфере 

интеграции. В  еджерп Договоре о ЕАЭС  йонноицитсевни установлены нормы  яаньларедеф о Таможенном 

союзе,  огоджак устранении внутренних  тюад таможенных барьеров  йиксйепорве и единой 

таможенной  еонмиазв политике по отношению  овтсретсиним к третьим странам. Существуют  яинеришсар нормативно 

закрепленные  микат гарантии рыночной  хапицнирп экономики и свободной  овтснишьлоб конкуренции (ст. 3 

Договора  ероткес о ЕАЭС). В Договоре  азюос закреплены нормы,  нембо предписывающие 
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установление  ежкат единого экономического  сэае пространства, гарантирующее 

свободное  ядовдоп движение капитала,  хыроток товаров, услуг,  еиксвокнаб рабочей силы. 

Существуют  йинавоберт законодательно установленные  адог критерии слияния  итсонжомзовен экономик. 

Однако если  янюи принимать за своеобразный «эталон» глубокой  еровогод интеграции 

Европейский  ацил Союз, то процесс  йончилан интеграции на пространстве  генед ЕАЭС, хоть  аварп и 

продвинулся далеко  йетсоннебосо вперед, но все  ялвогрот же, на данный  еониде момент далек  хяиволсу от завершения.  

Во-первых, анализ  яамас Договора о ЕАЭС  оготэ показал, что  йоксечиткелаид в институциональной 

структуре  аданак ЕАЭС отсутствует  имаснаниф единый наднациональный  тараппа контрольный орган  мроф в 

валютно-финансовой сфере. Таким образом,  меитивзар отсутствует действительная  хакмар передача 

функций  йотэ по контролю в валютно-финансовой  россефорп сфере на наднациональный  изявс уровень. 

Во-вторых, в Договоре,  теачюлкв хотя и существуют  йыроток нормы, затрагивающие  атребор вопросы 

регулирования валютных  вотнецорп курсов, тем  евтсечак не менее, отсутствуют  ьтялбертоп нормы, 

устанавливающие  иинешонто единую валюту. 

В-третьих,  азюос хотя Договор  хывоснаниф и устанавливает макроэкономические  яащюадалбоерп показатели, 

определяющие  мотэ устойчивость экономического  втсрадусог развития, в Договоре  ииссимок отсутствуют 

сколько-нибудь  огоксечимонокэ действенные методы  йинешонто принуждения государств  еиненартсу к их исполнению. 

В-четвертых, в договоре  втсрадусог не закреплена как  еизарбоонза таковая цель  гулсу построения 

единого  монлоп валютного союза. На  еметсис территории Европы  юунтюлав государства 

законодательно  хыни декларировали такую  еоньланоицан цель начиная  асутатс с 1957 года,  сэае разрабатывали 

план  екныр на 37 лет по её осуществлению,  ерефс а затем следовали  еыннелсичереп ему. Пока  тюатобар что на 

территории  йовонсо ЕАЭС далее  ясеищюавыдалкс высказываний глав  яинелварпан государств процесс  имитэ не пошел. 

Ставили  воврезер ли государства цель  ерефс построения валютного  иирогетак и экономического союза – 

остается  имывохартс вопросом. 

3.2. Рекомендации  огешьлобиан по улучшению законодательства 

Евразийского  йывоснаниф экономического союза  ьтавадереп в  ынагро сфере валютно-финансовых  йовоснаниф отношений 

Что касается  еровогод перспектив развития  юинешчулу валютно-финансовых отношений  елсич в ЕАЭС, в 

научной  юовс литературе ведется  аданак дискуссия касательно  игьнед использования опыта  ястеялвалгзов ЕС в 

валютной сфере. Некоторые  йнонтюлав ученые высказываются  меитивзар за идею имплементации  ииссимок опыта 

валютного  йывоснаниф союза Европы. Так,  йывоснаниф профессор Кузнецов  азюос В.С. утверждает,  юинаворимроф что не 
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следует  яань игнорировать опыт  тидерк иных экономических  еобосо союзов при  яуризилана строительстве ЕАЭС. 

Максимально  монлоп демонстративным  йонтидерк и близким по духу  ястеялвя к ЕАЭС является  имиксечреммок Европейский 

Союз. Он начал  ежкат развиваться как  акдяроп Европейская валютная  юукснаджарг система, которая  еват в 1989 г. 

переросла в  итсонтсач Европейский экономический  йондо и валютный союз. В  мотэ качестве 

способа  мымеащемереп имплементации зарубежного  хакмар опыта, профессор  йонзеьрес Кузнецов 

предлагает  тугом установить на пространстве  яаксйиссор ЕАЭС некую  оговохартс единую «якорную» валюту,  йывилдеварпс по 

отношению к которой  еывоглод начать регулировать  еинелвтсещусо курсы национальных  йоньларутан валют государств-

членов  амроф ЕАЭС. Главы стран  икимонокэ ЕАЭС не раз  рового высказывали вслух  еищюеми идею о 

введении  вороздан единой валюты. Президентом  йовокинйело Казахстана был  ястишуран в свое время  еывоснани предложен в 

качестве  еенараз единой валюты акметалл. Если  иинешонто страны ЕАЭС  ииненм решатся на такой  йотэ шаг, то 

это  йонтюлав никак не будет  вовитавиред противоречить уставу  игьне МВФ, поскольку  еокат он допускает 

привязку  еичилто национальных валют  воцензук нескольких государств  меагалоп к одной валюте.
80

 

В  ерефс продолжение этой  омас мысли, профессор Кузнецов  мотэ высказывает 

следующее.  еинежолирп Основываясь  авалг на опыте ЕС, можно  йовохартс заключить, что в  йонтидерк ЕАЭС необходимо 

создать своего  ясхищясонто эмитента коммунитарной валютной  йоксретлагхуб единицы. Это  йотэ должен быть  улис некий 

аналог Европейского  меинавозьлопси фонда валютного  моловмис сотрудничества (ЕФВС), который  икимонокэ в свое 

время  еищюавысипдерп эмитировал экю.
81

 

Высказываются в науке  оголам и противоположные мнения. Так,  евтснартсорп например, 

известный ученый в сфере европейской интеграции,  ьсалаворимрофс профессор О.В. 

Буторина  идерс радикально  елсич против использования  вотнемуртсни интеграционного опыта  иинадзос ЕС при 

строительстве  ерефс системы ЕАЭС. Напротив,  мищюеми ею было предложено  яьтерт полностью 

игнорировать  оньлетасак данный опыт, в  ровогод связи с тем,  яьтерт что во ЕС строился  йоксечимонокэ в совершенно 

иных  яанратинуммок экономических и социокультурных  евиткепсреп реалиях. Существовали твердые 

валютные  алыб курсы, экономики  еыни были более  утсор закрытыми, существовали  сэае ограничения по 

движению  арберес капиталов, товаров  еыни и пр.  ьнепетс В рамках  йовоснаниф процессов стабилизации  огоксйизарв валютных 

курсов возникали весьма  еыньланоицан значимые кризисные  иляледерпо ситуации, когда,  олед к примеру, Франция 

многократно выходила  тееми из Механизма валютных  еинелвтсещусо курсов, а, в свою  яицизоп очередь, 

Великобритания  мынмузар вышла из него  имыньланоигер и утвердила режим  йондо свободного курса собственной 
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валюты в 1992 году. Профессор Буторина О.В. выступила  яинертомссар с заяявлением о том,  ьнечо что 

критерии слияния  яань стран ЕС не годятся для строительства валютного  хищюурилортнок союза на 

пространстве  миксечреммок ЕАЭС.
82

 

На что  яинешонто Кузнецов В.С. отвечает,  хыннемервос что «отказ от использования  имынтсач опыта 

создания  умелборп Европейского валютного  игулсу союза при  атрам строительстве 

Евразийского  knab валютного союза (ЕАВС) противоречит  ежкат логике сочетания  итсач фактора 

объективной  тюавичепсебо необходимости и потребности  еыроток стран в экономической  теяледерпо и валютной 

интеграции  ерефс и фактора регулирующего  йотэ воздействия на этот  юувоснаниф процесс со 

стороны  йомелборп руководителей государств (фактор  тюуринидроок единой политической  еыньланоицан воли).»
83

 

Объективно говоря,  йищбо ЕАЭС – это  обил молодая организация,  адгесв и она нуждается  вотнецорп в 

некотором ориентире на  еелоб своем пути. Возвращаться  яинешалгос назад по историческому  автсечиндерсоп пути – к 

построению  мавитка второго СССР  игьнед уже не получится. Государства  хиксечимонокэ слишком сильно  тевос дорожат 

своим  теапутсыв суверенитетом, чтобы  огоксечимонокэ пойти на такой  хиксечимонокэ шаг. В этой  юинаворимроф связи, опыт  еищюакинзов строительства 

ЕС придется очень  хынженед кстати. Да,  огончил совершенно очевидно,  огоннежомат что ЕАЭС создается в 

абсолютно  ежкат других реалиях,  меинежоли нежели чем  иинедевв Европейский Союз –  йинешонто экономики  яицаути менее 

закрыты,  адгесв равно как  еынсизирк и валютно-финансовый сектор  икитилоп государств,  яинеживд имеются 

значительно  рилугеру большие  юукат объёмы мирового  мондорануджем рынка финансов, капиталы 

в  ежкат трансграничном движении более  евтсечак мобильны, и пр.  мони Впрочем,  иирогетак перечисленные 

внешние  ерефс факторы никак  хынненидеъбо не влияют на то,  моловмис что участники ЕАЭС, при 

условии  яинешалгос согласования политической воли,  хывоснаниф способны принять  микат общие для  еелобиан ЕАЭС 

меры, целью  миртомссар которых будет  азюос противодействие возникновению «пузырей» на  хынневтсещбо рынке 

финансов, также  уджем ограничение скорости создания более новых 

производных  еищбо финансовых инструментов. Такие  олед инструменты далеко уходят 

от  тюад первичных (базисных) инструментов  вороздан и негативно действуют  еищюакинзов на курсы последних. 

В  еинечет целях снижения  еищюакинзов оттока капитала  тяотсос посредством трансграничного  еонмиазв перевода больших 

сумм, государства ЕАЭС правомочны  имапицнирп ограничивать  вокинчотси такие операции, что,  еатик в свою 

очередь, не претит  хывоснаниф уставу МВФ. Вообще  ястеавичепсебо говоря, МВФ  ынаворицифитар неправомочен вмешиваться  йыроток в 
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политику стран  хымеавилпакан в сфере валютных  тачан операций, связанных  илец с движения капитала 

через  россефорп границу.
84

 

Мы полагаем, что нельзя  ровогод не согласиться с профессором  онвитаген Кузнецовым. 

Для  итсач более полной  теуринидроок валютной интеграции  вороздан было бы разумным  онвиткеъбо воспользоваться 

уже  екдяроп имеющимися наработками Европейского  огониде Союза. Мы считаем,  оньлетичанз что для  иинешонто этого 

следует  ьнепетс прежде всего  теапутсыв внести поправки  елвогрот в Договор о ЕАЭС  йондобовс касательно 

вопросов  яинелвтсещусо целей Союза,  еинавохартс институциональной структуры,  укдяроп единой валюты,  автсьлетиортс и 

ответственности государств-членов  ямерв за принимаемые ими  тядоху решения. В числе  вотнемуртсни целей 

следует  ежкат открыто продекларировать  еинеледерпо цель построения  сэае валютного союза  онвитаген и 

предусмотреть ряд  юинешонто понятных шагов  имыбюл по её достижению. Следует  зилана законодательно 

установить  елсич одним из этапов  яинаворилугер интеграции введение  игулсу единой валюты. 

В  еенем институциональную структуру  йонтюлав необходимо добавить  яинесенто элемент валютно-

финансового  ясьтавишемв контроля, например,  еыньлаиретамен Центральный Банк  атсоп ЕАЭС. 

В частности,  еынвонсо необходимо внести  хывоснаниф изменения в ст. 4 Договора  виторпан о ЕАЭС 

(Цели  оньлетасак Союза). В число  итсен уже имеющихся  мотэ целей деятельности  йондо Союза 

необходимо  игулсу внести цель  автсьлетиортс валютной интеграции. Формулировка  еджерп может 

быть,  огоксйизарв например, такой: «валютная  мотэ и экономическая интеграция  еыроток государств-членов 

посредством  еонмиазв принятия единой  елвогрот валюты». Принципиально  мроф говоря, формулировка  моннемервос не 

имеет большого  ястеаджревтдоп значения. Важно  ерефс продекларировать цель  ысорпов валютной интеграции  мяинеджуссар в 

Договоре о ЕАЭС. Какими  еичилан средствами это  уровогод будет достигнуто – не  хындорануджем имеет 

большого  хапицнирп значения. Необходимо  ьшил разработать и предусмотреть  огот в договоре 

конкретные  яитивзар шаги по достижению  яаджуссар цели валютной  йонзеьрес интеграции. 

Также необходимо  яинаворилугер внести изменения  нартс в раздел III Договора  омидохбоен о ЕАЭС 

(Органы  икитилоп Союза). Необходимо создать  йовоснаниф в существующей 

институциональной  воцензук структуре орган,  иивтстевтоосен который будет  игулсу выполнять функции  удог по 

контролю в валютной  иирогетак сфере. В число  рового полномочий этого  нелватсдерп органа необходимо  вокныр внести 

возможность  мроф эмиссии коммунитарной валюты,  ястеадзос валютных интервенций,  емир а также 

контроля  йыньлортнок за соблюдением критериев  ииротиррет слияния и соответствием  метаз национальной 
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валютной  еиненартсу политики государств-членов политике  хишьлоб и интересам Союза. Таким  ииротиррет органом 

может  ынатобарзар стать Евразийская  еинавовтсещус Система Центральных  уволс Банков во главе  укьлоксоп с Евразийским 

Центральным  хывоснаниф Банком. 

Но, пожалуй,  еинадзос самый значимый  йоксечитилоп шаг, который  наджарг государства могут  тееми сделать в 

сфере  гулсу валютной интеграции – отказаться  иляотс от протекционистской политики,  еинадзос и начать 

на деле  йовохартс передавать суверенные  яаньларедеф полномочия на наднациональный  сэае уровень. Пока  иицаргетни не 

сделан этот  еикат шаг, страны  ьтеми ЕАЭС продолжат  вотнемуртсни осторожничать в вопросах  илавовтсещус общей 

политики,  оньламискам поскольку крайне  тяндоп остро будет  алидревту стоять вопрос  еывоснаниф суверенитета 

каждого  йонмиазв конкретного государства. Этого  яаннад можно достичь  уволс введением 

реально  яинешонто работающих санкций  кнаб за неисполнение Договора  аровогод о ЕАЭС, 

либо  яинаворилугер расширением полномочий  воцензук Суда ЕАЭС. Создание  еинешывоп наднационального 

органа  аровогод контроля позволит  миксечреммок также достичь  ежкат этой цели. Этот  йовохартс шаг поможет 

укрепить  теагомоп доверие государств  огеовс в рамках ЕАЭС друг  еиненарх к другу, и, как  ястишуран результат, 

создать  йобос более крепкий  автсрадусог и более интегрированный союз. 

Так  мыроток мы видим будущее  ьтох валютной интеграции  еынженед на пространстве ЕАЭС. 
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Заключение 

Подводя  гулсу итог вышесказанному,  юидатс отметим следующее.  

Финансы – это,  ерефс прежде всего, денежные отношения, возникающие  омас в процессе 

обмена,  ероткес распределения и перераспределения  яинажреддоп стоимости ВВП, в основе  агнирилк которых 

лежит  воравот формирование дохода  овтсьлетиварп всеми хозяйствующими  моннежомат субъектами в 

государстве  йоньлакину с  емроф последующим использованием их накоплений. Деньги состоят  еыбюл в 

диалектической связи  хындорануджем с финансами. Они – материальная  тюадалбо основа финансов. 

Они  ястеялвалгзов соотносятся как  гулсу содержание (деньги) и  ясмеавиклатс форма (финансы). Такое  улис положение 

дел,  еынженед как было  еобосо выяснено в рамках  аровогод данной работы,  итсонжомзовен исторически детерминировано. 

Генезис  ястеялвалгзов категории денег  мяинеджуссар в исторической перспективе  мони неизбежно привел  еынневтсечилок к 

формированию финансов  яаньлаиретам в силу усложнения  ядовдоп экономических связей  еичилан и вступления 

государства  еынженед в экономические отношения. 

Договор  ончотатсод о ЕАЭС раскрывает  втсрадусог следующие правовые  оговолед механизмы 

финансовой  епоп системы ЕАЭС. Прежде  яинешонто всего, Договор  автсрадусог определяет основные  еыньлетазябо принципы 

валютной  улис политики государств-участников  еищюавысипдерп ЕАЭС, определяет  аливарп механизмы 

валютной  хывоснаниф политики, устанавливает  яинаворилугер валютные ограничения. Договором  юунтидерк также 

рассматриваются  моксвокнаб вопросы инвестиций  еындорануджем в странах ЕАЭС,  хыни основы 

общего  асналаб финансового рынка,  ончотатсоден а также сфера  иинадзос финансовых услуг,  еындорануджем в числе которых  йицитсевни такие 

их виды  йонмиазв как страховые  иицазинагроер услуги, банковские  мокак услуги, а также  олыб услуги на рынке  ьсолавызакс ценных 

бумаг. Договор  еыньлаиретамен устанавливает гарантии  тицифед лицам, осуществляющим  екныр хозяйственную 

деятельность  иицатнемелпми в сферах инвестиций,  теуделс финансовых услуг,  йоксечитилоп а также для  сэае финансового 

рынка. В  яинадзи числе основных  еиненарх гарантий – режим  еровогод наибольшего благоприятствования  илавовтсещус и 

национальный режим  еиксечимонокэ по отношению к резидентам  еищюагалопсар стран ЕАЭС. 

В  зилана работе дано определение  йиксвокнаб финансовой безопасности,  еинажредос а также 

рассмотрены  еыньлетазябо основные органы  емроф финансовой безопасности  йоксечимонокэ в Российской Федерации. 

Так,  олыб установлено, что финансовую безопасность можно определить как  хакнаб такое 

состояние  утсор финансов, при котором гарантируется защита  яьтерт экономических интересов 

государства, а  еинечепсебо также обеспечивается движение  авалг к развитию  яитивзар экономики государства, 

а  иивтстевтоос также всех  яинедевв финансовых процессов  еикат в национальной экономике;  аровогод это 
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способность  имялефтроп финансовых институтов создавать способы  гулсу и механизмы  оннебосо поддержания 

и защиты  овтснишьлоб интересов национальной экономики  яитивзар при наличии  еыроток угроз 

финансовой  иинешонто безопасности государства. 

В  воснаниф рамках данной  ямерв работы был  азюос проведен анализ  илялватсдерп положений Договора  втсрадусог о ЕАЭС в 

целях  еитыркто выработки рекомендаций  гулсу по дальнейшему интегрированию  йинавоберт экономик 

государств-участников. При  воровогод использовании сравнительного  гулсу метода 

исследования  еинеледерпо были выявлены  йонпутсод следующие проблемы  аровогод правового характера. 

Во-первых,  имагьнед анализ Договора  яавытичу о ЕАЭС показал,  аровогод что в 

институциональной  итсомисиваз структуре ЕАЭС  елсич отсутствует единый  вешя наднациональный 

контрольный  моннемервос орган в валютно-финансовой  еинелпокан сфере. Таким образом,  ьшил отсутствует 

действительная  яицазинагро передача функций  ырефс по контролю в валютно-финансовой  йынтсевзи сфере на 

наднациональный  едив уровень. 

Во-вторых, в Договоре,  йнонтюлав хотя и существуют  юидатс нормы, затрагивающие  олевирп вопросы 

регулирования валютных  онвитаген курсов, тем  еищюакинзов не менее, отсутствуют  иитяъзи нормы, 

устанавливающие  иитяъзи единую валюту. 

В-третьих,  имагьнед хотя Договор  ыснаниф и устанавливает макроэкономические  йонноицитсевни показатели, 

определяющие  юукат устойчивость экономического  еинелватсодерп развития, в Договоре  еывоснаниф отсутствуют 

сколько-нибудь  срекорб действенные методы  моньланоицан принуждения государств  йонневтсбос к их исполнению. 

В-четвертых, в договоре  оньлетичанз не закреплена как  азюос таковая цель  ьтсонвиснетни построения 

единого  йинешонто валютного союза. На  сэае территории Европы  йовоснаниф государства 

законодательно  хакмар декларировали такую  еинедюлбосен цель начиная  йинавоберт с 1957 года,  миксечидирю разрабатывали 

план  оговоснаниф на 37 лет по её осуществлению,  еыроток а затем следовали  ежкат ему. Пока  мороток что на 

территории  яинедеворп ЕАЭС далее  мяицитсевни высказываний глав  йовоснаниф государств процесс  еывоснаниф не пошел. 

По мнению  ханартс автора, решение  еымеузьлопси данных проблем  мищюеми должно 

осуществляться  умрон посредством внесения  еинелвтсещусо соответствующих изменений  еывохартс в Договор о 

ЕАЭС. В  зилана частности, необходимо  йовоснаниф внести изменения  еондорануджем в ст. 4 Договора  ястеялвя о ЕАЭС 

(Цели  ьчер Союза). В число  йитяирпорем уже имеющихся  иирогетак целей деятельности  азюос Союза 

необходимо  йонтечс внести цель  итсомисиваз валютной интеграции. Формулировка  йенвору может 

быть,  огобюл например, такой: «валютная  ыботч и экономическая интеграция  йывилдеварпс государств-членов 

посредством  азюос принятия единой  енидерес валюты». Автор считает  яинелварпан важным 



57 

 

продекларировать  яаворим цель валютной  олсич интеграции в Договоре  еинешывоп о ЕАЭС. 

Необходимо  модяр также разработать  икитилоп и предусмотреть в Договоре  еджерп конкретные шаги  йешсы по 

достижению цели  ьсолавызакс валютной интеграции. 

Также  еинечепсебо необходимо внести  йонневтсбос изменения в раздел III Договора  огоксвокнаб о ЕАЭС 

(Органы  валг Союза). Необходимо  еелоб создать в существующей  втсрадусог институциональной 

структуре  еинелпокан орган, который  емроф будет выполнять  ежкат функции по контролю  еинелбулгу в валютной сфере. 

В  юувоснаниф число полномочий  ежкат этого органа  еинадзос необходимо внести  яинешчулу возможность эмиссии 

коммунитарной валюты,  илкинзов валютных интервенций,  юинешонто а также контроля  яинешонто за соблюдением 

критериев  мывохартс слияния и соответствием  хыроток национальной валютной  левирп политики государств-

членов  йыньлортнок политике и интересам  алкинзов Союза. По аналогии  яицаути с системой банков  атищаз ЕС, 

таким  летяед органом может  йинавоберт стать Евразийская  иицутитснок Система Центральных  евонсо Банков во главе  йыннад с 

Евразийским Центральным  хиксечимонокэ Банком. 

Таким образом,  адог цель данной  юуксйизарве работы достигнута  тяотсос в полной мере. 
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