
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

УДК  334.021.1 

 

Зубайдуллина Д.В., старший преподаватель 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Жданова Д.М. 

студент 2 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, Стерлитамак 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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международного уровня в сфере регулирования деятельности 

международных финансовых организаций. Также раскрывается 
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Деятельность международных финансовых организаций главным 

образом основана на сотрудничестве с государствами – участниками. 

Финансовые правоотношения между странами-участниками и 
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международных финансовых организаций на мировом рынке регулируется 

множеством нормативно-правовых актов. 

В целом все правовые акты, регулирующие особенности действенности 

международных финансовых организаций и стран-участниц можно разделить 

на две группы: 

1) Международные договоры, среди которых можно обозначить 

договоры об учреждении международных кредитно-финансовых 

организаций; 

2) решения международных кредитно-финансовых учреждений, 

которые были разработаны во исполнение их полномочий [1, с. 3]. 

Основополагающим правовым актов в Российской Федерации в данной 

области является Конституции РФ, в ч. 4 ст. 15 которой провозглашен 

приоритет положений международного договора государства. Данная норма 

также отражена и в некоторых законодательных актах. Так, на основании ст. 

9 Федерального закона от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», правоотношения Банка России с 

международными кредитными организациями организуется  в соответствии с 

международными договорами государства, законами актами, а также с 

межбанковскими соглашениями. 

Многосторонние межгосударственные договоры, которые регулируют 

финансовые правоотношения, разделяются на две группы: 

1) договоры, которые имеют публично-правовую природу и 

регламентируют финансовые отношения стран и деятельность органов 

власти по управлению действий государств в финансовой среде; 

2) договоры, которые имеют смешанную, частно-публичную правовую 

природу, которые регламентируют многообразные правоотношения в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Большую роль играют международные соглашения, которыми были 

учреждены межгосударственные кредитно-финансовые организации. 
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Основополагающими универсальными договорами подобного вида 

выступают Соглашение о Международном валютном фонде от 27 декабря 

1945 г. и Соглашение о Международном банке реконструкции и развития от 

27 декабря 1945 г. Данные правовые акты установили ключевые положения, 

которые касаются вопросов организации международных расчетных и 

кредитных мероприятий. Данные международные финансовые организации 

являются постоянно действующими учреждениями, которые способствуют 

формированию требуемых условий для инвестиционной политики 

государств-членов, долгосрочных финансовых вложений, а также 

помогающие развитию государств-членов. На базе данных правовых актах 

был образован своеобразный механизм регламентирования соответствующих 

(валютно-финансовых) правоотношений, которые обеспечивают крепкие 

межгосударственные связи в финансово-кредитной среде [2, с. 15]. 

Кроме этого, возрастает роль резолюций универсальных 

международных финансовых учреждений в регулировании валютных 

отношений. 

Все нормативно-правовые акты таких финансовых организаций 

предназначены для четкого исполнения предписаний членами-участниками и 

могут быть классифицированы на две категории.  

К первой категории можно отнести резолюции Международного 

Валютного фонда, которые были разработаны и приняты для реализации тех 

уставных полномочий по регламентированию валютно-финансовой системы, 

которые базируются на признаке наднациональности. Все данные акты 

являются обязательными к исполнению для всех стран-участниц и 

квалифицируются как источники международного права.  

Ко второй категории можно отнести все прочие резолюции Фонда и 

Банка, которые имеют рекомендательный характер и которые относятся к так 

называемому «мягкому праву». Данные правовые акты хоть и не носят 

обязательного характера, но, тем не менее, наделены юридической силой, 
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поскольку страны предпочитают руководствоваться ими, и исполняют 

ключевые нормы данных актов в правоприменительной практике. Здесь 

главным образом можно обозначить Лимскую Декларацию руководящих 

принципов финансового контроля, которая была принята в октябре 1977 на 

IX Конгрессе Международной организации высших органов финансового 

контроля в Перу. Здесь же можно назвать и «кодекс добропорядочного 

валютного поведения», действующий в рамках Международного валютного 

Фонда.  

Целесообразно обозначить, что российское государство выступает в 

качестве участника процесса образования и развития международных норм и 

стандартов, которые регулируют функционирование финансовых 

учреждений путем членства в международных финансовых организациях. 

Также сотрудничество международных финансовых организаций 

(МФО) и государств организовано на базе многосторонних и двусторонних 

международных договоров. К многосторонним договорам данной области 

регулирования можно отнести Бреттон-Вудские соглашения, которые 

устанавливают и закрепляют основополагающие принципы международной 

финансовой системы, а также учредительные соглашения (уставы) прочих 

международных финансовых учреждений. В числе двусторонних 

международных договоров можно обозначить договоры между странами и 

международными финансовыми организациями, а также договоры о 

сотрудничестве таких организаций с международными учреждениями 

нефинансового характера [3, с. 91]. 

Международные финансовые учреждения разрабатывают свое право – 

административные нормы, которые затрагивают внутреннюю деятельность 

организации. К подобным нормам относятся вопросы бюджета, положения 

сотрудников учреждения, механизма приема новых стран-членов, назначения 

должностных лиц и т.п. Решения по всех таким вопросам принимаются на 
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основании устава международной финансовой организации и обязательны 

для стран-участников. 

Уставы МФО наделяют организации правоспособностью 

применительно к внутреннему законодательству государств-членов, согласно 

которому международная организация получает некоторые права 

юридического лица на государственной территории. Судебная и арбитражная 

практика не знает примеров отказа в признании за межправительственными 

организациями качества юридического лица. Функции МФО в гражданско-

правовой сфере носят прикладной характер и направлены на выполнение 

целей организаций, которые находятся в сфере международных публичных 

отношений. 

Таким образом, нормативно-правовая основа функционирования 

международных финансовых организаций включает в себя большой 

комплекс законодательных актов, которые регламентируют главным образом 

особенности  сотрудничества данных организаций с государствами – 

участниками. Разработанные правовые акты международных финансовых 

организаций могут носить как рекомендательный, так и обязательный 

характер для стран-участниц. 
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