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К истории становления международного
финансового права (МФП)

 Ю.В. Шумилов

В современном мире практически сложи-
лась как целостное и сложное явление глобаль-
ная валютно-финансовая  система .  Одним
из нормативно-регулятивных инструментариев
в ней является  международное финансовое
право1. Разразившийся в мире в 2008 году глу-
бокий финансово-экономический кризис, про-
должающийся поныне2, показал несовершен-
ство и самой системы отношений, и механиз-
ма ее международно-правового регулирования,
привлек внимание к историческим корням и к
эволюции наиболее важных институтов МФП.

Оказалось, что отдельные правовые осно-
вы современного международного финансово-
го правопорядка – в его универсальном разре-
зе – были заложены полтора века назад с со-
зданием так называемого Латинского монет-
ного союза. Уже тогда в ходе международной
торговли столкнулись стратегические интере-
сы ведущих держав в том, что касается наци-
ональных денежных систем. Проблема состо-
яла в том, чтобы найти и юридически закре-
пить согласованный на многостороннем уров-
не способ соотнесения одной национальной
валюты по отношению к другой, что дало бы
возможность обеспечить платежи и расчеты
в межгосударственных отношениях и в отно-
шениях международного характера.

1. От  одностороннего и  двусто-
роннего  регулирования  к многосто-
роннему регулированию в международ-
ных финансовых отношениях

 В докапиталистическую эпоху в Европе
каждое  государство  (княжества,  графства  и
прочие  подобные образования  феодального
типа) выпускало свои деньги в форме метал-
лических монет и, соответственно, регулиро-
вало денежное обращение собственными ак-

тами. Выпуск (эмиссия) денег – неотъемле-
мая черта государства, проявление суверени-
тета. Обмен одних монет на другие в ходе тор-
говли на каком-то этапе производился, как пра-
вило, без вмешательства государства, на час-
тном уровне, по законам рынка – по соотноше-
ниям ,  складывавшимся  рыночным  путем 3.
Главными  фигурантами  курсовых операций
были менялы и меняльные конторы.

На частном региональном уровне первым
средневековым механизмом коллективного ре-
шения проблем торговли и ее  финансового
обеспечения явился созданный в середине XIV
века Ганзейский  союз4.

Однако объективные закономерности раз-
вития экономических взаимосвязей и государ-
ственные интересы требовали: а) вмешатель-
ства государств в финансовые отношения меж-
дународного характера; б) совместного – меж-
государственного – поиска механизмов разре-
шения проблем в денежной сфере. Государства
стали искать выход сначала на двусторонней,
а затем и на более широкой основе.

Конкурентные отношения государств в ва-
лютно-финансовой сфере обострились в пери-
од монополистического капитализма, когда в
Европе началась индустриализация. Межгосу-
дарственная конкуренция в обеспечении своей
экономике (производителям) наилучших усло-
вий на внешних рынках привела за собой кон-
куренцию в обеспечении приоритета нацио-
нальной валюты в платежно-расчетных отно-
шениях международного характера. Столкнув-
шиеся в торговой и валютно-финансовой сфе-
рах государственные интересы ведущих евро-
пейских государств  требовали разрешения .
Способом согласования государственных ин-
тересов  взаимодействующих (конкурировав-
ших) государств стала серия двусторонних тор-


