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Аннотация
Авторы статьи детально анализируют выпущенный издательством «ЮСТИЦИЯ» 

учебник В.М. Шумилова и И.М. Лифшица «Международное финансовое право». Отмеча-
ется, что публикация, несомненно, привлечет внимание не только тех, кто делает первые 
шаги в этой области, но и специалистов. Интерес представляют трактовка авторами по-
нятия «международное финансовое право», его наполнение, субъектный состав, источ-
ники, а также соотношение с категорией «транснациональное финансовое право» («lex 
fi nanziaria»). Ряд спорных положений, содержащихся в вышедшей книге, как представля-
ется, может стать отправной точкой для серьезных дискуссий о структуре международно-
го финансового права и сфере его регулирования.

Ключевые слова: международное финансовое право, международные финансовые от-
ношения, международная финансовая архитектура, международная финансовая система, 
транснациональное финансовое право.
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Abstract
Th is article is a review of the textbook “International Financial Law” by V.M. Shumilov and 

I.M. Lifshitz published by «Justitia» publishing house. Th e authors argue that the book will un-
doubtedly draw attention of international law scholars and international lawyers as well as those 
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who take the fi rst steps towards understanding international fi nancial law (IFL). Th e book is of 
particular interest because of how Shumilov and Lifshits understand IFL (its scope, subjects, 
sources etc.) and how they delimit IFL from transnational fi nancial law (lex fi nanziaria). Some au-
thors’ approaches and conclusions seem to be questionable but at the same time they may become 
starting points for profound discussion on the structure and the scope of IFL.

Keywords: international fi nancial law, international fi nancial relations, international fi nancial 
architecture, international fi nancial system, transnational fi nancial law, lex fi nanziaria.

В наш век, когда учебников, статей и монографий каждый день появляются ты-
сячи, волей-неволей приходится выбирать, что читать, ибо изучить все по инте-
ресующей тебя теме не хватит не то что времени – жизни. Тем не менее, учебник 
В.М. Шумилова и И.М. Лифшица* был выбран нами для чтения вполне осознанно, 
во-первых, потому что написан двумя авторитетными специалистами; во-вторых, 
потому, что его тематика пересекается с учебным курсом, который читает один из 
нас; а в-третьих, потому, что это – один из немногих учебников, специально посвя-
щенных международно-правовому регулированию международных финансовых 
отношений.

Почему же ни российские, ни зарубежные издательства не могут похвастаться 
обилием учебников по международному финансовому праву? Думается, что при-
чин здесь несколько. Отметим две – совершенно очевидные. Прежде всего, до сих 
пор не устоялось представление о том, какие именно правоположения правомер-
но отнести именно к международному финансовому праву, а какие к смежным 
правовым областям. К этому следует добавить, что сам материал международных 
финансовых отношений является довольно сложным. Поэтому написать хороший 
учебник по международному финансовому праву – задача не из легких1.

Мы решили, что один из нас прочтет работу В.М. Шумилова и И.М. Лифши-
ца что называется «от корки до корки», поскольку глубоко убеждены в том, что 
позицию авторов относительно того или иного вопроса, а в данном случае – от-
носительно структуры и содержания международного финансового права – невоз-
можно охватить полностью, если не прочтешь книгу до конца (как показал опыт 
прочтения этой книги, мы в своем убеждении не ошиблись).

Учебник «Международное финансовое право» помимо 11 глав, включает пере-
чень применяемых сокращений, предисловие, заключение, краткую библиогра-
фию, краткие сведения об авторах, а также алфавитно-предметный указатель, что 
делает его весьма удобным учебно-информационным пособием для пользователя. 

*  Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: учебник. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. – 302 с.
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В.М. Шумилов и И.М. Лифшиц разделили свой курс на Общую и Особенную 
части. В Общей части рассмотрены понятие и компоненты международной финан-
совой системы; предмет, метод, источники, система международного финансового 
права (далее – МФП); международные финансовые организации. Особенную часть 
авторы посвятили рассмотрению отдельных институтов МФП: международного 
валютного права, международного бюджетного права, международного платеж-
ного права, международного кредитного права, международного долгового права 
и права международной финансовой помощи, международного налогового права, 
института борьбы с легализацией преступных доходов, международного права фи-
нансовых услуг.

Начав читать третье издание учебника «Международное финансовое право»2, 
читатель, скорее всего, почти не заметит, как дочитает его до последней страницы, 
ибо, как выяснилось, учебник написан очень простым языком. Несомненно, что 
это достоинство, которым может похвастаться далеко не каждый учебник по праву. 
Поэтому работу В.М. Шумилова и И.М. Лифшица можно рекомендовать не только 
студентам, но и преподавателям международного права. Последние, прочитав его 
и впитав в себя просто изложенный материал, будут иметь больше возможностей 
объяснить студентам тонкости международного правового регулирования между-
народных финансовых отношений что называется «на пальцах».

Другим несомненным достоинством книги является то, что В.М. Шумилов и 
И.М. Лифшиц не обошли вниманием некоторые частные вопросы, с которыми 
студент и практикующий юрист, безусловно, столкнутся, если будут иметь дело 
с отдельными аспектами МФП. Так, например, авторы затрагивают вопрос о том, 
как толковать формулировку конвенций об избежании двойного налогообложения 
«могут облагаться налогом». Она может пониматься двояко: 1) те или иные до-
ходы непременно должны облагаться налогом в конкретном государстве, 2) этот 
вопрос остается на усмотрение государства. Авторы дают по этому поводу свои 
пояснения3. Подобные случаи углубления в детали являются очень ценными, по-
тому что они привносят в учебник важную практическую составляющую.

Между тем, есть вопросы, которые в учебнике освещены не были, но рассмо-
трение которых, по нашему мнению, могло бы дать читателю более полное пред-
ставление о системе понятий и явлений, связанных с международной финансовой 
системой и, как следствие, с МФП.

Например, в учебнике не раскрывается понятие «международная финансовая 
архитектура», его соотношение со смежным понятием – «международная финан-
совая система», при том, что первое довольно часто употребляется в средствах 
массовой информации и в выступлениях государственных деятелей4. Между тем, 
рассмотрение данного вопроса позволило бы читателю лучше понимать язык 
представителей Международного валютного фонда, Всемирного банка и пред-
ставителей различных стран, когда они говорят о необходимости реформирования 
международной финансовой архитектуры, а не системы5. 
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Концепция источников международного финансового права в учебнике изложе-
на широко. Так, в раздел 2.4, носящий наименование «Источники МФП», авторы 
включили подраздел «Акты международных организаций». При этом в числе актов 
международных организаций в этом подразделе упоминаются рекомендательные 
акты, разрабатываемые межправительственными и неправительственными орга-
низациями6. Таким образом, рекомендательные акты международных организаций 
попали в интерпретации В.М. Шумилова и И.М. Лифшица в число источников 
МФП. 

Между тем, под источниками международного права в доктрине и на практи-
ке традиционно понимаются юридически обязательные акты7. Об этом студенты 
магистратуры, для которых учебник предназначается, на момент его прочтения, 
скорее всего, будут осведомлены. С учетом того, что авторы учебника никак не 
опровергают этого традиционного подхода, вопрос о том, относятся ли рекомен-
дательные акты к числу источников МФП или нет, как и вопрос о том, могут ли 
положения рекомендательных актов служить в качестве юридических оснований 
разрешения конкретных дел в судах, остаются без ответа.

Особенностью учебника является то, что авторы ввели в него материал, по-
священный транснациональному финансовому праву (lex fi nanziaria)8. Но эти по-
ложения не представлены в виде самостоятельной главы или раздела (подраздела), 
а по фрагментам включены в отдельные главы. С учетом того, что нормы lex fi nan-
ziaria могут регулировать разные группы общественных отношений, такое струк-
турирование материала можно счесть вполне оправданным. Однако подход, при 
котором читателю приходится искать в учебнике крупицы информации о том, что 
есть транснациональное финансовое право, едва ли можно считать оптимальным. 

Между тем, в перечень контрольных вопросов и заданий к главе 1 включен во-
прос: «Что понимается под термином lex fi nanciaria?»9. Но что читателю становит-
ся известно о lex fi nanziaria из первой главы? 

В первой главе лишь констатируется, что практически на всем «пространстве» 
финансовых отношений развитые государства оставили банкам общедозволитель-
ный правовой режим, в то время как «в финансовых отношениях международно-
го характера интенсивно развивается транснациональное право, нормы которого 
создают сами для себя крупные банки разных стран и другие участники таких 
отношений (lex fi nanziaria)»10. В.М. Шумилов и И.М. Лифшиц отмечают при этом, 
что «такие нормы зачастую формализованы в документах различных международ-
ных ассоциаций, объединяющих участников финансового рынка»11. Кроме того, 
они указывают, что «в международных финансовых (межбанковских) отношениях 
на базе внутреннего права государств и международного права складывается свой 
нормативный массив, который можно было бы условно назвать lex fi nanziaria (по 
аналогии с lex mercatoria) и считать разновидностью транснационального пра-
ва»12. Больше из первой главы о lex fi nanziaria читатель ничего не узнает.
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Таким образом, вопрос о том, что собой представляет lex fi nanziaria, напрямую 
зависит от трактовки понятия «транснациональное право». Но чтобы понять, что 
такое транснациональное право, читателю непременно нужно будет заглянуть в 
конец учебника – в заключение. «Транснациональное право, – пишут в нем авто-
ры, – это совокупность норм, создаваемых в отношениях международного харак-
тера частных лиц между собой или с публичными лицами: а) в сферах, которые 
не регулируются ни внутренним правом, ни международным правом; б) в сферах, 
которые регулируются внутренним и (или) международным правом по типу об-
щего дозволения…»13. Теперь все стало яснее и на вышеупомянутый контрольный 
вопрос к первой главе можно дать более или менее четкий ответ. 

Следовательно, чтобы понять, что представляет собой транснациональное фи-
нансовое право, студенту придется помыслить системно и прочитать весь учебник 
до конца. Привитие студентам системности юридического мышления, безусловно, 
является мечтой педагога высшей школы (в редких случаях, правда, несбыточной), 
но построение учебника таким образом, чтобы читателю приходилось по всему 
тексту искать мнение авторов по основополагающему вопросу, едва ли будет со-
действовать этой высокой цели. Надо полагать, что среднестатистический студент, 
принимая во внимание объем его учебной нагрузки (которой со временем меньше 
не становится, а в свете известных реформ в сфере образования ее, напротив, ста-
новится все больше), едва ли прочитает заключение, справедливо полагая, что оно 
представляет собой лишь резюме материала, изложенного в предыдущих главах 
учебника. Таким образом, многие студенты, открыв учебник, так и не получат чет-
ких представлений о том, что такое lex fi nanziaria.

Впрочем, есть и еще один момент, касающийся концепции lex fi nanziaria в учеб-
нике В.М. Шумилова и И.М. Лифшица. Об этой концепции они упоминают на-
столько часто14, что у нас как у читателей возник вопрос: какое отношение транс-
национальное финансовое право имеет к МФП? На этот вопрос в учебнике ясного 
ответа нет.

«Система международно-правовых норм и принципов, регулирующих МФО 
(международные финансовые отношения – прим. С.Б., И.К.), называется между-
народным финансовым правом»15, – пишут в начале учебника авторы, а затем до-
бавляют, что «МФП – это право публичное»16 и что «международное финансовое 
право регулирует главным образом отношения между публичными лицами (госу-
дарствами, международными организациями)…»17. Таким образом, транснацио-
нальное финансовое право и МФП – это два различных явления, и на основе про-
цитированных утверждений водораздел между ними провести не трудно, если бы 
не два «но». 

Во-первых, неясно, где проходит граница между МФП и lex fi nanziaria в плане 
круга лиц, отношения между которыми они регулируют. В упоминавшийся уже 
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раздел 2.4 «Источники МФП» авторы включили подраздел под названием «Источ-
ники транснационального финансового права», в котором в качестве источников 
последнего указаны унифицированные правила, опубликованные Международной 
торговой палатой18. 

Использование авторами подобной структуры изложения материала свидетель-
ствует о том, что они рассматривают унифицированные правила одновременно 
и как источники МФП и как источники транснационального финансового права. 
Подтверждением того, что унифицированные правила авторы трактуют в качестве 
источника МФП, служат приводимые ими примеры конкретных правоотношений, 
регулируемых посредством МФП.  Среди прочего, к числу таковых В.М. Шумилов 
и И.М. Лифшиц относят формы международных расчетов19, в частности, инкассо, 
которое, как указывают авторы, регулируется документом lex fi nanziaria – Унифи-
цированными правилами по инкассо (публикация МТП № 522)20. 

Между тем, унифицированные правила МТП, посвященные осуществлению 
расчетов, регулируют отношения между частными лицами – отношения банков 
между собой и с экспортерами и импортерами. Трудно представить, как этот факт 
соотносится с утверждением авторов о том, что МФП «регулирует главным обра-
зом отношения между публичными лицами». Возможно, использовав фразу «глав-
ным образом», они имели в виду, что МФП регулирует отношения не только меж-
ду публичными лицами. Но тогда каковы же, на самом деле, субъектные пределы 
действия МФП? И где пролегает настоящая граница между МФП и lex fi nanziaria? 
Эти вопросы, к сожалению, остаются без ответа.

Во-вторых, материал о lex fi nanziaria в учебнике, который, заметим, называется 
«Международное финансовое право», достаточно обширен и упоминается столь 
часто, что создается впечатление, будто транснациональное финансовое право – 
составная часть МФП. Едва ли авторы хотели, чтобы их поняли именно в этом 
ключе, в особенности, если принять во внимание их фразу, относящуюся к между-
народному банковскому праву: «Расширение международного банковского права 
как международно-правового института в рамках МФП фактически будет означать 
сужение сферы lex fi nanziaria»21. Но после прочтения учебника детали забываются, 
а общее понимание материала, обусловленное подходом авторов к его структури-
рованию, остается. Таким образом, смешение материала о lex fi nanziaria и матери-
ала о МФП в тех пропорциях, в которых он оказался совмещен в рассматриваемом 
учебнике, существенно затрудняет его понимание читателем. 

Наконец, есть еще одна существенная деталь. Дело в том, что если мысленно 
из учебника исключить весь материал о lex fi nanziaria и о регуляторах, которые 
в него входят, МФП предстанет перед нами более «худым» (с точки зрения объ-
ема тех норм, которые его составляют) по сравнению с тем феноменом, который 
предстает перед нами на страницах учебника. Не случайно авторы указывают на 
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условность термина «международное финансовое право»22, а также на то, что «…в 
МФП особенно заметны существенные пробелы, свидетельствующие о его некой 
„незрелостиˮ…»23. По мнению авторов настоящей рецензии, исключение из учеб-
ника материала о lex fi nanziaria дало бы более точную картину МФП, не говоря 
уже о том, что тогда структура и содержание учебника стали бы в большей степени 
отражать МФП как явление реальности.

В заключении авторы выражают надежду на то, что в четвертом издании учеб-
ника, которое, как они надеются, непременно увидит свет в будущем, контуры 
МФП будут очерчены более точно, а материал в учебнике будет изложен так же 
просто, как и в его третьем издании, которое авторы рецензии рекомендуют почи-
тать студентам и широкому кругу специалистов в области международного права. 
Но с оговоркой: «Шумилова и Лифшица нужно читать до конца!»
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