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Тезисы доклада  Петровой Г.В. 

профессора кафедры административного и финансового права МГИМО, зам 

директора Института проблем безопасности СНГ, доктора юридических наук на 

секции " Право регионов"  

Х11 Конвента ассоциации международных исследований   

на тему: «Международно-правовое регулирование региональных  финансовых 

рынков евразийского пространства» 

   

1.Стратегии, концепции, доктрины международного регионального финансового 

права финансовых рынков евразийского пространства формируются под влиянием 

региональных и национальных экономических и финансово-правовых позиций о влиянии 

различных правовых и социально-экономических регуляторов в рамках сотрудничества 

стран ЕАЭС, ШОС, СНГ, АСЕАН, АТЕС, ЕС, БРИКС, Экономического проекта «Один 

пояс- один путь»  на обеспечение стабильности мировой финансовой системы  и баланса 

интересов государств  в финансовой сфере.   

2. Уникальность  международного финансового права евразийского региона  

проявляется в рамках доктрины «Большая Евразия» с учетом специфики  регулирующего  

воздействия международных и национальных финансово-правовых норм на евразийский  

порядок, стабильность и безопасность.  

3. Нормы международно-правового регулирования региональных  финансовых 

рынков  порождают или регулируют  объединение или столкновение  стратегических 

интересов евразийских государств в процессе  реализации ими своих международных 

финансово-экономических целей в достижении влияния на финансовых рынках.     

4. Специфика норм регулирования евразийских финансовых рынков   порождается 

как рядом позитивных факторов международного финансового сотрудничества государств 

(например, объединение государств в противодействии финансовым кризисам и 

«отмыванию денег», деятельность ООН по обеспечению финансирования устойчивого 

развития и др.), так и негативных факторов в сфере финансовой политики одних 

государств против других, в частности «валютными войнами», «финансовыми 

санкциями» преступным финансированием террористических движений  для свержения 

неугодных правительств и др.  

5. То есть нормы международного финансово-правового характера в рамках 

евразийского пространства  формируются не только  для  регулирования финансирования, 

кредитования и расчетов в сфере торгово-экономических и инвестиционных отношений, 

но и для межгосударственной  финансовой интеграции в рамках сообществ, а также для 

предупреждения финансово-политических последствий международных конфликтов в 

условиях  военно-информационного, валютно-финансового, ценового, нефтегазового и 

трансграничного   стратегического  противостояния  одних групп государств против 

других.  

6. Международные договоры евразийских государств о сотрудничестве в сфере 

финансовой деятельности государств, в сфере обеспечения  мирового финансового 

порядка и стабильности, как публично-правовые акты, составляют основу 

международного финансового права евразийского пространства.  Однако, наряду с ними 

действуют унифицированные международные контрактные и коллизионные нормы в 

различных сферах торговли финансовыми услугами, что напрямую воздействует на 

мировую финансовую систему. Например, кодифицированные национальные 

коллизионные нормы применяются для международного частноправового регулирования 

оборота ценных бумаг и банковских услуг, связанного с транснациональными валютными 

операциями на территориях различных юрисдикций.  
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7. Важнейшими сложившимися институтами международного финансового права 

евразийского пространства  являются институты обеспечения международной финансовой 

стабильности, международного обеспечения финансирования развития посредством  

межгосударственных банков развития, суверенных фондов развития и др.. Это говорит о 

том, что институты международного финансового права формируются не только 

стандартами финансового мониторинга Совета финансовой стабильности,  а все шире  

развиваются под влиянием  норм и стандартов инвестиционного, валютно-платежного, 

проектно-финансового  сотрудничества государств разных регионов мира.                            

     


