
322

2
0
1
7
. 
№

 1
РЕЦЕНЗИИ

УДК 346.62

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. В. КУДРЯШОВА 
«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СУВЕРЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ». –

М. : Финансовый ун-т, 2015. – 316 с.
Д. В. Галушко

Воронежский государственный университет
Поступила в редакцию 6 февраля 2017 г.

Процесс глобализации, характерный для всей современной мировой 
экономики, значительным образом проявился в сфере финансов. Разви-
тие глобальной экономики и финансовой сферы сопровождается появле-
нием новых субъектов и диверсификацией их инвестиционных страте-
гий. В настоящее время в общественном развитии начали стремительно 
набирать силу суверенные финансовые институты, которые еще иногда 
называют фондами суверенного развития. Они получили свое распро-
странение во многих странах мира, в том числе и в Российской Федера-
ции. Такие финансовые институты связаны с государственным капита-
лом и прямо или опосредованно контролируются государствами. Не имея 
под собой частной формы собственности, эти суверенные финансовые ин-
ституты гармонично вписываются в социал-демократическую доктрину 
экономического развития и серьезным образом влияют на интернациона-
лизацию экономического пространства, обозначая потребность не только 
в национальном, но и в международно-правовом регулировании. 

Именно вопросам влияния международных финансово-правовых 
норм на режим внутреннего финансового регулирования в России, в 
частности государственных финансовых институтов, к которым относят-
ся и суверенные фонды благосостояния, посвящена монография В. В. Ку-
дряшова «Международно-правовое регулирование суверенных финансо-
вых институтов».

В монографии автор справедливо указал, что в основе современных 
подходов к построению и функционированию глобальной финансовой 
архитектуры лежит принцип поддержания лидирующего экономическо-
го и финансового положения развитых западных стран. Западные стра-
ны, хотя формально и провозгласили принципами построения мировой 
финансовой системы либерализацию движения капитала, дерегулирова-
ние, верховенство права, государственный суверенитет, сотрудничество, 
права человека, но, тем не менее, препятствуют правовыми и политиче-
скими средствами проникновению суверенных финансовых механизмов 
из развивающихся стран в свою экономику. 

Вместе с тем западные страны стремятся к созданию в развивающих-
ся странах таких правовых и финансовых режимов, которые обеспечили 
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бы устойчивое финансовое и правовое западное присутствие и возмож-
ность влияния на внутренние финансовые процессы. Проводником та-
кой политики являются мировые финансовые регуляторы – МВФ, груп-
па Всемирного банка, ОЭСР, Банк международных расчетов и другие, а 
конкретным механизмом – разработанные этими регуляторами между-
народные финансовые стандарты, регулирующие в том числе и государ-
ственные финансовые институты.

Международные финансовые и корпоративные стандарты вообще, а 
для государственных финансовых институтов в частности квалифициру-
ются в юридической литературе как «мягкое право», поскольку не явля-
ются обязательными и рекомендуются государствам для добровольной 
имплементации в своих правовых системах. 

Однако, как справедливо отмечает автор, такие методы стимулиро-
вания к внедрению в национальное право этих стандартов и контроля 
за их соблюдением, как экономическое давление, «порицание», «черные 
списки», финансовые санкции и другие, выходят за международно-пра-
вовые рамки и сомнительны с точки зрения их легитимности. 

Российская Федерация, стремясь интегрироваться в международную 
финансовую систему, достаточно широко использовала и использует 
международные финансовые стандарты в качестве основы для разработ-
ки регулирования государственных финансовых институтов: Базельские 
стандарты банковского надзора, стандарты ОЭСР по корпоративному 
управлению в государственных компаниях, кодексы прозрачности в бюд-
жетно-налоговой и денежно-кредитной политике МВФ и др. 

Однако, как показала практика, безоглядное и некритичное воспри-
ятие и внедрение в российское национальное финансово-правовое регу-
лирование международных финансовых стандартов, в частности в отно-
шении суверенных финансовых институтов, не позволяет надлежащим 
образом защитить национальный финансовый суверенитет и обеспечить 
развитие национальной экономики.

Западные страны легко отказываются от сотрудничества и финансо-
вого взаимодействия ради обеспечения своих политических интересов, 
сокращают или прекращают функционирование своих национальных 
или находящихся под их влиянием международных финансовых меха-
низмов в целях изоляции России, подрыва ее финансовой системы и эко-
номической устойчивости, что наглядно показала развернутая США и 
другими западными странами против нашей страны в 2014 г. санкцион-
ная кампания. 

Государственный сектор является важной частью российской эконо-
мики, и государственные компании и корпорации нередко выполняют 
роль локомотивов развития. Заимствование иностранного или междуна-
родного правового регулирования для этих компаний следует произво-
дить после тщательного изучения экономического эффекта от него и при 
неукоснительном соблюдении суверенных экономических и финансовых 
интересов страны.

Несмотря на то что в монографии В. В. Кудряшова содержатся ин-
тересный материал и оригинальные выводы, ряд моментов является 



Рецензии

324

дискуссионным. Так, работа только выиграла бы от рассмотрения дея-
тельности Международного форума по суверенным фондам благосостоя-
ния. Кроме того, главу 6 обогатил бы анализ судебной практики как госу-
дарств романо-германской правовой семьи, так и стран англо-саксонской 
правовой традиции.

Тем не менее за смелость и оригинальность выводов монографию 
В. В. Кудряшова можно отнести к одним из наиболее интересных иссле-
дований генезиса международного финансового права в современных 
условиях, в частности проблем функционирования его основных инсти-
тутов.

Несомненно, монография В. В. Кудряшова может быть рекомендова-
на для использования юристам в сфере публичных финансов, для изуче-
ния студентам юридических и финансовых вузов, для разработки учеб-
ных программ и преподавания международно- и финансово-правовых 
дисциплин, таких как «Международное право», «Международное эконо-
мическое право», «Международное финансовое право» и других, для ба-
калавров и магистров.

Воронежский государственный уни-
верситет

Галушко Д. В., кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры международ-
ного и европейского права

E-mail: galushkodv@mail.com
Тел.: 8(473) 255-84-92

Voronezh State University
Galushko D. V., Candidate of Legal Sci-

ences, Associate Professor of the Interna-
tional and European Law Department

E-mail: galushkodv@mail.com
Теl.: 8(473) 255-84-92


