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«Международное финансовое право» 
 

Международная финансовая система как явление сложное охватывает различные 

группы взаимосвязанных общественных отношений по поводу трансграничного движения 

капиталов, возникающих в результате функционирования банковских систем и мирового 

финансового рынка, осуществления международных платежно-расчетных и валютных 

операций, реализации инвестиционных проектов, а также в рамках кредитных отношений 

и урегулирования суверенных долгов. 

Перечисленные группы общественных отношений частноправового и публично-

правового, внутреннего и межгосударственного характера тесно переплетены между 

собой, но в то же время характеризуются особым правовым регулированием. Такая 

многогранность отношений, возникающих в международной финансовой системе, 

обусловливает необходимость их внимательного изучения магистрами для получения 

целостной картины, связанной с международным движением капиталов в международном 

экономическом праве. 

В данном курсе особое внимание уделяется в том числе и особым субъектам 

международных валютно-финансовых и кредитных организаций и институтов (МВФ, 

МБРР, ЕЦБ, ЕБРР, SWIFT, Банк развития стран БРИКС, Азиатский Банк 

Инфраструктурных Инвестиций). 

В рамках данного курса также предполагается рассмотреть отдельные вопросы 

деятельности оффшорных юрисдикций, международного налогообложения, особенности 

функционирования международных финансовых центров.  

В результате освоения дисциплины «Международное финансовое право» студенты 

должны: 

– знать: нормы, регулирующие на глобальном и региональном уровнях 

деятельность международного финансового рынка, международных 

инфраструктурных банков, осуществления международных платежно-

расчетных и валютных операций, международного налогообложения и 

современных механизмов защиты национальной налоговой базы; 

– уметь: ориентироваться в правовой базе, регулирующей трансграничное 

движение капиталов, пользоваться специальной терминологией. 
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