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В рыночной экономике финансы занимают ведущее место в экономических 

отношениях, так как они связаны с созданием и использованием фондов денеж-

ных средств, находящихся в распоряжении государства и предназначены для вы-

полнения хозяйственных и управленческих функций. Активный процесс инте-

грации с мировым экономическим сообществом объективно ведет к росту объ-

ема финансовых операций с другими странами и влияет на правовое положение 

нашего государства в системе международных финансовых отношений. С изме-

нением расстановки сил на международной арене соответственно изменяются и 

международные финансовые отношения, приобретая новые конфигурации и ка-

чества. 

В связи с этим глобализация в финансовой сфере, интернационализация хо-

зяйственных связей, международная экономическая интеграция, экспорт (им-

порт) капитала, возрастание роли международных межгосударственных финан-

совых организаций и международных неправительственных организаций, транс-

национальных корпораций на сегодня имеют особенно острую необходимость в 

международно-правовом регулировании. Исследования финансового права как 

отрасли международного права требует как институционально-структурного 
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изучения его составляющих институтов, так и историко-эволюционного рас-

смотрения развития данных отношений. Особенно актуальным с научной точки 

зрения является исследование особенностей развития международных финансо-

вых отношений в средневековье, поскольку именно в этот период международ-

ное финансовое право формируется как отрасль. 

Характерной чертой трансформации структуры древнего международного 

права в раннесредневековый период является то, что отдельные комплексные ин-

ституты международного права, многие из которых затем станут его отраслями, 

в то время не имели достаточной структурированности и обеспечивались нор-

мами других институтов. Так, базовые принципы и институты международного 

торгового права в раннем средневековье переживают незначительные изменения 

по сравнению с другими международно-правовыми комплексами и институтами. 

В этот период правила ведения международной торговли и обмена были уже сло-

жившимися основополагающими законами экономического оборота. В то же 

время это были немногочисленные ключевые принципы такой торговли, состав-

ляли неструктурированную, несистематизированную сферу. Для формирования 

таких отношений в условиях пробелов в чисто торгово-правовой сфере, как пра-

вило, заимствовали и применяли соответствующие международно-правовые 

нормы дипломатического права (неприкосновенность торговых представителей, 

статус торговых миссий), права войны (статус иностранных торговцев миссий и 

их имущества в условиях состояния войны с их страной), морского права (все пра-

вила ведения морской и речной торговли, статус торговцев на море и на сухопутной 

иностранной территории) и др. [3, с. 177]. 

В средневековый период берет начало институт ярмарки, который, по мне-

нию многих исследователей международного права, является одним из основных 

факторов появления международного права [4, с. 3]. На ярмарках производились 

нормы, регулирующие все аспекты их проведения и затем входили в общий ком-

плекс международного торгового права. Существовали города Европы, где про-

ходили ежегодные ярмарки; их проведение определялось внутренним правом 



этих городов в сочетании с общепризнанными обычными нормами международ-

ного торгового права. Среди принципов ведения международной торговли в 

эпоху средневековья основным был принцип взаимности. В договоре короля Ан-

глии Генри IV с Тевтонским орденом в 1409 отдельно отмечалось, что все эконо-

мические преференции и льготы предоставляются на основе взаимности [5, с. 735]. 

Уже с XV–XVI вв. этот принцип в торговых отношениях был стабильным 

фактором развития международной торговли. В средневековой Европе принцип 

взаимности в международной торговле содержал такие аспекты, как равенство 

партнеров и добросовестный, взаимовыгодный характер их отношений. Оба 

принципа тесно связаны с международно-правовыми требованиями равноправия 

субъектов международного права и добросовестного выполнения международ-

ных обязательств. Определенную роль в международной экономике средневеко-

вья играл еще один институт – подарки правителям (или обмен подарками). Но 

в раннем средневековье, когда по своему статусу феодальный правитель был 

практически обладателем своей земли, страны, а ее экономика развита слабо, об-

мен подарками применялся достаточно активно [2, с. 83]. 

Можно согласиться, что «для торгового права периодом решающих измене-

ний был конец ХI и ХII веков. Именно тогда сформировались основные понятия 

и институты западного торгового права нового времени – «lex mercatoria», и что 

немаловажно, именно тогда торговое право на Западе впервые стало рассматри-

ваться как интегрированная в процессе развития система, корпус, организм 

права» [1, с. 315]. 

С целью нормализации международных экономических отношений, необ-

ходимых для развития страны, короли специально запрещали своим феодалам 

накладывать непомерные пошлины и налоги на путешествующих по их террито-

рии торговцев. Так. в первой половине XV в. во Франции было более 130 пошлин 

и налогов для торговцев, однако уже с XII–XIII вв. итальянскими городами – 

центрами торговли и мореплавания – заключается ряд договоров, предусматри-

вающих уменьшение или даже ликвидацию отдельных видов пошлин и налогов 



для купцов. В период средневековья существенную роль в формировании меж-

государственных финансовых отношений играли таможенные зоны. 

В ХII–XIII вв. вклад отдельных территорий мирового хозяйства в развитие 

рыночных институтов можно оценить следующим образом: Генуя отчеканила в 

начале XIII в. первую золотую монету; Флоренция изобрела чек, холдинг, двой-

ную бухгалтерию; Венеция с конца XII в. уже имела все необходимые орудия 

экономической жизни: рынки, магазины, склады. В Венеции были распростра-

нены коммерческие займы (mutuo ad negotiandum). Это был необходимый инстру-

мент торговли, ставка его была на уровне процентов на денежные ссуды, практико-

вавших банкиры. В девяти случаях из десяти кредит был связан с соглашением об 

обществе, так называемые colleganza (появились с 1072–1073 гг.) [4, с. 47–48]. 

Существенную роль в формировании и развитии международных финансо-

вых отношений сыграли различные монетные союзы, которые возникали в пе-

риод средневековья. В средние века типичной денежной системой был биметал-

лизм, то есть в большинстве стран денежная система основывалась на том, что 

роль общего эквивалента выполняло золото и серебро. 

Таким образом, международные финансовые отношения в период средневе-

ковья формировались и развивались преимущественно на фоне развития между-

народной торговли. Начинают появляться такие институты, как институт яр-

марки, институт привилегий, предоставляемых правителями иностранным куп-

цам, и институт подарков правителям. Становление средневековых институтов 

международного торгового права происходило на основе универсальности, вза-

имности, равенства и экономической целесообразности, которые в дальнейшем 

составили основу классического международного торгового права и междуна-

родного финансового права. 

Развитие внешнеэкономических связей вызвал формирование новых норм, 

регулирующих данную сферу международных отношений. У государства возни-

кала необходимость в договорах и в соглашениях отдельно оговаривать вопросы 



международных займов, порядок их погашения, порядок международных расче-

тов по внешнеторговым операциям, что способствовало формированию основ 

области международного финансового права. 
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