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РОлЬ МЕжДунАРОДных нЕПРАВиТЕлЬсТВЕнных 
ОРгАнизАций и ПАРАОРгАнизАций 

В МЕжДунАРОДнОй финАнсОВОй сисТЕМЕ

Существенную роль в развитии международной финансовой 
системе занимают международные неправительственные финан-
совые организации (далее МНФО) и параорганизации. Основ-
ным плацдармом для активизации нормотворческой деятельности 
международных неправительственных финансовых организаций, 
групп и союзов являются проблемы современного финансового ре-
гулирования на мировом уровне, трудности согласования финан-
совой политики отдельных государств, медленные темпы унифи-
кации и гармонизации международно-правовых финансовых норм 
путём принятия универсальных конвенций ООН.

Международные неправительственные финансовые органи-
зации создаются юридическими и физическими лицами с участи-
ем заинтересованных государственных органов, национальными 
объединениями, союзами (ассоциациями) предпринимателей, бан-
ковских и биржевых кругов, страховых, налоговых организаций. 
Примерами таких организаций являются: Международная ассоци-
ация фондовых бирж, Европейская федерация ассоциаций кредит-
ных институтов, Всемирная ассоциация профессиональных участ-
ников фондовых рынков, Международная ассоциация налоговых 
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консультантов, Международная расчетная палата, Международная 
ассоциация коммерческих банков, Международная торговая палата 
(далее МТП), Общество международных межбанковских финансо-
вых телекоммуникаций (SWIFT), клубные межбанковские системы 
(EUROGIRO – система заграничного обслуживания платежей для 
частных пользователей из европейских стран). К параорганизаци-
ям относят Парижский клуб кредиторов, Лондонский клуб креди-
торов. Параорганизациями, близкими к «группам интересов» яв-
ляются: «Большая восьмерка» (G-8), «Большая двадцатка» (G-20), 
«Группа 77» и прочие подобные образования.

На сегодняшний момент прослеживается тенденция усиле-
ния взаимодействия и сотрудничества межправительственных и 
неправительственных международных финансовых организаций. 
Многим международным неправительственным финансовым ор-
ганизациям в рамках межгосударственных договоренностей де-
легируются функции координации контроля в сфере финансового 
мониторинга, организации расчетов, финансовой отчетности, кли-
ринговой и депозитной деятельности (Международная торговая 
палата, Международные стандарты финансовой отчетности и др.) 
Факт повышения роли на международном уровне саморегулируе-
мых организаций профессиональных участников фондового рынка, 
кредитного и страхового рынка, как промежуточного звена между 
публичной властью и частными лицами, привело к росту числа 
влиятельных международных ассоциативных структур с нормот-
ворческими функциями по созданию «обычных», типовых норм и 
модельных актов. В связи с данным фактом Петрова Г. В. акцен-
тирует внимание на том, что своеобразная «конкуренция» право-
творческих функций неправительственных организаций в между-
народной финансовой системе, все же не является исключительно 
позитивным явлением, так как правовой вакуум международной 
финансовой сферы заполняется не правовыми нормами, отражаю-
щими суверенную волю государств, а нормативными положениями 
модельного характера, основанными на правовой системе госу-
дарств, заинтересованных в конкретных выгодных результатах.

Неправительственные международные финансовые органи-
зации имеют консультативный статус при ООН, занимающиеся 
разработкой унифицированных правил в области международной 
финансовой деятельности. Наиболее весомой МНФО является 
Международная торговая палата, цель которой способствовать 
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улучшению экономических, финансовых отношений между стра-
нами и решению проблем в данной области. Сферы интересов и 
деятельности МТП охватывают торговлю, транснациональное 
движение инвестиций (капиталов). В рамках МТП разрабатывают-
ся меры по регулированию предпринимательской деятельности, 
подготовки добровольн6ых кодексов поведения в бизнесе, рассма-
триваются вопросы банковского дела и финансов, страхования и 
налогообложения, интеллектуальной собственности, международ-
ного арбитража. Наиболее известным результатом работы МТП в 
финансовой области являются «унифицированные правила» для 
деятельности банков.

Роль параорганизаций в международной финансовой системе 
очень велика. Особенностью подобных организаций является, то 
что они создаются как государственными так и частными лицами 
из разных государств.

Одной из основных функций таких организаций является 
переговоры между должниками и кредиторами на создаваемых 
форумах, реструктуризация частных (не суверенных) долгов. Пре-
рогатива полномочий отдана Парижскому и Лондонскому клубу 
кредиторов.

Решения «групы интересов» (G-8), несмотря на их рекомен-
дательный характер берутся за основу МВФ, МБРР, региональны-
ми банками и экономическими, финансовыми организациями при 
принятии ими решений, касающиеся экономических, финансовых 
взаимоотношений с государствами (в части кредитования, списа-
ния долгов т т. п.).

Особую роль в международной финансовой системе занима-
ет Общество международных межбанковских финансовых теле-
коммуникаций (SWIFT). В межбанковских отношениях междуна-
родного характера важно получать своевременную информацию о 
состоянии счета в банке-корреспонденте. С использованием дан-
ной системы осуществляются переводы, операции с ценными бу-
магами и другие финансовые операции. SWIFT-это кооперативное 
предприятие, зарегистрированное в соответствии с бельгийским 
законодательством, и существует на средства банков-участников. 
В рамках данной организации разрабатываются стандарты текстов 
сообщений, банковские идентификационные коды, коды валют. 
Примером может служить международный валютный рынок, где 
валюты мира идентифицируются трехбуквенными кодами, кото-
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рые разработаны и применяются в системе SWIFT. В результате 
все сообщения и операции в межбанковской среде унифицируют-
ся, что снижает риск ошибок и ускоряет платежи. На глобальном 
финансовом рынке услуг система SWIFT заняло монопольное по-
ложение по передаче банковской информации, по трансграничным 
переводам финансовых средств.

Современная финансовая архитектура, после глобального 
финансово-экономического кризиса 2008-2010 года претерпевает 
ряд существенных изменений, и одними из первых кто конста-
тировал факт уязвимости международной финансовой системы, 
были именно международные финансовые неправительственные 
организации и параорганизации. Рекомендательные предложения 
по устранению и регулированию негативных процессов в между-
народной финансовой системе предоставлены именно МФНО. 
Поэтому МФНО в международной финансовой системе занимают 
особую нишу. Реакция МФНО на процессы в международной фи-
нансовой системе является своеобразной «картиной», где каждый 
элемент – это следствия происходящих изменений.

Мануїлова К. В.
асистент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія»

ДЕЯкі кОлізійні ПиТАннЯ 
зОБОВ’ЯзАнЬ з зАПОДіЯннЯ шкОДи 

у МіжнАРОДнОМу ПРиВАТнОМу ПРАВі

Протягом довгого часу зобов’язаннями внаслідок заподіяння 
шкоди в науці міжнародного приватного права не відводилося на-
лежного місця, і ця проблема практично не вивчалася. Однак на 
сучасному етапі розвитку ситуація змінилася.

Під зобов’язанням внаслідок заподіяння шкоди розуміється 
таке цивільно-правове зобов’язання, в якому потерпілий (креди-
тор) має право вимагати від заподіювача (боржника) повного від-
шкодування протиправно завданої майнової та (або) моральної 
шкоди шляхом надання відповідної натуральної або грошової ком-
пенсації. Сукупність норм, що регулюють зобов’язання внаслідок 
заподіяння шкоди, іменується в науці деліктним правом (від лат. 


