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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ. 

Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и я.  Проблематика   госуд арственно-

го  кредита   в Российской  Фед ерации относительно   недавно   вышла  на  пер -

вый  план науки  финансового   права  в  связи с  ухуд шением  состояния пла-

тежного  баланса  госуд арства  после  распада  Советского  Союза. Российская 

Фед ерация унаслед овала   госуд арственные д олги своего   пред шественника, 

что  обусловило  увеличение  нагрузки на  и без того  д епрессивную экономи-

ку  вновь  образованного   молодого   госуд арства.  Очевид ными  стали нед ос-

татки  организации  системы  кред итования  иностранных  госуд арств, кото-

рые   отказывались  (либо   оказались  неспособны)  обслуживать  свой  внеш-

ний д олг. Параллельно   со  становлением  бюд жетной  системы  госуд арства  

на  новых д емократических  началах, в практику бюд жетного   планирования 

начали  вход ить  элементы  кредитного   ф инансирования  внутренних  и 

внешних  субъектов  в  макроэкономических   и  внешнеполитических   целях. 

В  этой  связи  возрос  интерес  к  вопросам теории  ф ункционирования  госу-

дарственного   долга   и  управления  им.  Управление   государственно

кред итным  механизмом  оказалось  непростой  ад министративной  зад ачей: 

неумелое   управление   долгами и  активами  привело   Россию  на   ф а нь  ба н-

кротства. 

Финансовая  д еятельность  государства   многообразна   и  сложна.  Ее  

цели очевид ны: улучщение  качества  жизни населения стр аны, обеспечение  

внутренней  и внешней безопасности. Институт  госуд арственного   кредита  

выступает одним из самых эффективных и гибких способов аккумуляц ии и 

распределения д енежных фондов в госуд арстве. 

Госуд арственный  кредит  является  одним  из  основных  источников 

покрытия  бюд жетного   дефицита.  Проблема  аккумуляции  нед остающих 

д енежных фондов в государстве  может бьггь решена с  применением таких  

способов,  как  эмиссия  пенежных  знаков  и усиление   налогового  бремени. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
BMRflKOTEKA 

С. Петербург 
2 0 0 ^ К 



Од нако   первое   чревато   неблагоприятными  экономическими  послед ствия-

ми  и  не   всегда   эффективно.  Налоговые  же   источники  доходов  бюд жетов 

всех  уровней очень болезненно  связаны с интересами и без того  наход яще-

гося  в упад ке  российского   предпринимательства.  Альтернативный  способ 

решения  проблемы  дефицитного   бюд жета     минимизация  расходов  госу-

д арства.  Од нако   такое   решение   приведет  к  торможению  экономического  

роста, а  также социальной д естабилизации. Внутренние  и внешние  заимст-

вования  позволяют  госуд арству  претворять  в  жизнь  экономические   р е -

ф ормы,  стимулировать  развитие   определенных  секторов  экономики  без 

отвлечения  фондов д енежных  средств  от  социальной, культурной, оборо-

нительной и прочих затратных статей расходов бюд жета. 

Госуд арственный  кредит  в  его   позитивном  значении  (т.е .  как  воз-

можность  госуд арственного   кред итования  внутренних  и  внешних  субъек-

то в) является  сред ством стимулирования различных  сегментов  экономики 

путем выд ачи бюд жетных средств на  возвратной и платной основе  отд ель-

ным хозяйствующим субъектам или целым отраслям на  определенные ц е-

ли. 

Учитыва я  вышеизложенное,  разработка   научного   подхода  к  р еше-

нию  вопросов  правового   регулирования  отношений  в  области  госуд арст-

венного  кред итования пред ставляется одной из наиболее  актуальных зад ач 

современной науки финансового  права. 

Пр ед мет  д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я    общественные  отно-

шения, урегулированные нормами финансового  права, характеризующиеся 

аккумуляцией  или  распределением  госуд арственных  фондов  д енежных 

сред ств на  возвратной, возмездной и срочной основе, в которых госуд арст-

во   выступает  как  д олжник  или кредитор   кредитной  сд елки, а  также  роль 

указанных  отношений  в  финансовой  системе   Российской  Фед ерации, их  

видовое  разнообразие  и особенности правового  регулирования. 



Объект  д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Данное   диссертационное  

исследование   направлено   на   комплексный  правовой  анализ  наиболее   об-

щих закономерностей  ф ункционирования  финансово правового   института  

госуд арственного   кредита   в  условиях   финансовой  системы  Российской 

Фед ерации. 

Цел ь  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я    разработка   комплексной 

теории госуд арственного   кредита  как финансово правового   института, о п-

ределение  его  сущности и сод ержания как финансово правовой категории, 

выявление   пробелов  правового   регулирования  государственно кредитных 

отношений  в  д ействующем  законод ательстве   и  возможных  путей  совер-

шенствования института  государственного  кредита. 

Зад ачи   д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я  обусловлены целью иссле-

д ования и заключаются в след ующем: 

•   Анализ  исторического  опыта правового  регулирования госуд арственно-

го  кредита  в России; 

•   Определение   экономических   основ  понятия  госуд арственного   кредита  

на  основе  анализа  эволюции теоретических  взгляд ов на  данное  явление  

в экономической науке; 

•   Определение   правовых основ понятия государственного   кредита   путем 

сопоставления теоретических  взгляд ов на  его  сущность и категорий, за-

крепленных в д ействующем бюд жетном законод ательстве; 

•   Выд еление  вид ов государственного  кредита  в соответствии с особенно-

стями отд ельных групп государственно кредитных правоотношений; 

•   Анализ  правового   регулирования  отдельных  вид ов  госуд арственного  

кредита,  направленный  на   выявление   нед остатков  системы  правового  

регулирования  в  исслед уемой  области  и разработку  путей  их  устране-

ния. 

Степ ен ь  н аучн ой  р азр аботан н ости   темы  и  кр уг   и сп ол ьзован н ых  

и сточн и ков.  Различные  аспекты  анализа   государственного   кредита   как 



комплексного   явления  финансово экономической  д ействительности  исто-

рически  предопределили  существование   д вух   основных  направлений  ис-

след ования  в  области  госуд арственного   кред итования:  экономического   и 

правового. 

Многочисленные разработки по  госуд арственному кред иту в аспекте  

экономической  оценки госуд арственного   долга   можно  найти  в  трудах   за-

рубежных экономистов, философов, общественных д еятелей XVII XIX  ве -

ко в: А.  Вагнера, К.  Дитц еля, П. М. Год ме, А.  Лор ия, К.  Мар кса , Ш.  Мо н -

тескье , Фр . Небениуса, Д. Рикард о, А.  Смита. Наиболее  интересные разра-

ботки  госуд арственного   кредита   в  отечественной  экономической  науке   в 

д ореволюционный период  истории ее  развития сод ержатся в  работах   Н.Х. 

Бунге , Э.Р.  Вред ена, А.С. Залшупина, А.А. Исаева, Н.С.  Морд винова, Л.В. 

Ход ского, Л. Штейна . 

Современная  экономическая  теория  продолжает  уд елять  большое  

внимание   проблемам  государственного   кредита.  Сред и  зарубежных  эко -

номических   исслед ований  можно  выд елить работы С.Л. Бр ю, У.  Буйтера, 

Х.Р.  Вэриана,  Э.Дж.  Долана, Р.  Дорнбума, К.  Джуд а, Дж.  Кейнса , Б. Лар

рена, Д.  Линд сея, К.Р.  Макконнелла, А.  Маршалла, Ф.  Мишкина , Дж. Ро -

бинсона, Дж. Сакса, Дж. Тобина, С.  Фишера, М.  Фрид мана, Гл . Хаббард а, 

Ф. Хайека , Э. Чемберлина, Р. Шмалензи и других. 

Российская экономическая наука  также изобилует  исслед ованиями в 

области  госуд арственного   кред итования. Среди современных  ученых  сле -

д ует назвать Н.Г.  Антонова, А.И. Архипова, М.П. Березину, И.А.  Бескову, 

Т.А.  Бочарову,  A. M.  Ба бич,  А. П.  Вавилова,  Ю.Я.  Вавилова ,  М.О.  Воло

жинскую, Ю.П.  Воронова, Ю.С.  Голикову,  М.М.  Зад орнова, Б.И.  Златкис, 

Г.И.  Кравц ову,  О.И.  Лаврушина,  Ю.В.  Матвееву,  Э.Х.  Махмутову,  Л.Н. 

Павлова,  М.А.  Песселя,  Е.С.  Под винскую,  Г.П.  Рыбалко ,  В.Г.  Сад кова, 

А.Г.  Саркисянца, В.К.  Сенчагова, О.В.  Смирнова, А.Е.  Соснина, А.А. Сто -

лярову, О.Д. Хайхад аеву, Б.А.  Хейф еца, О.В.  Хмыза , И.П.  Хо минич, А.Н. 



Шохина и д ругих. 

В  д ореволюционный  период   развития  науки  финансового   права  

большое  внимание  разработке  проблем государственного   кредита  уд еляли 

российские   ученые ,  среди  которых:  М.М.  Алексеенко,  М.И.  Боголепов, 

А. Н. Гур ье в, П.П. Мигулин, И.Х.  Озеров, М.Ф.  Орлов, М.И. Слуц кин, В.Н. 

Тверд охлебов  и д ругие   правовед ы. Косвенно   проблематика   госуд арствен-

ного  кредита  нашла  отражение  также  в дореволюционных  работах   по  ф и-

нансовому  праву  В.П.  Безобразова,  Э.Н.  Беренд тса, И.И.  Кауф мана, Д .М. 

Львова,  Ф.Б.  Мильгаузена,  В.А.  Лебед ева, И.Ю.  Патлаевского, И.Т.  Тара-

сова, И.И. Янжула , В.Г.  Яроцкого. 

Советский период  развития финансово правовой науки характеризу-

ется  снижением  интереса   к  проблематике   государственного   кредита,  что  

обусловливалось  причинами  экономического   и  политического   характера. 

Тем не  менее, в работах  таких  ученых, как М. Атлас, Г.  Болд ырев, А. Го р -

д ин, В.Н. Иванов, Д.А.  Лоевецкий,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Г.Я.  Сокольников, М.  Соломонов, С.Д. 

Цыпкин и д ругих, можно обнаружить некоторые теоретические  разработки 

в исслед уемой области. 

В  современной науке  финансового  права  тематика   госуд арственного  

кредита  также разработана  не  в полной мере. Среди специальных исслед о-

ваний  в данной  области  выд еляются работы Н.М.  Артемова, Е.Ю.  Гр а че -

вой, В.Г.  Залевского, Е.Е.  Ивановой, Ю.А.  Крохиной, Е.В.  Покачаловой, О. 

Филачевой,  Д.Л.  Хе йло ,  С О .  Шохина.  Наиболее   общие  свед ения  об  эле-

ментах   госуд арственного   кредита   можно  получить  в  соответствующих 

разделах  учебников  и учебных  пособий  по  курсу  финансового   права  под  

редакцией А. Ю.  Викулина  и Г.А.  Тосуняна,  Л.Г.  Востриковой,  О.Н.  Го р -

буновой, Е.Ю.  Гр ачевой и Г.П. Толстопятенко, Г.А.  Ивановой, М.В.  Кар а -

севой,  А.  Новикова   и  А.  Желуд кова,  В.М.  Манд рицы, В.И.  Перцухина  и 

Е.Э.  Уд оБИк, М.М.  Рассолова, Ю.И.  Семенова, В.И.  Фурманова,  Н.И. Хи 

мичевой, А. В. Шавр ова, Н.Д. Эриашвили и других  авторов. 



Од ним из существенных  направлений научных  правовых исслед ова-

ний  в  области  государственного   кредита   являются  разработки  в  области 

понятийного   аппарата  науки финансового  права. В  этой связи особое   вни-

мание   привлекают  работы  таких   специалистов,  как:  К.С.  Вельский,  В.В. 

Бесчеревных, Л.К. Воронова, О.Н. Горбунова, Е.Ю.  Грачева, М.В.  Карасе

ва, Н.А.  Куф акова , С.Г. Пепеляев, Н.И. Химиче ва , С.Д. Цыпкин и д ругие. 

В  качестве   основы д ля определения  места   предмета   настоящего   ис-

след ования в системе  науки финансового  права  автором были проанализи-

рованы  труд ы  вид ных  специалистов  в  области  теории  госуд арственного  

управления, а  именно: А.П. Алехина, Г.В.  Атаманчука , Д.Н. Бахраха, О.И. 

Бекетова, А. П. Кармолицкого, Ю. М.  Козлова, Б.П.  Кур ашвили, Б.М.  Лаза-

рева,  А.С.  Пиголкина,  Л.Л.  Попова,  Ю.А.  Тихомирова,  Г.А.  Туманова   и 

д ругих. 

Метод ологическую  базу исслед ования составили труд ы вид ных тео-

ретиков  права, среди которых: М.В.  Баглай, И.А.  Василенко ,  Б.Н. Габри

чид зе, Г.А.  Гад жиев, Б.П. Елисеев, Д.П. Зеркин, С.А.  Зинченко, В.Г.  Игна-

тов, И.А.  Исаев, А.Д. Керимов, Н.Г.  Кобец , М.Н. Кузнец ов, О.Е. Кутаф ин, 

В.В.  Лобанов, Г.В.  Мальцев, М.И.  Пискотин, Б.А.  Стр ашун, Е.А.  Суханов, 

В.Е.  Чир кин, Д .Ю. Шапсугов, В.Ф.  Яковлев, И.С. Яц енко  и д ругие. 

Большую  роль  в разработке  тематики  госуд арственного   кредита   иг-

рает системный анализ массива  нормативно правовых актов д ействующего  

законод ательства, определяющих правовые основы ф ункционирования ин-

ститута  государственного  кредита  в современной российской д ействитель-

ности. 

Метод ол оги ческая  осн ова  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я   об-

щенаучный  д иалектический  метод  и  основанная  на   нем  совокупность  ча -

стно научных  методов  познания  общественных  процессов:  системно

структурного,  конкретно социологического,  лингвистического,  историче-

ского,  логического,  структурно функционального,  институционального, 



статистического.  Специально юридические   метод ы,  примененные  в  ходе  

исслед ования:  формально юридический,  метод   сравнительного   анализа, 

ретроспективный метод . 

Эмп и р и ческую  осн ову и ссл ед ован и я составили, прежде   всего,  ста-

тистические   д анные  о   состоянии государственного   долга  Российской  Фе -

дерации,  опубликованные  Минф ином  России  и  Банком  России,  а   также 

д анные, заложенные в федеральных законах  о  федеральном бюд жете  и ос-

новах  единой денежно кредитной политики. Диссертантом  провед ены о п-

р осы: руковод ителей  15  организаций, являющихся владельцами госуд арст-

венных ценных бумаг; сотрудников Департамента  экономического  законо-

д ательства  Министерства  юстиции Российской Фед ерации (отд ел бюд жет-

ного   законод ательства);  95  российских  инд ивид уальных  пред принимате-

лей на  предмет их  отношения к возможности получения на  кред итной о с-

нове   бюд жетных  средств.  Изучены  материалы  суд ебной  практики  по   во -

просу  о   взыскании  гражданами  зад олженности  по   госуд арственным  ц ен-

ным бумагам и вкладам в Сбербанк, а  также  материалы заседаний межд у-

народных объединений кредиторов с участием представителей России. 

Научн ая  н ови зн а данного  диссертационного   исслед ования заключа-

ется в  том, что   в  нем представлена  целостная концепция  инстрпута   госу-

дарственного   кредита, соед иняющая отдельные разновидности  кред итных 

правоотношений,  одним  из  субъектов  которых  выступает  госуд арство. 

Данная  концепция  уч;1тывает  не  только   современную  российскую  право-

вую базу  государственно кредитных  отношений, но  также и  исторический 

аспект становления и развития государственного  кредита  в России, и зару-

бежный опыт управления  в данной области. В  работе  исследована эволю-

ция правовых и экономических  взглядов на  сущность  и особенности госу-

дарственного  кредита, представлена полная картина современного  состоя-

ния государственного  кредита  в России. 
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Исслед ование   содержит  собственные теоретические   вывод ы д иссер-

танта   о  сущности  государственного   кредита  и  его  видах. На  ф актическом 

материале   проиллюстрированы  особенности  ф ункционирования  госуд ар-

ственного  долга  и госуд арственных кред итных активов госуд арства. 

Диссертант  выд вигает  конкретные предложения по  совершенствова-

нию  бюд жетного   законодательства   в  части норм, регулирующих  госуд ар-

ственно кредитные  правоотношения,  а   также  очерчивает  круг  проблем 

правового   характера   в  области  управления  госуд арственным  долгом  Ро с-

сии. 

Элементами  научной  новизны  отличается  и  методика  исслед ования 

института   государственного   кредита  через последовательное   изучение  о с-

новных  форм  государственно кредитных  отношений  в  рамках   отд ельных 

вид ов  государственного   кредита   с учетом деления последних на  внутр ен-

ние  и внешние. 

На  защ и ту  д и ссер тан т  вын оси т  сл ед ующ и е п ол ожен и я: 

1 .  Определение   государственного   кредита  в качестве   института   ф инансо-

вого   права  Российской  Фед ерации  как  относительно   обособленной  со -

вокупности норм финансового  права, регулирующих  общественные  от-

ношения  по   аккумуляции  и  распределению  госуд арством  фондов  д е-

нежных  средств  на   добровольной,  срочной,  возмездной  и  возвратной 

основе. 

2 .  Вывод  о  то м, что  в структуре  государственного  кредита  как инструмен-

та   бюд жетной  политики  существуют  четыре   самостоятельные  разно-

вид ности  государственного   кредита,  выделяемые  в  результате   ко м -

плексной  классиф икации  последнего:  внешний  аккумулирующий  кр е -

д ит,  внутренний  аккумулирующий  кредит,  внешний  распред елитель-

ный кредит, внутренний распределительный кредит. 

3.  Тезис о   формировании в результате  реализации указанных разновид но-

стей государственного   кредита   государственного   долга   (внутреннего   и 



внешнего)  и  госуд арственных  кред итных  активов  (внутренних  и  вне ш-

них). 

4.  Тезис  о   теоретической  первичности  классиф икации  госуд арственного  

кредита  по  признаку  статуса  госуд арства   в кред итном  правоотношении 

(аккумулир ующий  и  распред елительный  госуд арственный  кред ит)  в 

связи  с  законод ательной  практикой  выбора  критерия  д ля д еления  кр е-

д ита  на  внешний и внутренний в зависимости от данного  признака. 

5.  Теоретическое   определение   госуд арственного   долга   как  совокупности 

обязательств  госуд арства   перед  различными  внутренними  и  внешними 

субъектами  по   сд елкам,  носящим  возвратный,  срочный  и  возмезд ный 

характер. 

6.  Теоретическое   определение   госуд арственных  кред итных  активов  как 

совокупности  обязательств  различных  внутренних  и  внешних  субъек-

тов  перед   госуд арством  по  сд елкам, носящим  возвратный, возмезд ный 

и срочный характер. 

7.  Тезис о  целесообразности исключения из структуры института  госуд ар-

ственного   кредита  межбюд жетных  отношений, возникающих  в р езуль-

тате   использования  таких   инструментов  бюд жетной  политики,  как 

бюд жетная  ссуд а   и  бюд жетный  кредит  (в  части,  пред усматривающей 

взаимное   кредитование   бюд жетов  различных  уровней  бюд жетной  сис-

темы). 

Теор ети ческая  зн ачи мость  настоящей  работы  заключается  в  воз-

можности использования в науке  финансового   права  разработанного   в ис-

след овании  понятийного   аппарата   института   госуд арственного   кредита, 

сформированной  общей концепции института   госуд арственного   кредита   в 

рамках  бюд жетной подотрасли финансового  права  Российской Фед ерации, 

а  также  метод ологической  основы д ля д альнейших  научных  разработок  в 

области государственного  кред итования с учетом всех  аспектов госуд арст-

венно кредитного  механизма. 
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Пр акти ческая  зн ачи мость  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA На -

стоящее   диссертационное   исследование   может  быть  использовано   в каче-

стве  теоретического  руковод ства   при работе  в области совершенствования 

норм  бюд жетного   законод ательства,  регулирующих  государственно

кред итные  отношения,  а   также  при  формировании  институционального  

элемента   управления  госуд арственным  д олгом  в  Российской  Фед ерации. 

Определенное   практическое   значение   исследование   может  иметь  приме-

нительно  к выработке  стратегических  основ финансово кредитной полити-

ки  госуд арства,  а   также  в  правоприменительной  д еятельности  органов 

управления  госуд арственным  кред итом. Кр оме  того,  практическая  значи-

мость  исслед ования  заключается  в  новизне   метод ологического   подхода к 

изучению проблем госуд арственного  кредита, что  может быть использова-

но  при разработке  учебных программ по  курсу  финансового   права  в части 

комплексного  изложения правовых основ госуд арственного  кредита. 

Ап р обаи и я  р езул ьтатов  д и ссер таи и он н ого  и ссл ед ован и я. Ре зуль-

таты  исслед ования  были  апробированы  в  выступлениях   д иссертанта   на  

конф еренциях: Кр углый  стол на  тему  "Внешний  долг России  и  проблемы 

его   урегулирования"  (Москва ,  2001),  Научная  конференция  "Частные  и 

публичные  интересы  в  праве"  (Москва,  2002), Научно практическая  ко н-

ференция аспирантов  МГС А  (Москва ,  2002), 4 я Межд ународ ная  научная 

конференция  "Мод ернизация  экономики  России:  социальный  контекст" 

(Мо сква ,  2003),  Научно практическая  конференция  аспирантов  МГС А 

(Москва ,  2003).  Автором  направлены  рекомендации  по   совершенствова-

нию метод ологической  базы нормотворчества   в области  госуд арственного  

кред итования  в  Минюст  России  и  Комитет  по   бюд жету  и  налогам  Го су-

д арственной Дум ы  Российской  Фед ерации. Апробирование   осуществлено  

также путем опубликования  четырех  статей в научных  периодических   из-

даниях  и сборниках, а  также путем внедрения основных метод ических  ус -

тановок в учебный процесс Московского  гуманитарного  университета. 
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Стр уктур а  д иссеутации  определена  целью  настоящего   исслед ова-

ния и включает  введ ение; две  главы (историко теоретическую  и практиче-

скую),  тематически  объед иняющие  семь  параграфов;  заключение;  список 

использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Вве д е ние   настоящей диссертационной работы посвящено  обоснова-

нию актуальности избранной темы исслед ования, освещению степени раз-

работанности  д анной темы  в  финансово правовой  науке, описанию мето-

д ологической  и  эмпирической  базы  исслед ования.  Зд есь  же   обоснована 

научная новизна  работы, практическая и теоретическая значимость иссле-

д ования, привед ены выносимые на  защиту положения, указано  на  апроба-

цию результатов исслед ования, описана структура  д иссертации. 

Пе рвая  глава  диссертационного   исслед ования  называется  "Го су-

д арстве нный  кред ит  как  явле ние   финансово правовой  д е йствите ль-

ности  в  исто риче ско м,  экономическом  и  теоретико правовом  аспе к-

тах "  и сод ержит три параграфа. В  данной главе  д иссертантом объед инены 

параграфы, освещающие экономические  и правовые основы понятия госу-

дарственного  кредита, а  также историю становления и развития госуд арст-

венно кредитного  механизма в России. 

Пер вый параграф  зтсазанной главы "Истор ия развития правового  р е -

гулирования государственного   кредита  в России" посвящен  исслед ованию 

эволюции  госуд арственного   кредита  в нашей страны с момента   его  заро-

жд ения и вплоть до  современного  момента. 

Результаты  исследования  показывают,  что   история  становления  и 

развития государственно кредитного   механизма  в России  свид етельствует 

о   взаимосвязи  данного   явления  финансово правовой  д ействительности  с 

общеисторическими  процессами, протекающими  в  российском  обществе. 
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В  связи  с  этим  в  истории российского   госуд арственного   кредита   автором 

исслед ования выд еляются четыре  этапа: 

•   до  серед ины XVIII  века   (период  зарожд ения и становления кредитного  

механизма в качестве  инструмента  финансовой политики госуд арства); 

•   середина  XVIII  века     октябрь  1917   года   (возникновение   и  развитие  

собственно  государственного  кредита  в Российской империи); 

•   октябрь  1917  года    1992  год  (эпоха  советского  госуд арственного  кред и-

та ); 

•   1992    1999  год ы (восстановление   государственно кредитного   механиз-

ма  в  период   политических   и  экономических   преобразований  в  совре-

менной России). 

В  параграфе   приведен  анализ  специф ических   особенностей  выд е-

ляемых  этапов,  проанализированы  основные  ф ормы  госуд арственного  

кред ита,  характерные  д ля того   или  иного   этапа,  прослежена  хронология 

становления и развития государственного  кредита  как одного  из элементов 

ф инансовой политики государства.  Пр и этом под черкивается, что   первые 

д ва  этапа  эволюционно связаны межд у собой, в то  время как третий и чет-

вертый  этапы  начинаются  на   фоне   революционной  перестройки  всех   о б-

щественных институтов страны. 

Наступление   нозейшего   этапа   истории  госуд арственного   кредита   в 

России  связано   с  позитивными  тенд енциями,  наметившимися  в  области 

применения  государственного   кредитного   механизма  в  бюд жетной  поли-

тике .  В  этой связи  отмечена  особая роль  принятия  впервые  в  российской 

истории  Бюд жетного   кодекса   Российской  Фед ерации,  закрепившего   пра-

вовые основы государственного  кред итования. 

Втор ой параграф  первой главы  "Экономические   основы понятия го -

суд арственного   кред ита" содержит рассужд ения об экономической приро-

де  госуд арственного  кредита  в сравнении с кредитом частным.  На  основе  

проведенных  исследований  д елается  вывод   о   том,  что   с  экономической 
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то чки  зрения  госуд арственный  кредит    это   денежные  отношения, возни-

кающие межд у  госуд арством и его  резидентами либо  между  государством 

и  нерезидентами  (а   также д ругими госуд арствами, международными ф и-

нансовыми организац!:жли), заключающиеся  в заимствовании или предос-

тавлении  взаймы  государством  д енежных  средств  на   добровольной, воз-

вратной, возмездной и срочной основах. 

Госуд арственный  кредит рассматривается  в  параграфе  с учетом его  

экономической составляющей в нескольких аспектах: как средство  накоп-

ления  капитала   и  оптимизации  экономических   процессов;  как  часть  кре-

д итной системы госуд арства; как способ покрытия бюджетного  дефицита. 

Отмечается, что , являясь средством накопления капитала, государст-

венный кредит предстает уникальным экономическим инструментом пере-

распред еления национального  валового  продукта  в общенациональных це-

лях .  В  то   же   время  как  часть  кредитной  системы  государства   госуд арст-

венный кредит представляет  собой совокупность  совершенных  госуд арст-

вом  сд елок,  по   которым  происходит  разновременный  обмен  ценностями 

межд у  сторонами  сд елки. В  этом качестве   госуд арственный  кредит осно-

вывается  на   традиционных  принципах   кред ита:  вовратности, возмездно

сти,  срочности, добровольного   характера;  а   также  выполняет традицион-

ные ф ункции кредита: распределительную, контрольную, эмиссионную.  В 

этой связи освещены экономические  отличия государственного  кредита  от 

банковского. 

Ка к  од ин из основньк  способов покрытия бюджетного  дефицита  го-

суд арственный кредит стоит в  одном ряду  с  налогами, а  также неналого zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

вымти  источниками пополнения доходов бюд жета. В  параграфе  сод ержится 

сравнительный анализ данных способов решения проблемы дефицитности 

бюд жета. 

Диссертант  констатирует,  что   экономисты  склонны  видеть  в  госу-

д арственном кредите  и положительные, и отрицательные стороны, и пред
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полагает, что  возможность положительного  возд ействия на  экономическое  

развитие  общества  нивелирует возможные негативные послед ствия. 

Наконец, третий параграф   первой главы   "Правовые  основы  поня-

тия государственного   кредита. Вид ы государственного   кред ита"     направ-

лен  на   исследование   правовых  основ  понятия  госуд арственного   кредита. 

Прежде   всего, в данном  параграфе   приведена  эволюция  научно правовой 

мысли  применительно   к  институту  государственного   кредита.  Отмечены 

достоинства  и недостатки различных школ и течений науки в д анной сф е-

ре  в дореволюционный и советский период  развития российской ф инансо-

вой науки. 

Результаты исслед ования приводят диссертанта  к  вывод у, что   на  се -

годняшний момент в теории финансового  права  ясно  прослеживается  те н-

денция к  расширению  понятия государственного   кредита   за   счет  включе -

ния в его  содержание  финансовых правоотношений, возникающих  в  связи 

с  распределением госуд арством денежных средств на  кред итных началах. 

В  этой связи содержание  государственного  кредита  составляют урегулиро-

ванные нормами финансового  права  отношения по  аккумуляции и распре-

делению  госуд арством  фондов денежных  средств  на  д обровольной,  ср о ч-

ной, возмездной и возвратной основе. 

Госуд арственный  кредит  как  институт  финансового   права   Ро ссий-

ской  Фед ерации  предлагается  понимать  как  относительно   обособленную 

совокупность  норм  финансового   права, регулирующих  общественные  от-

ношения  по   аккумуляции  и  распределению  госуд арством  фондов  д енеж-

ных средств на  добровольной, срочной, возмездной и возвратной основе. 

Кроме того, в параграфе  рассмотрена специфика объекта, субъектно-

го  состава  и содержания государственно кредитных  правоотношений, пр и-

ведены  рассужд ения  об  отличиях   государственного   кредита   от  кредита  

банковского. 

Особое   внимание   диссертанта   привлекает  вопрос  о   вид овом разно
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образии государственного   кредита. В  частности, отмечается, что  вопрос о  

критерии разграничения внешнего  и внутреннего   государственного  креди-

та  является спорным в теории и не  разрешен в законодательстве. Законода-

тельство   связывает  возможность  отнесения  разновидности  госуд арствен-

ного  кредита  к внешнему  или внутреннему  со  статусом государства  в воз-

никающем  правоотношении.  В  том  случае,  когда   государство   является 

д олжником,  разграничение   осуществляется  по   признаку  валюты  возни-

кающего   перед  госуд арством обязательства. В  том случае, когда  государ-

ство   в  кред итном  правоотношении  выступает  кредитором, разграничение  

осуществляется по  признаку правового  статуса  д олжника. 

В  то   же   время обосновывается  необходимость  выделения вид ов го-

суд арственного   кредита     аккумулирующего   и распределительного     в за-

висимости  от  статуса   государства   в  кредитном правоотношении.  Аккуму-

лирующий  кредит  реализуется  посредством  формирования  и  обслужива-

ния  государственного   долга.  Реализация  распределительного   государст-

венного  кредита  связана  с формированием госуд арственных кредитных ак-

тивов. 

Далее   в  параграфе   обосновывается  вывод   о   том,  что   в  результате  

применения  обеих   классификаций  в  структуре   государственного   кредита  

выд еляются  четыре   самостоятельные  разновидности  государственного  

кредита, результатом реализации которых  являются  соответственно   госу-

д арственный внешний и внутренний долг, а  также государственные  внеш-

ние  и внутренние  кредитные активы. 

Вто рая  глава  диссертационного   исследования  называется  "Пр аво -

вое   регулирование   различных  вид ов  госуд арственного   кред ита  в  со-

временной  Ро ссии"  и посвящена  вопросам современного  института   госу-

дарственного  кредита  в нашей стране. Глава  объединяет четыре  параграфа, 

три из которых, ввид у особой значимости исследуемого  явления,  посвяще-

ны анализу норм бюд жетного  законодательства  в области государственно
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го  долга  Российской  Фед ерации. Последний параграф   направлен  на  осве-

щение  проблематики государственных кредитных активов Российской Фе -

дерации. 

Первый  параграф   второй  главы  диссертационной  работы  "Понятие  

государственного  долга  в современном финансовом законод ательстве" со -

держит  анализ  общих  норм действующего   бюд жетного   законод ательства, 

регулирующих  правоотношения в области понятия госуд арственного   д ол-

га. 

Отмечается,  что   госуд арственный  долг является  наиболее   экономи-

чески  и  политически  заметным  проявлением  государственного   кредита, 

что ,  однако,  не   должно  препятствовать  изучению  закономерностей  про-

цессов формирования и управления госуд арственным долгом в рамках  о б-

щего  института  государственного  кредита. 

В  данном параграфе   освящены  вопросы  нормативно правовой  базы 

государственного   долга   в  Российской  Фед ерации, приведен  анализ  норм 

основных нормативно правовых актов в исследуемой области. 

По   итогам  проведенного   анализа   автор   диссертации  констатирует, 

что  госуд арственный долг, с материальной точки зрения, представляет  со -

бой общую сумму задолженности государства  по  непогашенным д олговым 

обязательствам и невыплаченным по  ним процентам. Пр и этом отмечается 

отсутствие  в законодательстве  понятия текущего  государственного  долга. 

Диссертант  обосновывает  положение   о   том,  что   госуд арственный 

долг целесообразно  определять как совокупность обязательств  госуд арства  

перед  различными внутренними и  внешними  субъектами  по   сд елкам, но -

сящим возвратный, срочный и возмездный характер. 

В  параграфе   осзящены  вопросы  классификации  госуд арственного  

долга  согласно   нормам д ействующего   законодательства   на: а)  внешний  и 

внутренний; б)  федеральный, региональный  и муниципальный; в)  кратко-

срочный, среднесрочный и д олгосрочный,    а  также приведен краткий ана
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ЛИЗ кажд ого  из вид ов государственного  долга  в рамках  указанных класси-

ф икаций.  Отмечено   наличие   правовых  пробелов  в  регулировании долго-

вых отношений, возникающих на  уровне  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Диссертант  останавливает  внимание   на   понятии  формы  государст-

венного  долга, которую определяет как юрид ический ф акт, лежащий в ос-

нове   возникновения, изменения и  прекращения  правоотношений  по  госу-

д арственному  д олгу.  Далее   в  параграфе   привод ится  перечень  основных 

форм государственного   долга   в  нашей стране, а  также  излагаются основ-

ные  аспекты д искуссии  об отнесении вклад ов  граждан в  Сберегательный 

банк России к формам государственного  долга. 

Од ним из вывод ов, которые обосновываются  автором исследования 

в  д анном параграфе, является вывод  о  том, что  общие правила формирова-

ния и управления госуд арственным д олгом, закрепленные в д ействующем 

бюд жетном законод ательстве, направлены на  ограничение  правомочий ор-

ганов исполнительной власти в исследуемой области. В  частности, д иссер-

тант  констатирует,  что   законодателем введ ены понятия: объем государст-

венного  д олга; предельный объем государственного   внешнего  (внутренне-

го) долга, определяемые законом о  бюд жете  на  текущий финансовый год ,  

а  также предусмотрено  функционирование   системы учета  государственно-

го  долга. 

Втор ой  параф аф   второй  главы  "Внутренний  и  внешний  долг  Ро с-

сии"  посвящен  проблематике   правового   регулирования  на   современном 

этапе   д вух   основных  видов  государственного   долга   Российской  Фед ера-

ц ии: внутреннего  и внешнего. 

В  параграфе   подробно   проанализирована  современная нормативно

правовая  база   внутреннего   долга   Российской  Фед ерации;  подчеркнуто  

особое   внимание, которое  уд еляется  вопросам внутреннего   долга   в феде-

ральных законах  о  федеральном бюджете  на  соответствующий финансовой 
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год. Кроме  того, в  параграфе  привод ятся свед ения о  д инамике   госуд арст-

венного   внутреннего   долга   в  Российской  Фед ерации  за   последние   не -

сколько  лет. 

Отмечается, что  Бюд жетный кодекс Российской Фед ерации выд еля-

ет  формы государственного   внутреннего   долга: займы  в  рублях, госуд ар-

ственные гарантии Российской Фед ерации по  обязательствам третьих  лиц, 

а   также  бюд жетные  ссуд ы  и  бюд жетные  кред иты, пред оставляемые  Ро с-

сийской Фед ерации бюд жетами разных уровней бюд жетной  системы. Да -

лее   в  параграфе   привод ится  описание   основных  форм внутреннего   долга  

Российской  Фед ерации в  рамках  комплексного   анализа   норм бюд жетного  

законодательства,  законодательства   о   ценных  бумагах,  а   также  разнооб-

разных статистических  данных о  состоянии государственного   внутреннего  

долга. 

Обращая  внимание   на   государственные  займы  как  на   центральную 

форму государственного   внутреннего   долга, диссертант  отмечает,  что  го -

сударственные  займы  осуществляются  путем  выпуска   госуд арственных 

ценных бумаг. В  связи с этим подчеркивается особая значимость д ополни-

тельного   источника  правового   регулирования данной формы  внутреннего  

долга, каковым является Фед еральный  закон "Об  особенностях   эмиссии 

государственных и муниципальных ценных бумаг". В  параграфе  сод ержат-

ся сведения об основных видах  государственных  ценных  бумаг  в Россий-

ской Фед ерации, а  также рассужд ения об их  правовой природе  и целесооб-

разности использования тех  или иных  видов государственных  ценных  бу-

маг в свете  общих норм законодательства  о  ценных бумагах   в Российской 

Фед ерации. 

Особое   внимание   автором диссертационного   исслед ования  уд еляет-

ся проблеме  включения в состав внутреннего  долга  Российской Фед ерации 

таких   форм, как  бюд жетные  ссуд ы  и  бюд жетные  кред иты. Целесообраз-

ность признания этих  инстрз^ ентов бюджетного  регулирования в качестве  
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форм государственного  внутреннего  долга  вызывает у диссертанта  серьез-

ные сомнения, что  обосновывается в данном параграфе. 

Анализ современного  состояния государственного   внешнего  долга  в 

Российской Фед ерации проведен по  аналогии с анализом внутреннего  д ол-

га. В  параграфе  приведены сведения о  нормативно правовой базе  госуд ар-

ственного   внешнего   долга,  а   также  о   его  динамике   в  течение   последних 

лет. Отмечается, что  в сравнении с внутренним долгом спектр  источников 

норм в  области внешнего  долга  шире: к традиционным прибавляются ме-

жд ународ ные соглашения с различными объединениями иностранных кре-

д иторов. 

Сред и  форм внешнего   долга   диссертант  в  соответствии  с  нормами 

бюд жетного   законодательства   выд еляет:  займы  в  иностранной  валюте; 

кред иты  иностранных  правительств,  международных  организаций,  ино-

странных банков и ф ирм; договоры о  пролонгации и реструктуризации за-

д олженности  пр ошльк  лет,  а   также  гарантии  Российской  Федерации  в 

иностранной валюте. 

Основной  формой государственного   внешнего   долга   также  призна-

ется заем в виде  выпуска  соответствующих ценных бумаг. 

Такие   формы  внешнего   долга, как  кредиты правительств иностран-

ных госуд арств, банков и ф ирм, международных  финансовых организаций 

и  д оговоры  о   пролонгации  и  реструктуризации  долговых  обязательств 

Российской Фед ерации прошлых лет однородны по  своей правовой приро-

д е, поскольку  сущность  обеих  заключается в  совершении кредитных сд е-

лок с различными субъектами международного  права  и иностранными ча -

стными  лицами. В  параграфе   привод ится  краткая  характеристика   основ-

ных кредиторов Российской Фед ерации в рамках  данной формы внешнего  

долга  и взаимоотношений Правительства   Российской Фед ерации с д анны-

ми субъектами международной финансовой д еятельности. 

Третий параграф  второй главы назьгеается "Теоретические   основы и 
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зарубежный  опыт  в  области  государственного   управления  госуд арствен-

ным д олгом". В  рамках   данного   параграфа  описаны  основные теоретиче-

ские  вывод ы специалистов в области экономической теории и права  в об-

ласти  управления  госуд арственным  д олгом,  освещен  зарубежный  опыт 

управленческой д еятельности в указанной сфере, выд елены основные про-

блемы управления госуд арственным долгом в нашей стране. 

Прежд е  всего, обращает на  себя внимание  тот ф акт, что  зарубежный 

опыт в сфере  управления госуд арственным д олгом свид етельствует  о  воз-

можности функционирования здоровой экономики государства  в условиях  

значительного  государственного  долга. Характер  возд ействия долга  на  со -

стояние  экономики  государства   зависит  от  надлежащей  организации  сис-

темы управления. 

Система  управления  госуд арственным  долгом состоит  из  д вух   эле -

ментов:  юрид ической  инф раструктуры,  включающей  в  себя  институцио-

нальную  организацию  системы  управления  долгом, а  также  нормативное  

обеспечение  управленческого   процесса, и управленческой программы, со -

вмещающей стратегическое  и тактическое  планирование  в сфере  управле-

ния государственным долгом. 

В  параграфе   теоретически  обосновывается  положение   о   то м,  что  

стратегия управления  госуд арственным  долгом должна  опираться  на  раз-

работки экономистов, а  также  исходить  из общей конъюнктуры ф инансо-

вого  рынка государства  и перспектив его  развития. Отмечается, что  в Ро с-

сии нет  нормативного   правого   акта,  определяющего   стратегию  в  области 

управления госуд арственным д олгом. 

Разъясняется  понятие   тактики  управления  госуд арственным  долгом 

как  определения  последовательности  и  целесообразности  применения 

своеобразных  методов  управления  госуд арственным  долгом  (реф инанси-

рование,  реструктуризация,  конверсия,  консолидация,  обмен  облигаций, 

отсрочка   погашения и  аннулирование   займов), а  также  применения выра
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ботанных  практикой  приемов управления  (специальных  программ прива-

тизации, специф ических  коммерческих  управляющих структур  и т.д .). 

Диссертант  приходит  к  заключению, что   юрид ическая инфраструк-

тура   управления  госуд арственным  долгом  в  Российской  Федерации стра-

дает  ряд ом  нед остатков,  среди  которых  основным  является  отсутствие  

концептуального   системного   подхода к  проблемам  государственного   кре-

д итования  (что   создает  проблемы при разработке  инф раструктуры управ-

ленческой системы)  и правильной институциональной  организации систе-

м ы управления (ф ункции по  управлению госуд арственным долгом рассре-

д оточены межд у различными структурами). 

Наконец ,  четвертый  параграф   главы  второй  диссертационного   ис-

след ования  "Понятие   и проблемы правового  регулирования госуд арствен-

ных кред итных активов в Российской Фед ерации" посвящен анализу госу-

д арственных  кредитных  активов  Российской  Фед ерации  как  результата  

применения  внутренней  и  внешней  разновидностей  распределительного  

госуд арственного  кредита. 

Преяеде   всего,  государственные  кредитные  активы  Российской  Фе -

дерации опред еляются в параграфе  как совокупность обязательств различ-

ных  внутренних  и  внешних  субъектов  перед   Российской  Федерации  по  

кред итным сд елкам, то  есть  сделкам, носящим возвратный, возмездный и 

срочный  характер. Выд елены  существенные  признаки  кредитного  ф инан-

сирования внутренних и внешних субъектов госуд арством: активы форми-

р уются на  основе  сд елок, носящих возвратный, возмезд ный и срочный ха-

рактер;  д олжниками  по   сделке   могут  выступать  как  внутренние,  так  и 

внешние   субъекты;  Российская  Фед ерация  (субъект  Российской  Фед ера-

ции, муниципальное  образование) является кредитором. 

В  отношении государственных  внешних кредитных  активов отмече-

но, что  они введ ены в российское  законодательство  лишь  в  1994  году. До  

этого   времени  при  кредитовании  внешних  субъектов  государство   опира
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лось на  политические   или экономические  мотивы  при полном  отсутствии 

ограничений  свобод ы  административного   усмотрения.  Результатом  этого  

явился  огромный  массив  пассивных  долгов, принятый  на   себя в  порядке  

правопреемства  Российской Федерацией после  распада  Советского  Союза. 

Обращается внимание  на  то , что  теория финансового  права  не  пр и-

знает  госуд арственные  внешние   кредитные  активы  элементом  института  

государственного   кредита.  Диссертант  обосновывает  собственную  пози-

цию,  которая заключается  в  признании  единой правовой  природы право-

отношений,  возникающих  при  формировании  внешнего   долга   и  внешних 

кредитных активов. 

Далее   затронут  вопрос  об  источниках   правового   регулирования  го -

сударственных  внешних кредитньпс активов. В  частности, выд елен спец и-

альный источник    международные  соглашения (д оговоры)  с  потенциаль-

ными и  реальными  заемщиками. Кроме  того, в  параграфе   дан анализ  ос-

новных норм бюд жетного  законодательства  в указанной области. 

Госуд арственные  внутренние   кредитные  активы  Российской  Фе д е -

рации определены как результат  государственного   кред итования  в  форме 

выделения д енежных сред ств, представляемых Российской Фед ерации, ее  

субъектами, муниципальными образованиями на  возмезд ной, возвратной и 

срочной  основе   внутренним  субъектам  (ф изическим  и  юрид ическим  л и -

цам). 

Наиболее  интересной проблемой в рамках  изучения внутренних кр е-

дитных активов является проблема формы внутренних кред итных активов, 

в  качестве  которой могут быть названы бюд жетные кред иты. В  соответст-

вии с бюд жетным законодательством  бюд жетный кредит    это   форма ф и-

нансирования  бюд жетных  расходов, которая  предусматривает  пред остав-

ление  средств юрид ическим лицам или другому бюд жету  на  возвратной и 

возмездной основе. 

В  связи  с  приведенным  определением  бюджетного   кред ита, вклю
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чающим в объем указанного   поюггия предоставление  средств бюджету на  

кредитной  основе,  в  параграфе   освещен  вопрос  о   соотношении  понятий 

"бюд жетный  кред ит",  "бюд жетная  ссуд а"  и  "госуд арственные  внутренние  

кредитные активы". Пр и этом д елается вывод  о  то м, что  теоретически вер-

ным будет отнести бюд жетный кредит и бюд жетную ссуд у как инструмен-

ты взаимного  кредитования бюджетов различных уровней бюджетной сис-

темы  к институту  межбюд жетных  отношений. В  то  же  время распредели-

тельные  госуд арственные  кредиты  внутренним  самостоятельным  субъек-

там целесообразно  рассматривать в контексте  общих норм о  государствен-

ном кредите. 

В  параграфе   также  затронут  вопрос  о   необходимости  расширения 

перечня форм государственных кредитных активов в связи с высокой сти-

мулирующей ролью  кредитного   финансирования. В  частности, предложе-

но   включить  в  бюджетное   законодательство   положения  о   возможности 

кред итования российских индивидуальных предпринимателей 

В  За ключе нии  диссертационного   исслед ования диссертант опреде-

ляет  наиболее   важные  вывод ы,  сделанные  по   итогам  исследования  про-

блематики  государственного   кредита,  а  также  предлагает  ряд  рекоменда-

ций  по   совершенствованию  теоретической  базы  института   госуд арствен-

ного  кредита  и модификации норм бюджетного  законодательства  в данной 

области. 
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