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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льн о сть  те м ы  исслед ования. Исслед ование   общественных 
отношений,  связанных  с  образованием, распределением  и  использова-
нием централизованйых  фондов  денежных  средств  при  осуществлении 
государственных займов, представляется важнейшей задачей д ля теории 
финансового  права  и правоприменительной практики в условиях  разви-
тия рыночных  отношений. Актуальность данной проблемы обусловлена 
активным  развитием  социально экономических   процессов  в  современ-
ной России и той ролью, которую в них  играют госуд арственные займы. 

Госуд арство   было  и'остается  одним  из  крупнейших  участников 
правоотношений, связанных  с использованием  заемных  сред ств. В  Ро с-
сии, как й в большинстве  других  стран, госуд арственные займы исполь-
зуются  не  только   д ля  безэмиссионного   ф инансирования  госуд арствен-
ного  бюд жета, но  и д ля стимулирования инвестиций в различные сф еры 
экономики,  тем  самым  государственные  займы  прямо  способствуют 
стабилизации  российской  экономики,  которая  является  существенным 
фактором политической стабильности. 

В  настоящее   время,  когда   российское   законод ательство, р егули-
рующее отношения в сфере  государственных внутренних займов, имеет 
значительную историю развития, можно утвержд ать, что  правовое  регу-
лирование  д анной сф еры финансовых отношений осуществляется на  ос-
новании системно сформированной правовой базы. 

Совершенствование   правового   регулирования  отношений, возни-
кающих  при  осуществлении  государственных  займов  в  современной 
России, сопровожд ается  широкой полемикой в  научных  кругах  относи-
тельно   того,  к  частным  или  публичным  отраслям  права   принадлежит 
данный правовой  институт.  Анализ  правовой  основы  госуд арственных 
займов позволяет  сд елать вывод  о  том, что  д анные общественные отно-
шения регулируются нормами финансового, гражд анского, ад министра-
тивного  и международного  права. 

Нормы финансового  права, содержащиеся, в частности, в Бюд жет-
ном кодексе  РФ, Налоговом кодексе  РФ,  Фед еральном законе  №  136 ФЗ 
от 29  июля  1998  г.  «Об  особенностях   эмиссии  и  обращения  госуд арст-
венных и муниципальных  ценных бумаг»'  и  в  иных  нормативных пра-
вовых  актах,  закрепляя  положение   о   том, что   госуд арственные  займы 
являются одной из ф орм долгйвых обязательств госуд арства, устанавли-
вают  порядок  и  условия  их   эмиссии, размещения  и  погашения, преду

' Собрание  законодательства  РФ.   1998.   № 3 1 .   Ст. 3814. 



сматривают  направления и объем используемых  д енежных  сред ств, по-
лученных пр и размещении государственных  займов, а  также  общие по-
ложения  об  ответственности  за   нарушение   условий  их  осуществления. 
Финансово правовые  отношения, возникающие  при осуществлении  го-
суд арственных  внутренних  займов, обусловливают  необход имость  воз-
никновения  гражданских  правоотношений  между  заемщиком  и  заимо-
давцем путем заключения договора  государственного  займа. В  этой свя-
зи в качестве  основного  принципа осуществления госуд арственных  зай-
мов на  современном этапе, с учетом результатов  исслед ования истории 
развития и правового  регулирования института  госуд арственных займов 
в  д ореволюционный  и  советский  период ы,  выд еляется  принцип  уста-
новления оптимального  соотношения публичных интересов государства  
и  частных  интересов  заимодавцев. Установление   оптимального  соотно-
шения  публичных  и  частных  интересов  при  осуществлении  госуд арст-
венных  займов  особенно   актуально   в  настоящее   время, после   проведе-
ния  госуд арством  в  данной сфере   общественной жизни  различных ре-
ф орм,  значительно   подорвавших  доверие   населения  к  рассматриваемо-
му финансовому  институту. 

Вышеизложенное   позволяет  сделать вывод  о  то м, что  финансово
правовое   регулирование   отношений, возникающих  при  осуществлении 
госуд арственных  внутренних  займов,  нужд ается  в  проведении  специ-
ального  научного  исследования, имеющего  теоретическое  и практическое  
значение  на  современном этапе  развития этого  правового  института. 

Сте пе нь  разработанности  те м ы  исслед ования.  Многоаспект
ность института  государственных  внутренних займов Российской Фед е-
рации как  экономической  и  правовой  категорий обусловило   существо-
вание   двух   основных  направлений  научных  исслед ований: экономиче-
ского  и правового. 

Экономические   основы  отношений,  возникающих  при осуществ-
лении государственных внутренних займов, исследовались  В.П.Безобра
зовым, Е.Р.Безсмертной,  СЛ.Бр ю, Ю.Я.Вавиловым,  А.Вагнером, Ю.А.Да-
ниловым,  Н.Ф.Денисюк,  Б.И.Златкис,  Дж.Кейнсом, К.Мар ксом,  А.Мар -
шаллом, Ф.Нитти,  Е.В.Пф ау, Д.Риккард о,  А.Смихом,  В.Н.Твердохлебо
вь1м, О.В.Толмачевой, М.Фрид маном,  О.Д.Хайхад аевой,  Б.А.Хейф ецем, 
Л.В.Хо д ским, Л.Штейном, П.Н.Яснопольским  и др. 

Отдельные аспекты правового  регулирования отношений, возникаю-
щих  при осуществлении  государственных  внутренних  займов, исследова-
лись  в  работах   М.М.Агаркова,  Н.М.Артемова,  М.Атлас,  К.В.Анд риянова, 
В.А.Белова,  М.И.Боголепова,  А.Б.Быля, Е.Ю.Гр ачевой,  В.Г.Залевского, 
М.Ф.Ивлиевой, М.В.Карасевой, А.Н.Козырина, Э.Х.Махмутовой, П.П.Ми



гулина, И.Х.Озерова,  М.Ф.Ор лова,  Е.В.Покачаловой,  М.М.Прошунина, 
И.В.Рукавишниковой,  А.Д.Селюкова,  Е.Г.Ситниковой,  Э.Д.Соколовой, 
Д.Л.Хейло, Н.И.Химичевой, С.Д.Цыпкина  и др. 

Несмотря  на   относительную  исследованность  различных  аспектов 
правового   регулирования  отношений,  возникающих  при  осуществлении 
государственных  займов  Российской  Федерации, специального   моногра-
фического   исследования,  посвященного   вопросам  финансово правового  
регулирования государственных внутренних займов, не  проводилось. 

Объекто м  исслед ования  являются  общественные  отношения, воз-
никающие  при  осуществлении  государственных  внутренних  займов  
одного   из  источников  доходов  бюд жета   в  процессе   его  ф ормирования, 
распределения и использования. 

Пред метом  исслед ования  являются  нормы  финансового   и граж-
данского   права, содержащиеся в  нормативных  правовых  актах, регули-
рующих отношения, возникающие при осуществлении  госуд арственных 
внутренних  займов,  научные  работы  по   рассматриваемой  проблеме,  а  
также  практика   осуществления  государственных  внутренних  займов  в 
Российской Фед ерации. 

Гипотеза   исслед ования  состоит  в  том, что   финансово правовое  
регулирование   отношений,  возникающих  при  осуществлении  госуд ар-
ственных  внутренних  займов, осуществляется  относительно  обособлен-
ной совокупностью  финансово правовых  норм, которые  обусловливают 
самостоятельный характер  исслед уемых правоотношений. 

Це л ь  и  зад ачи  д иссертационного   исслед ования.  Целью  прово-
димого   исслед ования  является  установление   соответствия  финансово
правовых  отношений,  возникающих  при  осуществлении  госуд арствен-
ных  внутренних  займов, реальным  потребностям  общественной  жизни 
путем  комплексного   изучения  нормативных  актов,  регулирующих  их  
осуществление. 

Для д остижения поставленной цели автор  ставил перед  собой сле-
д ующие зад ачи: 

1) определить понятие, сущность и формы государственных заимст-
вований; 

2 )  д ля выявления значимости правового  регулирования госуд арст-
венных займов в различные исторические  периоды провести анализ д о-
революционного, советского   и современного   законод ательств  (с  1769  г. 
по  настоящее  вр емя); 

3 )  установить  особенности  финансовых  правоотношений, возни-
кающих в сфере  госуд арственных  внутренних займов Российской Фе д е -
рации, и их  разновид ности; 



4)  рассмотреть  внутренние   госуд арственные  займы  как  источник 
неналоговых доходов бюд жета; 

5)  выявить^   теоретические   основы  финансовой  ответственности 
государства  при осуществлении госуд арственных внутренних займов. 

Ме то д о ло гиче ская  база и метод ы исслед ования. При написании 
диссертационного   исследования  автор  руковод ствовался  современными 
положениями  теории  познания  социальных  явлений.  В  ходе   работы 
применялся  статистический  и  экономико правовой  анализ, использова-
лись  логико юрид ический,  сравнительно правовой,  системный  методы 
исслед ования. 

Нормативную  базу исследования составили Конституция РФ, д ей-
ствующее  финансовое   и  гражданское   законод ательство,  в  том  числе  
нормативные  правовые   акты,  регламентирующие  осуществление   госу-
дарственных займов субъектов Фед ерации. 

Теоретическим  фундаментом  для  изучения  финансовых  правоот-
ношений  в  сфере   государственных  внутренних  займов  Российской Фе -
дерации стали результаты научных  исследований в  области теории ф и-
нансового  и гражданского  права, а  также в сфере  экономики. 

Эм п и р и че ска я  база   исслед ования.  Основной  эмпирический  ма-
териал  в  д иссертации составили  законодательные  и  подзаконные  акты, 
регламентирующие  вопросы  осуществления  государственных  внутрен-
них  займов в России дореволюционного, советского  и современного  пе-
риодов, статистические   данные  Министерства   финансов  РФ,  отражаю-
щие  количественные  характеристики  эмитируемых  в современный пе-
риод  госуд арственных  займов  Российской  Фед ерации и  субъектов  Ро с-
сийской  Фед ерации.  Изучены  материалы  суд ебной  практики по  вопро-
сам  о   взыскании  юрид ическими  лицами  задолженности  по   государст-
венным ценным бумагам. 

Научная  новизна  диссертации заключается  в  том, что   она  пред-
ставляет  собой  одно   из  первых  исследований,  посвященных  анализу 
финансово правового   регулирования  отношений,  возникающих  при 
осуществлении  государственных  внутренних  займов  Российской  Фед е-
рации, субъектов  Российской  Федерации. В  ней  проанализированы  ис-
торические, экономические   и правовые  основы возникновения  и разви-
тия указанных отношений. 

В  рамках   проведенного   автором  исследования  сформулированы 
вывод ы  и  пред ложения,  представляющие  научный  интерес  для теории 
финансового   права   и  практики  правового   регулирования  отношений  в 
сфере  госуд арственных  внутренних займов, направленные  на  совершен-
ствование  механизма их  финансово правового  регулирования. 



Автором  получены  следующие  научные  результаты: исход» из об-
щих  положений теории финансового  лрава   сформулировано   понятие  ф и-
нансовых  правоотношений, возникающих  при осуществлении государст-
венных внутренних займов, предложена их  классификация; в качестве  ос-
новного  принципа осуществления государственных внутренних займов на  
современном этапе  выделен принцип установления оптимального  соотно-
шения публичных  интересов государства   и частных  шггересов заимодав-
цев; обоснована необходимость учета  денежных  средств, поступающих  в 
бюд жет при осуществлении государственных  внутренних  займов, в каче-
стве  неналоговых  доходов бюджета   соответствующего  уровня; выявлены 
теоретические   основы финансовой ответственности государства  при осу-
ществлении государственных внутренних займов. 

По ло же ния, вын о си м ые на  за щ иту: 
1 . Госуд арственные  заимствования  пред ставляют  собой  способ 

реализации финансовой д еятельности государства   (отношений государ-
ственного  кред ита), направленный на  д остижение  его  фискальных целей 
путем  заключения  соглашений  в  облигационной  и  безоблигационной 
формах, влекущих возникновение  долговых обязательств государства. 

2 . Авторское  определение  понятий «госуд арственная ценная бума-
га»,  «финансовые  правоотношения,  возникающие  при  осуществлении 
государственных внутренних займов»: 

   государственная ценная бумага    это  эмитируемая от имени Ро с-
сийской Фед ерации либо  субъектов Российской Фед ерации именная или 
пред ъявительская  ценная  бумага,  вне   зависимости  от  наименования, 
уд остоверяющая  право   владельца  на  получение  по   истечении обуслов-
ленного  договором государственного  займа срока  ее  номинальной стои-
мости,  а   также  предусмотренного   условиями  выпуска   дохода по   ней, 
обеспечиваемая  имуществом,  составляющим  госуд арственную  казну 
Российской  Фед ерации  или  госуд арственную  казну  субъекта  Россий-
ской Фед ерации; 

   финансовое  правоотношение, возникающее при осуществлении го-
сударственных  внутренних  займов,  представляет  собой  урегулированное  
финансово правовыми нормами отношение, обусловленное  выпуском, раз-
мещением и погашением государственных  ценных бумаг  в  процессе  фор-
мирования и использования федерального  или регионального  бюджета, 

3. Автор ская  классиф икация  основных  под вид ов  финансовых 
правоотношений,  возникающих  при  осуществлении  госуд арственных 
внутренних  займов,  включающая  в  себя  правоотношения, возникаю-
щие  в  процессе:  ф ормирования  доходной  части  бюд жета   при разме-
щении  госуд арственных  ценных  бумаг;  ф инансирования  расходов  на  



обслуживание   обязательств  Российской  Фед ерац ии,  субъектов  Ро с-
сийской  Фед ерац ии,  возникших  в  результате   эмиссии  госуд арствен-
ных внутренних  займов; реструктуризации  госуд арственных  внутр ен-
них  займов; привлечения к ответственности госуд арства  за  нарушение  
финансового   законод ательства   при  осуществлении  госуд арственных 
внутренних займов. 

4. В  качестве   основного   принципа  осуществления  госуд арствен-
ных  займов  на   современном  этапе, о   учетом  результатов  исследования 
истории развития  и  правового   регулирования  института   госуд арствен-
ных  займов  в  дореволюционный  и  советский  период ы,  выд еляется 
принцип установления  оптимального   соотношения  публичных  интере-
сов государства  и частных интересов заимодавцев. 

5. Пред ложения  по   совершенствованию  финансового   законод а-
тельства;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ „,  1. 

а)  в  ст.  6   Бюд жетного   кодекса   Российской  ФедерЙЦйи закрепить 
понятие  «доходы бюд жета», изложив абз. 5  c t . 6  в след ующей ред акции: 

«Доход ы бюд жета     это  денежные средства, поиупающие  в соот-
ветствии  с  законод ательством  в собственность  Российской  Фед ерации, 
субъектов Российской «Федерации и муниципальных образований, право  
распоряжения которыми  предоставляется  соответственно   органам госу-
дарственной  власти  Российской  Фед ерации,  органам  государственной 
власти субъектов Фед ерации, органам местного  самоуправления»; 

б)  д ополнить  классификацию  доходов  бюд жета,  закреплейную  в 
Федеральном  законе   от  15   августа   1996   г.  №  115 ФЗ  «О  бюд жетной 
классификации», д ополнительным вид ом неналогового  доходе  бюд жета: 
«доходы, поступающие  от выпуска   и размещения государственных за й-
мов»,  внеся  соответствующие  коррективы  в  Прилозййниё" 2   (присвоив 
соответствующий код  экономической классификации доходов по  группе  
«Прочие   неналоговые  доходы»     код   000   1   17   00000   00   0000   000),  в 
Приложение   11.1  (присвоив  соответствующий  код  по   группе   кодов ад -
министраторов  поступлений  в  бюджет  092      Министерство   финансов 
Российской Фед ерации) указанного  Закона; 

в)  п.  2   ст.  97   Бюд жетного   кодекса   Российской  Фед ерации  изло
Ж1(1ть в след ующей ред акции: «Госуд арственный долг Российской Фе д е -
рации  полностью  и  без  условий  обеспечивается  всем  находящимся  в 
федеральной  собственности  имуществом, сортавл^ЮЩим  г€(сударствен
ную  казну,  кроме   имущества,  которое   закреплено   за   созДаннймй  им 
юрид ическими лицами на  праве  хозяйственного   ведения  или оператив-
ного  управления, а  также имущества, которое  может находитьсй только  
в  федеральной собственности»; 



г)  п.  2   ст.  99   Бюд жетного   кодекса   Российской  Фед ерации  изло-
жить  в  след ующей ред акции: «Госуд арственный  долг субъекта  Россий-
ской Фед ерации полностью  и без условий обеспечивается  воем наход я-
щимся  в  собственности  субъекта   Российской  Фед ерации  имуществом, 
составляющим  казну  субъекта   Российской  Фед ерации, кроме   имущест-
ва,  которое   закреплено   за   созд анными  им  юрид ическими  лицами  на  
праве   хозяйственного   ведения  или  оперативного   управления,  а   также 
имущества, которое  может наход иться только   в  госуд арственной собст-
венности субъекта  Российской Фед ерации». 

Теоретическая и практиче ская значимость  исслед ования. Теоре-
тическое   значение   диссертационного   исследования  состоит  в  том,  что  
сформулированные в нем понятия, вьшод ы и предложения развивают тео-
ретические  представления об исследуемой сфере  отношений; с учетом со-
временного   состояния  теории  финансового   права   могут  использоваться 
при подготовке   научной  и учебной  литературы, при разработке   условий 
эмиссии государственных  займов Российской федерации, субъектов Ро с-
сийской  Федерации,  в  целях   совершенствования  бюджетного   законода-
тельства, а  также в процессе  дальнейших научных исследований по  вопро-
сам эмиссии, размещения и обращения государственных ценных бумаг. 

Сод ержащиеся в работе  научные положения и вывод ы могут быть 
использованы и учте ны при совершенствовании  финансового  законод а-
тельства, при подготовке   нормативных  правовых  актов, определяющих 
условия эмиссии и обращения госуд арственных внутренних займов Ро с-
сийской Фед ерации,' субъектов  Российской  Фед ерации, внесении изме-
нений и дополнений в Бюд жетный кодекс РФ  и иные нормативные пра-
вовые акты как федерального, так и регионального  уровня. 

Практическая значимость проведенного  исслед ования заключается 
также в  возможности  использования  его  результатов  в  ходе  преподава-
ния  учебных  курсов  «Финансовое   право»,  «Правовое   регулирование  
рынка ценных бумап> , а  также при разработке  программ учебных курсов 
«Финансовое   право»,  «Правовое   регулирование   рынка  ценных  бумаг», 
при чтении лекций, проведении семинарских  занятий по  д анным д исци-
плинам  в  высших  учебных  заведениях   Министерства   образования  и 
науки Российской Фед ерации. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  иссле-

д ования  обеспечиваются  метод ологической  основой  проведенного   ис-
след ования;  глубоким  и  всесторонним  изучением  нормативной  право-
вой базы, регулирующей финансовые отношения, возникающие в сфере  
государственных  внутренних  займов  в  Российской  Фед ерации;  пред -
ставленным ф актическим материалом о  видах  эмитируемых в настоящее  



время государственных внутренних  займов на  основе  анализа  статисти-
ческих  д анных Министерства   финансов  РФ;  изучением  значительного  
числа  литературнь'к'источников различных отраслей научного  знания. 

Апробация и внед рение  результатов исслед ования. Результаты ис-
следования были апробированы в выступлениях  диссертанта  на  следующих 
конференциях: всероссийской научно практической конференции «Межд у-
народные  и  национальные  механизмы  защиты  прав  и  свобод  человека» 
(г. Уф а, УЮИ МВД РФ, БГУ, 2002  г.), международной научно практической 
конференции  «Актуа льные  проблемы  права   и  экономики  Ро ссии  и 
стран СНГ» (г. Челябинск; ЮУр ГУ, 2003   г.), межвузовской научно практи-
ческой конференции «Юрид ическая ответственность как социальный и пра-
вовой феномен» (г. Уф а, ВЭГУ, 2003  г.), международной научно практичес-
кой  конференции  «Актуальные  проблемы  права   России  и  стран  СНГ  
2004» (г.Челябинск, ЮУр ГУ,  2004  г.), международной научно пракгичес
кой  конференции  «Правовая  защита  частных  и  публичньйс  шггересов» 
(г. Челябинск,  ЮУр ГУ,  2004   г.),  общероссийской  научно йрйктической 
конференции РАЮН  «Правовые проблемы экономической, административ-
ной и судебной реформы в России» (г. Москва,  МГУ,  2005  г.), межвузов-
ской научно практической конференции «Проблемы экономического  и  ф и-
нансово правового  обеспечения деятельности органов внутренних дел в ус-
ловиях  реформирования бюджетных и налоговых  отношений» (г. Москва, 
Академия управления МВД России, 2005  г.). 

Апробирование   результатов  исслед ования  осуществлено   также 
путем опубликования пяти статей в научных  периодических  издайм'ях  и 
сборниках.  '  '  "  "  ' "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

Предложения и рекомендации автора  по  сове1)шенс1вованшо финан-
сово правового  регулирования отнЬшений, возникающих в  Сфере  государ-
ственных внутренних займов, теоретические  положения диссертационного  
исследования внедрены й используются в учебном процессе  высших уче б-
ных  заведений: Акад емии управления МВД ' России  (г.  Москва),  ВЭГУ 
(г. Уф а), УГНТУ  (г. Уф а), Стерлитама1«;кого'филиала   МГОПУ  (г.  Стерли
тамак)    при проведении лекционных'и семинарских   занятий по  курсам 
«Финансовое  право», «Правовое  регулирбвание  рынка ценных бумаг»; в на-
учной деятельности  Академии  управления  МВД  России, ВЭГУ  (г. Уф а); 
в практической  деятельности  Территориального   отдела   по   обеспечению 
деятельности Регионального   отделения Федеральной службы по  финансо-
вым рынкам в Юго Восточном perHoite'Ha территории Республики Башкор-
тостан, Уфимского  филиала  0 0 0   «Компания Брокеркредитсервис». 

Структура  и  объем  д иссертации.  Работа   состоит  из введ ения, 
двух  глав, шести пар(аграфов, заключения, библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается актуальность  темы исслед ования, ее  
значимость  д ля науки и практики, освещается степень его  научной раз-
работанности, опред еляются объект, предмет, цели и задачи исследова-
ния,  раскрываются  его   методологическая  и  эмпирическая  базы,  научная 
новизна,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на   защиту, 
приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 

Пе рвая  глава  д иссертационного   исслед ования  «Об щая  харак-

теристика  госуд арственных  займов»  содержит  два   параграфа, посвя-
щенных  рассмотрению  экономико правовых  и  исторических   основ ста-
новления и развития института  государственного  займа. 

Пер вый  п ар агр аф  п ер вой   гл авы «Пон яти е ,  сущ н ость  и  фор мы го-

суд ар ствен н ых   заи мствован и й »  посвящен исследованию  экономико пра-
вовых  основ государственных  заимствований как одной из форм  реали-
зации отношений государственного  кредита. 

Исслед ование   экономической  природы  госуд арственных  заимст-
вований показало, что  как экономическая категория они рассматривают-
ся на  стыке  двух  вид ов д енежных отношений   ф инансов' и кредита, по-
скольку  им свойственны  основные особенности, присущие  финансам,  i 

также  потому,  что  традиционно  в  литературе   и  законодательстве   госу-
д арственные заимствования рассматриваются  в качестве  одной из форм 
государственного   кредита^.  В  свою  очередь,  госуд арственный  кредит 
как  финансово правовая  категория  объединяет  в  себе   отношения  по  
осуществлению госуд арственных  заимствований, а  также отношения по  
предоставлению  госуд арством  денежных  средств  (кред итов)  субъектам 
международного   права''.  Анализ  научной  и учебной  литературы позво-
лил сд елать  вывод , что   соотношение   категорий  «госуд арственный  кре-
д ит»,  «госуд арственные  заимствования»,  «госуд арственные  займы» 
схематично  можно пред ставить след ующим образом. 

' См.: Финансы. Денежное  обращение. Кредит /  Под  ред. Л.А.Дробозиной. 
М.,  1997.    С.  63; Финансы /  Под  ред. В.М.Родионовой.     М.,  1993.    С. 10; 
Финансовое  право  Российской Федерации: Учебник /  Отв. ред. В.М.Карасева.  
М., 2002 . С.  18. 

^   См.: У  истоков финансового  права  /  Под  ред. А.Н.Козырина.   М.: Статуг, 
1998. С. 43,302. 

'  См.: Финансовое  право: Учебник /  Отв. ред.: Е.Ю.Грачева, Г.П.Толстопятенко. 
М.:  те   Велби, 2003.   С. 305; Финансовое  право: Учебник /  Под  ред. О.Н.Гор-
буновой.   М.: Юристъ, 2002.   С. 237 238; Хейло  Д.Л. Государственный кредит 
в Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук.   М., 2003.   С. 39. 
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Го суд а р стве н н ые 

з а и м ство ва н и я 

Ос ущ е с твл яе м ые 

в  о бли га ц и о н н о й 

форме 

Вн ут р е н н и е   г о -

суд а р стве н н ые 

з а й м ы 

Вн е ш н и е   г о с у-

д а р стве н н ые 

з а й м ы 

ГО С УД АРС ТВЕННЫЙ 

КРЕД ИТ 

Го суд а р стве н н ые  кр е д и ты, п р е д о ста в-

л яе м ые  и н о стр а н н ым  г о суд а р ства м , 

и н ы м  с уб ъе кта м  ме жд уна р о д но го   пр а ва  

Ос ущ е с твл яе м ые 

в  бе зо блига ц ио нно й  ф о р ме 

кр ед итные со гла ше ния  и д оговора, за ключе нные  о г име ни Ро сси й -

ско й  Фе д е р а ц ии  ка к  зае мщ ика  с  кр е д игными  ор ганизац иями, ино

crpaifflb iMH госуд ар ствами  и  ме жд уна р о д ными  ф ина нсо выми  ор га -

низа ц иями 

д о го во р а   и  со г л а ш е н и я  о   п о л уче н и и  Ро с с и й с ко й  Фе д е р а ц и е й 

б ю д же тн ых  кр е д ито в  о т  б ю д же то в  д р уги х   ур ювне й  б юд же тн о й 

с и с т е м ы Ро с с и й с ко й  Фе д е р а ц и и 

д о го во р а   о   п р е д о ста вле н и и  Ро с с и й с ко й  Фе д е р а ц и е й  г о суд а р ст-

ве н н ых  га р а н ти й 

со гла ше ния  и д оговора, в то м  числе  ме жд унар о д ные ,  за ключе нные 

о т  име ни  Ро ссийско й  Фе д е р а вд и , о   пр олонгац ии  и  р е стр уктур иза -

ц ии д о лго вых о бязате льств Ро ссийско й Фе д е р а ц ии пр о шлых ле т 



пред ставленная  схема  иллюстрирует  сбдержание   понятия  «госу-
д арственный  кред ит».  Госуд арственные  заимствования,  осуществляе-
мые посред ством эмиссии госуд арственных'займов  или заключения со-
глашений в безоблигационной форме, а  также отношения по  предостав-
лению  кред итов  субъектам  международного   права   образуют  формы 
реализации отношений в сфере  государственного  кредита. В  настоящее  
время  финансово правовая  наука   рассматривает  государственный  кре-
д ит в д анном аспекте  через реализацию госуд арством функций кредито-
ра, гаранта   и заемщика по  госуд арственным д олговым обязательствам'. 
В  то  же  время необходимо отметить, что  в противоречие  принятой эко-
номической  и  финансово правовой науками концепции Бюд жетный ко-
д екс  РФ  необоснованно   применяет  термин  «госуд арственный  кредит» 
исключительно  к отношениям, в которых государство  выступает в каче-
стве  кредитора  иностранных государств ^. 

Законод ательное   определение   термина  «государственные  заимст-
вования»  привод ится  в  ст.  89  Бюд жетного   кодекса   РФ:  «Госуд арствен-
ные  заимствования     займы и кред иты, привлекаемые  от  физических   и 
юрид ических   лиц ,  иностранных  госуд арств,  международных  финансо-
вых  организаций,  по   которым  возникают  долговые  обязательства   Рос-
сийской Фед ерации  как заемщика  или гаранта   погашения займов (кре-
д итов) д ругими заемщиками». Пр и этом необходимо отметить, что  через 
понятие  «заимствование» законодателем определяется термин «государ-
ственный заем». Та к, в ст. 6  Бюд жетного  кодекса  РФ  дайтся следующее 
определение: «госуд арственный  заем (заимствование)     передача  в соб-
ственность  Российской Фед ерации, субъекта  Российской Федерации де-
нежных  сред ств,  которые  Российская  Фед ерация,  субъект  Российской 
Фед ерации  обязуется  возвратить  в  той  же   сумме  с  уплатой  процента  
(платы) на  сумму  займа^  Обращает на  себя внимание  сочетание  законо-
д ателем д вух  разных терминов применительно   к  одному  понятию: «за-
ем»  и «заимствование». Пред ставляется, что  в данном случае  законода-
тель  д олжен  занять  более   обоснованную  позицию  в  определении ука-
занных терминов и не  использовать понятие  «заимствование» при опре

'  См., напр.: Бабич A.M., Павлова  Л.Н. Государственные и муниципальные 
финансы.   М.: Юнити, 2000.    С. 217; Мысляева  И.Н. Государственные и муни-
ципальные финансы: Учебник.   М.: ИНФРА М, 2003.    С, 175;  Финансовое  пра-
во: Учебник /  Отв. ред.: Е.Ю.Грачева, Г.П.Толстопятенко.   М.: ТК Велби, 2003. 
С. 305; Хейло  Д.Л. Государственный кредит в Российской Федерации: Дис.... канд. 
юрид. наук.   М., 2003.   С. 39. 

^ Гл. 1 5 БКРФ/ / СЗ  РФ. 1 9 9 8 . №3 1 . Ст. 3823.  •  
'  Ст. 6  БК РФ //  СЗ  РФ.  1998.   № 31 .   Ст. 3823. 
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делении понятия  «государственный  заем»,  поскольку  госуд арственные 
заимствования  представлены  совокупностью  займов  и  кредитов  госу-
дарства, по  которым возникают его  долговые обязательства. 

В  работе   отмечается, что   исследованием  сущности госуд арствен-
ных  заимствований  занимались  представители  экономической  науки 
уже с начала  XVI  в. В  ней рассмотрены взгляд ы на  сущность госуд арст-
венных  заимствований  представителями теории меркантилизма, ф изио-
кратической  школы, классической школы, исторической  школы, эконо-
мического  учения  марксизма, кейнсианской  теории, теории монетариз-
ма. Современные представления о  сущности госуд арственных заимство-
ваний раскрываются через систему  их  принципов  и функций. В  настоя-
щее  время  категория  государственных  заимствований  рассматривается 
как  инструмент  финансовой  политики  госуд арства,  направленный  на  
достижение  прежде  всего  его  фискальных целей. Являясь  одной из эко -
номических  категорий, государственные заимствования выполняют тр а-
диционно присущие им функции: регулирующую и контрольную. 

Среди основных  принципов, присущих  отношениям в сфере  госу-
дарственных  заимствований,  можно  выд елить  след ующие:  комплекс-
ность,  экономичность,  добровольность,  возвратность,  срочность,  воз
мездность, обеспеченность,  целевая направленность. В  качестве   основ-
ного   принципа  осуществления  госуд арственных  займов  выд еляется 
принцип  оптимального   соотношения  частных  интересов  заимодавцев 
(физических  и юридических  лиц) и публичных интересов государства. 

Таким  образом,  государственные  заимствования  осуществляются 
в  облигационной и безоблигационной формах, влекущих возникновение  
долговых  обязательств  государства,  и  пред ставляют  собой  способ  реа-
лизации  ф инансовой  деятельности  государства   (отношений  госуд арст-
венного  кред ита), направленный на  достижение  его  фискальных целей. 

Основной  формой  государственных  заимствований, осуществляе-
мых в настоящее  время, являются госуд арственные  займы, что  под твер-
ждается  д анньош  показателей  Фед еральных  законов  о   федеральном 
бюджеге  на  2001 2005  гг. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе п ер вой  гл авы  «Истор и я  р азви ти я п р авового  

и н сти тута  госуд ар ствен н ых   зай мов  в  Росси и »  исслед уется  история 
становления и развития института  госуд арственных  займов в  соответст-
вии с основными направлениями  государственного   развития в д вух  пе -
риодах: дореволюционном (1769 1917  гг.) и советском (1917 1991   гг.). 

Исслед ование  показало, что  в России, как и во  всем мире, госуд ар-
ственные ценные бумаги явились первыми фондовыми ценностями. Все  
возрастающие государственные расходы влекли за  собой необходимость 
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изыскания  средств  на   их   финансирование.  Ка к  правило,  главными ис-
точниками финансирования  служили государственные займы и эмиссия 
денег. Несмотря на  первые упоминания о  займе  уже  в Русской Правде, 
госуд арственные  займы в России впервые были осуществлены в  1769  г. 
Исслед ование   правового   регулирования  государственных  займов  в д о-
революционный  и советский  периоды позволило  сделать  вывод ы о  на-
личии  преемственности  в  подходах  государства   к привлечению финан-
совых ресурсов  путем осуществления государственных  займов, которая 
выражалась  в  том, что  государственные  займы этого  периода, как пра-
вило,  имели  целевой  характер,  сходный  порядок  размещения,  низкую 
доходность  и  ликвид ность.  Однако   если  государственные  займы цар-
ской России использовались преимущественно  для покрытия военных и 
иных  чрезвычайных  расходов, то   займы  в  советский  период   бьши на-
правлены  на  восстановление   и развитие   народного  хозяйства, ликвида-
цию  послевоенных  последствий.  Законодательство,  регламентирующее 
эмиссию и обращение  государственных внутренних займов в дореволю-
ционной России, в основном носило  частно правовой характер. Публич-
но правовой характер   государственные займы приобретают  в советское  
время. Впер вые  финансово правовые  основы осуществления государст-
венных займов бьши закреплены в Конституции  1924  г., затем в Консти-
туц ии  1936  г.,  иных нормативных правовых актах. Пр и утвержд ении го-
сударственного   бюджета   СССР  в общей сумме доходов предусматрива-
лись  и  планируемые  на  д анный год  поступления  по   государственному 
займу. Кажд ый  вид  государственного  займа оформлялся Постановлени-
ем Совета  Министров СССР, в котором определялись основные условия 
эмиссии и обращения, целевое  назначение  займа. Особенностью финан-
сово правового  регулирования государственных  займов в советский пе-
риод   становится  публично правовая  доминанта   при определении усло-
вий  осуществления  государственных  займов:  в  административном  по-
ряд ке   регулировалось  как  первичное, так  и,  что   особенно   важно под-
чер кнуть, вторичное  обращение  государственных внутренних займов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  главе   второй «Финансово правовые  основы  госуд арственных 

внутренних  займов  Российской  Фед ерации»  исследованы  следующие 
вопросы: правовое   регулирование   государственных  внутренних  займов в 
современный  период, особенности  ф инансовьк  правоотношений, возни-
кающих в сфере  государственных внутренних займов Российской Федера-
ц ии, внутренние  государственные займы как источник неналоговых дохо-
д ов  бюджета,  финансовая  ответственность  государства   при осуществле-
нии государственных внутренних займов в Российской Федерации. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом  п ар агр афе  втор ой  гл авы  «Пр авовое  р егул и р ован и е  госу-

д ар ствен н ых   вн утр ен н и х   зай мов в совр емен н ый   п ер и од »  проведен ана-
лиз  действующего   российского   законодательства,  регулирующего   от-
ношения в  сфере   государственных  внутренних  займов. Для  раскрытия 
сущности  правового   регулирования  отношений  в  сфере   госуд арствен-
ных займов автор   исходил из  сформировавшейся  в  юрид ической науке  
концепции о  то м, что   правовое   регулирование      это   «осуществляемое  
при помощи  системы  правовых  средств  (юрид ических   норм,  правоот-
ношений, индивидуальных  предписаний  и  д р.)  результативное,  норма-
тивно организационное   воздействие   на  общественные  отношения  с ц е-
лью их  упоряд очения, охраны, развития в соответствии с общественны-
ми потребностями»'. 

В  данном  параграфе   подробно   проанализирована  современная 
нормативная база, регламентирующая отношения в сфере  госуд арствен-
ных  внутренних  займов,  особое   внимание   уд елено   родовому  понятию 
государственных  займов     государственной  ценной  бумаге.  Изучение  
законодательства   и практики осуществления  госуд арственных внутр ен-
них  займов путем выпуска  ценных бумаг позволило  выявить след ующие 
признаки государственных ценных бумаг. 

Госуд арственные ценные бумаги в Российской Фед ерации: 
   эмитируются  от  имени  Российской  Фед ерации  или  субъектов 

Российской Фед ерации; 
   могут  иметь  различные  наименования  (облигация,  сертификат, 

долговые обязательства); 
   выпускаются либо  именными, либо  на  пред ъявителя; 
   могут быть  эмитированы как в д окументарной, так  и в безд оку-

ментарной форме; 
   уд остоверяют  право   на   получение   номинальной  стоимости,  а  

также предусмотренного  условиями выпуска  дохода по  ней; 
   погашаются по  истечении обусловленного  договором госуд арст-

венногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA займа срока; 

   обеспечиваются  имуществом,  составляющим  госуд арственную 
казну Российской Фед ерации или госуд арственную  казну  субъекта   Ро с-
сийской Фед ерации. 

Анализируя  д ействующее  законодательство,  автор   констатирует, 
что  эмиссионная д еятельность органов госуд арственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов  Российской Фед ерации в настоящее  время 
осуществляется на  основании положений конституционного, бюджетно

' См.: Алексеев С.С. Теория права.   М.: БЕК, 1995.   С.  145 146. 
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го   и  гражданского   законод ательств. Установленные  гражд анским зако-
нод ательством  основы  реализации  правоотношений, возникающих  при 
осуществлении  государственных  внутренних  займов,  имея  частно-
правовую  природ у,  способствуют  более   эффективной  реализации  ф и-
нансовых правоотношений, носящих публично правовой характер. 

Исслед ование   норм  бюджетного   законодательства   показало,  что  
ими опред еляются основные условия и порядок осуществления государ-
ственных внутренних займов, устанавливаются бюд жетные ограничения 
(в частности, размер  дефицита  бюд жета, предельные объемы государст-
венных  внутренних  заимствований),  обусловленные  необходимостью 
осуществления  государственного   контроля  за  рациональным  и эффек-
тивным использованием  заемных  финансовых ресурсов. Условия эмис-
сии  госуд арственных  займов,  их   объемы  и  виды  отражаются  в  общих 
показателях  Федерального  закона о  федеральном бюд жете  на  соответст-
вующий год . 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе  втор ой   гл авы  «Особен н ости   фи н ан совых  

п р авоотн ошен и й ,  возн и кающ и х   в  сфер е  госуд ар ствен н ых   вн утр ен н и х  

зай мов Росси й ской  Фед ер ац и и »  привод ится характеристика  финансовых 
правоотношений,  возникающих  при  осуществлении  государственных 
внутренних  займов.  По   мнению  автора,  финансовые  правоотношения, 
возникающие  при осуществлении  государственных  внутренних  займов 
в  Российской  Фед ерации, обладают  своей  спецификой, обусловленной 
предметом  и  методом  их   правового   регулирования, и  могут  быть под -
вергнуты классификации. 

Исслед ование   особенностей  финансовых правоотнощений, возни-
кающих в сфере  государственньпс внутренних займов в Российской Фе -
дерации, осуществлялось  посредством анализа  его  структурных элемен-
то в,  а  также  основных  признаков, традиционно  присущих  финансовым 
правоотношениям. 

Рассмотрение   структуры  финансового   правоотношения,  возни-
кающего   в сфере  государственных  внутренних займов, выявило, что  их  
субъектом  (участником)  является  непосредственно   Российская  Фед ера-
ция  или субъект  Российской Фед ерации  в лице  соответствующих  госу-
д арственных  структур: Правительства  РФ,  Министерства  финансов РФ, 
Центрального   банка  РФ  (Банка  России), государственных органов субъ-
ектов  Фед ерации. Доходы, поступающие  в бюджет при размещении го-
суд арственных  займов, являются  государственной 'Собственностью; об-
служивание   и  погашение   государственных  займов  осуществляется  от 
имени государства   за  счет  средств  государственного   бюд жета. Участие  
указанных  субъектов  в  финансовых  правоотношениях   предполагает на
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личие  у  них  способности иметь  права  и одновременно  обязанности, р у-
ководствуясь  Публичными интересами, выступать  в качестве  управомо
ченной стороны, обладающей властными полномочиями. 

Автор  отмечает, что  государственные внутренние  займы в Россий-
ской  Фед ерации  возникают  в  процессе   образования  и  использования 
централизованного   фонда  денежных  средств  (федерального   или регио-
нального   бюд жета)  и, таким  образом, представляют  собой  конкретные 
направления финансовой деятельности государства. 

Объектом  финансовых  правоотношений  в  сфере   государственных 
внутренних займов выступают денежные средства, денежные обязательст-
ва  государства, возникающие в процессе  образования и использования ф е-
дерального  бюджета   или бюджета   субъекта   Федерации в  связи  с  выпус-
ком, размещением и погашением государственных ценных бумаг. 

В  параграфе  раскрывается содержание   финансовых  правоотноше-
ний,  возникающих  при  осуществлении  государственных  внутренних 
займов, путем анализа  прав и обязанностей субъектов  д анных  правоот-
ношений. 

Диссертант  приходит  к  вывод у, что   финансовое   правоотношение, 
возникающее  при осуществлении  государственных  внутренних  займов, 
представляет  собой  урегулированное   финансово правовыми  нормами 
отношение, обусловленное  выпуском, размещением и погашением госу-
дарственных  ценных  бумаг  в  процессе   формирования  и  использования 
федерального   или  регионального   бюд жета.  Данные  правоотношения 
имеют плановый характер  и направлены на  реапизацию зад ач и ф ункций 
государства  по  обеспечению безинфляционных поступлений в бюд жет. 

Тр ети й   п ар агр аф втор ой   гл авы  «Вн утр ен н и е  госуд ар ствен н ые 

зай мы как и сточн и к  н ен ал оговых   д ох од ов  бюд жета»  имеет  целью  и с-
следование   вопросов учета   денежных  средств, поступающих  в  бюд жет 
при осуществлении государственных  займов, как соответствующего  ви -
да  доходов государственного  бюд жета. 

Автором  отмечается,  что   в  финансовых  правоотношениях   госу-
дарство  реализует присущую ему властность в трех  аспектах; проявляет 
суверенность  в  сфере   ф инансов,  осуществляет  ф инансовую  д еятель-
ность  в  данном  направлении  и  выступает  собственником  д енежных 
средств,  поступающих  в  бюд жет  при  размещении  госуд арственных 
внутренних займов. 

Анализ применяемых  классификаций доходов бюд жета   в д орево-
люционный и советский периоды позволил сделать вывод  о  то м, что  го -
сударственные  займы  традиционно  рассматривались  в  качестве   исто ч-
ника   поступлений  денежных  средств  в  госуд арственную  казну.  Пр и 
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этом, как правило, расходы на  их  осуществление  устанавливались  в ка-
честве  отдельной статьи бюд жета. В  настоящее  время Взгляд ыученых и 
практиков на  госуд арственные займы как источник доходов бюджета  не  
совпад ают, что , по  мнению автора, является след ствием принятой бюд-
жетным  законодательством  концепции  консолидации  всех   видов госу-
д арственных доходов. Некоторую  неясность  вносит также  само опреде-
ление   доходов  бюд жета,  приведенное   в  Бюд жетном  кодексе   РФ  и не  
пред усматривающее  отнесение   к  доходам бюд жета   денежных  средсгв, 
имеющих  возвратный и  возмезд ный характер, к  которым относятся до-
ход ы, поступающие в бюд жет при разК1ещении государственных займов. 
В  этой связи автор  предлагает под  доходами бюд жета   понимать денеж-
ные  сред ства, поступающие  в  соответствии с  законодательством  в соб-
ственность  Российской  Фед ерации, субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных  образований,  право   распоряжения  которыми  предос-
тавляется  соответственно   органам  государственной  власти  Российской 
Фед ерации, органам госуд арственной власти субъектов  Российской Фе -
дерации, органам местного  самоуправления. 

Поскольку  осуществление   государственных  займов  в  Российской 
Фед ерации связано  с аккумуляцией и использованием денежных средств 
бюд жета   соответствующего   уровня, автором обосновывается необходи-
мость определения денежных сред ств, поступающих  в бюджет при осу-
ществлении  госуд арственных  займов,  как  соответствующего   вида  его  
дохода. 

С  учетом применяемой в настоящее  время классификации налого-
вых  и  неналоговых  доходов  бюд жета,  их   основных  признаков,  в соот-
ветствии  с  принятой  в  финансово правовой  науке   позицией,  которую 
разделяет  автор, денежные  сред ства,  поступающие  в  бюд жет  при осу-
ществлении государственных  займов, следует классифицировать как не-
налоговые. 

Четвер тый   п ар агр аф втор ой   гл авы  «Фи н ан совая  ответствен -

н ость  госуд ар ства п р и  осущ ествл ен и и   госуд ар ствен н ых   зай мов  в Рос-

си й ской  Фед ер ац и и »  посвящен исслед ованию  теоретических   основ фи-
нансовой  ответственности  государства   при  осуществлении  государст-
венных внутренних займов. 

Вопр осы юридической ответственности  являются одним из аспек-
тов  эффективной реализации финансовых  правоотнощений по  осущест-
влению государственных внутренних займов. В  целях  определения мес-
та   и роли финансово правовой  ответственности  при осуществлении го-
суд арственных  внутренних займов в параграфе  уделено  внимание  поня
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тиям юридической ответственности, финансово правовой ответственно-
сти, взглядам на  обоснование  самостоятельности последней. 

Рассмотренные  позиции современных  ученых  на   финансово пра-
вовую ответственность позволили выд елить след ующие ее  особенности: 
она   применяется  за   нарушение   финансового   законодательства   в  уста -
новленном процессуальном  порядке, выражается  в  применении  особых 
мер   государственного   принужд ения     финансовых  санкций,  которые 
влекут  за  собой возложение   на  правонарушителя  д ополнительных  о бя-
занностей имущественного  характера, направленных на  денежные сред -
ства,  принадлежащие  правонарушителю,  д енежные  сред ства,  которые 
он должен приобрести или которыми он уже распоряд ился. 

Ка к отмечалось ранее, деятельность государства  как собственника 
денежных  поступлений  от  размещения  госуд арственных  внутренних 
займов опосредуется  через  правоотношения, в  которых  участвуют  р аз-
личные  структуры  госуд арства:  Правительство   РФ,  Министерство   ф и-
нансов РФ, Центральный банк РФ  (Банк России), госуд арственные орга-
ны субъектов  РФ  в  качестве  уполномоченных  органов  госуд арства, од -
нако   ответственность  за   неисполнение   или  ненадлежащее   исполнение  
долговых обязательств  несет Российская Фед ерация в  целом. Обеспече-
нием  д еликтоспособности  государства   является  госуд арственная  казна  
независимо  от  органа,  представляющего   интересы  государства   в  ко н-
кретном финансовом правоотношении. 

По  мнению  автора,  препятствием  эффективной  реализации  норм 
бюджетного   законод ательства   о   безусловном  обеспечении  долговых 
обязательств  государства   имуществом, составляющим  госуд арственную 
казну, является отсутствие   законодательно  определенного  механизма их  
реализации, а  также противоречивость  в определении содержания по ня-
тия «государственная казна» в Гражд анском и Бюд жетном кодексах  РФ. 

В  этой  связи  предлагается  придать  единое   содержание   понятию 
«государственная  казна»  путем приведения  в  соответствие   содержание  
ст. 97,99  Бюджетного  кодекса  РФ, определяющих понятие  государственной 
казны  как  coBoig'nHocra   всего   государственного   имущества,  ст.  124, 214  
Гражданского  кодекса  РФ, устанавливающих  содержание  госуд арствен-
ной казны  как  средств  соответствующего   бюд жета   и  иного   госуд арст-
венного   имущества,  не   закрепленного   за   госуд арственными  пред при-
ятиями  и учрежд ениями.  Позиция  законод ателя, выраженная  в  ст.  214  
Гражданского   кодекса   РФ,  представляется  более   обоснованной,  по -
скольку  имущество,  закрепленное   на   ограниченном  вещном  праве   за  
KOHiqpeTHbiMH субъектами,  выбывает  из  состава   казны  и  не  может  слу-
жить надлежащим обеспечением долговых обязательств государства. 
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Завершая исследование, диссертант пришел к выводу  о  том, что  со-
вершенствование   финансового   законодательства,  регулрфующего   внут-
ренние   государственные  займы, должно осуществляться  в  направлении 
д остижения оптимального  соотношения частных  интересов заимодавцев 
и  публичных  интересов  государства заемщика.  Реализация  этого  прин-
ципа  позволит  сбалансировать  публичные  интересы  государства   при 
формировании и исполнении бюджета  и частные интересы заимодавцев 
в  условиях   соблюд ения  государством  принципов  возвратности  и воз
мезд ности государственных займов. 

В  заключе нии  диссертации системно под вод ятся итоги  проведен-
ного   исследования  и формулируются основные  вывод ы и  предложения 
по  совершенствованию законодательства  по  рассмотренной проблеме. 

Ка к  показало   исследование, государственные  займы, являясь эко-
номической категорией, традиционно рассматриваются в качестве  одно-
го  из направлений финансовой деятельности государства, реализующей 
в  публичном порядке   свои фискальные цели, одной из форм государст-
венного  кредита, а  также источника доходов государственного  бюджета. 

В  настоящее   время эмиссионная д еятельность  органов государст-
венной власти Российской Федерации и субъектов  Российской Федера-
ции осуществляется  на  основании Конституции РФ  1993  г.,  а  также по-
ложений  финансового   и  гражданского   законод ательства.  Более  эффек-
тивной  реализации  финансовых  правоотношений,  носящих  публично
правовой  характер,  способствуют  установленные  гражданским законо-
дательством  основы  реализации  правоотношений,  возникающих  при 
осуществлении  государственных  внутренних  займов, имеющие частно-
правовую природу. 

Общественные  отношения,  возникающие  в  сфере   государствен-
ных  внутренних  займов,  опосредуются  нормами  различных  отраслей 
права, приобретая характер  соответствующего   правоотношения. Финан-
совые  правоотношения,  возникающие  при  осуществлении  государст-
венных  внутренних  займов  в  Российской  Фед ерации,  обладают  своей 
спецификой, обусловлены  выпуском, размещением и погашением госу-
дарственных ценных  бумаг в связи с формированием и использованием 
федерального  или регионального  бюджета. 

Субъектом финансовых правоотношений, возникающих  в сфере   го-
сударственных  внутренних займов, является непосредственно  Российская 
Федерация юти субъект Российской Федерации, обеспечением финансовой 
деликтоспособности государства  является государственная казна. 

Анализ д ействующего  законодательства   показал, что  правовое  ре-
гулирование   общественных  отношений, возникающих  в сфере  государ
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ственных  внутренних  займов,  не   всегда   соответствует  потребностям 
практики,  а   также  положениям,  разработанным  наукой  финансового  
права. В  частности, в бюджетном законодательстве  не  нашло отражение  
устоявшееся  в  науке   финансового   права   положение   об  отнесении д е-
нежных средств, поступающих в бюд жет при осуществлении госуд арст-
венных займов, к соответствующему  виду дохода бюд жета. Обоснована 
необходимость уточнения определения «доходы бюд жета», содержания 
понятия  «государственная  казна», устанавливаемых  Бюд жетным кодек-
сом РФ,  а  также классификации  неналоговых  доходов  бюджета   в Феде
раш>ном законе  от 15  августа  1996  г. №  115 ФЗ «О бюд жетной классиф и-
кации». 

В  связи  с  этим  представляется  необходимым  внести  соответст-
вующие  изменения  в  бюджетное   законодательство,  что   нашло  отраже-
ние  в положениях, выносимых на  защиту. 

Осно вные  положения  д иссертации  о публико ва ны  в  п яти  на-
учных ста тьях  общим объемом 1,2  п.л. 

1 . Сафина С.Д.  Правовые  аспекты выпуска   и  обращения государ-
ственных  займов в России //  Актуальные  проблемы права   и экономики 
России и  стран СНГ:  Материалы  международной  научно практической 
конференции.   Челябинск: ЮУр ГУ,  2003.   0,2   п.л. 

2. Сафина С.Д.  Финансово правовые  аспекты юрид ической ответ-
ственности государства   //   Правовая защита частных  и публичных инте-
ресов: Материалы международной научно практической конференции. 
Челябинск: ЮУр ГУ,  2004.   0,3  п.л. 

3. Сафина С.Д.  Финансово правовое   регулирование   госуд арствен-
ных  займов  в  Российской  Федерации  //  Актуальные  проблемы  права  
России и  стран  СНГ     2004:  Материалы  VI  межд ународ ной  научно
практической конференции.   Челябинск, 2004.   Ч.  II.   0,2  п.л. 

4. Сафина С.Д.  К  вопросу  о  понятии госуд арственной ценной бу-
маги / /  Научные труд ы Российской академии юрид ических  наук: В  3  т. 
М.: ИГ «Юр ист», 2005.   Вып . 5.   Т. 2.   0,2  п.л. 

5. Сафина  С.Д.  Финансовые  правоотношения,  возникающие  при 
осуществлении  внутренних  государственных  займов  в  Российской  Фе -
дерации / /  Организационно экономические   и правовые основы тылового  
обеспечения органов внутренних  дел в  свете  реформирования правоох-
ранительной д еятельности; Сборник научных  статей по  материалам на-
учно практического   семинара   (Москва,  30   июня  2004   г.).     М.:  Акад е-
мия управления МВД России, 2006.   0,3  п.л. 

22 



САФИНА  СВЕТЛАНА  ДАМИРОВНА 

! 

\   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВНУТРЕННИЕ  ЗАЙМЫ 

(ФИНАНСОВО ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ) 

Спе ц иа льно сть  12.00.14   Ад министр а тивно е   пр аво , 

ф ина нсо во е  пр а во , инф ор мац ионное   пр аво  

Автореф ерат 
д иссертации на  соискание  ученой степени 

канд ид ата  юрид ических  наук 

Под писано  к печати 04.04.2006  г. Фор мат 60x84   Vi^ . 
Гарнитура  «Тайме ». Бумага  писчая. Отпечатано  на  ризоф аф е. 

УЧ. ИЗЯ. л . 1,5. Усл . печ. л . 1,4. Тираж 100  экз. Заказ №  144. Цена договорная. 

Изд ательство  «Во сто чный университет» 
Восточного  института  экономики, гуманитарных наук, утфавления и права. 

Типограф ия изд ательства  «Во сто чный университет» 
450105, г. Уф а , ул . М.Рыльского , 9/ 1  







JpoeA- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 7 5 8 8 


