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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Созда-

ние нового типа экономики и проведение структурных реформ, обес-

печивающих повышение качества жизни в условиях рынка, формируе-

мого в России, требует оценки ресурсного потенциала в достижении 

поставленных целей. Важнейшим показателем, отражающим как фи-

нансовое обеспечение, так и роль государства в экономике, и взаимо-

действие государства и бизнеса, является политика в области государ-

ственного кредита, результативность управления государственным 

долгом. 

В настоящее время большинство стран столкнулись с проблемой 

мирового финансового кризиса, и Россия не стала тому исключением. 

Резкое снижение доступности кредитов приводит во всем мире к необ-

ходимости осуществления государственными органами и центральны-

ми банками ведущих стран антикризисных мероприятий, направленных 

на обеспечение экономики необходимыми ресурсами. 

Эта тенденция является предпосылкой повышения интереса, во-

первых, к государственному кредиту как финансово-экономической ка-

тегории и, во-вторых, к проблемам, существующим в сфере фи}гансово-

правового регулирования указанных отношений в Российской Федера-

ции. 

Параллельно со становлением бюджетной системы государства 

на 1ЮВЫХ демократических началах, в практику бюджетного планиро-

ва£шя начшш входить элементы кредитного финансирования внутрен-

1ШХ и внешних субъектов в макроэкономических и внешнеполитиче-

ских целях. В этой связи возрос интерес к вопросам теории функцио-

нирования государственного долга и управления им. 



До сих пор остаются законодательно не урегулированнь»™ мно-

гочисленные вопросы, связанные, как с государственным долго.м, так и 

с государственным кредитованием. Успешное решение этих вопросов 

является одной из предпосылок развития национальной экономики и 

национальных финансов, в результате чего государственный кредит в 

Российской Федерации станет играть роль, прежде всего инструмента 

реализации стимулирующей (а не дестимулирующей, как это было в 

90-е годы прошлого столетия) подфункции регулирующей функции 

финансов. Указанные положения предопределили актуальность на-

стоящего исследования. 

Важнейшим вопросом в исследуемой сфере остается вопрос 

управления государственным кредитом. В современный период, когда у 

Российской Федерации сохраняется значительный по объему государ-

ственный долг не вьпывает сомнений, что он нуждается в организации, 

упорядочении, регулировании со стороны государства в целях поддер-

жания его объема на безопасном для государства уровне, обеспечения 

исполнения обязательств в полном объеме, а также оптимизации стои-

мости обслуживания государственного долга. Необходимо отметить, 

что сложившаяся организационно-функциональная структура управ-

ленческого цикла в области долговой политики государства получила 

юридическое оформление. Однако названная система не лишена недос-

татков в финансово-правовом аспекте. 

Осуществление финансовой деятельности государства в сфере 

привлечения заимствований, предоставления государственных креди-

тов, а также осуществления управления долговым процессом вызвано 

необходимость разфаничения в рамках государственного кредита кате-

горий «государственный кредит», «государственный долг», «управле-

ние государственным долгом», «управление государственным креди-

том». Однако, необходимо отметить, что в настоящее время комплекс-



пый научный подход к исследованию всей совокупности общественных 

отношений, сформировавших отдельные самостоятельные институты в 

рамках государственного кредита, не пашел отражения в научной фи-

нансово-правовой литературе. 

Кроме того, актуальность исследования обусловлена и тем, что 

до сих пор не теряет своего значения вопрос об отраслевой принадлеж-

ности государственного кредита. Это дает основание изучить нормы 

различных отраслей, подотраслей и институтов российского права и 

определить среди них превалирующие, основополагающие, а также 

сделать вывод о комплексном характере правового регулирования. 

Степень научной разработанности темы исследования характери-

зуется тем, что на современном этапе развития российской правовой 

науки можно говорить о том, что вопросы государственного кредита до 

сих пор изучены не в достаточной степени. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что общетеоретические вопросы государственного кредита 

как правовой и экономической категории рассматривались в дореволю-

ционный науке, в советский период, а также исследуются современны-

ми учеными юристами и экономистами. Анализ правовых вопросов го-

сударственного кредита потребовал от автора обращения к трудам ряда 

ученых, которые послужили теоретической основой исследования. 

Многочисленные разработки по государственному кредиту в ас-

пекте экономической оценки государственного долга можно найти в 

трудах зарубежных экономистов, философов, общественных деятелей 

XVII - XIX веков: А. Вагнера, К. Дитцеля, П.-М Годме, А. Лория, К. 

Маркса, Ш. Монтескье, Фр. Небениуса, Д. Рикардо, А. Смита. В доре-

волюционной России проблемами государственного кредита занима-

лись ученые Н:Х. Бунге, Э.Р. Вреден, A.C. Запшупин, A.A. Исаев, Н.С. 

Мордвинова, Л.В. Ходский, Л. Штейн. 



Современная экономическая теория продолжает уделять большое 

внимание проблемам государственного кредита. Среди современных 

ученых-экономистов следует назвать Н.Г. Антонова, А.И. Архипова, 

М.П. Березину, И.А. Бескову, Т.А. Бочарову, A.M. Бабич, А.П. Вавило-

ва, 10.Я. Вавилова, М.О. Воложинскую, Ю.П. Воронова, Ю.С. Голико-

ву, М.М. Задорнова, Б.И. Златкис, Г.И. Кравцову, О.И. Лаврушина, 

Ю.В. Матвееву, Э.Х. Махмутову, Л.Н. Павлова, М.Л. Песселя, E.G. 

Подвинскую, Г.П. Рыбалко, В.Г. Садкова, А.Г. Саркисянца, В.К. Сенча-

гова, О.В. Смирнова, А.Е. Соснина, A.A. Столярову, О.Д. Хайхадаеву, 

Б.А. Хейфеца, О.В. Хмыза, И.П. Хоминич, А.Н. Шохина и других. 

В дореволюционный период развития науки финансового права 

большое внимание разработке проблем государствегпюго кредита уде-

ляли российские ученые, среди которых: М.М. Алексеенко, М.И. Бого-

лепов, А.Н. Гурьев, П.П. Мигулин, И.Х. Озеров, М.Ф. Орлов, М.И. 

Слуцкин, В.Н. Твердохлебов и другие правоведы. Косвенно проблема-

тика государственного кредита нашла отражение также в дореволюци-

онных работах по финансовому праву В.П. Безобразова, Э.Н. Берендт-

са, И.И. Кауфмана, Д.М. Львова, Ф.Б. Мильгаузена, В.А. Лебедева, 

И.Ю. Патлаевского, И.Т. Тарасова, И.И. Янжула, В.Г. Яроцкого. 

Советский период развития финансово-правовой науки характе-

ризуется снижением интереса к проблематике государственного креди-

та, что обусловливалось причинами экономического и политического 

характера. Тем не менее, в работах таких ученых, как М. Атлас, Г. Бол-

дырев, А. Гордин, Б.Н. Иванов, Д.А. Лоевецкий, Г Л . Сокольников, М. 

Соломонов, С.Д. Цыпкин и других, моншо обнаружить некоторые тео-

ретические разработки в исследуемой области. 

Б современной пауке финансового права тематика государствен-

ного кредита также разработана не в полной мере. В то же время, среди 

специальных исследований в данной области вьщеляются работы 



А.Ю. Викулина, Н.М. Артемова, О.Н. Горбуновой, ЕЛО. Граче-

вой, В.Г. Залевского, Е.Е. Ивановой, Ю.А. Крохиной, Е.В. Покачшто-

вой, Г.П. Толстонятенко, Г.А. Тосуняна, Е.Э. Удовик, О. Филачевой, 

Д.Л. Хейло, Н.И. Химичевой, A.B. Шаврова, С.О.Шохина, Н.Д. Эриа-

швили и других авторов. 

В качестве основы для определения места предмета настоящего 

исследования в системе науки финансового права автором были про-

анализированы труды видных специалистов в области теории государ-

ственного управления, а именно: А.П. Алехина, Г.В. Атаманчука, Д.Н. 

Бахраха, О.И. Бекетова, А.П. Кармолицкого, Ю.М. Козлова, Б.П. Кура-

швили, Б.М. Лазарева, A.C. Пиголкина, Л.Л. Попова, Ю.А. Тихомирова, 

Г.А. Туманова и других. 

Тем не менее, необходимо отметить, что проблемам правового ре-

гулированию государственного кредита в научных работах не уделяет-

ся достаточного внимания. Кроме того, комплексный научный подход к 

исследованию всей совокупности общественных отнощений в рамках 

государственного кредита, не пашел должного отражения в финансово-

правовой литературе. Это говорит о том, что проблемы государствен-

ного кредита, управления государственным долгом, как эффективной 

государственной политики в области кредитования требуют дальней-

шего осмысления и изучения. 

Объеетом исследования - общественные отношения, возникаю-

щие по гюводу получения и предоставления государством денежных 

средств в качестве государственного кредита, в частности, отношения 

по формированию государственного долга и отношения по его управ-

лению, а также содержание и признаки этих отношений, закрепляемые 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Предметом исследования - финансово-правовое обеспечение го-

сударственного кредита в Российской Федерации, состояние и перепек-



тивы ero развития как совокупности норм финансового права, а также 

отношения по управлению кредитом в условиях финансовой системы 

Российской Федерации. 

Цель работы состоит в том, чтобы па основе подробного изучения 

монографических, литературных источников, материалов текущей 

прессы, анализа и обобщения действующей практики в области приме-

нения норм, регулирующих отношения в сфере государственного кре-

дита, рассмотреть соответствующие теоретические положения, сделать 

общий исторический обзор, ознакомится с отдельными зарубежными 

анагюгами и, наконец, выявить конкретные недостатки в действую1цем 

законодательстве, регулирующем эти отношения, а также предложить 

способы их устранения (в области норм финансового права). Настоя-

щее исследование имеет также целью обосновать позицию о том, что 

управление государственным кредитом может выступать в качестве 

инструмента эффективной долговой политики государства. 

Для достижения поставленной цели представлялось целесообраз-

ным решить следующие задачи: 

- определение с правовой точки зрения теоретических основ 

функциоьшрования государственного кредита, как самостоятельного 

финансово-правового института; 

- определение особенностей экономических отношений в области 

государственного кредита, регулируемые нормами финансового права 

- изучение места государственного кредита в рамках финансовой 

системы и обоснование положение о том, что нормы финансового пра-

ва, регулирующие отношения в этой области, следует рассматривать в 

качестве прямой связи в системе государство - экономика; 

- анализ правового регулирования долговой политики государст-

ва, как важ1юго направления реализации финансово-правовых норм в 

области государственного кредита; 



- выявление организационно-правовых проблем и недостатков го-

сударственного кредита, снижающих эффективность управления госу-

дарственным долгом и разработка путей их устранения; 

- на основе анализа состояния правового регулирования управле-

ния государственным кредитом и государственных заимствований 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, рас-

крыть основные его совершенствования; 

- определить состав целей и способов использования эмиссии цеп-

ных бумаг Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации 

и муниципальными образованиями, определяющих правовую природу 

выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бу-

маг; 

- па основе анализа рекомендаций международных и отечествен-

ных финансовых и правительственных учреждений вьаделить основ-

ные руководящие принципы управления государственным долгом, при-

званные содействовать эффективной финансовой политике государст-

ва; 

- предложить конкретные организационно-правовые меры, кото-

рые будут способствовать устранению существующих нроблем в сфере 

управления государствепным долгом, способствовать реализации фи-

нансово-правовых основ регулирования кредитных отношений в стра-

не. 

Методологическую основу исс:юдования составляют общенауч-

ный диалектический метод познания, метод системного анализа, кон-

кретно-исторический, сравнительно-правовой, статистический, описа-

тельные методы, методы правового и технико-юридического анализа, а 

также логический подход к исследованию материала. В настоящем ис-

следовании используются также экономические и специально-

юридические категории. Положе1шя и выводы диссертации основыва-
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ются на изучении Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также на материалах 

правоприменительной практики. В диссертации учитывается отечест-

венный и зарубежный опыт правового регулирования государственного 

кредита. 

Теоретико-правовую основу исследования составляют: 

- научные работы отечественных и зарубежных ученых юристов н 

экономистов, обращавшихся к проблемам государствен1юго кредита; 

- нормы отраслей российского права: финансового, администра-

тивного, конституционного, международного, гражданского, а также 

конституционные нормы зарубежных стран; 

- правовые публикации, научные и учебные издания по названной 

проблеме, материалы правоприменительной практики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно явля-

ется одной из первых работ в науке финансового права, в которой госу-

дарственный кредит рассматривается как элемент финансово-

экономической системы и как инструмент финансово-правовой поли-

тики государства. В работе представлено комплексное, системное ис-

следование проблем правового обеспечения государственного кредита, 

содержание которого за последнее время претерпело существенные из-

менения. Новизна определяется современной поста1Ювкой проблемы, 

использованием новых идей и тенденций относительно государствен-

ного кредита, а также выводами и предложениями, сделанными в ходе 

исследования. 

На примере исследования долговой политики государства автором 

обосновывается необходимость фор.мирования и постоянного совер-

шенствования финансово-правового обеспечения современных про-

цессов в области управления государственными кредитЕшми отноше-

ниями в стране, что расширяет представление о финшюовой правовой 
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категории «государственный кредит», способствует понима1Гию специ-

фики финансово-правового регулирования отношений в сфере государ-

ственного кредита. 

При этом следует отметить, что проведение исследований по дан-

ным финансово-правовым вопросам ранее не являлось предметом об-

стоятельного анализа в отечественной финансово-правовой науке, 

имеющим научной целью внести заслуживающий внимания вклад в 

подтверждение правовой основы государственного кредита как подот-

расли финансового права и как инструмента эффективного управле1шя 

финансово-экономической политикой государства. 

На защиту выносится следующие положения: 

1. Доказательство существования самостоятельного финансово-

правового института государственного кредита, образуемого совокуп-

ностью правовых норм, объединяемых общим предметом регулирова-

ния и устанавливающих: 

1) цели, задачи и функции государственного кредита; 

2) круг субъектов этих отхюшений, их нрава и обязанности; 

3) основания и порядок кредитования; 

4) контроль и надзор за иепользовшшем и возвратом государст-

венного кредита; 

5) ответственность за нарушения порядка и условий кредитова-

ния. 

Таким образом, данная совокупность норм образует самостоя-

тельный полноценный институт финансового права. 

2. Одним из сущностных признаков государственного кредита 

является его публичность, в связи с чем в диссертации обосновывается 

необходимость дополнения системы принципов государственного кре-

дита, включающей принципы возвратности, срочности, платности 

принципом целевого использования. 
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3. Тезис о первоочередной роли государственной долговой поли-

тики, формирующей идеологию управления государственными заимст-

вованиями, определяющей стратегию и тактику управления государст-

венным долгом и основные направления их реализации. Политика го-

сударства в области кредитных отношений служит общей предпосыл-

кой, своеобразной политической платформой в формировании и надле-

жащем функционировании правового механизма, как кредитования, 

так и заимствования, а также предоставления государственных гаран-

тий. Основ1Ш1м инструментом реализации государственной долговой 

политики является управление государственным долгом. 

4. Вывод о том, что управление государствепным долгом пред-

ставляет собой государственную функцию, содержа1ше которой опре-

деляется кредитной политикой, формируемой в соответствии с общей 

экономической политикой государства, и включаст в себя совокупность 

мероприятий, связанных с выпуском и размещением государственных 

долговых обязательств, обслуживанием, погашением и рефинансирова-

нием государственного долга, а также регулированием рынка государ-

ственных ценных бумаг. Управление государственным долгом направ-

лено па достижение бананса между минимизацией бюджетного риска и 

минимизацией стоимости обслуживания долгов, определяющего эф-

фективность кредитной политики государства, оцениваемой получае-

мой экономической выгодой государства от использования кредита, как 

инструмента его бюджетно-финансовой политики. 

5. Вывод о том, что региональный законодатель не использует 

предоставленную ему Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соот-

ветствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от-

дельных законодательных актов Российской Федерации» возможность 
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устанавливать своими законами порядок управления региональным го-

сударственным долгом, уточнять и детализировать региональными за-

конами П01ИТИЯ, не получившие достаточного определения в Бюджет-

ном кодексе РФ. Развитие законодательства субъектов Российской Фе-

дерации не выходит за рамки федерального законодательства. 

6. Вывод о том, что финансово-правовую природу и принадлеж-

ность к институту государственного кредита общественных отноше-

ний, В0зникаюн1их в связи с использованием государственных ценных 

бумаг, определяют цели, задачи и способы их использования, в частно-

сти, финансирование дефицитов бюджетов, переоформление сущест-

вующих долгов, осуществление депеж1ю-кредитной политики, регули-

рование денежной массы и др. 

7. Обоснование необходимости развития рынка государственньк 

ценных бумаг, представленного в настоящее время лишь государствен-

ными облигациями, использования новых видов ценных бумаг. Госу-

дарственные ценные бумаги являются эффективным инструментом ре-

гулирования экономики, посредством регулирования денежной массы, 

воздействия на инфляционные процессы, формирования уровня доход-

ности по ценным бумагам, оперативного перераспределения капитана 

между различными сегментами финансового рынка и др. 

8. Система руководящих принципов управления государствен-

ным долгом, призванных содействовать эффективной финансовой по-

литике, направленной на снижение финансовой уязвимости государст-

ва и его субъектов финансово-хозяйственной деятельности, основанная 

на результатах анализа международных и отечественных финансовых 

и правительственных учреждений: 

- единство целей и координация управления долгом; 

- законодательно утвержденная стратегия управления государст-

венным кредитом; 
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- прозрачность и подотчетность органов управления государствен-

пым кредитом; 

- ясная и четкая институциональная правовая основа государст-

венных кредитных отношений; 

- безусловное обслуживание обязательств и поддержание высокого 

кредитного рейтинга; 

- правовое обеспечение системы управления рисками; 

- развитие и обеспечение работы эффективного рынка государст-

венных ценных бумаг. 

9. В целях устранения выявленных в работе проблем в сфере 

управления государственным кредитом, а также повышению эффек-

тивности реализации финансово-правовых основ регулирования кре-

дитных отношений в стране предложено: 

- принять Концепцию управления государственным кредитом, оп-

ределяющую как среднесрочную, так и долгосрочную кредитную поли-

тику; 

- образовать федеральное агентство в целях осуществления функ-

ций управления государственным долгом; 

- внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации поправки, 

обязывающие Минфин России ре^лярно публиковать основную ин-

формацию о состоянии государственного долга Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что проведенное в ней исследование расширяет представление о 

финансово-правовой категории «государственный кредит» и его госу-

дарственно-правовой составляющей, способствует понимаЕшю специ-

фики финансово-правового регулирования отношений в сфере государ-

ственного кредита как подотрасли финансового права. Сформулиро-

ванные автором теоретические выводы и практические предложения 

могут быть использованы для дальнейшей научной и учебно-
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методической разработки вопросов государственного долга, государст-

венного кредитования, а также управления государственным кредитом. 

Научное значение диссертационного исследования заютючаетея, преж-

де всего, в самой постановке проблемы -формирования новой подот-

расли финансового права как одного из перспективных финансово-

правовых направлений. В диссертации содержится новый подход к сис-

тематизации и анализу отношений, являющихся предметом регулиро-

вания государствешюго кредита. 

Практическое значение проведенного исследования определяется 

возможностью использования ряда выработанных конкретных выводов 

и законодательных предложений в процессе совершенствования дейст-

вующего законодательства, а также возможностью их использования 

при определении и реализации органами государственной власти дол-

говой политики страны и контроля за ее осуществлением. Выводы по 

работе могут представлять интерес для депутатов законодательных 

(представительных) органов власти, для работников финансовых орга-

нов государственной власти, работников кредитных организаций, госу-

дарственных служащих, теоретиков права. Содержащиеся в работе тео-

ретические выводы и практические предложения могут быть использо-

ваны в учебном процессе для преподавания общих и специальных фи-

нансово-правовых дисциплин. 

Апробация работы. Научно-практические результаты 

исследования получили апробацию, реализованы как при решении 

научных задач, так и в практической деятельности ряда 

государственных контролирующих оргшюв. Основные положения 

диссертации обсуждались на методологических и тематических 

семинарах, проведенных в Московском университете МВД России, 

Московском лингвистическом университете. Многие положения и 

выводы диссертации использовались в ходе учебных занятий в 



16 

названных вузах. Некоторые положения предлагаемой диссертации 

содержатся в разрабатываемых учебно-методических комплексах, 

учебных пособиях по дисциплинам «Финансовое право», «Финансы и 

кредит», специальному курсу «Финансово-кредитная система». 

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обос1ювывается актуальность темы, определяют-

ся цели и задачи, объект и предмет исследования, раскрывается но-

визна выносимых на защиту положений, показывается теоретиче-

ская и практическая значимость полученных выводов и сделанных 

предложений, указываются сведения об апробации результатов ис-

следования. 

Первая глава «Теоретические основы анализа финансово-

правовой сущности государственного кредита» посвящена анализу 

правовой сущ1юсти государственного кредита, его соотношению с 

иными институтами административного права, особенностям его 

правового регулирования. 

В первом параграфе « Функционирование государственного кре-

дита, как самостоятельного финансово-правового института» рас-

крыты понятие и юридическое содержание государствешюго креди-

та в системе правового регулирования кредитных отношений в Рос-

сийской Федерации. 

При всех раз[югласиях во взглядах диссертант отмечает живой 

интерес представителей финансовой науки, причем как зарубежной, так 

и отечественной, к проблемам государственного кредита. На сегодняш-
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ний момент в теории финансового права ясно прослеживается тенден-

ция к расширению понятия государственного кредита за счет включе-

ния й его содержание финансовых правоотношений, возникаюших в 

связи с распределашем государством денежных средств па кредитных 

началах. В этой связи содержание государственного кредита составля-

ют урегулированные нормами финансового права отношения но акку-

муляции и распределению государством фондов денежных средств на 

добровольной, срочной, возмездной и возвратной основе. 

Государственный кредит как институт финансового права Рос-

сийской Федерации предлагается понимать как опюсителыю обособ-

ленную совокупность норм финансового права, регулирующих общест-

венные отношения по аккумуляции и распределению государством 

фондов денежных средств на добровольной, срочной, возмездной и 

возвратной основе. Структурно институт государственного кредита от-

носится к бюджетной подотрасли финансового права. 

Отмеченная тенденция к расширению понятия государственного 

кредита не находит отражения в действующем бюджетном законода-

тельстве, что отрицательно сказывается на правоприменительной прак-

тике в области государственного кредита. Нормы института нуждаются 

в научно обоснованной систематизации, что невозможно без учета со-

ответствующих научных концепций. Правоотношения в сфере государ-

ственного кредита отличаются определенным своеобразием в сравне-

нии с аналогичными правоотноше1Шями, существующими в сфере бан-

ковского кредитования. В частности, обязательным субъектом государ-

ственно-кредитного правоотношения выступает государство, непосред-

ствен1ю либо в лице уполномоченного органа. В Российской Федера-

ции от име(ш государства в государственно-кредитном правоотноше-

нии могут выступать Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Пра-

вительство РФ, а также Минфин России, Центральный банк РФ, Внеш-
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экономбанк. Содержание государственно-кредитного правоотношения 

характеризуется тем, что составляющие его взаимные права и обязан-

ности субъектов правоотношения могут практически произвольно в од-

ностороннем порядке корректироваться властной стороной кредитной 

сделки. Объектом государственного - кредитного правоотношения яв-

ляются фонды денежных средств, аккумулированные либо распреде-

ляемые государством на основе кредитных принципов. 

На основании действующих законоположений автор выделяет в 

структуре государственного кредита четыре самостоятельные разно-

видности государственного кредита: внутренний и внешний аккумули-

рующий, а также внутренний и внешний распределительный государ-

ственный кредит. 

Во втором параграфе «Особенности экономических отношений, 

регулируемых нормами финансового права» дастся характеристика 

института государственного кредита с точки зрения заложенных в нем 

экономических отношений. 

Являясь средством накопления капитала, государственный кре-

дит предстает уникальным экономическим инструментом перераспре-

деления кационапьиого валового продукта в общенациональных целях. 

Свободные средства населения и хозяйствующих субъектов мобилизу-

ются на выполнение хозяйственных и социальных задач общегосудар-

ственного масштаба, и одновременно предоставляют возможность обо-

гащения за счет платности заемной операции. 

Как часть кредитной системы государства государственный кре-

дит представляет собой совокупность совершенных государством сде-

лок, по которым происходит разновременный обмен ценностями меж-

ду сторонами сделки. В этом качестве государственный кредит основы-

вается как на традиционных принципах кредита: возвратности, воз-

мездности, срочности, так и на дополнительных экономических прии-
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ципах обеспеченности и целевого характера, принятых сегодня за ос-

нову при рассмотрении вопросов эффективного управления государст-

венным долгом, предоставления бюджетных кредитов и государствен-

ных гарантий. 

Государственный кредит выступает также одним из основных 

способов покрытия бюджетного дефицита. В этом смысле государст-

венный кредит стоит в одном ряду с налогами, а также неналоговыми 

источниками пополнения доходов бюджета. От них он выгодно отлича-

ется своей добровольностью, мобильностью, неограниченным объе-

мом, а также неэмисионным (т.е. неипфляционным) характером. Одна-

ко имеется и оборотная сторона: кредит, по сути, представляет собой 

отсроченные налоги, поскольку долги нужно возвращать, а альтернати-

ву налоговому источнику найти невозможно. 

Экономисты склонны видеть в государственном кредите и поло-

жительные, и отрицательные стороны. Однако следует предположить, 

что возможность положительного воздействия на экономическое разви-

тие общества нивелирует возможные негативные последствия, которым 

(как показывает история существования института государственного 

кредита) можно избежать и в любом случае не следует бояться. 

Во второй главе «Финансово-правовое регулирование госу-

дарственных кредитных отношений как основа эффективной дол-

говой политики государства» исследуются особенности управления 

государственным кредитом нормами финансового права. 

В первом параграфе «Финансово-правовые основы государствен-

ного долга» обосновывается тезис о том, что долговая политика есть 

деятельность органов власти по управлению государственным долгом. 

Она формирует идеологию управления государственными заимствова-

ниями, определяет стратегию и тактику управления государственным 

долгом и основные направления органов власти по их реализации. При 
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этом политика государства в области кредитных отношений практиче-

ски служит общей предпосылкой, своеобразной политической плат-

формой в формировании и надлежащем функционировании правового 

мехшгазма, как кредитовшшя, так и заимствования, а также предос-

тавления государственных гарантий. 

Государственный долг наукой финансового права всегда изучался 

взаимосвязано с такой финансово-правовой категорией, как государст-

вегшый кредит. Это обусловлено тем, что государственный кредит и 

государственный долг, прежде всего, следует рассматривать через 

призму философских категорий «причина» и «следствие». Ведь, на-

пример, образование государственного внутреннего долга является 

своеобразным экономико-правовым следствием государственных кре-

дитных отношений, а точнее - следствием функционирования государ-

ственного кредита и одагам из юридических выражений последнего. 

Говоря о проблемах совершенствования правоотношений в сфере 

государственного долга как од1Юм из направлений реформы бюджетно-

го и финансового законодательства, необходимо назвать проблему, свя-

занную с исполнением государством и муниципальными образования-

ми взятых на себя долговых обязательств. Несмотря на установление в 

ст. 102.1 БК РФ правила о том, что государственный долг РФ пол1Ю-

стью и без условий обеспечивается всем находящимся в федеральной 

собственности имуществом, составляющим государственную казну, а 

также аналогичных норм относительно обеспечения государственного 

долга субъекта РФ и долга муниципальных образований за счет их 

имущества, механизма применения данной нормы пока тоже нет. Та-

ким образом, перед законодателем и оргапа\ш управления государст-

венным (муниципальным) долгом в настоящее время стоят задачи раз-

работки и правового закрепления механизма достижения названного 



21 

«соглашения» сторонами (участниками) государственных долговых 

обязательств. 

Во втором параграфе «Организационно-правовые основы реализа-

ции эффективной долговой политики государства» рассматривается 

регулирование государственного кредит и государственного долга, как 

одна из наиболее актуальных и сложных проблем для современной рос-

сийской экономики. 

Проводимая в последние годы политика бюджетного профицита 

помогла снизить остроту долговой проблемы. Однако увеличение 

бюджетного дефицита, и вместе с ним и государственного долга, как 

результат кризиса 2008 года, становится одной из наиболее острых 

проблем, сдерживающих социально-экономический рост страны. 

Эффективность в сфере правового регулирования управления го-

сударственным долгом, как и всеми кредитными отношениями (госу-

дарственным кредитом) может быть достигнута при наличии общей 

финансово-экономической основы. Такая общая основа, обеспеченная 

нормами фипансово-правового института государственного кредита, 

представляет собой важный фактор, способствующий появлению у 

участников финансового рынка уверенности в том, что ош могут г!кла-

дывать средства в государственные ценные бумаги с минимальным 

уровне.м неопределеггности. 

По мнению автора, под управлением государственным долгом в 

широком смысле следует понимать формирование одного из направле-

ний экономической политики государства, связанной с его деятельно-

стью в качестве заемщика. Под управлением государственным долгом в 

узком смысле следует понимать совокупность мероприятий, связанных 

с выпуском и размещением государственных долговых обязательств, 

обслужива1П1Ю, погашению и рефинагюированию государственного 

долга, а также регулированию рынка государственных ценных бумаг. 
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Ключевой целью управления государственным долгом, опреде-

ляющей эффективность долговой политики государства является ба-

ланс между минимизацией бюджетного риска и минимизацией стоимо-

сти обслуживания долгов. При этом эффективность управления госу-

дарственным кредитом в целом будет определяться максимальной эко-

номической выгодой государства от использования кредита, как инст-

румента его бюджетно-финансовой политики. 

Система управления государственным долгом непосредственно 

связана с бюджетным процессом, поскольку долговая политика и сис-

тема управления государственным долгом непосредственно влияют на 

формирование бюджетной политики. Система управления долгом яв-

ляются необходимыми условиями для формирования обоснованной 

бюджетной политики и нормального функционирования бюджетного 

процесса. Данная взаимосвязь определяет необходимость совершенст-

вования и реформирования системы управлетшя государственным дол-

гом как одного из основных элементов формирования и проведения 

бюджетной политики. 

Эффективная долговая политика подразумевает постоянную рабо-

ту со всеми кредиторами и категориями долга, усиление взаимодейст-

вия различных ветвей власти и проведение ими энергичных действий в 

этой области. Эффективная долговая политика включает применение 

известных в мировой практике методов управления государственным 

долгом, сочетая традиционные финансовые приемы с использованием 

долговых свопов, товарных поставок, досроч1юго выкупа, погашения 

долга с дисконтом и т. п. 

Автор высказал предположение, что покрытие дефицита бюджета 

не являются целью, с которой привлекаются денежные средства. Целью 

привлечения заемных средств является цель, для которой формируется 

государственный бюджет в цалом - для финансового обеспечения задач 



23 

и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК РФ). В 

связи с этим любое расходование уполномоченным органом денежных 

средств (в том числе и заемных) государственного бюджета укладыва-

ется в рамки бюджета (сели конечно речь не идет о преступных дейст-

виях, связанных с хищением денежных средств). 

Третья глава «Финансово-правовые слагаемые повьииения 

эффективности государственного кредита» посвящена исследованию 

современньгх оргаиизациоргно-правовьгх, финансово-экономических 

процессов в сфере мировой и отечествепной науки и практики в облас-

ти совершенствование правовых основ государственного кредита. 

В первом параграфе «Совершенствование правового регулирова-

ния управления государственным кредитом и государственных заим-

ствований субъектов Российской Федерации и муниг(ипальных образо-

ваний» рассматриваются основные проблемы правового регулирования 

института управления государствешшм кредитом и государственных 

заимствований субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований, 

Анализ законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в сфере эмиссии и обращения госу-

дарственных ценных бумаг позволяет сформировать ряд важных за-

ключений в отношении эмиссии государетвингых ценных бумаг, как 

наиболее эффективного инструмента управления государственным 

долгом. В настоящее время в условиях продолжающегося финансового 

кризиса и, как следствие, высокой напряженности бюджетов субъектов 

Российской Федерации особое значение в качестве потенциального ис-

точника финансирования необходимых капитальных расходов приоб-

рели государственные заимствования. 
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Исследование показало, что хотя кредит как инструмент заимст-

вования более распространен в субъектах Российской Федерации по 

сравнению с выпуском государственных ценных бумаг субъектов Рос-

сийской Федерации, ряд субъектов Российской Федерации регулярно 

привлекал и привлекает денежные средства в бюджет путем эмиссии 

облигаций. В условиях финансового кризиса субъекты Российской Фе-

дерации, предпочитавшие в докризисное время заимствовать средства с 

помощью кредитов, начинают выходить на рынок региональных обли-

гаций. 

Говоря о целях и способах использования эмиссии ценных бумаг 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муници-

пальными образованиями, определяющих фина11сово-правовую приро-

ду выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг важно заметить, что именно состав этих целей и служит юриди-

ческой основой отнесения вопросов выпуска и обрап(ения государст-

венных и муниципальных цепнььх бумаг к предмету финансового пра-

ва, в части института государственного кредита. Государственные и 

муниципальные ценные бумаги выпускаются для достижения целей и 

решения задач, стоящих перед соответствующими федерацией и ее 

субъектами, а также перед муниципальными образованиями. Более то-

го, выпуск и обращение государственных и муниципальных ценных 

бумаг негюсредственно связан с формированием, распределением и ис-

пользованием фондов денежных средств. Это все указывает не просто 

на деятельность государства и муниципальных образований по реше-

нию стоящих перед ними задач, а именно на финансовую деятельность. 

В исследовании также выделены особенности правового регули-

рования рынка государственных и муниципальных ценных бумаг, про-

блемы названного рынка, направления правового регулирования рынка 

государственных и муниципальных ценных бумаг, среди которых мож-
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но выделить; определение порядка эмиесии (размещения) ценных бу-

маг, в том числе регламентация условия эмиссии (субъектов эмиссии, 

их полномочий, объемов эмиссии, регистрации условия эмиссии и т.д.); 

регулирование деятельности профессиональных участников РЦБ, в том 

числе лицензирование их деятельности (брокеров, депозитариев, бирж 

и т.д.); определение порядка осуществления операций на вторичном 

РЦБ; защита прав владельцев и контроль за соблюдением их прав эми-

тентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (в 

том числе, путем раскрытия информации о цепных бумагах и регули-

рования рекламы на РЦБ); реализацию публично-правовых функций 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований. 

Во втором параграфе «Совершенствование правовых основ госу-

дарственной долговой политики Российской Федерации» анализ про-

цессов правового регулирования отношений в сфере государственного 

долга, как одного из направлений реформы бюджепюго и финансового 

законодательства, позволил высветить серьезную и сложную проблему, 

связанную с исполнением государством и муниципальными образова-

ниями взятых на себя долговых обязательств. 

В последние годы, в связи с мировыми финансовыми потрясения-

ми, актуализируются проблемы усиления места и роли государства в 

активном влиянии на экономические процессы, происходящие как 

внутри страны, так и на межгосударственном пространстве. Важная 

роль здесь принадлежит финансово-правовым нормам, поскольку охра-

на интересов самого государства и его защита в процессе глобализации 

- это, прежде всего, сфера финансового права. В связи с этим, соиска-

тель поддерживает предложение о принятии конституционного закона 

«Об основах финансовой политики». Финансово-правовая политика как 

разновидность государственной правовой политики требует не только 
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осуществления конкретных мероприятий в обозначенных финансовых 

сферах, но и разработки - на основе совместных исследований и разра-

боток ученых и практиков, экономистов и юристов - самой теории фи-

папсово-нравовой политики России (и, с особым выделением, финансо-

вой правовой долговой политики). В условиях финансовой глобализа-

ции это позволит государству более активно использовать финансовые 

инструменты для совершенствования структуры отечественной ЭКОЕЮ-

мики, стимулирования экономического роста и повышишя уровня 

жизни своих граждан. 

Анализ рекомендаций международных и отечественных финансо-

вых и правительственных учреждений в целях реализации целей на-

стоящего исследования, позволил выделить основные руководящие 

принципы управления государственным долгом, призванные содейст-

вовать эффективной финансовой политике, направленной на снижение 

финансовой уязвимости как государства, так и его субъектов финансо-

во-хозяйственной деятельности: 

- единство целей координация управления долгом; 

- законодательно обусловленная стратегия управления государст-

венным кредитом; 

- прозрачность и подотчетность органов управления государствен-

ным кредитом; 

- ясная и четкая институциональная правовая основа государст-

венных кредитных отношений; 

- безусловное обслуживание обязательств и поддержание высокого 

кредитного рейтинга; 

- правовое обеспечение системы управления рисками; 

- развитие и обеспечение работы эффективного рынка государст-

венных ценных бумаг. 
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