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Аннотация: Институт государственного внутреннего долга 

рассматривается в нескольких аспектах, характерных для науки финансового 

права. Особое внимание отводится облигационной форме государственного 

долга. Актуализируется сочетание финансово-правового и гражданско-

правового регулирования государственного долга (кредита) в современной 

системе права, что позволяет на практике правильно применять правовые 

нормы, регулирующие данный институт. 
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Abstract: The institute of the public internal debt is considered in several 

aspects characteristic of science of the financial right. The special attention is paid to 

a bonded form of a public debt. The combination of financial and legal and civil 

regulation of a public debt (credit) in the modern system of the right is staticized that 

allows to put into practice correctly the precepts of law regulating this institute. 
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В теории финансового права государственный внутренний долг 

традиционно рассматривают в двух аспектах: как экономическую и финансово-

правовую категории. Государственный внутренний долг как экономическая 

категория раскрывается в трудах Бесковой И.А., Макаренко И.В. Орловой Н.В., 

Яковлевой О.А. и др.  

В частности, Бескова И.А. рассматривает «государственный внутренний 

долг как задолженность государства по непогашенным внутренним займам и 

государственным гарантиям и не выплаченным по ним процентам, 

оформленная соответствующими обязательствами перед юридическими и 

физическими лицами данной страны, иностранными государствами, 

международными финансовыми организациями, выраженная в валюте 

Российской Федерации» [1, с.14]. 

Орлова Н.В. определяет государственный внутренний долг как 

«инструмент макроэкономической политики, состоящий в том, что переданная 

физическими и юридическими лицами государству во временное пользование 

стоимость на условиях возмездности и эквивалентности в руках нового 

владельца становится основой реализации его интереса, экономическим 

инструментом воздействия на контрагентов, источником доходов и расходов» 

[2, с.7].  
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По мнению Яковлевой О.А. государственный внутренний долг следует 

обозначить как совокупность финансовых отношений, возникающих в связи с 

перемещением капиталов из национального или частного сектора в 

государственный бюджет на основе их заимствования [3, с.11]. 

Исходя из этого, основное содержание государственного внутреннего 

долга как экономической категории проявляется в передаче денежных средств 

от физических, юридических лиц и иных субъектов в распоряжение 

государству. 

Как финансово-правовая категория государственный внутренний долг 

анализируется в трудах Кротовой Н.И., Покачаловой Е.В., Сафиной С.Д., 

Соколова Е.А. и др. 

Характеризуя государственный внутренний долг, Кротова Н.И. учитывает 

основания его возникновения, к которым относит следующие: кредиты, 

привлеченные Российской Федерацией как заемщиком, выпуск и размещение 

государственных ценных бумаг, государственную гарантию Российской 

Федерации, соглашения и договоры, заключенные от имени Российской 

Федерации [4, с.18]. 

Соколов Е.А. закладывает в основу содержания государственного 

внутреннего долга причинно-следственную связь между государственным 

долгом и государственным кредитом, отмечая взаимозависимость и 

взаимообусловленность государственного кредита, государственных займов и 

государственного внутреннего долга. [5, с.35-36]. 

Таким образом, видим, что авторы, раскрывая сущность и содержание 

государственного внутреннего долга, акцентируют внимание на его публично-

правовом характере и условиях функционирования.  

Говоря о видах государственного долга, следует отметить, что один из 

признаков его классификации - форма обязательства, которая позволяет 

выделить: облигационную и безоблигационную. По-нашему мнению, в 

структуре государственного внутреннего долга преобладают именно 

облигационные формы обязательств, в частности, государственные ценные 

бумаги, выпущенные Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. 

Обращаясь к современной практике государственных внутренних 

заимствований, необходимо отметить, что современное бюджетное 

законодательство закрепляет ценные бумаги как единственную используемую 

форму государственных внутренних заимствований. В федеральных законах о 

бюджете за последние годы в рамках программ государственных внутренних 

заимствований Российской Федерации закрепляются именно ценные бумаги. 

Максимальный размер заимствований посредством выпуска ценных бумаг, 

приходился на 2011 год - 1 186 605 115,9 тыс. руб.[6]. Начиная с 2012 года, 

сумма заимствований начинает сокращаться, однако, с 2016 года, государство 

постепенно увеличивает суммы денежных средств, привлекаемых за счет 

выпуска ценных бумаг, что объяснимо дефицитом российского бюджета. 
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Следует отметить, что в сфере государственного внутреннего долга в 

форме государственных внутренних займов, возникают и функционируют не 

только финансовые правоотношения, но и иные, в частности гражданско-

правовые, поскольку правовое регулирование данного института закреплено в 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), 

Бюджетном кодексе РФ (БК РФ)  и иных нормативных правовых актах. 

В п. 4 ст. 75 Конституции Российской Федерации закрепляется 

добровольный характер государственных займов, выпускаемых в порядке, 

определяемом федеральным законодательством [7]. Обращаясь к ст. 817 ГК РФ, 

следует отметить, что государственный заем оформляется договором, по 

которому займодавец приобретает выпущенные государственные облигации 

или иные государственные ценные бумаги, удостоверяющие право займодавца 

на получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или  

иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в 

сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение [8]. Исходя из 

положений данной статьи,  Российская Федерация и ее субъекты могут 

выпускать государственные облигации или иные ценные бумаги, 

устанавливающие между их эмитентом и приобретателем отношения займа. 

Условия по данному договору займа между Российской Федерацией или ее 

субъектом, выступающими в качестве заемщика,  и лицами, которые приобрели 

государственные облигации, выступающие займодавцами, устанавливаются 

условиями выпуска соответствующих облигаций. В частности, Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 «О Генеральных условиях выпуска и 

обращения облигаций федеральных займов» утверждены Генеральные условия 

выпуска и обращения облигаций федеральных займов, Постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2001 г. № 379 Генеральные условия выпуска и 

обращения облигаций государственного сберегательного займа Российской 

Федерации и пр.  

Таким образом, видно, что вопросы государственного займа 

регулируются как бюджетным законодательством, так и гражданским. 

Соотношение применения норм БК РФ и ГК РФ при возникновении 

обязательств по государственному займу следует использовать исходя из того, 

что ст.1 БК РФ к бюджетным правоотношениям относит осуществление 

государственных и муниципальных заимствований, а ст. 114 БК РФ регулирует 

выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. Однако отношения, 

касающиеся договора государственного займа, заключенному путем 

приобретения заимодавцем государственных облигаций или иных 

государственных ценных бумаг, регулируются уже нормами ст. 817 ГК РФ. 

Особенности подобного правового регулирования порождают и проблему 

квалификации отношений, и, соответственно, необходимость применения норм 

определенной  отрасли права. Следует отметить, что законодатель разделил 

вопросы, касающиеся эмиссии государственных ценных бумаг (финансовые 

правоотношения, регулируемые БК РФ), и отношений между заимодавцем и 

заемщиком по договору государственного займа (гражданско-правовые 
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отношения, регулируемые ГК РФ), в которых согласно ст. 124 ГК РФ органы 

государственной власти выступают «на равных началах с иными участниками 

гражданско-правовых отношений» [9].  

Подтверждением подобного правового регулирования служит 

многообразная судебная практика. Примером может служить дело между 

негосударственным пенсионным фондом и Правительством РФ, которое 

рассматривалФедеральный арбитражный суд Уральского округа. 

Из материалов дела следует, что НО «Пермский негосударственный 

пенсионный фонд «Выбор» являлся владельцем государственных 

краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО) в количестве 1886 штук, 

учтенных на счете уполномоченного дилера − Сбербанка РФ по номиналу 1000 

руб. за единицу со сроками погашения, указанными в официальных 

сообщениях ЦБ РФ по каждому выпуску (л. д. 15 − 20), и данный факт 

ответчиком не оспаривался. Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ 

№ 107 от 08.02.1993 эмитент облигаций по состоянию на 18.11.1998 должен 

был произвести погашение всех облигаций истца путем перечисления в 

безналичной форме номинальной стоимости ГКО на момент погашения. 

Погашение не было произведено. В связи с чем истец заявил требование о 

взыскании суммы займа и процентов. 

Удовлетворяя требования истца, Арбитражный суд Пермской области 

исходил из того, что Правительство РФ  отказалось от выполнения принятых 

обязательств, предложив новацию, что противоречит п. 4 ст. 817, 818 ГК РФ, 

согласно которым изменение условий выпущенного в обращение займа не 

допускается, поскольку новация возможна по соглашению сторон с 

соблюдением требований положений вышеуказанных статей ГК РФ. 

Соглашение сторон о новации представлено не было, следовательно, 

изменение условий выпущенного в обращение займа имеет место. При таких 

обстоятельствах решение суда о взыскании суммы займа и процентов является 

правомерным, соответствующим требованиям гражданского законодательства. 

Довод заявителя о том, что отношения между владельцами ГКО и 

эмитентом являются бюджетными и регулируются нормами БК РФ, был 

отклонен судом, с учетом положений ст. 124, 125, 126, 817 ГК РФ, по которым 

отношения с государственными облигациями регулируются гражданским 

законодательством, в которых Российская Федерация выступает на равных 

началах с иными участниками [10]. 

Таким образом, видим, что отношения по государственному внутреннему 

долгу имеют как публично-правовой характер, так и гражданско-правовой, 

учитывая диспозитивный характер отношений, в которых Российская 

Федерация выступает на равных началах с иными участниками данных 

отношений. Следовательно, при возникновении спорных вопросов, имеющих 

отношение к долговым обязательствам государства необходимо учитывать 

нормы бюджетного и гражданского законодательства, а также приоритетность 

одного вида норм над другим в различных случаях. 
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