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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  научного  исследования.  Государственный  кредит  и

его  регулирование  -  одна  из  наиболее  актуальных  и  сложных  проблем  для

современной российской экономики. Проводимая в последние годы политика

бюджетного  профицита  помогла  снизить  остроту  долговой  проблемы.

Однако  государственный  долг  в  настоящее  время  остается  одной  из

наиболее  острых  проблем,  сдерживающих  социально-экономический  рост

страны.

Государственный  кредит,  являясь  составной  частью  финансовой

системы  любого  государства,  активно  используется  им  в  целях

сбалансированности  бюджетно-финансовой  и  денежно-кредитной  политики.

Представляя  собой  одну  из  форм  мобилизации  финансовых  ресурсов,

государственный  кредит  играет  двоякую  роль.  Во-первых,  в  отношениях  по

государственному  долгу  он  ориентирован  на  формирование  дополнительных

денежных  средств  в  целях  финансирования  основных  функций  государства,

во-вторых,  в  отношениях  по  государственному  кредитованию  он  направлен

на  распределение  имеющихся  денежных  средств  для  финансирования

отдельных  направлений  государственной  деятельности.

Особое  значение  в  современных  условиях  приобретает  вопрос  об

источниках  финансирования  государственной деятельности.  Одним  из  таких

источников,  наряду  с  налогами  и  иными  доходами,  являются

государственные  заимствования.  Государственные  заимствования  являются

важнейшим  инструментом  экономической  политики  государства,

формирующим  государственный  долг.  Государственное  кредитование  также

активно  используется  в  качестве  инструмента  регулирования  экономики  с

целью  поддержания  тех  или  иных  отраслей  экономики,  регионов,  в

некоторых  случаях  отдельных  социально  значимых  предприятий  и  фирм.

Использование  международного  кредита  носит  политический  характер  и
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служит  обеспечению  экономических  и  политических  интересов  России  в

современном мире.

В  этой  связи  необходимость  рассмотрения  и  анализа

государственного  долга,  а  также  государственного  кредитования,  которые

оказывают  непосредственное  влияние  на  экономическое  развитие  страны,

имеет  важное  значение.  Однако,  если  в  экономической  науке  «заемно-

кредитные»  отношения  государства  являлись  и  являются  предметом

глубокого  изучения,  то  в  юридической  науке  данной  тематике  как  в

прошлом, так и в настоящем уделяется недостаточное внимание.

Важнейшим  вопросом  в  исследуемой  сфере  остается  вопрос

управления  государственным  кредитом.  В  современный  период,  когда  у

Российской  Федерации  сохраняется  значительный  по  объему

государственный  долг  не  вызывает  сомнений,  что  он  нуждается  в

организации,  упорядочении,  регулировании  со  стороны  государства  в  целях

поддержания  его объема на безопасном для государства уровне,  обеспечения

исполнения  обязательств  в  полном  объеме,  а также  оптимизации  стоимости

обслуживания  государственного  долга.  Необходимо  отметить,  что

сложившаяся  организационно-функциональная  структура  управленческого

цикла  в  области  долговой  политики  государства  получила  юридическое

оформление. Однако названная система не лишена недостатков в финансово-

правовом аспекте.

Не  до  конца  решенными  остаются  вопросы  субъектного  состава

управления  госкредитом,  а  именно  в  сфере  разграничения  компетенции,

ответственности  за  осуществляемые  действия  между  государственными

органами и специализированными кредитными организациями. Не получили

должного  нормативного  закрепления  активно  применяемые  на  практике

«новые  способы»  управления  долгом.  Все  это  придает  особую  значимость

правовой оценке названной проблемы.

Осуществление  финансовой  деятельности  государства  в  сфере

привлечения  государственных  кредитов,  а
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также  осуществления  управления  долговым  процессом  вызвало

необходимость  разграничения  в  рамках  государственного  кредита  категорий

«государственный  долг»,  «государственное  кредитование»,  «управление

государственным  кредитом».  Однако,  необходимо  отметить,  что  в  настоящее

время  комплексный  научный  подход  к  исследованию  всей  совокупности

общественных  отношений,  сформировавших  отдельные  самостоятельные

институты  в  рамках  государственного  кредита,  не  нашел  отражения  в

научной финансово-правовой литературе.

Кроме  того,  актуальность  исследования  обусловлена  и  тем,  что  до  сих

пор  не  теряет  своего  значения  вопрос  об  отраслевой  принадлежности

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.  На

современном  этапе  развития  российской  правовой  науки  можно  говорить  об

отсутствии  комплексных  научных  исследований  правовых  основ

государственного  кредита  как  формирующейся  подотрасли  финансового

права.  Вместе с  тем  необходимо  отметить,  что  отдельные общетеоретические

вопросы  государственного  кредита как  правовой  и  экономической  категории

рассматривались  в  дореволюционный  науке,  в  советский  период,  а  также

исследуются современными учеными юристами  и экономистами.

В  дореволюционной  России  проблемами  экономико-правовых  теорий

государственного  кредита  занимались  ученые  М.  Алексеенко,  Н.Х.  Бунге,

М.И.  Боголепов,  Н.К.  Бржеский,  А.Н.  Гурьев,  А.А.  Исаев,  А.СЗалшупин,

М.И. Слуцкий,  М.Ф.Орлов, Л. В. Ходский.

В  советский  период  вопросы  государственного  кредита

рассматривались  А.Т.  Зверевым,  Б.Н.  Ивановым,  Я.М.  Миркиным,  М.И.

Пискотиным,  Т.Я.  Сокольниковым,  Е.А.  Ровинским,  В.Н.  Твердохлебовым,

С.Д. Цыпкиным.
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Среди  современных  ученых  в  области  финансового  права  вопросы

государственного  кредита  исследовали  Н.М.  Артемов,  К.С.  Вельский,  В.В.

Бесчеревных,  Л.К.  Воронова,  О.Н.  Горбунова,  Е.Ю.  Грачева,  СВ.

Запольский,  М.В.  Карасева,  А.Н.  Козырин,  Ю.А.  Крохина,  Н.А.  Куфакова,

С.Г.  Пепеляев, Е.В.  Покачалова, А.Д.  Селюков, Н.И.  Химичева,  С О .  Шохин

и другие.

Вопросы  регулирования  рынка  ценных  бумаг,  в  том  числе

государственных,  подробно  рассматриваются  в  трудах  ученых  экономистов

Э.А. Баринова,  Ю.А. Данилова, Е.Ф. Жукова, Б.И.  Златкис, А.А.  Кичлякова,

И.Н.  Конькова,  Н.М.  Коршунова,  А.О.  Краева,  П.Ю.  Малеева,  Я.  М.

Миркина,  Л.А.  Чалдаевой, Б.М. Ческидова, О.В. Хмыза.

Экономическая  сущность  государственного  долга  анализируется  в

работах  следующих  современных  ученых-экономистов:  В.А.  Галанова,  Д.Л.

Головачева,  А.  Вавилова,  В.М.  Родионовой,  М.В.  Романовского,  Б.А.

Хейфеца.  Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  вопросами

государственного долга занимались  и  классики  современной  экономической

науки —  СЛ.  Брю,  А.  Вагнер,  Д.  Кейнс,  К.Л.  Макконелл,  Д.  Риккардо,  А.

Смит, М. Фридмен и другие.

Теоретической  основой  диссертации  также  послужили  труды  по  общей

теории  права,  работы  в  области  конституционного,  административного

права  таких  видных  ученых  и  практиков,  как  М.В.  Баглай,  А.Б.  Венгеров,

Ю.М.  Козлов,  О.Е.  Кутафин,  Н.А  Михалева,  Д.М.  Овсянко,  Б.А.  Страшун,

В.Н. Храпонюк и др.

Проблемам  государственного  кредита  в  последнее  время  посвящено

большое  количество  диссертационных  исследований,  носящих

преимущественно  экономический  характер.  В  частности,  это  исследование

Д.  Л.  Головачева  «Регулирование  государственного  долга  в  рыночной

экономике»1,  работа  О.  Д.  Хайхадаевой  «Внутренний  государственный  долг

' Д. Л. Головачев «Регулирование государственного долга в рыночной экономике». Автореф. дне. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук. М., 19%.
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России  и  роль  государственных  ценных  бумаг  в  его  формировании»2,

диссертационное  исследование  Д.Л.  Хейло  «Государственный  кредит  в

Российской  Федерации»3,  диссертация  Л.  Федякиной  «Мировая  внешняя

задолженность:  теория  и  практика урегулирования»4  и другие.

Тем  не  менее,  необходимо  отметить,  что  проблемам  правового

регулированию  государственного  кредита  в  научных  работах  не  уделяется

достаточного  внимания.  Кроме  того,  комплексный  научный  подход  к

исследованию  всей  совокупности  общественных  отношений  в  рамках

государственного  кредита,  не  нашел  должного  отражения  в  финансово-

правовой  литературе.  Это  говорит  о  том,  что  проблемы  государственного

долга,  государственного  кредитования  и  управления  государственным

кредитом  требуют дальнейшего  осмысления  и  изучения.

Объект и  предмет исследования.  Объектом  исследования  выступают

общественные  отношения,  возникающие  по  поводу  получения  или

размещения  государством  денежных  средств,  отношения  по  предоставлению

государственных  гарантий,  а  также  отношения  по  управлению

государственным  кредитом,  их  содержание  и  признаки,  закрепляемые

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  правовые

основы  государственного  кредита  в  Российской  Федерации,  состояние  и

перспективы  их  развития,  а  также  конкретные  нормы  финансового

законодательства,  регулирующие  финансовые  отношения  в  области

государственного  кредита.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Данное

исследование  имеет  целью  комплексно  проанализировать  и  обосновать

тенденцию  формирования  новой  подотрасли  финансового  права  -

2 О. Д.  Хайхадаева «Внутренний государственный долг России и роль государственных ценных бумаг в его
формировании» . Автореф. дис. к.э.н. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1995.
3  Д.Л  Хейло  «Государственный  кредит  в  Российской  Федерации»  Диссертация  на  соискание  ученой
степени канд. юрид наук., М, 2001.
4  Л.  Федякина  «Мировая  внешняя  задолженность:  теория  и  практика  урегулирования».  Автореферат
диссертации д э н,  М, 2000.
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государственный  кредит;  определить  систему  институтов  формирующейся

подотрасли,  а  также  охарактеризовать  финансово-правовую  природу

возникающих в рамках институтов отношений; определить характер норм, на

основе  которых  осуществляется  правовое  регулирование;  дать  правовую

оценку  существующего  на сегодняшний  день  правового  поля  регулирования

государственного  кредита.

Для достижения  поставленной  цели  в диссертации необходимо решить

следующие  задачи:

1.  раскрыть  понятие,  сущность  и  содержание  финансово-правовой

категории  «государственный  кредит»,  разграничить  в  рамках  этой  категории

и  определить  понятия  «государственный  долг»,  «государственное

кредитование»,  «управление госкредитом»;

2.  представить  исторический  анализ  развития  системы  взглядов

отечественных  и  зарубежных ученых  на долговую  проблему;

3.  изучить,  обобщить  и  проанализировать  существующую  правовую

базу  регулирования  государственного  кредита  в  Российской  Федерации,  а

также изучить опыт иностранных государств в сфере  его регулирования;

4.  на  основании  норм  права  и  различных  точек  зрений  ученых

определить  отраслевую  принадлежность  государственного  кредита,  выявить

его финансово правовую специфику;

5.  выявить  относительно  обособленные  группы  взаимосвязанных

финансовых  отношений  и  систематизировать  их  в  отдельные  институты  в

рамках новой подотрасли;

6.  определить  финансово-правовые  особенности  и  отличительные

признаки  каждого  института;  исследовать  и  охарактеризовать  правовую

природу  отношений,  складывающихся  отдельно  в  сфере  государственного

долга,  государственного  кредитования,  управления  госкредитом,  а  также

определить правовой статус участников правоотношений;

7.  на  основе  проведенного  анализа  выработать  научно  обоснованные

общетеоретические  выводы  и  конкретные  предложения  по
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совершенствованию  законодательства  в  сфере  государственной  долговой

политики.

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую  основу

исследования  составляют  общенаучный  диалектический  метод  познания,

метод системного анализа,  конкретно-исторический, сравнительно-правовой,

статистический,  описательные  методы,  методы  правового  и  технико-

юридического  анализа,  а  также  логический  подход  к  исследованию

материала.  В  настоящем  исследовании  используются также  экономические  и

специально-юридические  категории.  Положения  и  выводы  диссертации

основываются  на  изучении  Конституции  Российской  Федерации,

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

материалах  правоприменительной  практики.  В  диссертации  учитывается

отечественный  и  зарубежный  опыт  правового  регулирования

государственного  кредита.

Теоретико-правовую основу исследования составляют:

1.  научные  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  юристов  и

экономистов,  обращавшихся  к проблемам  государственного  кредита;

2.  нормы  отраслей  российского  права:  финансового,

административного,  конституционного,  международного,  гражданского;  а

также  конституционные  нормы  зарубежных стран;

3.  правовые  публикации,  научные  и  учебные  издания  по  названной

проблеме, материалы правоприменительной практики.

Эмпирическая  база  исследования.  Основной эмпирический  материал

в исследовании составили:

1.  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам

регулирования  государственного  кредита;

2.  указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления

Правительства  Российской  Федерации  и  ведомственные  акты

уполномоченных  органов.
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3.  документы  международно-правового  характера,  содержащие  нормы

в  сфере формирования  и  регулирования  государственного  внешнего долга.

Научная  новизна  исследования  и  положения  выносимые  на

защиту.  Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в

том,  что  оно  является  одной  из  первых  в  современной  российской  науке

работ,  посвященных  комплексному,  системному  исследованию  проблем

правового  обеспечения  государственного  кредита,  содержание  которого  за

последнее время претерпело существенные изменения.  Новизна определяется

современной  постановкой  проблемы,  использованием  новых  идей  и

тенденций  относительно  госкредита,  а  также  выводами  и  предложениями,

сделанными  в  ходе  исследования.  В  работе  выявлена  правовая  природа  и

сущность  государственного  кредита  как  элемента  финансовой  политики

государства,  проанализирована  структура  отношений,  составляющих

предмет  регулирования,  исследован  статус  государства  как  обязательного

субъекта  правоотношений,  детально  рассмотрены  формы  долговых

обязательств  Российской  Федерации,  отдельно  выделены  и

проанализированы  отношения  по  предоставлению  государством  кредитов,

впервые  в  юридической  науке  в  рамках  госкредита  сформировано  понятие

активного  и  пассивного  государственного  долга,  установлено  финансово-

правовое  содержание  управления  государственным  кредитом,  определены

органы  управления  и  их  полномочия,  а  также  проанализированы

применяемые  ими  инструменты  (способы) управления,  в том  числе  и  «новые

инструменты»,  не  нашедшие  должного  закрепления  на  законодательном

уровне.

При  этом  следует  отметить,  что  проведение  исследований  по  данным

финансово-правовым  вопросам  ранее  не  являлось  предметом  обстоятельного

анализа в отечественной финансово-правовой  науке.

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся

следующие новые или  содержащие новизну  положения:
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1.  На  сегодняшний  день  происходит  формирование  новой  подотрасли

финансового  права,  которая  традиционно  обозначается  термином

«государственный  кредит».  Новая  подотрасль  включает  в  себя  три

относительно  самостоятельных  финансово-правовых  института:  институт

правового  регулирования  государственного  долга,  институт  правового

регулирования  государственного  кредитования,  а  также  институт  правового

регулирования  управления  государственным  кредитом.

2.  Финансово-правовое  регулирование  государственного  кредита

характеризуется  усилением  его  взаимосвязи  с  другими  институтами  и

подотраслями  финансового  права.  Это  очевидно  в  отношении  бюджетного  и

банковского  права,  правового  регулирования  валютных  отношений,

денежного  обращения,  безналичных  расчетов.  Одновременно  усиливается

взаимосвязь  государственного  кредита  с  конституционным,  гражданским,

международным  правом.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  межотраслевом,

комплексном  характере  правового  регулирования  государственного  кредита

в рамках российской системы  права.

3.  Правовое  регулирование  государственных  внешних  ценных  бумаг,

выпускаемых  Российской  Федерацией,  во  многом  связано  с  нормами

международного  частного  права,  а  также  обычаями  делового  оборота

иностранных  фондовых  бирж.  Вместе  с  тем,  общего  внутреннего  правового

регулирования указанных  ценных бумаг на сегодняшний день  нет.

Кроме того,  в  связи  с тем,  что  в  настоящее  время  происходит  процесс

активного  вовлечения  еврооблигаций  в  государственную долговую  политику,

на законодательном  уровне  необходимо  закрепить  нормы,  которые  позволят

активно  использовать  облигации  внешних  облигационных  займов  на

внутреннем  фондовом  рынке.  Это  связано  с  тем,  что  российские

юридические  лица,  особенно  кредитные  учреждения,  на  практике  активно

«работают»  с  еврооблигациями.  Поэтому  было  бы  целесообразно

предпринять меры по легализации этой работы в нормативном порядке.
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4.  Привлечение  заемных  средств  в  форме  ценных  бумаг  способствует

проведению  денежно-кредитной  политики,  которая  в  соответствии  с

законодательством  осуществляется  Центральным  Банком  Российской

Федерации  путем  проведения  операций  на  открытом  рынке.  К  таким

операциям  относятся,  например,  операции  ломбардного  кредитования,

операции  с  обратным  выкупом  -  РЕПО.  Единое  нормативно-правовое

регулирование  подобного  рода  сделок  в  настоящее  время  практически

отсутствует,  за исключением  нескольких нормативных актов  Банка России.  В

то же  время в связи с активным  использованием  подобного рода операций  на

практике,  на  законодательном  уровне  необходимо  закрепить  общие

принципы и механизмы их совершения.

5.  В  целях  компенсации  понесенных  расходов  федерального  бюджета

по  исполнению  обязательства  получателя  государственной  гарантии  в

Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  необходимо  закрепить  норму,

обязывающую  гаранта  (Российскую  Федерацию)  предъявлять  регрессные

требования  к  получателю  гарантии  по  возмещению  уплаченных  сумм.

Отсутствие  предлагаемой  нормы  приводит  тому,  что  предоставляемая

государственная  гарантия  фактически  является  формой  финансирования

целей,  которые  не  запланированы  в  расходной  части  соответствующего

бюджета.

6.  В  рамках  государственного  кредитования  как  отдельного  института

произошло  оформление  двух  групп  отношений:  отношений,  ведущих  к

формированию  внешних  долговых  активов  Российской  Федерации,  и

отношений  по  формированию  внутренних  долговых  активов  Российской

Федерации,  основными  критериями  разграничения  которых  являются

субъект - заемщик  бюджетных  средств  и  валюта  кредита.

7.  В  виду  отсутствия  в  современный  период  легального  определения

понятия  «управление  госдолгом»  на  законодательном  уровне  необходимо

закрепить  данную  основную  категорию  государственного  кредита,
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конкретизировав  ее  применительно  к  активному  и  пассивному,  внешнему  и

внутреннему долгу.

8.  В  связи  с  активным  вовлечением  в  долговую  политику  «новых»

инструментов  управления  госдолгом  и  отсутствием  их  законодательного

регулирования,  необходимо  на  уровне  закона  закрепить  «новые»  способы

управления, а также определить цели  и условия их применения.

9.  В  целях  совершенствования  системы  управления  долгом  в  части

учета  и  регистрации  государственных  заимствований  Правительству

Российской  Федерации  во  исполнение  статьи  121  Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации  необходимо  разработать нормативный акт,  в  котором

должны  быть  определены  состав,  порядок  и  сроки  предоставления

информации  для  внесения  в  Долговую  книгу  соответствующими  органами

власти.  Отсутствие  в  настоящее  время  данного  нормативно-правового  акта

ведет  к тому,  что  информация  в долговую  книгу  предоставляется  не  по  мере

возникновения  обязательств,  а  также  в  объеме,  который  затрудняет

объективный учет и  регистрацию.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  определяется

тем,  что  проведенное  в  ней  исследование  расширяет  представление  о

финансовой  правовой  категории  «государственный  кредит»  и  его  публично-

правовой  составляющей,  способствует  пониманию  специфики  финансово-

правового  регулирования  отношений  в  сфере  государственного  кредита  как

подотрасли  финансового  права.  Сформулированные  автором  теоретические

выводы  и  практические  предложения  могут  быть  использованы  для

дальнейшей  научной  и  учебно-методической  разработки  вопросов

государственного  долга,  государственного  кредитования,  а также  управления

государственным  кредитом.  Научное  значение  диссертационного

исследования  заключается,  прежде  всего,  в  самой  постановке  проблемы  -

формирования  новой  подотрасли  финансового  права  как  одного  из

перспективных  финансово-правовых  направлений.  В  диссертации
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содержится  новый  подход  к  систематизации  и  анализу  отношений,

являющихся  предметом  регулирования  государственного  кредита.

Практическое  значение  проведенного  исследования  определяется

возможностью  использования  ряда  выработанных  конкретных  выводов  и

законодательных  предложений  в  процессе  совершенствования

действующего  законодательства,  а  также  возможностью  их  использования

при  определении  и  реализации  органами  государственной  власти  долговой

политики  страны  и  контроля за ее  осуществлением.  Выводы  по  работе  могут

представлять  интерес  для  депутатов  законодательных  (представительных)

органов  власти,  для  работников  финансовых  органов  государственной

власти,  работников  кредитных  организаций,  государственных  служащих,

теоретиков права.

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические

предложения  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  для

преподавания общих и специальных финансово-правовых дисциплин.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические

положения  диссертации  были  изложены  автором  на  ряде  научно-

практических  конференцияй.  Автор  принимала  участие  в  Общероссийской

конференции  РАЮН,  прошедшей  в  Москве  18-19  декабря  2001  г.,

Общероссийской  научно-практической  конференции  18-19  декабря  2003  г.,

посвященной «10-летию Конституции России  в зеркале юридической науки и

практики»  Московского  государственного университета (материал  в  печати).

Основанные  на  материалах  диссертационного  исследования

предложения  автора  также  использовались  при  подготовке  методических

рекомендаций  по  итогам  заседания  Комитета  по  государственному  долгу

Международной  организации  высших  органов  финансового  контроля

(ИНТОСАИ), проведенного 7-9 июня 2004 г. в городе Москве.

Отдельные  положения  исследования  использовались  в  деятельности

Счетной  палаты  Российской  Федерации,  в  частности,  при  проведении
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контрольных  мероприятий  и  подготовке  аналитических  материалов  в  сфере

государственного  долга.

Результаты  диссертационного  исследования  апробировались  в  учебном

процессе  Финансовой  академии  при  Правительстве  Российской  Федерации

при  подготовке  учебно-методических  материалов  по  курсу  «Финансовое

право»,  при  проведении  автором  лекционных  и  семинарских  занятий  по

курсу  «Финансовое  право».  Отдельные  положения  исследования,  после

обсуждения  на  кафедре  «Финансовое  право»,  рекомендованы

преподавателям-членам  кафедры  для  подготовки  учебно-методических

программ.

Помимо  этого,  основные  теоретические  положения  работы  были

использованы  автором  при  подготовке  раздела  «Государственный  кредит»  в

практикум  по  «Финансовому  праву»  для  студентов  экономических

специальностей (в печати).

Структура диссертационного исследования обусловлена структурой

рассматриваемого  предмета  и  логикой  его  изложения  и  состоит  из  введения,

четырех глав, заключения, библиографии.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность и  степень разработанности

темы диссертационной работы,  определяются  цели, задачи,  объект и  предмет

исследования,  раскрываются  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость  выводов  и  предложений,  указываются  сведения  об  апробации

результатов  исследования,  определяется  структура  и  объем  работы.  Кроме

того,  во  введении  сформулированы  основные  положения,  выносимые

автором  на защиту.

Первая  глава  «Теоретические  основы  государственного  кредита»

состоит из трех параграфов.
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В  первом  параграфе  «Государственный  кредит  в  юридической  и

экономической  науке»  на  основе  взглядов  ученых  юристов  и  экономистов

детально  рассматривается  и  анализируется  существующее  в  финансово-

правовой  науке  понятие  «государственный  кредит»;  определяется  его

соотношение  с  понятием  «государственный  долг»;  рассматривается

волновавшая  ученых  на  протяжении  нескольких  столетий  и  остающаяся

актуальной  по  настоящей  день  проблема  необходимости  и  оправданности

государственных заимствований.  Кроме того,  отдельный  акцент  в  параграфе

сделан  на  анализе  точек  зрения  видных  ученых  по  вопросу  отраслевой

принадлежности  государственного  кредита.  Обосновывается  положение  о

комплексном,  межотраслевом  характере  подотрасли  «государственный

кредит».  О  комплексном  характере  свидетельствуют  обширные,

многообразные,  многоплановые  отношения,  возникающие  в  области

государственного  кредита.

Этот  вывод  подтверждает  и  проведенный  анализ  существующей

правовой  базы,  который  представлен  в  параграфе  втором

«Конституционные  и  законодательные  основы  государственного  кредита».

В  исследовании  отмечается,  что  финансово-правовое  регулирование

государственного  кредита  характеризуется  усилением  его  взаимосвязи  с

другими  институтами  и  подотраслями  финансового  права.  Автор  проводит

глубокий  и  всесторонний  анализ  взаимосвязи  нормативного  содержания

госкредита  с  подотраслями  и  институтами  финансового  права.  А  именно:

бюджетным  и  банковским  правом,  правовым  регулированием  валютных

отношений,  денежного  обращения,  безналичных  расчетов.  Кроме  того,

прослеживаются  области  совместного  регулирования  государственного

кредита различными  отраслями  российской  правовой  системы.  В тоже  время

аргументировано  показывается,  что  нормы  финансового  права  в  сфере

регулирования  государственного  кредита  являются  основополагающими,

превалирующими,  ибо  отношения  в  сфере  госкредита  носят  государственно-
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властный  характер  и  находятся  в  неразрывной  связи  с  государственным

бюджетом.

На  основе  проведенного  в  третьем  параграфе  «Место

государственного кредита в системе  финансового  права»  анализа, делается

вывод  о  том,  что  на  сегодняшний  день  происходит  формирование  новой

подотрасли  финансового  права  -  «государственный  кредит».  На  это

указывают  выявленные  и  систематизированные  в  ходе  исследования

самостоятельные  институты  в  рамках  подотрасли,  а  также

структурированные  в  рамках  институтов  отдельные  отношения.  Указанная

подотрасль  состоит  из  трех  относительно  самостоятельных  финансово-

правовых  институтов:  института  правового  регулирования  государственного

долга,  института  правового  регулирования  государственного  кредитования,

института  правового  регулирования  управления  государственным  кредитом.

Отмеченные  в  ходе  исследования  особенности  названных  институтов  в

предметном,  методологическом,  субъективном  и  целевом  плане  являются

критерием  их  разграничения  и,  в  тоже  время,  подтверждают  вывод  о

необходимости  отнесения  госкредита  к  подотрасли  финансового  права,

объединяющей выявленные институты.

Глава  вторая  «Институт  правового  регулирования

государственного  долга»  посвящена  подробному  анализу  категории

«государственный долг».  В  рамках главы  предпринята попытка теоретически

обосновать  самостоятельность  государственного  долга  как  института

госкредита,  выявить  предмет  правового  регулирования  этого  института,  а

также  определить  используемый  государством  метод  финансовой

деятельности  в  данных  отношениях.  Кроме  того,  в  названной  главе

проанализированы основные функции и формы государственного долга.

Государственный  долг  как  правовой  институт  следует  рассматривать

как  систему  правовых  норм,  регулирующих  отношения,  в  которых

государство  выступает  в  качестве  заемщика (должника)  или  гаранта с  целью

финансирования  дефицита  государственного  бюджета,  а  в  ряде  случаев  с
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целью  погашения  ранее  возникших долговых  обязательств.  В  соответствии  с

характером  отношений  государственные долговые  отношения  проявляются  в

следующих  основных  формах:  форме  государственных  заимствований  и

государственных  гарантий.

Глава состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  «Правовое  регулирование  государственных

заимствований,  осуществляемых  путем  выпуска  ценных  бумаг»  на  основе

существующей  нормативно-правовой  базы  в  сфере  регулирования  заемной

политики  в  области  долговых  бумаг,  автором  классифицированы  основные

виды  государственных  бумаг,  входящие  в  структуру  как  внутреннего,  так  и

внешнего  государственного  долга;  отмечены  особенности  их  регулирования;

а  также  проанализирован  и  изложен  порядок  выпуска  и  обращения

государственных  ценных  бумаг.

Отмечено,  что  государственные  долговые  ценные  бумаги  как  форма

заимствований  являются  исключительно  важным  элементом  экономической

структуры  страны  с  рыночной  экономикой.  Государственные  долговые

ценные  бумаги  для  государства  являются  механизмом  мобилизации  и

привлечения  свободных  денежных  средств  на  определенные  цели,  а  для

инвесторов  -  выгодным  и  надежным  вложением  денежных  средств.  На

сегодняшний  день  сложилась  достаточно  систематизированная,  стройная  и

постоянно  развивающаяся  по  мере  появления  новых  подвидов  бумаг

нормативно-правовая база.

Проведен  анализ  правового  регулирования  государственных  внешних

ценных  бумаг,  а  также  отмечены  роль  и  значение  норм  международного

частного  права  и  обычаев  делового  оборота  иностранных  фондовых  бирж.

Обосновывается  вывод  о  том,  что  в  системное  правовое  регулирование

указанных  ценных  бумаг  в  российском  праве  на  сегодняшний  день

отсутствует.

Анализируя  государственные  ценные  бумаги,  отмечен

существующий  опыт  выпуска  государством  ряда  «кризисных»  ценных  бумаг
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(облигации  внутреннего  государственного  валютного  займа,  облигации

государственных нерыночных займов), отмечены особенности и перспективы

правового  регулирования  подобных  инструментов,  учитывая,  что  выпуски

этих бумаг носили  единичный  характер.

Параграф  второй  «Кредитные  соглашения  и  договоры  как  форма

государственного  долга  Российской  Федерации»  дает  анализ  правового

режима  внешних  кредитов  привлекаемых  Российской  Федерацией  и

включаемых  в  состав  государственного  внешнего  долга,  а  также

рассматривает порядок и механизм их привлечения.

В  настоящее  время,  с  учетом  долговых  обязательств  бывшего  СССР,

долг  Российской  Федерации  в  части  привлеченных  иностранных  кредитов

включает  в  себя:  задолженность  по  кредитам  правительств  иностранных

государств,  задолженность  по  кредитам  иностранных коммерческих банков  и

фирм, задолженность по кредитам международных финансовых организаций.

Что  касается  вопросов  внутреннего  кредитования  федерального

бюджета  бюджетами  других  уровней  бюджетной  системы  Российской

Федерации,  то  в  работе  отмечается,  что  российское  законодательство

предусматривает  возможность  такого  кредитования  путем  получения

Российской  Федерацией  бюджетных  ссуд  и  бюджетных  кредитов.  Однако,  в

сложившихся  экономических  условиях,  когда  субъекты  Российской

Федерации,  муниципальные  образования  ограничены  в  свободных

финансовых ресурсах и  сами  порой выступают в  качестве заемщиков средств

федерального  бюджета  (бюджетные  ссуды,  бюджетные  кредиты),

Правительство  Российской  Федерации  не  использует  бюджетные  кредиты  и

ссуды  от  бюджетов  других  уровней  в  качестве  дополнительного  источника

средств  федерального  бюджета.

В  целом,  по  результатам  исследования  этой  отдельной  формы

государственного  долга  констатируется,  что  правовое  регулирование

кредитов  является  достаточно  полным.  Законодательное  закрепление  нашли

положения,  связанные  с  общими  принципами  привлечения  кредитных
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ресурсов,  их объемов.  Детализацию на уровне  подзаконных  актов получили

положения  о  порядке,  условиях  и  механизме  привлечения  иностранных

кредитов  у  отдельных  кредиторов,  например  международных  финансовых

организаций.  Это  свидетельствует  о  существовании  стройной  и  гибкой

системы  работы  с  кредитными  ресурсами.  В  тоже  время  эта система требует

дальнейшего  совершенствования  с  учетом  опыта  работы  с  заемными

средствами. Так,  исходя из того, что  на практике погашение обязательств  по

кредитам  все  чаще  осуществляется  путем  применения  «новых»  схем

урегулирования задолженности (например, путем погашения долга товаром),

необходимо на законодательном уровне закрепить эти новые механизмы, что,

в  конечном  счете,  позволит  систематизировать  работу  по  урегулированию

одной  из  крупнейших  составляющей  государственного  долга  Российской

Федерации.

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  государственной

гарантии  как  формы  государственного  долга  Российской  Федерации»

отмечено,  что  государственный  долг  по  государственной  гарантии  можно

назвать  «условным  долгом»,  который  зависит  от  исполнения  получателем

гарантии  своих  обязательств  перед  третьим  лицом.  Показано,  что

государственная  гарантия,  является  финансово-правовой  категорией,  ее

характеризуют  следующие  отличительные  от  гражданско-правовых  способов

обеспечения  черты:  особый  субъектный  состав,  особый  порядок  учета

предоставления  государственных  гарантий,  финансовый  контроль  со

стороны  государства  за  предоставлением  государственных  гарантий,

исполнение  обязательств  по  предоставленным  гарантиям  осуществляется  за

счет  бюджетных  средств,  а  также  проводится  проверка  получателей

государственных  гарантий.  Кроме  того,  исполнение  обязательств  по

выданной  государственной  гарантии  обеспечивается  государственной

казной.

Отдельно  детально  рассмотрен  механизм  предоставления

государственных  гарантий,  отмечены  особенности  исполнения  обязательств
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по  предоставленным  государством  гарантиям,  охарактеризованы  меры

ответственности  за  предоставление  государственных  гарантий  с  нарушением

установленного  порядка.

В  работе  отмечено,  что  по  ходу  развития  экономической  и

юридической  практики  предоставления  государственных  гарантий

происходит  постепенное расширение содержания этой  категории.  Например,

российское  законодательство  предусмотрело  отдельную  разновидность

государственной  гарантии  -  гарантии  по  обязательствам  эмитентов,

возникшим  в  результате  выпуска ценных бумаг.

В  заключение  отмечается,  что  в  сфере  правового  регулирования

государственной  гарантии  существуют  отдельные  законодательные  пробелы,

устранение  которых  будет  способствовать  укреплению  правовой

дисциплины.  Так,  закрепленный  нормой  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации  конкурсный  порядок  предоставления  государственной  гарантии

должен  найти  отражение  в  отдельном  нормативно-правом  акте,  в  котором

должны  быть  четко  определены  порядок  и  условия  проведения  конкурса,

условия  и  механизм  предоставления  государственных  гарантий,

установлены  критерии  отбора получателей  гарантий.

Кроме  того,  необходимо  привести  в  соответствие  приложения

федерального  закона  о  федеральном  бюджете  с  нормой  статьи  206

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  согласно  которой

представительным  органом  власти  при  рассмотрении  проекта  федерального

бюджета в  третьем  чтении  утверждается  программа  предоставления  гарантий

Правительства  Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год.  В

настоящее время названная программа не принимается.

Третья  глава  исследования  «Институт  правового  регулирования

государственного кредитования в Российской Федерации» обосновывает

существование  в  рамках  госкредита  самостоятельного  института  -

«государственное  кредитование».
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Отмечается,  что  в  рамках  названного  института  произошло

оформление  двух  групп  отношений:  отношений,  ведущих  к  формированию

внешних  долговых  активов  Российской  Федерации,  отношений  по

формированию внутренних долговых активов Российской Федерации.

Необходимость  выделения  отдельно  отношений  по  предоставлению

государством  кредитов  обусловлена, тем,  что Бюджетный  кодекс  Российской

Федерации  осуществил  разграничение  финансово-правовых  категорий

«государственный  долг»  и  «государственные  кредиты,  предоставляемые

Российской  Федерацией  иностранным  государствам,  и  долг  иностранных

государств  перед  Российской  Федерацией».  В  рамках  главы  рассмотрено

понятие  «государственное  кредитование»,  определены  предмет

регулирования  института  и  метод,  а  также  изложены  основные  принципы

государственного  кредитования.

В  ходе  анализа  отмечено,  что  государственное  кредитование  в

зависимости  от  того,  является  ли  субъект  -  получатель  государственного

кредита российским  субъектом  или  международным  заемщиком,  может быть

внешним  и  внутренним.  На этой основе автор впервые  в  юридической  науке

вводит  в  научный  оборот  термины  «государственные  внешние  долговые

активы»  и  «государственные  внутренние  долговые  активы  Российской

Федерации».

Внешние  кредиты  предоставляются  Российской  Федерацией

иностранным  государствам,  их  юридическим  лицам  и  международным

организациям,  как  правило,  в  иностранной  валюте  и  ведут  к  формированию

внешних  долговых  активов  Российской  Федерации.  Внутреннее

кредитование  осуществляется  в  форме  бюджетных  кредитов  юридическим

лицам  или  другому  бюджету  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а

также  бюджетных  ссуд  в  валюте  Российской  Федерации  и  ведет  к

формированию  внутренних долговых активов Российской  Федерации.

Первый  параграф  главы  «Государственные  внешние  долговые  активы

Российской Федерации. Правовые основы» посвящен исследованию правовой
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природы  государственных  кредитов,  предоставляемых  Российской

Федерацией  иностранным  государствам  и  иным  субъектам  международного

права, и  порядка их предоставления.

Показано,  что  в  настоящее  время  сформировалось  и  получило

законодательное  оформление  понятие  государственных  внешних  активов,

частично  формирующихся  в  результате  деятельности  Российской  Федерации

в  качестве  кредитора.  На  правовом  уровне  произошло  закрепление  порядка

предоставления  кредитов  иностранным  заемщикам,  объемов

предоставляемых  денежных  средств,  механизма  управления  возникающей

задолженностью  перед  Российской  Федерацией.  То  есть,  государственные

внешние  активы  получили  понятное,  достаточно  четкое  юридическое

оформление в рамках российской системы права и законодательства.

В  работе  отмечается,  что  кроме  традиционного  кредитования  на

законодательном  уровне  получила  закрепление  новая  форма  образования

внешних  обязательств  перед  Российской  Федерацией  путем  размещения

части  средств  бюджета  стабилизационного  фонда  в  долговые  обязательства

иностранных  государств.

В  параграфе  втором  «Внутренние  долговые  активы  Российской

Федерации.  Правовой  аспект»  отмечено,  что  внутренние  долговые  активы

Российской  Федерации  формируются  за  счет  кредитования  Российской

Федерацией  внутренних  заемщиков.  В  соответствии  с  законодательством

средства  на  возвратной,  возмездной  или  безвозмездной  основах  внутри

страны  предоставляются  Российской  Федерацией  юридическим  лицам,

бюджетам  различных  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации.

Государственное  кредитование  физических  лиц  не  получило  прямого

законодательного оформления.

Юридические  лица  получают  бюджетные  кредиты.  Государственное

кредитование  бюджетов  соответствующего  уровня  осуществляется  в  форме

предоставления  бюджетных  кредитов  и  бюджетных  ссуд,  правовое
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регулирование  которых  традиционно  рассматривается  в  рамках

межбюджетных  отношений.

В  тоже  время,  по  мнению  автора,  бюджетным  кредитам  и  ссудам  как

формам  финансовой  помощи  присущи  все  основные  признаки  (условия)

государственного  кредитования,  а  именно:  возмездность,  целевая

направленность  (для  бюджетных  ссуд,  бюджетных  кредитов  юридическим

лицам),  принцип  обеспеченности  (для  исполнения  обязательств  по  возврату

бюджетного  кредита),  срочности  (бюджетная  ссуда),  возвратности.

Названные  признаки  позволяют  выделить  бюджетные  ссуды  и  бюджетные

кредиты  из  других  видов  финансовой  помощи  и  обосновать  их

принадлежность  к  институту  государственного  кредитования.

Таким  образом,  отношения  по  предоставлению  бюджетных  ссуд  и

кредитов,  с  учетом  присущих  им  общих  принципов  кредитования,  по

мнению  автора,  должны  и  могут  рассматриваться  рамках  подотрасли

государственного  кредита,  где  они  являются  основными  при  рассмотрении

форм государственного долга, возникающего перед Российской Федерацией.

Отмечается,  что  если  правовой  статус  государственных  внешних

активов  пределен,  то  в  отношении  внутренних  долговых  активов  подобный

вывод  сделать  нельзя.  В  финансово-правовой  науке  и  законодательстве  не

закреплено  их  понятие,  отсутствует  системная  нормативная  база

регулирования,  не определено  их место в системе государственного  кредита.

Четвертая  глава  «Институт  правового  регулирования  процесса

управления  государственным  кредитом  в  Российской  Федерации»

состоит  из двух  параграфов.

Необходимость  отдельного  исследования  отношений  в  сфере  процесса

управления  государственным  кредитом  определяется  тем,  что

государственный  кредит  как  неотъемлемая  часть  государственных  финансов

нуждается  в  организации,  упорядочении,  регулировании  со  стороны

государства.  Замечено,  что  в  связи  с  тем,  что  на  законодательном  уровне

нашел  закрепление  механизм  управления  государственным  долгом
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Российской  Федерации,  то  в  работе  подробно  рассмотрен  названный

механизм.  Однако  при  этом  отмечены  отдельные  особенности  процесса

управления  в сфере государственного долга перед Российской  Федерацией.

В  ходе  исследования  отмечается,  что,  несмотря  на  то,  что  понятие  и

содержание  управления  государственным  долгом  в  юридической  и

экономической  науке  определяется  достаточно  многомерно,  в  финансовом

законодательстве  Российской  Федерации  понятие  «управление

государственным  долгом»  не  определено.  В  этой  связи,  по  мнению  автора,

необходимо  закрепить  данную  основную  категорию  государственного

кредита  на  законодательном  уровне,  конкретизировав  ее  применительно  к

активному и  пассивному,  внешнему и  внутреннему долгу.

Отдельное  внимание  в  главе  уделено  финансово-правовым

особенностям  института  «управления  государственным  кредитом».  Так,

предметом  регулирования  данного  института  являются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  финансовой  деятельности

законодательных,  исполнительных  органов  государственной  власти  и  иных

уполномоченных  органов  по:  определению  основных  направлений,

принципов  и  параметров  долговой  политики  государства  на  определенный

финансовый  период;  обеспечению  единства  планирования,  регистрации  и

учета  долговых  операций;  выпуску  и  размещению  займов  в  целях

оптимизации долговой  нагрузки,  а также  по  обслуживанию  и  учету займов;

определению  целесообразности  привлечения  и  выдачи  кредитов,  бюджетных

ссуд;  выплате  доходов  и  погашению  займов  и  кредитов;  сбалансированию

относительно  других  инструментов  объемов  предоставления

государственных  гарантий;  обеспечению  мер  по  возврату  платежей  по

исполненным  гарантиям;  по  контролю  за  состоянием  государственного

долга.

Первый  параграф  «Органы  управления  государственным  кредитом  в

Российской  Федерации»  посвящен  анализу  системы  органов,  в  компетенцию

которых  входит  осуществление  долговой  политики  и  контроля  за  ней,  их
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полномочий  и  компетенции  с  учетом  проводимой  в  стране

административной реформы.

Субъектом  правоотношений  по  управлению  государственным  долгом

является  государство  в  лице  уполномоченных  органов.  Согласно

Бюджетному  кодексу  Российской  Федерации  управление  госдолгом

осуществляется  Правительством  Российской  Федерации.  Обслуживание  (то

есть  размещение  долговых  обязательств,  выплата  доходов  и  погашение

долговых  обязательств)  государственного  внутреннего  долга  осуществляется

Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями, внешнего

-  Внешэкономбанком.  Контроль  за  состоянием  государственного  долга

осуществляется  парламентом  страны  и  Счетной  палатой  Российской

Федерации.

При  этом  отмечается,  что  организационно-функциональная  структура

управленческого  цикла  в  области  долговой  политики  государства  в

настоящее  время  юридически  полностью  оформлена.  Вместе  с  тем  говорить

о  существовании  единой,  целостной  системы  управления  государственным

долгом  преждевременно.  Существующая  система  органов  управления

государственным  долгом  не  лишена  ряда  недостатков,  к  которым  в  первую

очередь  необходимо  отнести  отсутствие  четкого  и  юридически

оформленного  взаимодействия  органов  государственной  власти  в  процессе

осуществления управления.

Второй  параграф  «Инструменты  управления  государственным

кредитом  в  Российской  Федерации»  посвящен  исследованию  основных

способов  управления  госкредитом.  При  этом  акцент  делается  на

законодательно  закрепленные  инструменты  управления  государственным

долгом.  Отмечается,  что  среди  инструментов,  используемых  по  управлению

государственным  долгом  наиболее  распространенными  являются:

реструктуризация  долга,  рефинансирование,  конверсия,  консолидация,

унификация,  пролонгация.  Финансово-правовая  особенность  названных
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методов выражается в том, что все они связаны с изменением  существующих

государственных  долговых  обязательств.

Помимо  традиционных  способов  управления  в  данной  главе

предпринята  попытка  впервые  в  юридической  науке  обозначить  «новые

инструменты»,  активно  используемые  государством  на  современном  этапе  в

целях  оптимизации  долга.  Имеются  ввиду  инструменты,  используемые  на

открытом  рынке:  свопы  (операции  по  обмену  обязательствами  для  их

улучшения),  фьючерсы,  опционы  (сделки  купли-продажи  ценных  бумаг  с

отсрочкой  исполнения)  и другие  вторичные  и  производные  инструменты.  В

ходе  исследования  отмечено,  что  устоявшегося  нормативного,  а  тем  более,

законодательного  закрепления  в  российском  праве  эти  новые  инструменты

еще не  получили.

В  заключении  изложены  выводы,  отражающие  основные  положения,

содержащиеся  в диссертационном  исследовании,  а  также даны  предложения

по  законодательному  совершенствованию  государственного  кредита  в

Российской Федерации.
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