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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсслелованпя 

Территориальные  учреждения  Центрального  банка Российской  Федерации 

являются  важнейшими  структурными  элементами  системы  Банка  России, участ

вующими в проведении на местах государственной денежнокредитной  и валют

нон  политики,  укреплении  региональных  банковских  систем,  пропюзированин 

экономических  процессов  и  важнейших  показателей  экономики  регионов.  Вы

полняя  функции  рег\'лирования  денежного  обращения,  кредитования  коммерче

ских банков, участвуя  в исполнении  бюджетов всех уровней, организации  безна

личных  расчетов,  они  прямо  или  косвенно  содействуют  повышению  эффектив

ности общественного  воспроизводства, а, следовательно  и развитию  экономики 

конкретных регионов и государства в целом. 

В последнее десятилетне  в связи  с изменением  роли  Банка  России  в регу

лировании  эко1ю\1ическнх  процессов,  происходящих  в государстве,  ему  посвя

щено много  исследований, множество дискуссий  ведется вокруг спорных  вопро

сов,  во?1и1каюших  в  различных  сферах  деятельности  Центрального  банка  Рос

сийской  Федерации  (далее Центрального  банка  РФ), включая  и правовое обес

печение его работы. Однако на фоне явного интереса современных ученых к дея

тельности  Ьанка России в целом практически  не находят себе места специальные 

исследования  правовых  проблем  на  уровне  его  территориальных  учреждений 

(главных  чправлений  и национальных  банков).  Между  тем,  подобного  рода  ис

следования  необходимы,  поскольку  правовой  режим  деятельности  главных 

управлений  и мащюнальных банков не идентичен  правовому режиму деятельно

сти  Банка  России  в целом, имеет свои особенности  и проблемы  в правовом обес

пече|щи. 

Особую актуальность исследования  в данной области приобретают в усло

виях  резкого  повышения  в  последнее  время  самостоятельности  субъектов  РФ, 

поскольку  представительные  органы  власти  некоторых  из  них  принимают  нор

мативные  акты, не соответствующие  положениям  федерального  законодательст

ва, устанавливающим  правовой статус территориальных  учреждений  Банка Рос
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СИИ.  На  практике  это  грозит  обернуться  ослаблением  единства  и  вертикальной 

структуры  управления  системой  Центрального  банка РФ, поддержание  которых 

так  необходимо для  полноценного  выполнения  им своих  функций.  Следует так

же учесть, что  в настоящее  время,  ввиду  перехода  на казначейскую  систему  ис

полнения  государственных  и местных бюджетов в Российской  Федерации, изме

няется  роль территориальных  учреждений  Банка  России  в обслуживании  распо

рядителей и получателей  средств бюджетов различных уровнен. 

Цели  и задачи  нсследовання.  Основной  целью  настоящей  работы  явля

ется  комплексное  исследование  правового регулирования  деятельности  террито

риальных учреждений  Центрального банка РФ в условиях  перехода  к рыночным 

отношениям  в экономике и формирования новых федеративных отношерщй. 

Достижение  указанной  цели  обусловлено  постановкой  и  решением  сле

дующих задач: 

  охарактеризовать  правовой  статус территориальных  учреждений  Центрально

го банка РФ и их место в системе Банка России; 

  выявить содержание принцигюв их деятельности; 

  раскрыть  историческое  развитие  правового  регулирования  деятельности  под

разделений Центрального банка России; 

  проанализировать  нормативноправовую  базу  осуществления  территориаль

ными учреждениялщ Банка России основных функций; 

  провести  разграничение  понятий  «регулирование»,  «надзор»,  «контроль», 

применительно  к осуществлению  главными  управлениями  и  национальными 

банками своих полномочий; 

  проанализировать  взаимоотношения  территориальных  учреждений  Банка 

России с органами  государственной  власти и местного самоуправления; 

  выработать  рекомендации  по  совершенствованию  правового  регулирования 

их деятельности. 

Состояние  научной  разработанности  темы.  Предпринятое  в данной рабо

те комплексное исследование  правового регулирования деятельности  территори
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альных  учреждений  Банка  России  на  монофафнческом  уровне  осуществляется 

впервые. 

В дореволюционной  и советской  научной  литературе  специальных  иссле

дований  правового  регулирования  деятельности  местных  контор  Государствен

ного  банка  не  осуществлялось,  однако  характеристика  их  функционирования  с 

экономических  и правовых  позиций  встречается  в работах,  посвященных  Госу

дарстве1П10му  банку  в целом.  В дореволюционный  период  этим  вопросам  были 

посвящены  труды  Н.Х. Бунге, А.Н. Гурьева,  А.С. Залшупина, Я.И.  Печерина, В. 

Судейкнна, Л.Н. Яснопольского и др. В советский период деятельность Госбанка 

была освещена  в работах  B.C. Алхимова,  М.С. Атлас, С.Я. Борового, Л.В. Брич

ко, B.C. Геращенко, П.С. Гуревича, П.О. Лаврушима, В.Ф. Попова и др. В настоя

щее  время  также  отсутствуют  нсслсдова1Шя,  которые  бы  всесторонне  освещали 

правовые  вопросы, связанные  с функционированием  территориальных  учрежде

ний Банка России. 

В данной диссертации  использовались  исследования  следующих  ученых  в 

области  финансового  и  банковского  права:  Л.Ю.  Викулина,  Л.К.  BopoHonofi. 

Я.А.  Гейвандова,  О.Н.  Горбуновой,  Е.Ю. Грачевой,  П.10. Ерпылевой,  Л,Г. 1:(|)И

мовой, М.В. Карасевой, М.Л. Когана, А.П.  Козырина,  О.М. Олейник,  Е.ЕЗ. I l(U;i

чаловой, Е.А. Ровинского, Э.Д. Соколовой, Ю.Н. Старилова,  Г.А. Тосуняпа, II.И. 

Химичевой  н др. 

Особое  внимание  было  уделено  трудам  отечественных  ученых  в  области 

общей теории  государства  и права,  а также  адми})истративного  права,  среди  ко

торых С.С. Алексеев, Ю.С. Адушкнн, М.И. Байтин, Д.И. Бахрах, Ф.А. Григорьев, 

В.Л. Кулапов,  А.В. Малько, В.М. Манохин,  Я.С. Михляк,  В.И. Новоселов, Д.М. 

Овсянко, М.С. Студеникина, Ю.Г. Ткаченко, А.Д. Черкасов и др. 

Помимо этого были  широко использованы  труды  экономистов,  посвящен

ные исследованию  правовых аспектов деятельности" как Центрального  банка РФ 

в  целом,  так  и  его  территориальных  учреждений.  Среди  них  В.В.  Геращенко, 

С.К. Дубинин, Ю.Б. Зеленский, В.В. Земсков, Л.И. Иванова, Р.Х. Марданов, B.C. 
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Минин,  М.Ш. Сагитдинов, Т.А. Сазонов, СВ. Сорвин, Ю.В. Степанов, А.Х Ца

каев, К.Б. Шор и др. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования  в настоящей 

работе  являются  теоретические  и практические  вопросы  правового  регулирова

ния  деятельности  территориальных  учреждении  Центрального  банка  РФ. Пред

метом  исследования  выступает  соответствующее  законодательство,  норматив

ные акты Банка России, теоретическая  база правового регулирования  деятельно

сти Банка России и его территориальных учреждении, материалы практики. 

Методологические  основы  исследования  составляют  общенаучные  ме

тоды  изучения:  логический,  исторический,  системноструктурный,  сравнитель

ноправовой и др. 

Работа основана  на анализе  положений  Конституции  РФ, федеральных  за

конов, законов  субъектов  РФ и подзаконных  нормативных  актов.  В ней исполь

зованы также правовые акты методического характера  (Банка  России, Министер

ства  финансов  РФ, Прокуратуры  РФ  и др.), обобщается  практика  арбитражных 

дел с участием территориальных  учреждений Центрального банка РФ. 

Научная  новизна  днсссртацнопного  исследования  состоит  в том,  что в 

данной работе впервые предпринята  попытка проанализировать содержание пра

вового регулирования деятельности  территориальных  учреждений  Центрального 

банка  РФ, определить ее понятие  и основные  правовые  принципы,  разграничить 

регулирующую,  надзорную  и контрольную деятельность  этих  учреждений,  про

анализировать их взаимодействие с органакн! rocyflapcTBevniofl  власти и местного 

самоуправления РФ. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  В  настояншй  диссертации 

разработаны  следующие  основные  положения  и  выводы,  характеризующие  ее 

научную новизну, которые выносятся на защиту: 

1.  Деятельность  территориального  учреждения  Центрального  банка  РФ опреде

ляется  как выполнение им части  ос1ювных функций  Банка  России  в денежно

кредитной, валютной сферах  и сфере банковского регулирования  и функций, 

имеющих обеспечивающий  характер. 
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2.  Формулируются  специфические  принципы,  выражающие  особенности  дея

тельности территориальных учреждений Банка России. 

3.  Определяются  правовые  формы  их участия  в реализации  денежнокредитной 

политики  государства,  регулировании  деятельности  кредитных  организаций, 

других юридических, а также физических лиц. 

4.  Обосновывается  вывод  об  осуществлении  главными  управлениями  и  нацио

нальнми  банка.ми работы в режиме  офаниченной  самостоятельности,  в усло

виях принятия большинства решений только на уровне центрального аппарата 

Банка  России, а также о необходимости  расширения  их  компетенции  в неко

торых сферах деятельности. 

5.  Раскрывается  роль  отчетности  в деятельности  территориальных  учреждений 

Банка России и предлагается классификация  видов их отчетности  в зависимо

сти от порядка, сроков и объемов ее предоставления  в Центральный банк РФ. 

6.  Определяются  понятия  контроля  и регулирования  территориальными  учреж

дениями деятельности юридических  и физических лиц. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  днссертационмо

го  исс.1еловаиия  имеет  несколько  аспектов: научный,  правотворческий  и учеб

ный. что проявляется  в следующем. 

1.  Основные  положения  и  выводы,  сделанные  в настоящей  работе,  могут  быть 

использованы  в ходе  дальнейшего  исследования  проблем  правового  обеспе

чения  как  деятельности  главных  управлений  (национальных  банков),  так  и 

Центрального банка РФ в целом. 

2.  Рекомендации,  содержаищеся  в  диссертации,  могут  найти  применение  при 

совершенствовании банковского законодательства  и подзаконных актов. 

3.  Материалы  исследования могут быть использованы  при чтении  курсов лекций 

и проведении  практических занятий по финансовому и банковскому праву. 

Апробация  результатов настоящего диссертационного  исследования  осуще

ствлена в следующих формах: 

  прочтение лекций  по банковскому  праву в Саратовской  государственной  ака

демии права и других высших учебных заведениях; 



  проведение практических занятий по финансовому и банковскому праву; 

  выступление с докладами на научнопрактических  конференциях; 

  участие в разработке учебнометодического пособия по банковскому праву; 

  публикация статей; 

  рассмотрение  и одобрение  диссертации  кафедрой  финансового,  банковского, 

таможенного права Саратовской  государственной академии  права. 

Структура  работы.  Структура работы обусловлена целью исследования и 

состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения  и 

библиофафии. 

OCHOBflOE СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы, определяются 

цели, задачи и объект исследования, указывается  методологическая  база, научная 

новизна  диссертации;  формулируются  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту, определяется теоретическая  и практическая значимость работы, сообщает

ся об апробации ее результатов. 

В  первой  главе  «Общая  характеристика  правового  положения  и дея

тельности  территориальных  учреждеинп  Центрального  банка  Российской 

Федерации»  исследуются  исходные  положения,  на основе  которых  функциони

руют  территориальные  учреждения  Банка  России; определяются  их  задачи,  ме

сто  в системе  Центрального  банка  РФ, особенности  правового  положения,  орга

низации  и деятельности  в различные исторические периоды. 

В параграфе  первом  главы  первой  дается  общая характеристика  правового 

статуса  территориальных  учреждений  Центрального банка РФ, рассматриваются 

принципы,  на основе  которых  они  действуют.  Автор  отмечает,  что  территори

альные учреждения  Банка России  являются  его структурными  подразделениями, 

действующими  в субъектах  Федерации.  Они  участвуют  в реализации  Централь

ным  банком  на  местах  государствен 1юй политики  в сфере  денежнокреднт1юго, 

валютного  и банковского  регулирования,  выполняют  основной  объем  функций 

Банка России, которые необходимо осуществлять в субъектах РФ. 
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По  своей  организациотюправовой  форме  территориальные  учреждения 

не являются учреждениями  в том значении,  в котором этот термин  используется 

в Гражданском  кодексе РФ, поскольку  не имеют статуса юридического лица, не 

вправе  обременять  себя  какимилибо  обязательствами  без  разрешения  Банка 

России. Их имущественные  права,  с одной  стороны,  носят ограниченный  харак

тер,  позволяя  осуществлять  самостоятельное  распоряжение  лишь  движимым 

имуществом.  С  другой  стороны,  в  отличие  от  территориальных  подразделений 

других  государственных органов, они обладают независимостью от Министерст

ва  финансов  РФ  и  Министерства  имущественных  от(юшенин  РФ,  поскольку, 

хоть и являются  федеральными  структурами,  ио принадлежат  к системе, имуще

ство  которой,  согласно  ст.  2  Федрального  закона  «О  Центральном  банке  РФ», 

полностью  не  контролируется  государством,  ввиду  особого  правового  статуса 

Банка  России,  сБЯзан1Юго  с  необходимостью  качественного  выполнения  возло

же1Н)ых на него  функций.  В обоснование  данного утверждения  автор  приводит 

примеры  И! практики  рассмотрения  арбитражными  cyдa^иl  РФ  имущественных 

споров с участием территориальных учреждений Банка России. 

В  диссертации  разработан  также  вопрос  о  принципах,  на  основе  которых 

осуществляют  свою  деятельность  территориальные  учреждения  Центрального 

банка.  Предложено  разделение  их  на три  группы: общеправовые  принципы  (за

конности, единства финансовой системы и денеж1юй  политики  и другие, свойст

венные  финансовой  деятельности  всех  органов,  осуществляющих  ее'),  принци

пы,  являющиеся  общими  для  всей  системы  учреждений  и  подразделений  Цен

трального  банка  (нрщпдип  организации  его  на основе  федеральной  собственно

сти, принципы  единства и централизации  его системы  и др."), и, наконец, специ

фические  принци1Ц=1, обусловливающие  особенности  деятельности  территори

альных учрежде1И1Й Центрального банка. К последним диссертант относит: 

'  См.: Финансовое право. / Отв. ред. И.И. Химичева.  М.:  1999. С. 7782 (автор главы  Н.И. Химпчева). 
'  Подробнее о пррнтппач организации и деятельности Центрального банка в целом см.: Гейвандов Я.А. Цен
тральный банк PocciulchOH Федерации.  М.: Издательство Московского  независимого института  международного 
права.  1997. С. 4051. 
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1.  Принцип  ограниченной  самостоятельности  в деятельности  территориальных 

учреждений,  в соответствии  с  которым  они  не могут  принимать  решения  по 

большому  количеству  вопросов,  возникающих  в  процессе  осуществления 

своих  полномочий  (например,  не  могут  самостоятельно  принять  решение  о 

выдаче, либо отзыве  у  кредитной  организации  лицензии,  выпуске  денежных 

средств в обращение,  и т.д.). 

2.  Принцип  особого  режима  отчетности  территориальных  учреждений  Цен

тральному банку, согласно  которому  Банк России устанавливает  сроки, объем 

и другие особенности  представления  ему сведений территориальными  учреж

дениями,вправе запрашивать и получать оперативную информацию по любым 

интересующим работников центрального аппарата Банка России  вопросам; 

3.  Принцип  отсутствия  горизонтального  подчинения учреждений  Центрального 

банка местным органам  власти  и управления, независимости  от них. Так, тер

риториальные  учреждения  не  должны  подчиняться  и  отчитываться  даже 

представительным  органам  власти  субъектов РФ и муниципальных  образова

HHii (в этом отличие от принципа  независимости  Центральног'о банка в целом, 

который предоставляет отчеты Государственной Думе РФ); 

4.  Принцип, особого  порядка  взаимодействия  Центрального  банка  с  его терри

ториальными  учреждениями,  которое  осуществляется  )ie  только  по  линии: 

руководство  Центрального  банка    руководитель TeppHTopnajibHoro  учрежде

ния    его подчинен}1ые, но также  по линии:  департаменты  центрального  ап

парата  Банка  России    соответствующие  им  по  профилю  деятельности  под

разделения в составе территориальных  учреждений. 

На основании  проведенных  исследований  автор определяет деятельность тер

риториальных  учреждений  Центрального  банка  РФ  как  осуществление  ими  ра

боты  по выполнению, в пределах  соответствующих территорий, части  основных 

функций Центрального банка в денежнокредитной и банковской сферах, а также 

работы  по  обеспечению  качествеи1Юго  выполнения  вышеуказанных  функций, 

осуществляемой  в соответствии  с Конституцией РФ, федеральным  законодатель

ством и правовыми актами Банка России. 
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Во втором  параграфе  первой  главы  проводится  исследование  и сравни

тельный  анализ  видов и структуры территориальных  учреждений  Центрального 

банка РФ, функционирующих в различных субъектах РФ. 

Автор  отмечает,  что  в  настоящее  время  в  структуру  Центрального  банка 

РФ  входят  два  вида  территориальных  учреждений:  национальные  банки  в рес

публиках  и  главные  территориальные  управления  в  других  субъе1{тах  Федера

ции, которые, согласно Положению  о территориальных  учреждениях  Банка Рос

сии'  выполняют идентичные функции. П. «ж» ст. 71 Конституции РФ, федераль

ное законодательство относят федеральные банки (которым  является и Банк Рос

сии  с его территориальными  учреждениями)  к ведению  Российской  Федерации. 

Но, несмотря  на это, в условиях резкого повышения  в последнее десятилетие  са

мостоятельности  республик  в составе  РФ, представительные  органы  власти  не

которых  из  них  предпринимали  попытки  в  разной  степени  закрепить  в  своих 

правовых  актах  независимость  национальных  банков, находящихся  на их терри

ториях,  от  Центрального  банка  РФ  и  подчинение  их  республиканским  органам 

государственном  власти, а также наделить  их полномочиями,  не  свойственными 

территориальным  подразделениям  Банка  России  .  Автор  высказывается  о недо

пустимости  такого  положения.  Без  координации  работы  главных  управлений  и 

национатьных  банков в таких сферах деятельности  как осуществление денежной 

эмисии,  установление  ставок  рефинансирования,  величины  резервных  требова

ний к банкам  и объемов  их кредитования  невозможно будет осуществление  еди

ной  денежнокредитной  политики  в РФ, что рано  или  поздно  неизбежно  приве

дет к серьезным экономическим  и финансовым  потрясениям. По мнению диссер

танта,  чрезвычайно  важное  значение  для  качественного  выполнения  Централь

ным банком  РФ своих  функций  в настоящих  условиях  имеет  сохранение  верти

кальной  структуры  управления  его системой,  но это не означает, что территори

альные учреждения  Центрального  банка РФ должны  быть лишены  любой  само

стоятельности. Угрозу экономической стабильности  государства представляет не 

передача учреждениям  Банка России  некоторых  полномочий, осуществление ко

'  Утверждено Советом директоров Банка России  10. 04. 1998. См.: Правовая  прграмма «Консультант Плюс». 
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торых, к тому же, невозможно без учета различных факторов и условий  местного 

значения, и тем более   не отличия в их названиях, а отступление от единообраз

ного  выполнения  тех  функций,  которые  должны  координироваться  из  одного 

центра  в силу  своей  глобальности  и важности для  развития  экономических  про

цессов в рамках всего государства. 

Однако  автор  считает,  что  при  выполнении  главными  управлениями  и  на

циональными  банками  идентичных  функций  нецелесообразно  сохранять  разли

чия в названиях территориальных  учреждений  Центрального банка  РФ лишь для 

того, чтобы подчеркнуть особенности правового статуса республик  РФ, посколь

ку  различия  в названиях  должны  предопределяться,  прежде  всего,  различием  в 

содержании  осуществляемой  ими деятельности. В дисертации  предлагается  лик

видировать разделение территориальных  учреждений  Центрального  банка РФ на 

виды, назвав их все одним термином  и внести соответствующие  изменения  в фе

деральное законодательство и нормативные акты Банка России. 

Далее автор анализирует  особенности  структуры  территориальных  учрежде

ний  Центрального  банка  и факторы, оказывающие  влияние  на  состав  структур

ных  подразделений  конкретных  главных  управлений  (национальных  банков). В 

работе делается  вывод,  что, с одьюй  стороны, состав  подразделений  территори

альных  учреждений  Банка  России  зависит  от  целей,  задач  и  функций  главных 

управлений  и национальных  банков, объем  которых  у них сходен,  с другой  сто

роны    от  того,  в  каких  направлениях  деятельности  территориальные  учрежде

ния  работают  наиболее  интенсивно,  обслуживанием  какой  (развитой  или  не 

очень крупной) региональной  банковской  системы  они  занимаются.  В диссерта

ции  приводятся  примеры  функционирования  в различных  территориальных  уч

реждениях  разных  по  названиям  и составляющим  их  структуру  подразделений. 

Причем,  в наиболее  крупных  главных  управлениях  и национальных  банках,  как 

правило, создаются и более крупные структурные подразделения,  которые могут 

включать  в себя подсистемы двух уровней  (например, управления,  включающие 

отделы, в свою очередь состоящие из секторов). Исследуя  организацию террито

' См., например. Закон республики Саха (Якутия) «О Национальном  банке республики Саха (Якутия)» №963XI! 
от 28. 05.  1992. 
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риальных  учреждений,  автор  приходит  к  выводу,  что  структура  территориаль

ных учреждений  периодически  изменяется,  находясь  под влиянием  изменений в 

составе департаментов центрального аппарата Банка России. 

В диссертации  отмечается, что в конце  1999 г. в составе  центрального ап

парата  Центрального  банка РФ был создан  Департамент  по работе  с территори

альными учреждениями  Банка  России, основными  направлениями  деятельности 

которого являются: совершенствование  структуры  и деятельности  территориаль

ных  учрежде}|нй  и содействие  их взаимоотношениям  с руководством  и подраз

делениями  центрального аппарата  Банка  России. Поскольку  Департамент  по ра

боте с территориальными учреждениями Банка России возник недавно, схема его 

сотрудничества  и  руководства  деятельностью  главных  управлении  (националь

ных банков)  еще не до  конца отработана  и нуждается  в совершенствовании, од

нако  проведение  работы Департамента  в указанном  направлении  уже  показало 

свою необходн%юсть и восстребованность в плане совершенствования  структуры 

и деятельности территориальных учреждений  Центрального банка РФ. 

И параграфе  третьем  главы  первой  автор отмечает,  что углублению  ис

следования  правового  регулирования  деятельности  территориальных  учрежде

ний Центрального банка РФ способствует изучение их правового положения, ор

ганизации  и деятельности  в различные историчес1^ие периоды. Начать такое изу

чение необходимо с деятельности  местных учреждений Государственного  банка 

России, основанного  1 июля  1860 г., поскольку  он стал  первым  в отечественной 

истории  кредитным  учреждением,  приобретшим  основные  характерные  черты 

центральных  банков, существовавших  в наиболее  развитых  государствах  мира в 

тот период времени'. 

Местными учреждениями Государственного банка России являлись конто

ры, открываемые  в наиболее крупных экономических  центрах страны, отделения 

в  менее развитых  торговопромышленных  центрах  и агентства  — упрощенный 

вид  территориальных  подразделений  Банка,  осуществлявшие  простейшие  бан

ковские операции. Деятельность по  надзору и контролю за работой коммерчес

См.: С.Я.  Боровой. Кредит и банки России (серед,  17 в.1861г.).  М.: Госфнниздат.,  1958,С.280. 
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ких  банков  России  в  компетенцию  территориальных  учреждений  Госбанка  не 

входила,  однако  они  активно  взаимодействовали  с местными  казначействами  в 

процессе  выполнения  за  счет  Государственного  казначейства  России  ряда  бан

ковских  операций'.  Компетенция  местных  подразделений  Госбанка  включала 

права  на осуществление  значительного  круга банковских  операций  как  коммер

ческого  характера,  так  и  не  направленных  на  извлечение  прибыли  и  имеющих 

общегосударственное  значение. Тем  не менее, даже для  принятия  подчас  незна

чительных  решений, руководители  местных учреждений  должны  были  получать 

разрешение Правления банка, что негативно сказывалось на их работе. 

На основе изучения  правовых  актов, регулирующих деятельность  местных 

подразделений Госбанка  в конце  19   начале 20 веков, а также научной литратры 

того  времени  диссертант  делает  вывод  о  том,  что  в  этот  период  развивалась 

практика  постепенного  предоставления  местным  учреждениям  все  больших 

прав, направленная  на повышение оперативности  их работы  и увеличение разме

ров  получаемой  прибыли.  Однако  указанные  преобразования  в  системе  Банка 

были  приостановлены  с  началом  Первой  мировой  войны,  а с  победой  Октябрь

ской революции деятельность Государственного банка была совсем прекращена. 

После  монополизации  советским  государством  банковского  дела  был соз

дан  Народный  банк  РСФСР,  преобразованный  затем  в  Государственный  банк 

СССР, и предприняты  практические меры по превращению его в едшн̂ нТ кредит

ный,  расчетный  и  кассовый  центр  страны.  Автор  отмечает,  что  с  годами  Госу

дарственному  банку  передавались  все  большие  полномочия  в  кредитно

банковской  сфере, осуществлялось  все более  рациональное  и плотное  размеще

ние  его  учреждений  (контор,  отделений,  агентств,  районных  расчетных  касс, 

приписных  касс) по территории  государства.  В первые  годы  советской  власти в 

компетенцию  территориальных  подразделений  Госбанка  входило  достаточно 

М1ЮГ0 функций,  не  соответствующих  статусу  банковских  учреждений,  как,  на

пример,  осуществление  контроля  частной  торговли,  хлебозаготовительных  опе

См., например, Гурьев A.M. К реформе Государстьенного банка. СПб. 1893. С. 33. 34, Байковая энциклопедия. / 
Под ред. Яснопольского Л.Н. Киев.  1914. С. 333336. 
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раций'.  Однако  к  началу  30х  годов  подобного  рода  операции  в  деятельности 

подразделений  Госбанка  были  сокращены  и  он  стал  ифать  решающую  роль  в 

кредитной системе государства, приобретя в числе других и полномочия  по кас

совому исполнению бюджета, осуществлению эмиссии денежных знаков, креди

тования производства и сельского хозяйства. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  система  учреждений  Госбанка 

СССР имела определяющее  значение  в организации  военной  экономики  страны 

и  одержании  победы. Диссертант  подчеркивает  исключительно  положительную 

роль для  деятельности  Госбанка  в этот  период  наличия  централизованной  бан

ковской  системы,  в  условиях,  когда  банковские  операции  осуществлялись  ог

ромным  количеством  банковских  учрежденш"], управляемых  из  одного  центра, 

что  помогло  также  организовать  необходимое  обслуживание  возрождающихся 

предприятий и организаций  в послевоенный период. 

В течение  70   80х  годов  в компетенции  и правовом  статусе  местных уч

реждений Госбанка СССР не происходило особых изменений. Их особенностыо, 

по сравнению  с  территориальными  учреждениями  центральных  банков  капита

листических  государств,  являлось  то, что они  одновременно  осуществляли  дея

тельность,  характерную  для  эмиссионных,  коммерческих,  депозитных,  инвести

ционных,  земельных,  сберегательных  и других  банков".  Именно  в этот  период 

наиболее  остро  проявились  такие  недостатки  их  работы  как  бюрократизм,  фор

мализм, стремление  приукрасить  реальные  показатели  своей  деятельности,  при

близив  их  к плановым  цифрам.  На  этом  основании  в диссертации  делается  вы

вод, что начавшееся  в  1987 г. реформирование  банковской  системы, связанное с 

новыми явлениями в экономике  РФ, было особенно востребованным  и объектив

но }1еобходимым. Указанные реформы  привели  к значительному  изменению ро

ли  территориальных  подразделений  главного  банка  страны  и  кардинальному 

преобразованию всей нашей банковской системы, когда Госбанк  СССР был пре

'  См.: Атлас М. Развитие Государственного банка СССР. / Под ред. Дьяченко В.П.   М.: Госфнннздат.  1958. С. 25, 
32, 49, 52. 
'  См. Госбанк  II его роль в развитии экономики страны (1921 1981). / Под ред. Алхимова  ВС.  М.: Фнизисы и 
статистика.  1981. С. 14. 
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образован  в Центральный  банк  РФ, а место  контор, отделений,  агентств  заняли 

главные управления и национальные банки. 

Глава  вторая  диссертации  «Правовое  регулирование  основных  на

правлений  деятельности  территориальных  учреиудеинй  Центрального  бан

ка  Российской  Федерации»  посвящена  анализу  полномочий,  возложенных  на 

главные управления и национальные банки Центрального банка РФ. 

'  В  параграфе  первом  второй  главы  автор  раскрывает  основные  функции,  вы

полняемые территориальными учреждениями  Банка России и предлагает их под

разделение на две группы. 

1.  Функции,  связанные  с .выполнением  территориальными  учреждениями 

Центрального  банка своей основной работы  в области денежнокредитного  регу

лирования, орга1П1зации денежного обращения, расчетов, регулирования, надзора 

и осуществления  проверок  работы  кредитных  организаций,  в области  санирова

ния их деятельности  и ликвидации  и т.п. Это   функции  профилирующего  харак

тера.  Их содержание  определяется  функциями  и предназначением  Банка  России 

в целом. 

2.  Функции,  связанные  с  обеспечением  качественного  выполнения  первой, 

основной  группы  функций, реализуемые территориальными  учреждениями  Цен

трального банка РФ в области финансовой  и внутрихозяйственной  деятельности, 

ведения  учета  и  отчетности,  внутре1Н1его  аудита,  делопроизводства,  в  области 

организации деятельности их работников и т.п. 

В диссертации  анализируются  особенности  функций  названных  групп. Наи

более  подробно  автор  освещает  функции  территориальных  учреждений  Цен

трального  банка  в области денежнокредитного  регулирования,  валютного рег>'

лирования  и  валютного  контроля,  а  также  функции,  связанные  со  статистиче

ским сбором  и экономическим  анализом данных  по соответствующим  регионам, 

в том числе в рамках мониторинга предприятий. 

Особое внимание автор уделяет функциям  обеспечивающего характера, связан

ным с учетом  и отчетностью, а также осуществлением  внутреннего  аудита  терри

ториальных учреждений Банка России. В диссертации указывается  на важную роль 
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отчетности  в деятельности  территориальных  учреждений  поскольку  без  должной 

организации учета и отчетности  главных управлений  и национальных  банков Цен

тральный  банк РФ не сможет координировать  их деятельность  на территории  всей 

страны.  На  основании  исследования  нормативных  актов  Центрального  банка,  в 

зависимости от порядка, сроков и объемов предоставляемых данных,  диссертантом 

предложена  классификация  отчетности  территориальных  учреждений  Банка  Рос

сии. Необходимость предоставления  указанных видов отчетности  обусловливает и 

наличие у них соответствующих  полномочий в рассматриваемой  сфере. 

Исследуя полномочия, предоставленные территориальным  учреждениям, автор 

высказывает  мнение,  что  в  тех  сферах  деятельности,  которые  не  требуют  обяза

тельного  единообразного  выполнения  и координации  из  одного  центра,  они  нуж

даются  в расширении.  Это  позволило  бы  главным  управлениям  и  национальным 

банкам  не  только  принимать  решения,  которые  максимально  будут  учитывать 

местные  экономические  условия,  но  и  повысило  бы  оперативность  их  принятия, 

что  во многих  сит\'ациях  имеет  определяющее  значение. В работе  отмечается,  что 

руководство  Центрального  банка  РФ  в настоящее  время  начинает  серьезные  меро

приятия,  связанные  с  преобразованием  устройства  главных  управлений  и нацио

нальных  банков  , приводятся  примеры  проявления  инициативы  работниками KO:I

кретных  территориальных  учреждений,  реализации  ими  разнообразных  проектов, 

связанных  с укреплением  и развитием  региональных банковских  систем, практиче

ски подтверждающих эффективность гюдобного рода экспериментов. 

Во втором  параграфе  второй  главы  автор поставил задачу исследовать теоре

тические  основы  и практику деятельности  территориальных  учреждений  Цетраль

1ЮГ0 банка  в области регулирования, надзора и контроля. 

В диссертации  отмечается,  что функции  территориальных  учреждений  в дан

ной сфере распространяются  не только на деятельность кредитных  орга1И1заций, их 

филиалов  и представительств, но и на лиц, ходатайствующих  о получении  банков

ской  лицензии,  лицензии  на  осуществление  аудиторской  деятельности  в  банков

ской  системе,  либо уже работаюнщх  в области  баноковского  аудита,  на  юридиче

' Об ?том см.. например, Геращенко В.В. Кризис внес жестокие  коррективы, но ие разрушительные. //Деньги и 
кредит. 2000. №4.  С П . 
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ских и физических лиц, приобретающих  более 20% акций кредитных  организаций, 

а также осуществляющих некоторые операции в иностранной валюте. 

Автор  предпринимает  попытку  осуществить  разграничение  регулирующей, 

контрольной  и надзорной деятельности, осуществляемой Центральным  банко.м РФ. 

По  его  мнению,  территориальные  учреждения  Банка  России  достаточно  активно 

участвуют в правовом регулированиии деятельности  кредитных  организаций  в РФ, 

принимая  соответствующие  индивидуальноправовые  акты, участвуя  в  разработке 

и внесении  предложений  по изменению и дополнению соответствующих  законода

тельных  актов  и нормативных  актов  Центрального  банка.  Однако  этим  их  роль в 

регулированиии деятельности банков не офаничнвается, если исходить из того, что 

понятие  «регулирование»  более  широкое, чем  понятие  «правовое  регулирование». 

Автор  придерживается  точки  зрения,  что  регулирование  представляет  собой  вид 

(форму)  управления'.  Соответственно  этому  \южно  выделить два  вида  государст

венного  управления.  Вопервых, управление  как таковое  (прямое  государственное 

управление),  которое имеет место при осуществлении  государственными  органами 

властных  пoлнo^ючий  по отношению  к  государственным  предприятиям,  учрежде

ниям,  организация.м  в виде  оперативного  руководства  их производственной  и хо

зяйственной деятельностью  путем осуществления  предписаний  и запретов, т.е. при 

преобладающем  применении  административных  методов  управления.  Второй  вид 

управления    государственное  регулирование,  проявляющееся  в воздействии,  осу

ществляемом  путем  применения  более «мягких»  управленческих  методов  по отно

шению  к  негосударственным  предприятиям,  учреждениям.  Оно  осуществляется, 

прежде всего, экономическими методами в виде \становления  нормативов деятель

ности управляемых  субъектов, координации  их деятельности, дачи  им  рекоменда

ций,  оказания  финансовой  поддержки,  которые  при  необходимости  сочетаются  с 

административными  методами воздействия. 

Поскольку  регулирование  является  видом  управленческой  деятельности,  а 

управление состоит из более простых видов организационной деятельности  

' Об этом см.: Манохин В.М.. Адушкин Ю.С, Багишаев ЗА.  Российское административное  право; учебник,    М.: 
Юристь.  1996. С.  10, 11., Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и 1<ред1гга в России.   М.: 
Дело.  1997. С. 2936. 
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функций  управления,  в число  которых  входят,  например, такие  как  функции  про

гнозирования, планирования, учета, оценки, контроля, надзора', то можно  говорить 

о том, что регулирующая деятельность территориальных учреждений  Банка России 

включает в себя и функции по контролю и надзору за их работой. 

Что  касается  отличий  контрольной  деятельности  от  надзорной,  то  этот  вопрос 

достаточно  полно  разработан  в учебной  и научной  литературе  по  административ

ному  праву^  Так,  если  при  осуществлении  надзорной  деятельности  учреждения 

Банка  России  проверяют  лишь  законность действий  конкретных  объектов, то  при 

осуществлении  контроля  они  оценивают  еще  и их  целесообразность.  Кроме  того, 

принимаемые  по результатам  контроля  меры могут являться  мерами  оперативного 

характера,  а надзор включает лишь  меры,  специально  предусмотренные  зако1юда

тельством  для  определенных  видов  нарушений,  и  преследуют  они  одну  цель  

восста1юпнть нарушенный закон. 

П диссертации  также исследуется  и точка зрения, согласно  которой  Банк Рос

сии  непосредственно  не осуществляет  контроля  за деятельностью  хозяйствующих 

субъектов, в том числе и за кредитными opraHn3aHHflNnî   Автор приходит  к выводу, 

что действительно.  Центральный  банк  РФ, по общему  правилу,  не  вмешивается  в 

оперативную  деятельность  кредитных  организаций,  не  осуществляет  проверку 

целесообразности осуществляемых  ими операций. Однако в соответствии  со ст. 55 

Федерального закона «О банках  и банковской  деятельности»  и ч.2  ст.75 Федераль

ного закона «О Центральном банке РФ» при реалыюй угрозе интересам  кредиторов 

(вкладчиков), а также в случае невыполнения  в установленный  Банком  России срок 

прелписаи!1Й  об устранении  выявленных  им  нарушений,  он  вправе  вмеишваться  в 

оперативную  деятельность  кредитных  организаций,  назначив  временную  админи

страцию  по управлению ей  . Более того, следует  согласиться  с мнением  МС.  Сту

деникиной о том, что органов «чистого» административного  надзора  не существует 

и на практике наблюдается сочетание элементов  внешнего контроля  и администра

'  См.. Бахрач Д.И. Административное  право.   М.: БЕК.  1993. С. 67, 68. 
" См . например, Студеникина М.С. Государственный  контроль в сфере управления. С.  1723. Па\ра\  Д.Н. Укат 
р.^бота. С. 168. 
'  См., например. Финансовое право./Отв. ред. Хнмичева  Н.И.  1999, С, 553 (автор главы Соколова  ОД.). 
* См ; ГсГшандов Я.А. Указ. работа, С. 33. 
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,2 тивного  надзора'.  Не  случайно  в  сответствующих  нормативных  актах^,  а также  в 

разделах  учебников  по финансовому  праву,  посвященных  деятельности  государст

венных  органов, осуществляющих  финансовый  контроль в РФ, особое место отво

дится Центральному банку РФ  . На основании проведенных  исследований  в работе 

делается  вывод,  что  территориальные  учреждения,  хоть  и  в  меньшем  объеме  чем 

Центральный  банк  в  целом, также  имеют  контрольные  полномочия  в от1юшенин 

установленных  законодательством  субъектов,  приводятся  примеры  осуществления 

ими  такого  рода  полномочий  в таких  сферах  их  деятельности  как  кредитование, 

организация  расчетнокассового обслуживания. 

Учитывая,  что  деятельность  главных  управлений  и  национальных  банков  по 

регулированию,  контролю,  надзору  за деятельностью  соответствующих  субъектов 

тесно  взаимосвязана  и  зачастую  переплетается  друг  с  другом,  автор  комплексно 

освещает  полн01\ючия  территориальных  учреждений  в  области  регулирования, 

контроля,  надзора,  группируя  их лишь  по  сферам,  в которых  они  реализуются. В 

диссертации  анализируются  полномочия,  приводятся  примеры  из практики  работы 

главных \правлениГ1 и национальных банков в таких сферах деятельности  как реги

страция,  лицензирование  кредитных  организаьниТ.  текущее  регулирование  их дея

тельности, осуществление  проверок их работы, применеьше к ним мер  воздействия 

за  нарушения  банковского  законодательства  и  нормативных  актов  Банка  России, 

организация  аудиторской  службы  на соответствующих  территориях,  а также орга

низация банковского санирования и ликвидации  кредитных организаций. 

Автор считает,  что для более четкой  и отлажен1шй  работы  главных  управлений 

и национальных банков необходимо закрепить понятия банковского  регулирования 

и  контроля  на  законодательном  уровне,  предлагает  определение  понятий  регули

рующей  и  контрольной  функций,  осуществляемых  территориальными  учрежде

ниями  Банка  России. Так,  функция  регулирования,  осуществляемая  территориаль

ными учреждениями Центрального банка РФ, по мнению диссертанта, представля

'  См.: Студеннкииа  М.С. Указ. работа. С.18, 19. 
^ См., например, п. 2 Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению  государственного финансового  контроля» 
0x25. 07. 1996. №  1095. //СЗ  РФ 1996. №3. Ст. 3692,2000. №31. Ст. 3252. 
'  См., например. Финансовое право. / Отв. ред. Химичева  Н.И. С.  128. (автор главы Химичева  Н.И.), Фкнансоооо 
право. / Под ред. Горбуновой. О.Н. С. 58, 59 (автор главы Козырин АН.). 
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ет  собой  исполнение  ими полномочий  по управлению  деятельностью  установлен

ных  федеральным  законодательством  и нормативными  актами  Банка  России  субъ

ектов, путем использования экономических  методов, в сочетании с  императивными 

методами  административного  характера,  осуществляемых  под  непосредственным 

руководством и контролем со стороны центрального аппарата Банка России. 

В  параграфе  третьем  главы  второй  диссертации  рассматриваются  формы 

взаимодействия  территориальных  учреждений  Центрального  банка  с  органами 

государственной  власти и местного самоуправления. 

Автор указывает, что в процессе  осуществления  своих функций  территориаль

ные учреждения  Центрального банка,  в целях  наиболее  полного, разностороннего и 

эффективного  руководства  и контроля  за  деятельностью  установленных  законода

тельством  и )юрмативными  актами Центрального банка  РФ субъектов  взаимодейст

вуют с пoдpaздeлeния^н^ на местах таких  государственных органов  как финансовые, 

налоговые, правоохранительные,  антимонопольные  органы, а также  представитель

ными  и исполнительными органами  власти соответствующих субъектов РФ. 

В диссертации  отмечается,  что объем  совместно  проводимом  работы  главных 

управлений  и  национальных  банков  с  указанными  государственными  органами 

различен  (например, с Правительствами  субъектов  РФ, с териториальными  подраз

делениями  Федерального казначейства  Министерства  финансов РФ они  взаимодей

ствуют  достаточно  плотно,  с  представительными  же  органами  соответствующих 

республик,  краев областей  такие  контаклы  носят скорее фрагментарньн"! характер), 

приводятся  примеры  непосредствешюП  работы  территориальных  учреждений 

Банка России с представительными  органами власти субъектов Федерации. 

Взаимодействие  территориальных  учреждений  Центрального  банка  с  налого

выми  и  правоохранительными  органами  происходит  в  основном  в  форме  обмена 

информацией,  проведения  совместных  проверок  кредитаых  организаций,  за  ис

ключением  органов  Прокуратуры  РФ,  которые,  кроме  того,  осуществляют  общий 

надзор  !а  деятельностью  главных  управлений  и  национальных  банков.  С  целью 

взаимодейсгвия  по укреплению  законности  в финансовокредитной  сфере  руково

дители  главных управлений (национальных банков) и прокуроры  соответствующих 
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краев,  областей,  республик  заключают  соглашения,  в  которых  регламентируется 

совместно осуществляемая указанными  государственными  органами  деятельность, 

связанная  с проведением  ревизий  и проверок  работы  кредитных  организаций, ого

варивается  их  сотрудничество  при  обмене  информацией,  разработке  совместных 

методических  рекомендаций  и  указаний  по  вопросам  текущей  работы,  принятии 

совместных мер по единообразному применению банковского  законодательства. 

Автор придает большое значение  взаимоотношениям  территориальных  учрежде

нии  Центрального  банка  РФ с  исполнительными  органами  государственной  власти 

соответствующих  субъектов  РФ  и  муниципальных  образовании,  без  поддержки 

которых  многие  мероприятия,  проводимые  ими, были  бы  гораздо  менее  эффектив

ны.  В  свою  очередь,  органы  исполнительной  власти,  имея  заинтересованность  в 

укреплении региональных банковских систем, испытывают необходимость в тесном 

сотрудничестве  с  территориальными  yчpeждeния^ш  Банка  России.  Кроме  того, 

происходит  взаимодействие  испонительных  органов  власти  и главных  управлений 

(национальных  банков), действующих  на соответствующих  территориях,  по повод)' 

разработки  и  реализации  мероприятий,  имеющих  отношение  и  к  работе  учрежде

ний,  предприятий,  организаций,  не  являющихся  кредитными  организациями,  а 

также по поводу реализации различных  эконо.\шческих  и социалььюэкономических 

профамм субъектов РФ. 

Bзaи^moтlюшeния  подобного  рода  оформляются  различными  правовыми 

актами  региональных  органов  государственной  власти  (постановлениями  прави

тельств, распоряжениями  глав администраций  и губернаторов различных  субъектов 

и т.п.).  Со  стороны  же  территориальных  учреждений  Центрального  банка  РФ  по

добное  сотрудничество  часто  не  имеет  соответствующего  правового  сопровожде

ния.  В  этих  условиях  диссертант  предлагает  осуществить  общее  урегулирование 

вопросов  сотрудничества  территориальных  учреждений  с  указанными  государст

венными органа.ми на уровне нормативных актов Центрального банка РФ в целом. 

Особое  место  в  деятельности  территориальных  учреждений  Центрального 

банка  занимает  их  взаимодействие  с  территориальными  подразделениями  Феде

рального казначейства  Министерства финансов РФ. В работе делается  вывод о том, 
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ЧТО в условиях  перехода  на казначейскую  систему  исполнения  бюджета  в РФ роль 

главных управлений и национальных банков в его исполнении значительно измени

лась. С 0Д1ЮН стороны, объем их участия  в данном  процессе уменьшился, т.к. часть 

функций  в указанной сфере, ранее принадлежавших  главным управлениям  и нацио

нальным  банкам,  выполняются  теперь  органами  федерального  казначейства.  Но с 

другой  стороны,  на территориальные  подразделения  Банка  России  возложена  обя

занность  вести  практически  все  федеральные  бюджетные  счета  н  счета  по  учету 

средств бюджетов субъектов РФ, поскольку коммерческие  банки теперь  вовлекают

ся  в процесс  исполнения  бюджета  лишь  в случаях,  когда  на соответствующих  тер

риториях  отсутствуют  подразделения  Банка  России.  Автор  считает,  что  органы 

федерального  казначейства  являются  как бы  промежуточным  звеном  между распо

рядителями  и получателями бюджетных  средств, с одной стороны, и учреждениями 

Центрального  банка   с другой. При этом  оганнзационные  и контрольные  функции 

Б сфере  исполнения  бюджета  принадлежат  органам  федерального  казначейства,  а 

территориальные  учреждения  Банка  России  осуществляют  расчетнокассовое  об

служивание  бюджетополучателей. 

Переход  на обслужива}И1е органами  федерального  казначейства  в нашей  стране 

(за  исключением  Башкирии,  Татарстана,  Чеченской  республики)  осуществился  в 

основном  с января  1998 г. В диссертации  отмечается,  что  существуют  особенности 

перехода  на казначейскую  систему  исполнешш  государствен)юго  и местного  бюд

жетов в республике Татарстан. Так, если  во всех других регионах  России  работу по 

исполнению  бюджета  осуществляют  территориальные  отделения  Федерального 

казначейства  РФ, то в Татарстане  этим  занимается  недавно образоваште  республи

канское  казначейство  . Для  этих  целей  Кабинетом  Министров  Республики  Татар

стан  образован  Департамент  казначейства  Министерства  финансов  Республики 

Татарстан',  который  участвует  в  исполнении  бюджета  не  совмест)ю  с  иодразделе

См.: Mepet республиканское  казначейство (по материалам ТАТАР   ИНФОРМ). / Казанские ведомосш. 01. 04. 2000. 
№71 
^ См.. Посгамовлемпе  Кабинета Министров  Республики Татарстан  «О переходе на казначейскую систе.му  исполнения 
бюджета  Республики Татарстан» от  15 01.1999. № 3 (в рея. Постановления  от  15.04.1999 г. № 209), Положение «О 
Департаменте  казначейства  Министерства  финансов Республики Татарстан» от  15.01.1999. № 3. Правовая  профамма 
«Консультант Плюс». Выпуск «Татарстан». 
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ниями  Центрального  банка  РФ,  а  вместе  с  «уполномоченным  банком  Кабинета 

Министров Республики Татарстан, его учреждениями на местах и иными банками»'. 

Несмотря  на то, что осуществление  перехода на казначейскую систему  исполне

ния бюджета  было начато  еще  в начале  90х  годов, 1юрмативные  акты, рег)'лирую

щне данную  сферу деятельности, до настоящего  времени  имеют некоторые  недора

ботки. Это обстоятельство  негативно сказывается  на деятельности  не только  служа

щих территориальных учреждений Центрального банка РФ, других  государственных 

органов, осуществляющих  полномочия  по исполнению бюджета, но и на деятельно

сти  всех  предприятий,  учреждений,  организаций,  являющихся  распорядителями  и 

получателями  бюджетных  средств. Диссертант  отмечает  необходимость  детального 

урегулирования  всех совершаемых  в указанных  государственных  органах  операцнй, 

которое, по его мнению, должно быть осуществлено  не в Бюджетном  кодексе  РФ и 

подобных е.му законодательных  актах, а скорее   в подзаконных нормативных  актах 

Банка России, Министерства финансов РФ, Министерства  по налогам  и сборам  РФ м 

др.  заинтересованных  органов  при  условии  скоординированности  их  действий  в 

данном  направлении. 

В  целом  же автор  считает,  что  несмотря  на  _\ка!аьн1ые  недостатки  в  правовом 

обеспеченш!  реформирования  системы  исполнения  бюджетов  разных  уровней. 

перевод счетов  по учету средств федерального  бюджета  в учреждения  Банка России, 

а  также  возвращение  к  казначейской  системе  исполнения  бюджета  в  Российской 

Федерации  дают  реальный  щанс добиться,  наконец.  с}1ижения задолжности  органи

заций,  финансир\емых  за  государственный  счет,  обеспечения  целевого  расходова

ния средств федерального бюджета, а в конечном  итоге  достижения эко1юмическо1"| 

стабильности  в рамках всего государства. 

В заключении  подводятся итоги диссертационной  работы, обобщаются  выводы, 

полученные  в  процессе  проведенных  исследований,  указываются  наиболее  важные 

теоретические  и практические  проблемы,  возникающие  при  осуществлении  терри

ториальными  учреждениями  Центрального  банка РФ своей деятельности, формули

руются предложения по их решению. 

' См.: Подпункт  «а» пункта  11 указанного Положения. 
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