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Аннотация: анализ конституционно-правового статуса Центрального 

банка зачастую обусловлен необходимостью научного осмысления некоторых 

важных проблем, которые находятся на стыке конституционного и банков-

ского права. Авторами статьи отмечено имеющееся противоречие в определе-

нии правового статуса Центрального банка в тексте Конституции. 
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Возрастающее внимание к определению правового статуса Банка России 

обусловлено его важным практическим значением. Определение и его четкое за-

крепление на законодательном уровне может оказать значительное влияние на 

организационную составляющую функционирования банковской системы и ее 

эффективность, но также на огромный круг экономических и административных 

преобразований в Российской Федерации в целом. 

Банк России в банковской системе государства определен в качестве глав-

ного банка страны и кредитора в последней инстанции. Одновременно с этим он 

является ключевым элементом банковской системы Российской Федерации и за-

нимает неоднозначное место среди государственных органов власти, которые 

осуществляют финансовую деятельность. 
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России), учреждённый в 

июле 1990 года в результате преобразования Российского республиканского 

банка Госбанка СССР, в своей деятельности опирается главным образом на Кон-

ституции Российской Федерации, Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О банках и бан-

ковской деятельности». 

Анализ конституционно-правового статуса Центрального банка зачастую 

обусловлен необходимостью научного осмысления некоторых важных проблем, 

которые находятся на стыке конституционного и банковского права. 

Важным элементом определения правового статуса Центробанка является 

юридическая ответственность Банка России. Как известно, в ст. 2 ФЗ от 10 июля 

2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

упоминается о том, что Центральный банк РФ не ответственнен по обязатель-

ствам Российской Федерации, так же как и Российская Федерация не отвечает по 

обязательствам, взятым на себя Банком России. Но здесь есть исключение: так, 

в законе говорится о том, что стороны могут нести обязательства друг за друга, 

при условии, если они не приняли на себя такие обязательства или если обяза-

тельное принятие таких обязательств предусмотрено федеральными законами. 

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» главенствующими аспектами деятельности Банка России 

считают защиту и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление бан-

ковской системы РФ, укрепление стабильности и развитие национальной пла-

тежной системы, обеспечение стабильности финансового рынка Российской Фе-

дерации. 

В ст. 75 Конституции РФ закреплено, что денежную эмиссию осуществляет 

исключительно Центральный банк России, и, как следствие, Главной функцией 

ЦБ РФ является защита и обеспечение устойчивости рубля, осуществляемое вне 

зависимости от других органов государственной власти [1]. 

Банк России имеет статус юридического лица. Все имущество Центрального 

Банка, а также его Уставный капитал и иное имущество являются федеральной 
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собственностью, при этом Банк России обладает имущественной и финансовой 

независимостью. Владение, пользование и распоряжение имуществом ЦБ РФ, 

осуществляются самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, ко-

торые установлены законом. Не допускаются изъятие и отягощение обязатель-

ствами имущества Банка России без его согласия, если иное не предусмотрено 

законодательством. Свои расходы Банк России финансирует из своих доходов. 

В этом и заключается Финансовая независимость Банка России. Банк России 

вправе защищать интересы в судебном порядке, в том числе в международных 

судах, судах иностранных государств и третейских судах. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк 

России – по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обя-

зательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк Рос-

сии не несёт ответственности по обязательствам кредитных организаций и не-

кредитных финансовых организаций, исключение составляют случаи, когда 

Банк России самостоятельно берёт ответственность за такие обязательства. 

Главную составляющую правового статуса Банка России играет принцип 

независимости, проявляющийся в основном в том, что ЦБ РФ выступает как осо-

бый публично-правовой институт, у которого существует неотъемлемое право 

денежной эмиссии и организации денежного обращения. ЦБ РФ – это не орган 

государственной власти, однако он уполномочен по своей правовой природе от-

носится к функциям органов государственной власти, поскольку их осуществле-

ние предполагает использование мер государственного принуждения. Функции 

и полномочия, определенные Конституцией Российской Федерации и Федераль-

ным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

банк осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Статус независимости Банка России отражена в ста-

тье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
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Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключи-

тельное право по изданию нормативных актов, неотъемлемыхых для федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических 

и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и дру-

гими федеральными законами. Банк России в соответствии со статьей 104 Кон-

ституции Российской Федерации не обладает правом законодательной инициа-

тивы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания соб-

ственных правовых актов, обеспечивается также и тем, что проекты федераль-

ных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, 

должны направляться на заключение в Банк России. 

Особенности правового статуса Банка России во многом определяются 

необходимостью управлять банковской и денежно-кредитной системами с помо-

щью гражданско-правовых методов. Вместе с тем организационно-правовая 

форма Центрального банка в законодательстве должным образом не определена. 

Это затрудняет взаимоотношения банка с органами государственной власти и 

другими юридическими лицами. 

Специфика двойственной правовой природы Банка России и его взаимоот-

ношения с иными субъектами права выражается в том, что с одной стороны Цен-

тральный банк Российской Федерации является органом государственного 

управления специальной компетенции и осуществляет управление денежно-кре-

дитной системой Российской Федерации, а с другой – юридическим лицом, ко-

торое активно участвует в сфере гражданско-правовых отношений. 

Важнейшим элементом правового статуса Центрального банка Российской 

Федерации является принцип независимости, выражающийся в том, что Банк 

России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исклю-

чительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Его 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

полномочия по своей правовой сущности относятся к функциям государствен-

ной власти, так как их реализация предполагает применение мер государствен-

ного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные совокупностью 

нормативных актов, Центральный Банк Российской Федерации осуществляет 

вне зависимости от органов государственной власти всех уровней. 

Для усиления контроля государства над деятельностью Банка России создан 

новый коллегиальный орган – Национальный банковский совет, ответственный 

за внешний контроль над его деятельностью без права вмешательства в опера-

тивную деятельность банка. 

В соответствии со ст. 12 Закона о Центральном банке Национальный бан-

ковский совет является коллегиальным органом Банка России. Его численность – 

12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации из числа своих 

членов, трое – Государственной Думой из числа депутатов Государственной 

Думы, трое – Президентом Российской Федерации, трое – Правительством Рос-

сии. В состав Национального банковского совета входит и Председатель Банка 

России. 

Создание Национального банковского совета, вероятно, преследовало цель 

ограничить права Банка России единолично принимать ответственные решения 

в кредитно-финансовой сфере, а также повысить надежность и устойчивость 

банковской системы. 

Еще одно противоречие заключается в том, что Национальный банковский 

совет, контролируя деятельность Банка России, одновременно входит в его со-

став. Думается, что эффективность такого контроля повысилась бы, если бы 

Национальный банковский совет был выведен из состава Банка России. Однако 

такой шаг противоречил бы Конституции, которая устанавливает независимость 

Центрального банка от других органов государственной власти и его подотчет-

ность только Государственной Думе Федерального собрания. 

Большое значение для анализа конституционно-правового статуса Цен-

трального банка имеет вопрос о его конституционных функциях. И в этой связи 
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основная функция Банка России – защита и обеспечение устойчивости рубля, что 

следует из п. 2. ст. 75 Конституции Российской Федерации [3]. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка, удовлетворяющая по-

ставленным в Конституции задачам, обязана соответствовать ряду главных тре-

бований. Во-первых, она обязана базироваться на законодательно закрепленных 

целях. Во-вторых, денежно-кредитная политика должна быть нацелена на реше-

ние социальных задач, так как Россия в соответствии с Конституцией является 

социальным государством. В-третьих, при разработке моделей денежно-кредит-

ной политики нельзя слепо копировать западные схемы и наработки, не адапти-

руя их к отечественным условиям. 

Таким образом, Конституция, во-первых, выделяет основную функцию 

Банка России и, во-вторых, причисляет его к органам государственной власти. 

Вместе с тем в исчерпывающем списке органов, осуществляющих государствен-

ную власть в Российской Федерации, Центральный банк отсутствует. Налицо яв-

ное противоречие. Кроме того, в соответствии со ст. 10 Конституции государ-

ственная власть в России осуществляется на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. Не ясно, к какой из трех ветвей власти отне-

сти Центральный банк, поскольку Конституция об этом умалчивает. Очевидно, 

что отнести Банк России к законодательным или судебным органам невозможно, 

следовательно, речь может идти только об исполнительной власти. В пользу этой 

точки зрения косвенно говорят и некоторые статьи Федерального закона «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)». Таким образом, в тексте 

Конституции заложены противоречия в определении правового статуса Цен-

трального банка, что не может не сказаться на его деятельности. 
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