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Нарастающие внешние и внутренние угрозы безопасности Российской Фе-

дерации требует принятия от государства действенных мер по их нейтрализа-

ции в рамках существующей системы обеспечения национальной безопасности 

и отдельных ее видов, прежде всего, государственной, экономической, военной 

и информационной. 

Центральный банк Российской Федерации занимает значимое место в ука-

занной системе. Полномочия и функционал Банка России в решении задач по 

обеспечению национальной безопасности предусмотрен соответствующими 

правовыми актами, включая Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1]. 

Данным правовым актом, в частности, определены цели Банка России, 

каждая из которых, так или иначе, имеет прямое отношение к обеспечению 

безопасности государства, включая развитие и укрепление банковской системы 

Российской Федерации, защиту и обеспечение устойчивости рубля, а также 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы. 
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Кроме того, этим же законом регулируются вопросы деятельности поле-

вых учреждений Банка России, созданных для банковского обслуживания во-

инских частей, учреждений и организаций Министерства обороны Российской 

Федерации, иных государственных органов и юридических лиц, обеспечиваю-

щих безопасность Российской Федерации. 

Таким образом, ЦБ России не только самостоятельно реализует задачи по 

обеспечению безопасности государства, но и выполняет роль органа, обеспечи-

вающего деятельность ключевых субъектов системы национальной безопасно-

сти страны. 

Стоит отметить, что исходя из целей и задач Банка России, в научной ли-

тературе в значительной части случаев он рассматривается исключительно как 

субъект обеспечения экономической (финансовой) безопасности, которая в со-

ответствии с новой Стратегией национальной безопасности Российской Феде-

рации [2] рассматривается в качестве самостоятельного направления. 

В частности, такого мнения придерживаются такие ученые как 

Г.А. Клименко, А.С. Балковая, А.С. Сумаренко [3], А.А. Мелешенко [6], 

М.А. Кочкарова, А.С. Савельева [5]. 

Вместе с тем, по мнению автора, это не в полной мере отражает реальную 

действительность, т.к. Банк России, наряду с решением экономических про-

блем, осуществляет ряд полномочий и в рамках обеспечения другого нацио-

нального приоритета – государственной безопасности, например, в области 

противодействия терроризму. 

Так, ЦБ России совместно с Росфинмониторингом в рамках деятельности 

Национального антитеррористического комитета реализует комплекс мер по 

противодействию финансирования терроризму, вырабатывает решения, 

направленные на своевременное выявление и пресечение незаконных банков-

ских операций и сомнительных переводов денежных средств на счета террори-

стов, а также организует обучения специалистов правоохранительных органов 

и банковской сферы методикам соответствующей деятельности. 
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Важная роль Банка России в обеспечении государственной безопасности 

подтверждается и его участием при формировании руководством страны клю-

чевых политических решений. В частности, в рамках событий февраля 

2022 года, связанных с обострением ситуации на российско-украинском участ-

ке государственной границы, признанием независимости государств ЛНР и 

ДНР и влиянием указанных процессов на российский финансовый сектор, ЦБ 

России незамедлительно обеспечил готовность к принятию превентивных мер 

по поддержке российской экономики и обеспечения ее финансовой стабильно-

сти [7]. Таким образом, отмечается комплексность в обеспечении государ-

ственной безопасности, когда по одной ситуации, несомненно связанной с дан-

ным видом безопасности, реагируют не только «силовые» ведомства, но и 

гражданские, банковские и пр. 

Для реализации своих полномочий по обеспечению государственной без-

опасности Банком России используется целый спектр правовых средств, в чис-

ле которых, например, осуществление регулирования, контроля и надзора за 

деятельностью кредитных и страховых организаций и банковских групп, а так-

же применение к ним правовых мер воздействия в случае выявления фактов 

нарушения законодательства в сфере противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

При этом автором не выявлено комплексных научных исследований пра-

вовой точки зрения сущности и содержания роли Центрального Банка Россий-

ской Федерации в деятельности по обеспечению государственной безопасно-

сти, а также используемых им в этих целях правовых средств. 

В целях преломления данной ситуации предлагается предметно изучить 

теоретическую основу обеспечения государственной безопасности, субъекты, 

участвующие в этой деятельности, роль и место Банка России среди них, его 

полномочия и направления совершенствования указанного направления. 
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