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Актуальность правового положения Центрального банка РФ 

заключается в том, что в законодательстве РФ отсутствует его четкое 

определение. Иными словами, Центральный банк РФ обладает 
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государственно-властными полномочиями, которые присущи органам 

государственной власти, но при этом он обладает признаками, которые 

присущи юридическим лицам, занимающимся частной практикой. 

Центральный банк РФ является особым звеном банковской системы 

государства. Он оказывает огромное влияние на функционирование и 

жизнедеятельность не только государства, но и всего общества в целом [3]. 

Развитие и укрепление всех сфер общества, функционирование 

государственных органов, деятельность предприятий и учреждений 

напрямую зависят от эффективности деятельности всей банковской системы 

в целом и Центрального банка страны. 

Обеспечение стабильности национальной валюты является важнейшим 

условием экономической безопасности страны. В связи с усложнением, 

развитием, да и в целом изменением экономических отношений, 

политической системы общества изменились и функции центральных банков, 

а, следовательно, и изменилось их правовое положение. 

Центральный банк РФ, как и многие центральные банки иностранных 

государств обладает особым правовым статусом. Особенность заключается в 

двойственности правового статуса, которая состоит в том, что, с одной 

стороны, Центральный банк РФ наделен государственно-властными 

полномочиями и выступает в роли органа государственной власти, а с другой 

стороны, он является юридическим лицом (коммерческим субъектом). 

Центральный банк является юридическим лицом, но без указания 

организационно-правовой формы, так как он не подходит полностью ни под 

одну из известных гражданскому праву организационно-правовых форм 

юридического лица [4]. 

Законодательное регулирование деятельности Центрального банка РФ 

закреплено в Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый 

конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/95895/75.pdf
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определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии 

(часть 1) и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости 

рубля (часть 2) [1]. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка 

России определяются также Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86—ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими 

федеральными законами [2]. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России 

являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление 

банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и 

развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка 

Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка 

Российской Федерации [2]. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип 

независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России 

выступает как особый публично—правовой институт, обладающий 

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного 

обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его 

полномочия по своей правовой природе относятся к функциям 

государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение 

мер государственного принуждения. Функции и полномочия, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

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

России осуществляет независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России 

отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 

и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
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Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его 

исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для 

федеральных 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 другими федеральными законами [2]. Банк 

России в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации не 

обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в 

законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, 

обеспечивается также и тем, что проекты федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться 

на заключение в Банк России [1]. 

Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное 

имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом 

Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка 

России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются 

самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Изъятие и обременение обязательствами 

имущества Банка России без его согласия не допускаются, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка 

России выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов. 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 
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такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций, за исключением случаев, когда Банк 

России принимает на себя такие обязательства, а кредитные организации и 

некредитные финансовые организации не отвечают по обязательствам Банка 

России, за исключением случаев, когда кредитные организации и некредитные 

финансовые организации принимают на себя такие обязательства. 

Таким образом, Центральный банк Российской Федерации выполняет 

особую роль в механизме системы органов государственной власти. 

Конституционно-правовой статус Банка России является основным, так как 

он дает возможность определить роль Центрального банка Российской 

Федерации в экономике страны и его место в системе органов публичной 

власти. Конституционные нормы составляют одну из основ правового 

статуса Центрального банка РФ. Его детальное правовое положение 

закрепляется в специальном законе «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Содержание и объём регулирования Банка 

России в нормах Конституции РФ позволяет сделать вывод о том, что 

Центральный банк РФ является институтом конституционного права России. 
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