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Введение 

В условиях санкционной политики последних лет в отношении России, 

борьбы с системными рисками в финансовой системе государства, Банк России де-

монстрирует всю палитру взаимодействия с государственными органами и обще-

ством. В связи с чем в деятельности Банка России стали проявляться два полюса: 

de jure и de facto, что позволило некоторым ученым и практикам усилить аргументы 

в пользу признания Банка России одним из государственных органов. Смешение 

нескольких течений, национального и международного, одновременно расширило 

сферы влияния и деятельности Банка России и придало еще большую остроту дис-

куссиям. 

В условиях глобализации бизнес-процессов, как подсказал опыт прошлых 

лет, уже нельзя рассчитывать исключительно на саморегулирование систем. Внеш-

нее вмешательство регулятора позволяет избежать обвала системы, более того, по-

рой именно регулятор обеспечивает стабильность финансовой системы. 

Создание единого регулятора на финансовом рынке нельзя назвать новым на 

международной арене. В свое время такая система регулирования и надзора была 

воспринята многими странами со своими особенностями, например Сингапур, Ка-

нада, Норвегия, Дания и т.д.  

Национальный характер Банка России прежде всего продиктован историей 

становления России, где существенную роль играл менталитет российского чело-

века. Произошло развитие от Государственного банка Российской империи до Цен-

трального банка Российской Федерации. И за время более чем полуторавековой ис-

тории основной банк страны прошел серьезные этапы своего становления. Однако 

вопросы правового статуса Банка России остались не решенными до настоящего 

времени. Существующая в юридической литературе полемика разнообразна и под-

тверждает не только неоднозначность правового статуса Банка России, но и нали-

чие вопросов о взаимоотношениях Банка России с органами государственной вла-

сти. 
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История создания центральных банков 

Главным звеном денежно-кредитной и банковской системы любого государ-

ства в современности выступает центральный (национальный) банк. Центральный 

банк оказывает существенное влияние на экономику и банковскую систему госу-

дарства. Сущность любого центрального банка определяется его целями и зада-

чами, а также объемом полномочий. 

Первая функция, которую выполнял центральный банк, - это функция эмис-

сии денег. Но до того, как эта функция была передана центральному банку, или, 

точнее, до того, как для наиболее эффективного выполнения этой функции был со-

здан центральный банк, денежная эмиссия осуществлялась либо правительством, 

либо частными банками (как, например, в США). Каждый крупный банк выпускал 

собственные ноты (банкноты) под депонированные на счетах золото или серебро. 

В некоторых случаях правительство наделяло конкретный частный банк монополь-

ным правом на денежную эмиссию.  

Первые центральные банки возникли в Европе в конце XVII в., а в настоящее 

время центральные банки созданы и функционируют практически во всех государ-

ствах. 

На протяжении всей истории существования центральных банков велись бур-

ные дискуссии о необходимости наличия центрального банка и его роли в развитии 

банковского бизнеса. Высказывались две противоположные точки зрения. Так, 

первую точку зрения отстаивали представители школы свободной банковской дея-

тельности, которые выступали против самой идеи существования центрального 

банка, поскольку, по их мнению, он ограничивал свободное предпринимательство 

в банковской сфере. С другой стороны, сторонники денежной школы (Л. Мизес) 

придерживались мнения о необходимости создания центрального банка, по-

скольку, по их мнению, стабильность в развитии банковской системы непосред-

ственно связана с вмешательством в ее деятельность центрального банка и с веде-

нием операций с частичным резервированием. Исторически одержала победу де-

нежная школа, и первые центральные банки начали создаваться в Европе начиная 

с середины XVII в. 
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Первый центральный банк был создан в Швеции в 1654 г. Это был Stockholm 

Banco. Формально банк оставался частным учреждением, имевшим тем не менее 

прочные экономические и договорные связи с правительством: он кредитовал гос-

ударственную казну, половина прибыли банка ежегодно поступала в распоряжение 

короны, министр финансов Швеции обладал полномочиями определять деятель-

ность банка, через банк проходили все налоговые платежи. Но основной его вклад 

в развитие банковского дела состоял в том, что банк стал выпускать полноценные 

банкноты (или кредитные ноты), которые были обязательны к приему в течение 

определенного периода времени и обладали статусом законного платежного сред-

ства. Так, в частности, они принимались королевскими сборщиками налогов. Од-

нако чрезмерный аппетит к кредитному риску и зависимость от правительства сыг-

рали плохую роль: уже в 1668 г. банк обанкротился. Привилегии, которые были у 

стокгольмского банка, в этом же году были переданы Riksens Standers Bank, кото-

рый был выведен из-под контроля короля и стал подотчетен парламенту. В 1897 г. 

парламент Швеции принял первый закон, наделявший Sveriges Riksbank монополь-

ным правом денежной эмиссии. 

Вторым по времени образования центральным банком является Банк Ан-

глии. В 1694 г. парламент Англии принял статут, который позволил создать акци-

онерную компанию с названием «Банк Англии». Эта компания выдала правитель-

ству Англии кредит в размере 1,8 млн. фунтов стерлингов, а взамен получила право 

напечатать банкноты на эту же сумму. В то время в Англии и иные банки могли 

выпускать банкноты, однако привилегии, которыми обладал Банк Англии, способ-

ствовали тому, что банкноты других банков были постепенно вытеснены из сферы 

денежного обращения. Со временем Банк Англии расширил круг своей деятельно-

сти, не только став основным кредитором Правительства, но и осуществляя иные 

операции с государственными средствами, в частности управление правитель-

ственными счетами; через него шли расчеты по налогам. Затем Банк Англии стал 

осуществлять операции с векселями, финансирование торговли и прием депозитов, 

а с 1928 г. получил монопольное право на эмиссию банкнот. В 1946 г. Банк Англии 

на основании закона был национализирован. В 1997 г. парламент проголосовал за 
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то, чтобы дать Банку операционную независимость, и одновременно парламент 

сформулировал цель деятельности Банка Англии, которой назвал ценовую стабиль-

ность. 

Во Франции эмиссионный банк был учрежден в 1800 г. по директиве Напо-

леона Бонапарта. Изначально он был наделен более узкими полномочиями, чем 

Банк Англии. В частности, он обладал правом денежной эмиссии, но это право не 

являлось монопольным, поскольку эмиссию были вправе осуществлять и другие 

банки. На составителей устава и программы действия Банка Франции во многом 

оказывал влияние финансовый кризис во Франции, который разразился в начале 

XVIII в. из-за деятельности финансиста Джона Ло, который выпускал бумажные 

деньги, не обеспеченные золотом и серебром. Вместе с тем основатели Банка Фран-

ции считали, что недоверие общества к бумажным деньгам может быть преодо-

лено, если их эмиссия будет поручена институту, независимому от правительства. 

Поэтому Банк Франции был основан как акционерное общество, одним из учреди-

телей которого был сам Бонапарт. Уже через несколько лет Банк Франции получил 

право осуществлять монопольную эмиссию. С 1808 г. банкноты Банка Франции 

стали законным средством платежа. Отличие Банка Франции состояло (и состоит) 

в том, что он обладает весьма широкой филиальной сетью и, как следствие, активно 

участвует в финансировании экономики. В течение XIX в. Банк выдавал кредиты 

под достаточно низкие процентные ставки. Формально национализация банка про-

изошла лишь в 1936 г., когда он стал независимым от правительства финансовым 

институтом. 

В России Центральный банк был создан 31 мая 1860 г. императором Алек-

сандром II. 

История Центрального банка в России исследовалась как российскими доре-

волюционными учеными, так и современными. В истории развития института цен-

трального банка в России С.А. Голубев предложил выделить три основных истори-

ческих этапа: имперский (1860 - 1917 гг.), советский (1917 - 1990 гг.) и современ-

ный (с 1990 г.) 
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Учреждение Государственного банка Российской империи стало началом 

преобразования в России денежной системы и было связано с реорганизацией гос-

ударственных банков: Государственного коммерческого банка и Заемного банка. 

Создание Государственного банка Российской империи осуществлялось в со-

ответствии с его Уставом - первым документом, закладывающим правовые основы 

существования национального банка страны и состоящим из двух глав: 1) устрой-

ство банка и 2) управление банка. Основной целью деятельности банка согласно ст. 

1 Устава являлось «оживление торговых оборотов и упрочение денежной кредит-

ной системы», основной капитал, выделенный из казны, составлял 15 млн. руб., 

резервный капитал - 1 млн. руб. 

Второй исторический этап связан с Октябрьской революцией 1917 г. и реор-

ганизацией денежно-кредитной системы страны, отраженной в Декретах от 

08.12.1917 «Об упразднении Дворянского земельного банка и Крестьянского позе-

мельного банка", от 14.12.1917 «О национализации банков», в результате которой 

была введена государственная монополия на банковское дело. Национализация 

банков предполагала упразднение всех акционерных банков и их слияние с Госу-

дарственным банком. 

Новый этап в истории Государственного банка связан с принятием в 1990 г. 

Законов РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О банках и бан-

ковской деятельности».  

Начало 1990-х гг. характеризуется быстрым увеличением количества созда-

ваемых коммерческих банков. Бурное развитие банковской системы обусловило 

необходимость со стороны Банка России регулирования их деятельности и созда-

ния системы банковского надзора и валютного контроля. Для современного пери-

ода также характерна финансово-экономическая нестабильность (банковские кри-

зисы в 1994, 1998, 2004 и 2008 гг.), которая обусловила основные направления де-

ятельности Банка России в этот период. Так, после 1998 г. Банк России проводил 

политику реструктуризации банковской системы, повышения финансовой стабиль-

ности банковского сектора, снижения инфляции и поддержания валютного курса 

рубля и финансовых рынков. 
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С 2003 г. деятельность Банка России связана с созданием и функционирова-

нием системы обязательного страхования банковских вкладов, внедрением и со-

вершенствованием Международных стандартов финансовой отчетности в банков-

ской системе, развитием ипотечного кредитования и др. Вместе с тем глобальный 

экономический кризис 2008 г. изменил направления основных усилий Банка Рос-

сии. Ключевыми задачами, стоящими перед Банком России в этот период, явля-

лись: предотвращение массового оттока вкладов населения из банков и массовых 

банкротств банков, поддержание межбанковского рынка, осуществление меропри-

ятий по финансовому оздоровлению банков и восстановлению кредитования ре-

ального сектора экономики. 

В настоящее время перед Банком России стоят стратегические задачи по фор-

мированию национальной платежной системы и международного финансового 

центра, также важными приоритетами являются: формирование эффективной, сво-

бодной от избыточной опеки системы надзора за деятельностью кредитных орга-

низаций... противодействие использованию кредитных учреждений в целях отмы-

вания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  

Сегодня Банк России является важнейшим органом государства в реализации 

задач по проведению единой государственной денежно-кредитной политики, регу-

лирующим и надзорным органом. С 1 сентября 2013 г. Банку России переданы 

функции мегарегулятора финансовых рынков. 
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Публично-правовой статус Банка России 

 

Правовой статус Банка России базируется на нормах Конституции РФ (п. «ж» 

ст. 71, ст. 75) и подробнее раскрывается в Законе о Центральном Банке РФ, а также 

определяется иными федеральными законами (например, Бюджетный Кодекс РФ). 

В то же время в ГК РФ указано, что правовое положение Банка России определя-

ется исключительно Конституцией РФ и Законом о ЦБ РФ (п. 4 ст. 48). 

В ведении Российской Федерации находятся: установление правовых основ 

единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, де-

нежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 

включая федеральные банки (п. "ж" ст. 71 Конституции РФ). 

В Конституции РФ закреплены два важных положения, непосредственно от-

носящиеся к Банку России: а) денежная эмиссия осуществляется исключительно 

ЦБ РФ; б) защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Банка 

России, которую он выполняет независимо от других органов государственной вла-

сти (ч. ч. 1, 2 ст. 75). 

Эти конституционные положения конкретизируются в Законе о ЦБ РФ: це-

лями деятельности Банка России являются (ст. 3 Закона о ЦБ РФ): защита и обес-

печение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Россий-

ской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение ста-

бильности финансового рынка Российской Федерации. 

 В ст. 75 Конституции Российской Федерации содержится указание на то, что 

денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Россий-

ской Федерации, а защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо 

от других государственных органов.  

Уже много лет обращается внимание на несоответствие положений Закона о 

Банке России и Конституции РФ применительно к вопросу о целях и функциях 

Банка России, так как в одном случае Конституция РФ указывает, что защита и 
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обеспечение устойчивости рубля является основной функцией, в Законе о Банке 

России защита и обеспечение устойчивости рубля обозначена как цель деятельно-

сти Банка России. С практической стороны такое положение дел не влияет на осу-

ществление Банком России своих функций, хотя с позиций теории такого рода раз-

ночтений в нормативно-правовых актах не должно быть, дабы не позволять дву-

смысленного толкования основных юридических и вспомогательных терминов. 

Понятия «функция» и «цель» являются отличными друг от друга.  

Основная проблема правового статуса Банка России заключается в том, что 

он, являясь публично-правовым институтом, одновременно имеет ярко выражен-

ный гражданско-правовой статус, непосредственно закрепленный в 2014 г. в Граж-

данском кодексе РФ. 

Первая особенность правового статуса Банка России связана с противоречи-

ями положений самой Конституции. Так, в соответствии с п. 2 ст. 3 «народ осу-

ществляет свою власть через... органы государственной власти». В соответствии со 

ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществ-

ляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Ста-

тья 11 дает исчерпывающий перечень высших органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

Исходя из аутентичного толкования ст. 10 Конституции РФ любой орган гос-

ударственной власти должен относиться к одной из трех ветвей власти. Однако 

очевидно, что в России существует ряд органов, которые наделены государ-

ственно-властными полномочиями, но не относятся к данным ветвям власти 

(например, Центральная избирательная комиссия РФ, Счетная палата РФ и др.). 

Пункт 1 ст. 11 Конституции РФ содержит перечень высших органов государ-

ственной власти, относя к ним на федеральном уровне Президента РФ, Федераль-

ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды РФ. Банк России в рассматриваемой статье не указывается. Однако п. 2 ст. 75 

говорит о том, что основную свою функцию - защиту и обеспечение устойчивости 

рубля - он осуществляет независимо от других органов государственной власти. 
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Таким образом, Конституция РФ, не называя Банк России в числе органов государ-

ственной власти, косвенно относит Банк России к числу таких органов. 

Однозначно ответить на вопрос, является ли Банк России органом государ-

ственной власти, исходя из положений Конституции РФ, невозможно. 

Банк России был создан на базе Государственного банка СССР и Государ-

ственного банка РСФСР. Советские ученые неоднократно обращались к вопросу 

правового статуса Госбанка СССР. В частности, по мнению М.М. Агаркова, «Гос-

банк имеет двойственную природу - с одной стороны, является учреждением, вхо-

дящим в структуру Наркомфина СССР, с другой - представляет собой предприятие, 

состоящее на хозрасчете и обладающее собственной юридической личностью». 

Р.О. Халфина считала Госбанк государственным органом, сочетающим выполне-

ние управленческих и хозяйственных функций. Ряд авторов (Т.В. Кашанина, С.Э. 

Жилинский, Я.А. Гейвандов и др.) рассматривают Банк России как орган государ-

ственного управления. 

М.В. Баглай относит Банк России к федеральным органам государственной 

власти с особым статусом1. Такой вывод следует из буквального толкования ч. 2 ст. 

75 Конституции РФ. Такой точки зрения придерживается и Конституционный Суд 

РФ. В частности, в п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 14 декабря 

2000 г. по запросу Верховного Суда РФ о проверке конституционности ч. 3 ст. 75 

Закона о Банке России говорится: «Статус Центрального банка Российской Феде-

рации установлен Конституцией Российской Федерации, в ст. 75 которой опреде-

лены его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (ч. 1) и в ка-

честве основной функции - защита и обеспечение устойчивости рубля (ч. 2). Дан-

ные полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государствен-

ной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государствен-

ного принуждения. Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его 

исключительные права и обязанности по установлению обязательных для органов 

государственной власти, всех юридических и физических лиц правил поведения по 

                                                           
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001. С. 354. 
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вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регулирования» 

2. 

Опираясь на правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в 

вышеуказанном определении, согласно которой полномочия Банка России по своей 

правовой природе относятся к функциям государственной власти, отмечаем, что по 

своей правовой сути Банк России является специфическим публичным органом, 

выполняющим функции органа государственной власти, не входящим в формально 

определенную Конституцией РФ систему разделения властей (законодательная, ис-

полнительная, судебная власть). Бесспорным является наличие у Банка России гос-

ударственно-властных полномочий, закрепленных в Конституции РФ и Законе о 

Банке России, ряде иных законов. Следует отметить, в Законе о Банке России за-

креплены государственно-властные полномочия Банка России, однако его статус в 

системе публично-правовых отношений не определен, а лишь описаны конкретные 

полномочия. 

В качестве органа государственной власти Банк России обладает самым ши-

роким спектром полномочий: 

 Банк России вправе принимать в рамках своей компетенции норматив-

ные правовые акты в виде указаний, положений и инструкций (ст. 7 Закона о ЦБ 

РФ), то есть обладает нормотворческой функцией. 

 Банк России осуществляет надзор за выполнением указанных актов, а 

также банковского законодательства и законодательства в сфере денежного обра-

щения и финансовых рынков, т.е. выступает в роли органа исполнительной власти. 

 Банк России обладает юрисдикционными полномочиями, то есть 

вправе самостоятельно привлекать иных субъектов банковской системы к ответ-

ственности за нарушение банковского законодательства и нормативных актов 

Банка России. 

 

                                                           
2 Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 268-О "По запросу Верховного Суда Российской 
Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 2. 
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Взаимоотношения Банка России с Государственной Думой РФ 

Банк России подотчетен Госдуме РФ. Это выражается в том, что Госдума 

имеет: 

 кадровые полномочия (в частности, назначает на должность и освобож-

дает от должности Председателя Банка России по представлению Президента РФ); 

 полномочия регулятивного характера: рассматривает основные направ-

ления единой государственной денежно-кредитной политики и принимает по ним 

решение. Председатель Банка России или по его поручению один из его заместите-

лей может принимать участие в заседаниях Государственной Думы при рассмотре-

нии законопроектов, касающихся вопросов экономической, финансовой, кредит-

ной и банковской политики; 

 контрольные полномочия: проводит парламентские слушания о дея-

тельности Банка России; рассматривает годовой отчет Банка России и принимает 

по нему решение и др. 

Банк России ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, 

представляет в Государственную Думу годовой отчет, который включает в себя: 

отчет о деятельности Банка России, в том числе перечень мероприятий по реализа-

ции единой государственной денежно-кредитной политики, проведенных Банком 

России, и анализ выполнения основных параметров единой государственной де-

нежно-кредитной политики; анализ состояния экономики Российской Федерации, 

в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка Россий-

ской Федерации, валютного положения и платежного баланса Российской Федера-

ции, национальной платежной системы; годовую финансовую отчетность Банка 

России; аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности Банка России; 

заключение Счетной палаты РФ по результатам проверки счетов и операций Банка 

России, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне»; информацию о применении к кредитным организациям, 

некредитным финансовым организациям и их должностным лицам мер, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации за нарушение требований Фе-
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дерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма» (ст. 25 Закона о ЦБ РФ). 

Указанный годовой отчет Государственная Дума направляет Президенту РФ, 

а также на заключение в Правительство РФ. Государственная Дума рассматривает 

годовой отчет Банка России до 1 июля года, следующего за отчетным. 

Взаимоотношения Банка России с Президентом РФ 

Президент РФ в отношении Банка России имеет: 

 кадровые полномочия: представляет Государственной Думе кандида-

туру на должность Председателя ЦБ РФ и ставит перед Государственной Думой 

вопрос об освобождении Председателя ЦБ от должности (п. «г» ст. 83 Конституции 

РФ); 

 регулятивные полномочия: обеспечивает согласованное функциониро-

вание и взаимодействие органов государственной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции 

РФ); определяет основные направления внешней и внутренней политики, в том 

числе и в сфере финансовых отношений. Реализация этого полномочия происходит 

в основном путем внесения законопроектов в Государственную Думу и издания 

собственных нормативных актов; 

 контрольные полномочия: рассматривает отчет Банка России (ст. 25 За-

кона о ЦБ РФ) и др. 

Взаимоотношения Банка России с Правительством РФ, иными орга-

нами государственной власти и местного самоуправления 

(гл. IV Закона о ЦБ РФ) 

Банк России при выполнении своих функций и полномочий наиболее тесно 

сотрудничает с Правительством РФ, Министерством экономического развития РФ, 

Минфином РФ. 

1. Совместное принятие решений, касающихся экономической и финансовой 

политики. Так, Банк России участвует в разработке экономической политики Пра-

вительства РФ (ст. 21 Закона о ЦБ РФ). Председатель Банка России или по его по-
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ручению один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства РФ. Ми-

нистр финансов и министр экономического развития Российской Федерации или 

по их поручению один представитель от Министерства финансов и один предста-

витель от Министерства экономического развития участвуют в заседаниях Совета 

директоров с правом совещательного голоса. 

2. Банк России и Правительство РФ информируют друг друга о предполагае-

мых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою по-

литику, проводят регулярные взаимные консультации. Банк России консультирует 

Министерство финансов по вопросам графика выпуска государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и погашения государственного долга Российской Фе-

дерации с учетом их воздействия на состояние финансового рынка Российской Фе-

дерации. Кроме того, Банк России вправе предоставлять информацию по запросам 

совещательных и координационных органов, образованных в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3. Банк России может предоставлять кредиты для финансирования дефицита 

бюджета соответствующего уровня, а также покупать государственные (муници-

пальные) ценные бумаги при их первичном размещении. Такая возможность преду-

смотрена исключительно в отношении федерального бюджета и только в случае, 

если это предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете. 

4. В Банке России хранятся средства федерального бюджета и средства госу-

дарственных внебюджетных фондов, если иное не установлено федеральными за-

конами. Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет 

операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных вне-

бюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и 

средствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государствен-

ного долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами (ст. 

23 Закона о ЦБ РФ).  
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Правовой статус Банка России как субъекта  

гражданско-правовых отношений 

Вторая особенность правового статуса Банка России связана с его правовым 

положением как участника гражданско-правовых отношений. Закон о Банке Рос-

сии (ст. 1) определяет, что Банк России является юридическим лицом, однако не 

указывает на организационно-правовую форму. ГК РФ не содержит указания на ту 

организационно-правовую форму, которая бы соответствовала правовой природе 

Банка России. В течение длительного периода (фактически с 1995 г. со дня вступ-

ления в силу части первой ГК РФ) велась дискуссия, в ходе которой были выска-

заны мнения, что Банк России, выполняя функции органа государственной власти, 

является типичным учреждением. Однако статус учреждения с учетом норм граж-

данского права о взаимоотношениях между собственником и созданным им учре-

ждением явно не соответствует конституционному принципу независимости Банка 

России. Кроме того, для реализации целей, возложенных на него Конституцией и 

Законом, Банк России широко использует коммерческие сделки, в частности, в со-

ответствии со ст. 46 Закона о Банке России вправе осуществлять все виды банков-

ских операций. В то же время Банк России не может быть признан коммерческой 

организацией, так как в круг его полномочий входят полномочия, присущие органу 

государственной власти. Высказывалась точка зрения, что Банк России может быть 

признан государственной корпорацией, однако Конституционный Суд Российской 

Федерации выработал правовую позицию, в соответствии с которой государствен-

ная корпорация, будучи некоммерческой организацией (ст. 7.1 Федерального за-

кона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), не может 

обладать властными полномочиями3. 

Еще в конце 1990-х гг. была высказана точка зрения, что Банк России пред- 

ставляет собой юридическое лицо публичного права. Указанная правовая позиция 

                                                           
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. N 10-П "По делу о проверке конституционности от-
дельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных органи-
заций" и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций" в связи с жалобами ряда граждан". Правда, позднее эта правовая позиция была скорректирована Конститу-
ционным Судом, допустившим передачу отдельных властных полномочий некоммерческим организациям (напри-
мер, нотариальным палатам). 
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не нова: таким образом, например, определяется статус Бундесбанка (центрального 

банка Германии). В свое время этот подход не был поддержан ни наукой, ни прак-

тикой законодательства. 

В последнее время научная дискуссия о необходимости законодательного за-

крепления института юридических лиц публичного права значительно активизиро-

валась. Во многом это связано с тем, что в российской правовой среде появился ряд 

организаций, статус которых требовал классификации в рамках категорий граждан-

ского права (например, ГК «Агентство по страхованию вкладов», ГК «Банк разви-

тия», Российская академия наук и ряд иных). 

Вместе с тем нельзя не видеть, что Банк России уникален по своим задачам и 

функциям, по кругу полномочий и гражданско-правовым возможностям. С этой 

точки зрения вряд ли нужно подводить гражданско-правовой статус Банка России 

под какие-то стандартные понятия гражданского права. Уникальность Банка Рос-

сии в том, что он не требует определения через какое-то родовое понятие (типа 

«юридическое лица публичного права»). Банк России - это субъект гражданского 

права, который определен Законом о Банке России в качестве юридического лица 

именно как Банк России. 

В конечном итоге по данному пути пошли и отечественные цивилисты, ука-

зав в 2014 г., что правовое положение Центрального банка РФ определяется Кон-

ституцией РФ и Законом о Банке России (ч. 4 ст. 48 ГК РФ). 

Полномочия Банка России как банка (гл. VIII Закона о ЦБ РФ): 

Имеет право осуществлять 

банковские операции и 

сделки с российскими и 

иностранными кредит-

ными организациями, Пра-

вительством РФ, 

Агентством по страхова-

нию вкладов: 

- предоставлять кредиты под обеспечение ценными 

бумагами и другими активами; 

- предоставлять кредиты без обеспечения на срок 

не более одного года российским кредитным орга-

низациям, имеющим рейтинг не ниже установлен-

ного уровня; 
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- покупать и продавать ценные бумаги на открытом 

рынке, а также продавать ценные бумаги, выступа-

ющие обеспечением кредитов Банка России; 

- покупать и продавать облигации, эмитированные 

Банком России, и депозитные сертификаты; 

- покупать и продавать иностранную валюту, а 

также платежные документы и обязательства, но-

минированные в иностранной валюте, выставлен-

ные российскими и иностранными кредитными ор-

ганизациями; 

- покупать, хранить, продавать драгоценные ме-

таллы и иные виды валютных ценностей; 

- проводить расчетные, кассовые и депозитные 

операции, принимать на хранение и в управление 

ценные бумаги и другие активы; 

- выдавать поручительства и банковские гарантии; 

- осуществлять операции с финансовыми инстру-

ментами, используемыми для управления финансо-

выми рисками; 

- открывать счета в российских и иностранных кре-

дитных организациях на территории Российской 

Федерации и территориях иностранных госу-

дарств; 

- выставлять чеки и векселя в любой валюте; 

- осуществлять другие банковские операции и 

сделки от своего имени в соответствии с обычаями 

делового оборота, принятыми в международной 

банковской практике 
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Вправе осуществлять бан-

ковские операции и сделки 

с международными орга-

низациями, иностранными 

центральными (националь-

ными) банками и иными 

иностранными юридиче-

скими лицами: 

- операции и сделки по управлению активами 

Банка России в иностранной валюте и драгоценных 

металлах, включая золотовалютные резервы Банка 

России; 

- открытие и ведение корреспондентских счетов 

иностранных центральных (национальных) банков 

в российских рублях, осуществление переводов де-

нежных средств по поручениям иностранных цен-

тральных (национальных) банков по их счетам 

Может осуществлять бан-

ковские операции с орга-

нами государственной вла-

сти и органами местного 

самоуправления, их орга-

низациями, государствен-

ными внебюджетными 

фондами, воинскими ча-

стями, военнослужащими, 

служащими Банка России, 

а также иными лицами 

в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами 

Вправе обслуживать кли-

ентов, не являющихся 

кредитными организаци-

ями 

в регионах, где отсутствуют кредитные организа-

ции 

Банк России не имеет права (ст. 49 Закона о ЦБ РФ): 

 осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имею-

щими лицензии на осуществление банковских операций, и физическими лицами, 

за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и пятой статьи 46 и 

статьей 48 Закона о ЦБ РФ; 
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 приобретать акции (доли) кредитных и иных организаций, за исключе-

нием случаев, предусмотренных статьями 8, 9 и 39 Закона о ЦБ РФ; 

 осуществлять операции с недвижимостью, за исключением случаев, 

связанных с обеспечением деятельности Банка России и его организаций; 

 заниматься торговой и производственной деятельностью, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Законом о ЦБ РФ; 

 изменять условия предоставленных кредитов. Исключение может быть 

сделано по решению Совета директоров. 

При регулировании финансовой системы России возникает вопрос о кон-

фликте интересов, так как Банк России представлен на рынках не только в качестве 

регулятора и надзорного органа, но и в качестве участника регулируемых отноше-

ний, что не может вызвать волну критики. При этом конфликт интересов вызван не 

только регулирующими и надзорными полномочиями Банка России, а также актив-

ным участием в регулируемых гражданско-правовых отношениях, но и тем, что 

Банк России представлен как собственник инфраструктуры и крупных игроков на 

финансовом рынке. Таким образом, Банк России рассматривается как регулятор 

(субъект публичного права), собственник инфраструктуры и участник гражданско-

правовых отношений, так как является юридическим лицом в силу закона (субъект 

гражданского права). 

На первый, поверхностный взгляд представляется, что обеспечение баланса 

частного и публичного интереса должно быть достигнуто за счет баланса интересов 

в капитале национального банка. И если обратиться к национальным банкам зару-

бежных стран, то можно выделить государственные, частные и смешанные нацио-

нальные банки. В России, как и в Германии, Китае, центральный банк является гос-

ударственным. И если в случае с Центральным банком РФ ведутся споры о право-

вом статусе (является государственным органом или нет), то с Центральным бан-

ком КНР все ясно, ЦБ КНР входит в состав Госсовета КНР. Некоторые централь-

ные банки (Франция, Англия) прошли этап национализации. Из частных банков 
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можно упомянуть о Федеральной резервной системе США, уставный капитал ко-

торой сформирован из вкладов коммерческих банков. Из смешанных националь-

ных банков следует назвать Банк Японии. 

В каждом из представленных в мировой практике случаев, несмотря на соот-

ношение частного и публичного участия в капитале национального банка, вопрос 

соотношения частного и публичного интереса в деятельности национального банка 

не теряет своей актуальности, так как основной задачей последнего является под-

держание стабильности банковской системы страны. Такой вывод нивелирует 

представление о том, что участие в капитале национального банка может суще-

ственно повлиять на баланс интересов. Представляется, что с позиций поддержа-

ния баланса частного и публичного интереса наиболее значимыми и требующими 

внимания являются именно деятельность национального банка страны, его незави-

симость, денежно-кредитная политика, его участие в капитале других организаций, 

взаимодействие с государственными органами и т.д. 

Постулат и признанный принцип независимости деятельности Банка России 

требует особого внимания, так как в последнее время наблюдается «ослабление» 

независимости Банка России. Как известно, принцип независимости обусловлен 

общепринятой концепцией отстранения органов исполнительной власти от эмис-

сии денежных средств. Такой подход оправдан историей. Многие страны прошли 

через денежные кризисы, вызванные безудержным ростом денежной массы, и, как 

показывают исследования, уровень инфляции в стране и, следовательно, темпы 

экономического развития прямо зависят от степени независимости центрального 

банка. 
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Заключение 

 

Выполняя столь важную функцию, Банк России обладает весьма неопреде-

ленным правовым статусом: в законодательстве не оговорена организационно-пра-

вовая форма Банка России, хотя делается акцент на некоммерческом характере его 

деятельности. 

Ни в Конституции РФ, ни в Законе о ЦБ РФ ясно и однозначно не говорится, 

является Банк России органом государственной власти или нет. 

Несмотря на свои значительные полномочия, Конституция РФ не позволяет 

отнести Банк России ни к одной из ветвей государственной власти, указывая на 

независимость ЦБ РФ от других органов государственной власти. Это положение 

далеко не случайно, ведь принято считать, что оно продиктовано необходимостью 

вывести эмиссионный центр из-под прямого подчинения органам исполнительной 

власти. В противном случае велика угроза бесконтрольного включения «печатного 

станка» и как результат обесценивания денег (инфляции). 

Значение Банка России в экономических процессах страны сложно переоце-

нить. Несмотря на заметное влияние общемировых тенденций, Банк России про-

должает сохранять свой национальный характер с присущими ему методами адми-

нистрирования и взаимодействия с государственными органами. При этом законо-

дательная основа деятельности Банка России требует тщательной проработки и по-

стоянного совершенствования, что позволит устранить правовые коллизии и сбли-

зить полюсы de jure и de facto деятельности Банка России. 
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